ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»

Интеллектуальные
автоматизированные
информационно-измерительные
системы учёта электроэнергии

Эко-АСКУЭ

О фирме

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА

«СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»

Российская инженерно-техническая фирма «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» основана в 1992 году и
специализируется в области разработки, производства и внедрения систем комплексной
автоматизации, ориентированных на потребности энергетики, промышленности и ЖКХ.
Компания входит в тройку лидеров на российском рынке АИИС КУЭ

Собственное серийное производство высокотехнологичных контролеров под торговой маркой
«СИКОН» начато в 1997 году. В настоящее время модельный ряд контроллеров марки «СИКОН»
насчитывает несколько десятков модификаций и широко применяются в качестве средств измерений
коммерческого учёта электроэнергии
За 20 лет развития компания «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» выросла в современное инновационное
предприятие, насчитывающее более 250 специалистов (75% сотрудников с высшим инженерным
образованием), среди которых кандидаты и доктора технических наук, инженеры высокой
квалификации.
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Виды работ

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА

«СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»
• Поставка средств и приборов учёта и сопутствующих
компонентов: трансформаторов, кабельной продукции, счётчиков
электроэнергии, приборов учёта тепла, воды и газа, контроллеров
учёта энергоресурсов СИКОН, средств телемеханики и связи,
системного и прикладного программного обеспечения,
аппаратного обеспечения центров сбора и АРМ.
• Контрактное производство электроники: монтаж и
нормаконтроль печатных плат электронной аппаратуры любой
сложности.
• Проведение монтажно-наладочных работ и шеф-наладочных
работ АИИС КУЭ, АСДТУ, АСУ ТП.

• Обучение персонала Заказчика: на базе компании «СИСТЕМЫ И
ТЕХНОЛОГИИ» или с выездом к Заказчику, включая обучение по
индивидуальным программам.
• Техническое обслуживание АИИС КУЭ, АСУ ТП, АСДУ.
• Диагностика технического состояния трансформаторного
оборудования.
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Производство

ООО Завод «Промприбор»

Собственное высокотехнологичное производство
• автоматическая линия монтажа чип-элементов
• автоматы по установке SMD-компонентов
• печи конвекционного оплавления припоя
• оптический контроль

Метрологическая поверка на производстве

Система менеджмента качества
Развитая служба логистики
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О фирме

Устройства и
комплексы
телемеханики

Устройства
(УСПД) для
«умного» учёта
на оптовом и
розничных
рынках
энергоресурсов

Оборудование
связи

Спектр выпускаемого оборудования

Информационновычислительные
комплексы

Устройства
синхронизации
времени

Автоматизированные
средства
энергосбережения

Отраслевое
программное
обеспечение

Счётчики КВАНТ

Более 50 типов и модификаций выпускаемой высокотехнологичной продукции

Имеются все свидетельства и сертификаты,
для работ и выпуска оборудования
на территории Российской Федерации
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О фирме

Ключевые проекты
КЛЮЧЕВЫЕ ЗАКАЗЧИКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

В общей сложности более 11 000 объектов энергетики,
промышленности
и
ЖКХ
используют
решения
группы компаний «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ».
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•
•
•

ОАО «АК «Транснефть»
X5 Retail group
ОАО АНК «Башнефть»
ОАО «ФСК ЕЭС»
ОАО «Холдинг МРСК»
ОАО «РусГидро»
ОАО «Квадра»
Госкорпорация «Росатом»
ОАО «Мосэнерго»
ОАО «Мосгорэнерго»
ОАО «Мосэнергосбыт»
ОАО «Оборонэнергосбыт»
ОАО «Дальневосточная энергетическая
управляющая компания»
ОАО «Российские железные дороги»
ОАО «Объединённая
металлургическая компания»
ОАО «ГМК «Норильский никель»
ЗАО «КЭС» («КЭС-Холдинг»)
ОАО «АвтоВАЗ»

Положения Постановления
Правительства № 442
Для потребителей не
выполнившим требования
с 1 июля 2013 г., расчёты
будут производится с
применением расчётного
способа.

Удорожание
стоимости
электроэнергии
на 25-30%.
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04 мая 2012 г. – вышло Постановление Правительства
РФ № 442 «О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ РОЗНИЧНЫХ
РЫНКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ПОЛНОМ И (ИЛИ)
ЧАСТИЧНОМ ОГРАНИЧЕНИИ РЕЖИМА ПОТРЕБЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ.
С 01 июля 2013 для учёта электроэнергии,
потребляемой потребителями, максимальная
мощность которых равна или превышает 670 кВт,
подлежат использованию приборы учета, позволяющие
измерять почасовые объемы потребления
электрической энергии, класса точности 0,5S и выше,
обеспечивающих хранение данных о почасовом
потреблении энергии за последние 90 дней и более,
включенных в автоматизированную систему учёта.
В случае если до 1 июля 2013 энергопринимающее
оборудование не будет оборудовано данными
приборами, расчёты по договору будут производиться с
применением расчетного способа. Для большинства
потребителей применение данного способа приведет
к удорожанию стоимости электроэнергии на 25-30%.

Пример расчетного способа в случае
не оборудования точек интервальными приборами
учёта с 1 июля 2013 года для потребителя X\Y
Расчет покупки электрической энергии и мощности «Предприятие Х» за апрель2013 г. (ВН, 0,67-10 МВт)
Апрель

Объем (МВч)

Тариф (руб|МВтч)

Стоимость без НДС (руб.)

По фактическим данным АИСКУЭ
Третья ценовая категория

1 495,07

2 866,87

4 286 173,81

Четвертая ценовая категория

1 495,07

3 072,51

4 593 616,84

По расчетным данным ТУ=5 МвТ
Третья ценовая категория

1 495,07

3 328,02

4 975 622,71

Четвертая ценовая категория

1 495,07

4 278,52

6 396 676,14

Разница между ТУ и фактическими данными АИСКУЭ
Третья ценовая категория

1 495,07

461,15

689 448,90

Четвертая ценовая категория

1 495,07

1 206,00

1 803 059,31

Расчет покупки электрической энергии и мощности «Предприятие Y» за апрель2013 г. (ВН, 0,67-10 МВт)
По фактическим данным АИСКУЭ
Третья ценовая категория

892,46

2 571,08

2 294 576,71

Четвертая ценовая категория

892,46

2 494,65

2 226 363,65

По расчетным данным ТУ=2 МвТ
Третья ценовая категория

892,46

2 950,46

2 633 157,20

Четвертая ценовая категория

892,46

3 260,02

2 909 425,61

Разница между ТУ и фактическими данными АИСКУЭ
Третья ценовая категория

892,46

379,38

338 580,49

Четвертая ценовая категория

892,46

765,37

683 061,96

Среднее время окупаемости создания системы Эко-АСКУЭ составляет 10-30 дней!
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Типовые схемы

•
•
•

Организация учёта электроэнергии

минимальная стоимость системы для предприятия;
соответствие требованиям сбытовой компании;
минимально необходимый объем информации для предприятия
(личный кабинет).

Типовые схемы

•
•
•
•

Организация учёта электроэнергии

максимальный набор функций системы у службы АСКУЭ предприятия;
автоматизированный сбор коммерческой и
технологической информации службой АСКУЭ предприятия;
служба АСКУЭ предприятия - передает данные в энергосбытовую
компанию;
функция контроля полученных данных энергосбытовой компанией.

Типовые схемы

Организация учёта электроэнергии
•

минимальная стоимость
системы для предприятия;

•

автоматизированный сбор
коммерческой и
технологической информации пр
едприятия на базе ЦСОД СиТ;

•

максимальный объем
информации (коммерческая и
техническая) для предприятия без
необходимости ее
сбора и хранения;

•

возможность наращивания
функционала системы силами
специалистов СиТ;

•

служба АСКУЭ СиТ - передает
данные в энергосбытовую
компанию;

•

функция контроля полученных
данных энергосбытовой
компанией.

Оборудование

Счётчики электроэнергии Квант
Трёхфазный счётчик электроэнергии ST2000-9

Госреестр СИ: №52960-13

Счетчик является трехфазным, универсальным трансформаторного или
непосредственного включения (в зависимости от варианта исполнения) и предназначен
для измерения активной и реактивной электрической энергии, активной, реактивной
мощности, частоты напряжения, коэффициентов активной и реактивной мощностей, углов
между векторами фазных напряжений и векторами фазных токов и напряжений,
среднеквадратического значения напряжения, силы тока в трехфазных четырехпроводных
цепях переменного тока и организации многотарифного учета электроэнергии.
Счетчик обладает следующими особенностями:
• Управление 6 тарифами и 3 разными таблицами тарифных ставок.
o Переключение осуществляется посредством встроенных часов.
o 36 регистров: Ea+, Ea-, Er1, Er2, Er3, Er4.
• Несколько профилей нагрузки, два независимых периода интеграции.
• Реализация функции Предоплаты.
• Возможность установления удаленного соединения с использованием кодов HDLC
DLMS COSEM и OBIS.
• Модификации с интерфейсами PLC PRIME и ZigBee.
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Оборудование

Счётчики электроэнергии Квант

Счетчики статические трехфазные активной и реактивной электрической
энергии ST 2000-9 непосредственного и трансформаторного включения

Госреестр СИ: №52960-13
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•Профиль мощности по 4-каналам
•Глубина хранения 132 дня
•Протокол обмена – DLMS
•Поддержка технологии PLC
PRIME

Оборудование

Счётчики электроэнергии Квант
Однофазный счётчик электроэнергии ST1000-6

Госреестр СИ: №52961-13

Счетчик статический однофазный активной и реактивной электрической энергии
электронный. Устанавливается в щиток. Осуществляет измерение активной и
реактивной энергии в однофазных двухпроводных цепях переменного тока. В качестве
датчика тока используется шунт.
Счетчик обладает следующими особенностями:
• Управление 6 тарифами и 3 разными таблицами тарифных ставок.
o Переключение осуществляется посредством встроенных часов.
o 36 регистров: Ea+, Ea-, Er1, Er2, Er3, Er4.
• Несколько профилей нагрузки, два независимых периода интеграции.
• Возможность установления удаленного соединения с использованием кодов HDLC
DLMS COSEM и OBIS:
o Передача информации по электросетям, в соответствии
со стандартом PRIME (PRIME Alliance).
o (Опционально) Локальный интерфейс шины RS 485.
o (Опционально) К счетчику можно подключить дополнительные интерфейсы.
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Оборудование

Счётчики электроэнергии Квант

Счетчики статические однофазные активной и реактивной электрической
энергии ST 1000-6 непосредственного включения

Госреестр СИ: №52961-13
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•Профиль мощности по 4-каналам
•Глубина хранения 132 дня
•Протокол обмена – DLMS
•Поддержка технологии PLC
PRIME

Оборудование

Сетевой индустриальный
контроллер
Интеллектуальный контроллер SM160
Интеллектуальный контроллер SM160 предназначен для создания
АИИС по технологии «умных» измерений (SMARTMETERING).
Контроллер обеспечивает сбор, обработку, консолидацию данных
учёта энергоресурсов, по интерфейсам PLC PRIME и RS-485, с
последующей передачей данных в ЦСОД по GPRS, Ethernet.
Основные характеристики и функциональные особенности:
• сбор данных с приборов учёта энергоресурсов: показания и
профили значений по тарифам, события и т.д.;
• поддержка проводных/беспроводных стандартов передачи
информации (встроенный GSM/GPRS, Ethernet, RS485, CAN и
т.д.);
• функция автоматического поиска приборов учёта;
• обеспечение прямого удалённого доступа к приборам учёта;
• управление нагрузкой в счётчике (отключение, ограничение);
• мониторинг и управление объектом автоматизации.
• WEB-интерфейс для просмотра данных и конфигурирования.
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Оборудование

Оборудование связи
Контроллер SDM-TC65:
SDM-ТС65

Назначение: организация связи между нижним (счётчики) и верхним
(ЦСОД) уровнем АИИС в режимах GPRS/CSD с оптимизацией и сжатием
трафика.
Используется в качестве устройства приема-передачи данных в составе
распределенных автоматизированных систем контроля и учета
электроэнергии (АИИС КУЭ), автоматизированных систем диспетчерского
управления (АСДУ) и телемеханики.
•

широкая номенклатура поддерживаемых приборов учёта
электроэнергии, воды, тепла и газа;

•

интеграция в ПО «Пирамида 2000», отработанная на многочисленных
объектах внедрения;

•

1, либо 2 последовательных интерфейса;

•

возможность подключения 10-ти сигналов ТС и 4-х ТУ с помощью
дополнительных модулей;

•

низкая стоимость контроллера относительно аналогов.
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Оборудование

Шкаф автоматизации
с контроллером SDM TC65

Контроллер SDM TC65

Блок питания

Автоматы

Антенна

ВЛСТ 225.16.002
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Оборудование

Шкаф автоматизации с интеллектуальным
контроллером SM160 (УСПД)

Светильник

Интеллектуальный
контроллер SM160

Система обогрева

Блок питания

Промежуточные
монтажные клеммы

Система обогрева

Источник
бесперебойного питания.
(Автономная работа в течение 4 часов.)

ВЛСТ 225.16.002
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ПО «Пирамида 2000»

Основные функции комплекса программ
«Пирамида 2000»:
1.

Сбор и хранение данных:
• поддержка широкой номенклатуры приборов учета (более 68
типов устройств);
• автоматизированный и оперативный (по запросу оператора)
сбор данных с приборов учета.
2. Контроль технологического процесса:
• контроль наличия собираемых данных в системе;
• контроль событий приборов учета и системы в целом;
• контроль хищений и искажений информации.
3. Автоматизация вычислений:
• расчёт баланса (небаланса);
• расчёт потребления и потерь электроэнергии;
• многотарифный учёт;
4. Визуализация:
• формирование специализированного пользовательского
интерфейса (HMISCADA);
• формирование отчётных и печатных материалов произвольной
формы;
• автоматическая генерация отчётов по расписанию;
• веб-интерфейс – возможность удалённого просмотра сведений
об энергопотреблении и журналов событий без необходимости
установки на рабочих местах специализированного ПО.
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ПО «Пирамида 2000»

Основные функции комплекса программ
«Пирамида 2000»:
Аналитические функции, финансовые расчёты,
поддержка принятия решений:
•
•
•
•

Сведение баланса
Достоверизация коммерческих данных
Учёт тарифов
Расчет удельных показателей энергопотребления на единицу
продукции
• Интеграция со специализированными системами управления
• финансово-хозяйственной деятельности предприятия (1С)

Функция прогнозирования - предназначена для просмотра и
формирования графика прогноза энергопотребления на основе
исторических и прогнозируемых данных с возможностью влияния
пользователя на конечный прогноз.

Статистический прогноз с учётом влияния метеофакторов
применим в бытовом секторе РРЭ.

Реализованы функции формирования отчётности о
соответствии реального потребления.
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ПО «Пирамида 2000»

Работа с системой
Основные особенности:
 удобная навигация по объектам учёта, настраиваемый
графический интерфейс пользователя системы
 доступность данных на разных уровнях системы в соответствии
с правами доступа,
 простое добавление новых объектов учёта и пользователей
 графическое и табличное представление данных учёта для
анализа
 интервальный учёт с учётом тарифных зон
 исключение влияния человеческого фактора за счёт
автоматизации операций, разграничения прав пользователей и
журналирование действий эксплуатирующего персонала.
АИИС «Пирамида» сертифицирована и внесена в
Государственный реестр средств измерений под
№ 21906-11. Данная система получила широкое
распространение на территории РФ и СНГ,
практически во всех отраслях экономики.
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Эко-АСКУЭ

Преимущества

Преимущества создания Эко-АСКУЭ для потребителей:
• выполнить требования законодательства об организации почасового учёта электроэнергии;
• перейти на расчёты по оптимальной ценовой категории;

• получать достоверные сведения о собственном энергопотреблении и фактической мощности;
• повысить точность учёта, сократить затраты на обработку данных.

Преимущества создания Эко-АСКУЭ для сбытовых компаний:
• повышение точности учёта, сокращение затрат на обработку данных;
• обеспечение оперативной информацией для планирования на ОРЭ.
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Спасибо за внимание!
Адрес: 600026, Россия,
г. Владимир, ул. Лакина, д. 8, а/я 14.
Телефон/факс: (4922) 33-67-66,
33-79-60, 33-93-68.
Электронная почта: st@sicon.ru.
www.sicon.ru

