ЗАО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА

«СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»
Оборудование и программное обеспечение
автоматизированных информационно-измерительных
систем коммерческого учѐта электроэнергии
розничного рынка

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ЗАО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА

«СИСТЕМЫ
И ТЕХНОЛОГИИ»
Фирма основана в 1992 году.
Основной вид деятельности — разработка,
производство и внедрение специализированных
контроллеров и программного обеспечения для
автоматизированных информационноизмерительных систем коммерческого учѐта
электроэнергии и мощности (АИИС КУЭ).
ЗАО ИТФ «Системы и технологии» предлагает
полный комплекс услуг по построению АИИС КУЭ,
начиная от обследования объекта, разработки
технического задания и рабочего проекта,
заканчивая монтажом оборудования и сдачей
системы в промышленную эксплуатацию.

ЗАО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА

«СИСТЕМЫ
И ТЕХНОЛОГИИ»
Оборудование для АИИС КУЭ,
производимое ИТФ «Системы и
технологии», сертифицировано в
России, Украине, Белоруссии и
Казахстане.
Продукция фирмы включена
РАО «ЕЭС России» в «Перечень
научно-технических разработок,
рекомендуемых к внедрению на
предприятиях отрасли».

ЗАО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА

«СИСТЕМЫ
И ТЕХНОЛОГИИ»
Лицензии на право деятельности:

ЗАО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА

«СИСТЕМЫ
И ТЕХНОЛОГИИ»
Лицензия на изготовление и ремонт средств измерения:

ЗАО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА

«СИСТЕМЫ
И ТЕХНОЛОГИИ»
ОСНОВЫ КАЧЕСТВА


Опыт работы по основному
направлению — более 15 лет.



Профессионализм и
ответственность более 120
сотрудников (70% — с высшим
техническим образованием).



Собственное высокотехнологичное
производство.



Прямые партнѐрские отношения с
ведущими производителями
оборудования и программного
обеспечения.



Сертификация предприятия по всем
проводимым видам деятельности
согласно ГОСТ Р ИСО 9001:2001.

ЗАО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА

«СИСТЕМЫ
И ТЕХНОЛОГИИ»
Свидетельства ОАО «АТС» и НП «АТС»:

«…НП „АТС“ аккредитует ЗАО
ИТФ „Системы и технологии“
на выполнение работ в
области создания АИИС
коммерческого учѐта
электроэнергии.
Области аккредитации:
• предпроектное
обследование;
• проектирование
(проектные работы,
разработка
эксплуатационной
документации);
• монтажные и
наладочные работы.»

КАРТА ВНЕДРЕНИЙ (РФ)

Регионы с АИИС КУЭ и АИИС ТУЭ
на базе ИИС «Пирамида»,
а также еѐ компонентов

ЗАО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА

«СИСТЕМЫ
И ТЕХНОЛОГИИ»

ИИС «Пирамида»

ИИС «Пирамида»
Основные сведения

ИИС «Пирамида» предназначена для
измерений и коммерческого (технического)
учѐта электрической энергии и мощности, а
также автоматизированного сбора, накопления,
обработки, хранения и отображения
информации об энергопотреблении.
Область применения ИИС «Пирамида»:
генерирующие и сетевые компании,
энергетические объекты, промышленные и
приравненные к ним предприятия,
мелкомоторные потребители, бытовые
потребители и другие энергопотребляющие
(энергопоставляющие) предприятия, компании
и организации всех форм собственности и
ведомственной принадлежности.
ИИС «Пирамида» имеет сертификат
утверждения типа средств измерений,
позволяющий значительно упростить
процедуру аттестации единичных АИИС,
создаваемых на еѐ основе.

ОАО «Татэнерго»:





серверов сбора:
УСПД:
энергообъектов:
точек учѐта:

13
203
85
~5500

ИИС «Пирамида»
Масштабы систем

ОАО «Красноярскэнерго»:





серверов сбора:
УСПД:
энергообъектов:
точек учѐта:

11
180
123
~5000

учѐт электроэнергии энергосистем и

ОАО «Тулэнерго»:





серверов сбора:
УСПД:
энергообъектов:
точек учѐта:

5
180
171
~3000

ОАО «Рязаньэнерго»:





серверов сбора:
УСПД:
энергообъектов:
точек учѐта:

серверов сбора:
УСПД:
энергообъектов:
точек учѐта:

предприятий любого масштаба с количеством
точек учѐта от нескольких единиц до
нескольких тысяч (в территориальнораспределѐнных системах — десятков тысяч).

5
118
105
~2700

ОАО «Ревякинский
металлопрокатный завод»:





ИИС «Пирамида» позволяет автоматизировать

1
1
1
4

Задачи АИИС
розничного рынка
 Сбор информации с различных типов
устройств по различным каналам связи
 Финансовые расчѐты (биллинг)
 Расчѐтное определение потребления для
точек, не оснащѐнных приборами учѐта
 Подача и приѐм заявок на электроэнергию

 Анализ отклонений от заявок и договорных
величин мощности
 Прогнозирование изменения как физических,
так и финансовых величин
 Расчѐт и распределение потерь
 Контроль хищений и искажения информации
 Контроль качества электроэнергии
 Учѐт электроэнергии по «нерегулируемым
ценам»
 Мониторинг состояния оборудования

ИИС «Пирамида»
АИИС КУЭ промышленного предприятия
(с преобразователем интерфейсов)

Для полноценной работы предприятия на
розничном рынке предлагается использование
АРМ с развѐртыванием программного
обеспечения «Пирамида 2000. Розничный
рынок»; сбор данных со счѐтчиков
осуществляется по линии RS-485 через
преобразователь интерфейсов.
Для контрольного доступа к счѐтчикам
используется сквозной канал, формируемый
АРМ, или дополнительный GSM-модем.
Программное обеспечение АРМ содержит все
необходимые компоненты, обеспечивающие
сбор и обработку данных энергопотребления,
планирование и прогнозирование
энергопотребления предприятия,
взаимодействие с гарантирующим
поставщиком.

ИИС «Пирамида»
АИИС КУЭ промышленного предприятия
(с контроллером СИКОН ТС65)

Замена преобразователя интерфейсов на
контроллер СИКОН ТС65 позволяет обеспечить
контрольный доступ к счѐтчикам с одним
интерфейсом, а также к счѐтчикам, особенности
протокола обмена данными которых не
позволяют обеспечить удалѐнный сбор с
помощью неинтеллектуального GSM-модема.
Контроллер СИКОН ТС65 позволяет вести
одновременный сбор данных со счѐтчика с
одним интерфейсом двумя независимыми
системами, предотвращая коллизии за счѐт
формирования очереди запросов.
Контроллер СИКОН ТС65 оборудован
встроенным аппаратным охранным таймером,
отслеживающим его работу и обеспечивающим
круглосуточное нахождение во включѐнном
состоянии.

ИИС «Пирамида»
АИИС КУЭ сетевой (сбытовой) организации

Подробнее — на
следующих слайдах.

ИИС «Пирамида»
АИИС КУЭ сетевой (сбытовой) организации
(ТП 0,4 кВ и многоквартирный дом)

Сбор данных об энергопотреблении с ТП 0,4 кВ
по каналу GSM (GPRS и CSD) организуется с
помощью контроллеров СИКОН ТС65, которые
используются также в целях контрольного
доступа.
Локальный сбор и промежуточное хранение
данных об энергопотреблении бытовыми
потребителями (поквартирно) выполняется
контроллерами СИКОН С110. При наличии
встроенного GSM-модема контроллеры сами
формируют канал до сервера сбора, иначе
используется свободный интерфейс
контроллеров СИКОН ТС65 в ТП 0,4 кВ.

ИИС «Пирамида»
АИИС КУЭ сетевой (сбытовой) организации
(ПС 6–10 кВ)

Локальный сбор и промежуточное хранение
данных о приѐме (отпуске) электроэнергии с ПС
6–10 кВ выполняется контроллерами СИКОН
С70 или СИКОН С120.
При наличии встроенного GSM-модема
контроллеры сами формируют канал до сервера
сбора, иначе дополнительно устанавливается
контроллер СИКОН ТС65, используемый также
в целях контрольного доступа.

ИИС «Пирамида»
АИИС КУЭ сетевой (сбытовой) организации
(Центр сбора)

Основной задачей сервера сбора является
автоматизированный сбор данных об
энергопотреблении с удалѐнных объектов,
формирование вычисляемых параметров: групп
потребителей, балансов (небалансов), потерь, а
также взаимодействие с системами учѐта
контролирующих и смежных организаций.
Инструментарий АРМ служит для визуализации
данных, полученных и рассчитанных сервером
сбора, формирования отчѐтов, анализа и
прогнозирования, управления сервером сбора.

ЗАО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА

«СИСТЕМЫ
И ТЕХНОЛОГИИ»

Оборудование ИИС

СЕТЕВОЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР

СИКОН С70
УСПД для территориальнораспределѐнных систем
 цифровых каналов учѐта — до 96;
 групп учѐта — до 48;
 временных тарифных зон — до 12;
 последовательных интерфейсов — 8;
 совместимость с основными типами
счѐтчиков;
 наличие модификации со встроенным
пультом оператора;
 ведение журналов событий.

СЕТЕВОЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР

СИКОН С110
УСПД для жилищнокоммунального хозяйства
 цифровых каналов учѐта — до 254;
 временных тарифных зон — 4;
 последовательных интерфейсов — 4;
 каналов ТС — 4;
 совместимость с основными типами
счѐтчиков;
 наличие модификации со встроенным
модемом GSM/GPRS;
 ведение журналов событий.

СЕТЕВОЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР

СИКОН С120
УСПД для промышленных
предприятий
 цифровых каналов учѐта — до 128;
 групп учѐта — 8;
 временных тарифных зон — 4;
 последовательных интерфейсов — 4;
 каналов ТС — 4;
 совместимость с основными типами
счѐтчиков;
 наличие модификации со встроенным
модемом GSM/GPRS;
 ведение журналов событий.

СЕТЕВОЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР

СИКОН ТС65
Интеллектуальное
каналообразующее устройство
 формирование каналов GPRS и CSD
(GSM 850/900/1800/1900);
 исполнение в металлическом (IP66, IP64)
и пластиковом (IP30) корпусах;
 последовательных интерфейсов —
1 или 2;
 каналов ТС — до 10;
 каналов ТУ — до 4;
 совместимость с основными типами
счѐтчиков и УСПД;
 синхронизация собственного времени
от серверов и устройств точного
времени;
 информирование о событиях по SMS;
 аппаратный охранный таймер;
 ведение журналов событий.

ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

ИКМ-ПИРАМИДА
ИВК для территориальнораспределѐнных систем
 цифровых каналов учѐта — до 6168;
 групп учѐта — до 3084;
 временных тарифных зон — до 12;
 последовательных интерфейсов —
до 32;

 совместимость с основными типами
счѐтчиков и УСПД;
 возможность формирование макетов
АСКП, ХМL с ЭЦП для АИИС КУЭ
оптового рынка электроэнергии;
 ведение журналов событий;
 веб-интерфейс с разделением прав
доступа;
 поддержка МЭК 60870-5-101, 104.

УСТРОЙСТВО СИНХРОНИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ

УСВ-1
Устройство для ведения
единого времени АИИС КУЭ (СОЕВ)
Устройство предназначено для измерения
(формирования, счѐта) текущих значений
времени и даты (с коррекцией времени по
сигналам проверки времени «6 точек» или по
сигналам навигационных систем ГЛОНАСС /
GPS) и передачи этих данных через
последовательный интерфейс в устройства
АИИС для установки или корректировки
текущих значений времени и даты.
 Выпускается в двух конструктивных
решениях.
 Допускаемая абсолютная погрешность
синхронизации фронта выходного
импульса 1 Гц к шкале координированного
времени UTC — 0…0,5 секунды.
 Допускаемая абсолютная погрешность
формирования (хранения) шкалы времени
при отсутствии коррекции по сигналам
проверки времени — ±1 секунда в сутки.

ЗАО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА

«СИСТЕМЫ
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Программное обеспечение
«Пирамида 2000»

ПИРАМИДА 2000
Базовые принципы. Клиент-серверные технологии

Программное обеспечение «Пирамида 2000» использует
клиент-серверные технологии, обеспечивающие
способность к развитию, централизованное управление
и эффективное использование ресурсов.
Вычислительными и сетевыми ресурсами системы
являются сервера сбора (ИВК), сервера баз данных и
автоматизированные рабочие места (АРМ).
Рабочие места, взаимодействуя с сервером,
функционируют как «толстый» (ПО «Пирамида 2000.
АРМ») или «тонкий» клиент (веб-интерфейс). В первом
случае достигается наибольшая функциональность, во
втором — простота развѐртывания и поддержки.
Основные расчѐты производятся на серверах сбора, что
позволяет разгрузить рабочие места для выполнения
текущих пользовательских задач.

ПИРАМИДА 2000
Базовые принципы. Модульность

Как серверная, так и клиентская составляющие
программного обеспечения «Пирамида 2000» построены
по модульному принципу.
Модульность, основным преимуществом которой
является способность системы к обновлению и

наращиванию функционала, в частности, позволяет:
 в кратчайшие сроки обеспечить поддержку нового
устройства (драйвер нового счѐтчика создаѐтся за
2—3 месяца);
 развернуть конфигурацию, оптимальную для
конкретного объекта внедрения (потребности
небольшого предприятия и энергосистемы
различны).

ПИРАМИДА 2000
Базовые принципы. Масштабируемость

Масштабируемость — способность корректно работать
на малых и на больших системах с
производительностью, которая увеличивается
пропорционально вычислительной мощности системы.
Программное обеспечение «Пирамида 2000» позволяет:
 создавать территориально распределѐнные
мультисерверные системы с возможностью
управляемого реплицирования данных;
 объединять серверные ресурсы в кластеры;
 использовать аппаратное резервирование с
помощью двухмашинных ИВК;

Возможно конфигурирование
работающей системы (например,
добавление и удаление
счѐтчиков), в том числе
удалѐнное, без еѐ останова.

 использовать преимущества масштабируемости
СУБД Microsoft SQL Server и Oracle Database;
 конфигурировать (в том числе — удалѐнно)
систему (например, добавлять или удалять
опрашиваемые устройства) без еѐ останова.

ПИРАМИДА 2000
Базовые принципы. Открытость

«Пирамида 2000» — открытая система.
На сегодняшний день «Пирамида 2000» поддерживает
большое количество форматов и протоколов обмена
данными, многие из которых стали стандартом де-факто
в электроэнергетике: XML 80020, 80030, 51070, АСКП,
ГОСТ Р МЭК 870-5-101, ГОСТ Р МЭК 870-5-104, OPC DA,
тем самым обеспечивая интеграцию с системами
различного класса: АИИС, АСУ ТП, SCADA, ОИК,
пакетами анализа, биллинговыми системами.
Описание структуры базы данных «Пирамида 2000», а
также протокола «Пирамида» предоставляется всем
заинтересованным организациям по запросу.
Система работает совместно с различными СУБД:
Microsoft SQL Server, Oracle Database, MySQL.
Архитектурные особенности системы облегчают
поддержку новых типов устройств.
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ПИРАМИДА 2000.
Розничный рынок

ПИРАМИДА 2000
Пирамида 2000. Розничный рынок

Пакет программ «Пирамида 2000. Розничный рынок»
объединяет программное обеспечение сервера сбора и
АРМ в единой поставке для решения задач предприятий
на розничном рынке электроэнергии.
Функции пакета программ:
•
•
•
•
•
•
•
•

«Пирамида 2000. Розничный
рынок» поддерживает как
трѐхуровневую (с УСПД), так и
двухуровневую (без УСПД)
модель опроса.

•
•
•
•
•

автоматизированный и оперативный опрос приборов учѐта;
обеспечение единого времени системы (СОЕВ);
контрольный доступ к приборам учѐта;
контроль наличия собираемых данных в системе;
контроль событий приборов учѐта и системы в целом;
ручной ввод информации в систему;
интеграция и обмен данными с внешними системами;
расчѐт баланса (небаланса), отпуска (потребления) и потерь
электрической энергии (ЭЭ);
прогноз отпуска (потребления) ЭЭ;
контроль отпуска (потребления) ЭЭ (мощности);
формирование отчѐтных и печатных материалов;
формирование пользовательского интерфейса;
администрирование и управление системой.

ПИРАМИДА 2000
Пирамида 2000. Розничный рынок
Поддерживаемые устройства

По состоянию на конец 2008 года «Пирамида
2000» поддерживает протоколы 35 типов
счѐтчиков и 17 типов УСПД и прочих устройств.
С учѐтом поддержки стандартных протоколов
(MODBUS, МЭК, OPC и т.д.) число типов
поддерживаемых устройств на практике
оказывается существенно выше.
При необходимости поддержки нового
устройства может быть заключѐн
соответствующий договор на разработку.
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Программное обеспечение сервера сбора

Программное обеспечение сервера сбора служит для
организации сбора и долговременного хранения
информации о потреблении (генерации) электрической
энергии и состоянии энергосистемы, обработки
собранной информации и предоставления данных
прикладному программному обеспечению
автоматизированных рабочих мест (АРМ).
В стандартной поставке пакет программ «Пирамида 2000.
Розничный рынок» предназначен для работы с СУБД
Microsoft SQL Server или Oracle Database.
Программное обеспечение сервера сбора входит в
состав ИВК «ИКМ-Пирамида», но при необходимости
может быть приобретено и как отдельный продукт по
согласованию с ЗАО ИТФ «Системы и технологии»
конфигурации сервера сбора заказчика.
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Программное обеспечение АРМ

Программное обеспечение АРМ служит для организации
автоматизированных рабочих мест (АРМ), предоставляя
единую среду, формируемую на основе
интегрированных друг с другом специализированных
инструментов.
Совокупность АРМ представляет собой «вершину» АИИС
предприятия, обеспечивая возможность оперативного
контроля состояния системы учѐта, построения
отчѐтности любой степени сложности, обмена
информацией со смежными системами.
Для работы программного обеспечения АРМ необходима
связь с сервером сбора (например, ИКМ), на котором
развѐрнуто серверное программное обеспечение.

ПИРАМИДА 2000
Пирамида 2000. Розничный рынок

Пакет программ «Пирамида 2000. Розничный рынок»
содержит ряд инструментов, созданных для решения
задач розничного рынка электроэнергии:
 биллинг;
 прогнозирование;

 нормативно-справочная информация (НСИ);
 веб-интерфейс с разделением доступа.
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Интеграция учѐта и биллинга: преимущества

Использование данных систем учѐта
электроэнергии (в частности, ИИС
«Пирамида») в системах биллинга позволяет
получить ряд существенных преимуществ по
сравнению с практикой ручного ввода:
 устраняются ошибки пользовательского
ввода (как умышленные, так и
неумышленные) на всех уровнях
системы;
 система одинаково надѐжно
обрабатывает данные как с нескольких
точек учѐта, так и с нескольких тысяч;
 данные предоставляются в едином
временном срезе, что делает возможным
подведение балансов с высокой
точностью и достоверностью;
 существенно возрастает оперативность
предоставления данных, что позволяет
анализировать более свежие данные.
ИИС «Пирамида» не только не исключает
возможность ручного ввода данных, но и
предоставляет необходимые инструменты.

ПИРАМИДА 2000
Интеграция учѐта и биллинга: варианты

На сегодняшний день подавляющее
большинство систем биллинга в
электроэнергетике представляют собой:
 решения на базе систем ERP;
 решения на базе продуктов 1С;
 системы, созданные «под заказ».
В первых двух случаях ИИС «Пирамида»
способна передать накопленные данные
энергопотребления системе биллинга для
автоматизации расчѐтов с потребителями
одним из следующих способов:
 обмен данными в формате XML;
 взаимодействие баз данных
(репликация);
 включение в общую шину ERP.
Для предоставления данных системам с
нестандартным межсистемным интерфейсом
обмена данными могут быть разработаны
средства интеграции. Срок разработки, как
правило, составляет 1—3 месяца.
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Инструмент «Биллинг»

Программное обеспечение
«Пирамида 2000»
расширяется собственным
инструментом «Биллинг»,
позволяющим
автоматизировать расчѐты
с потребителями с учѐтом
договоров, тарифов, льгот
и прочих существенных
факторов на основе
информации об
энергопотреблении.
Основное преимущество
инструмента — изначально
тесная интеграция с
системой учѐта
электроэнергии.
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Прогнозирование

Инструмент
«Прогнозирование»
предназначен для
просмотра и
формирования графика
прогноза
энергопотребления
предприятия на основе
исторических и
прогнозируемых данных с
возможностью влияния
пользователя на конечный
прогноз.
Инструмент применяется
при формировании заявок
для потребителей РРЭ.
Алгоритм прогнозирования
учитывает следующие
факторы:
•
•
•
•

погодные;
физиологические;
технологические;
статистические.
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Нормативно-справочная информация (НСИ)

Инструмент «Нормативносправочная информация»
предназначен для
организации единого
информационного
пространства нормативносправочной информации,
позволяя создавать
модели предметной
области (например,
электроэнергетики), с
помощью которых
описывается совокупность
объектов (подстанций,
высоковольтных линий,
трансформаторов и т.д.) и
их характеристики.
Инструмент
сопровождается набором
моделей предметной
области
«Электроэнергетика», а
также типовыми формами
и отчѐтами.
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Веб-интерфейс

Веб-интерфейс позволяет
удалѐнно просматривать
основные
энергопараметры без
развѐртывания
дополнительного
программного обеспечения
на рабочих местах.
Данные защищены от
несанкционированного
доступа.

ЗАО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА

«СИСТЕМЫ
И ТЕХНОЛОГИИ»

Отзывы о внедрениях

ИИС «Пирамида»
Приморский край

«ЗАО „Энерготестконтроль“ предоставляет
комплекс услуг по созданию систем
коммерческого и технического учѐта
электроэнергии.

Подстанция и элементы системы учѐта
электроэнергии ОАО «Хасанкоммунэнерго»,
Приморский край

При создании ряда АИИС КУЭ на территории
Приморского края, таких как система ОАО
„Хасанкоммунэнерго“, в условиях полного
отсутствия собственных каналов связи
использование контроллеров СИКОН ТС65
оказалось оптимальным решением.
Опыт показал, что использование устройств
СИКОН ТС65 позволяет быстро
организовать недорогую и надежную связь с
высокой степенью готовности практически в
любой точке любой энергосистемы, что
значительно снижает время развѐртывания
системы учѐта, а также стоимость
системы».
Бизикоев Ю.Х., генеральный директор
ЗАО «Энерготестконтроль Северо-Запад»,
г. Санкт-Петербург

ИИС «Пирамида»
Республика Татарстан

Жилой комплекс «Берег», г. Казань. Элементы
системы учѐта электроэнергии жилых домов №17,
№19, ул. Касаткина, г. Казань

«Наша организация занимается монтажом,
наладкой и обслуживанием систем удалѐнного
считывания данных со счѐтчиков
электроэнергии на базе контроллера СИКОН
ТС65. Системы удалѐнного считывания
данных монтируются нами во ВРУ жилых
домов, а также на мелкомоторных
предприятиях. Данный контроллер является
очень удобным решением для организации
передачи данных со счетчиков на сервер
сбора информации по каналам связи
GSM/GPRS. Он прост в установке, настройке
и обслуживании, поддерживает большое
количество различных типов счѐтчиков. За
время работы с контроллером (с 2007 года)
не было зафиксировано ни одного случая
выхода его из строя, что является высоким
показателем надѐжности контроллера
СИКОН ТС65».
Кашин Е.Д., инженер-электроник
ООО «Энергоальянс-Групп», г. Казань
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