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РЕШЕНИЯ ДЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
КОМПАНИИ - ПАРТНЁРЫ



СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОИЗВОДСТВО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Собственное современное и высокопроизводительное технологическое оборудование
(на снимке — линия поверхностного монтажа электронных компонентов 
производительностью более 24 000 компонентов/час)



СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОИЗВОДСТВО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Высотехнологичное оборудование для поиска 
неисправностей и проведения ремонтно-
восстановительных работ

На снимках: система оптического контроля 
дефектов поверхностного монтажа 
CyberOptics (смещение компонентов, неверная 
дозировка паяльной пасты, отличие номиналов 
компонентов от заданных) и ремонтная 
инфракрасная станция ERSA PL550A
(прецизионный демонтаж/монтаж BGA-
компонентов)



СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОИЗВОДСТВО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Стенды автоматизированного 
технологического/метрологического 
тестирования с выпускаемых изделий
(на данных стендах одновременно находятся 
свыше 400 ед. оборудования ).

Выполняется многоступенчатый контроль 
каждого выпускаемого изделия на различных 
технологических этапах производства.



СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОИЗВОДСТВО 
ОБОРУДОВАНИЯ ОСНОВЫ КАЧЕСТВА

Огромный опыт работы по основному направлению.

Собственное высокотехнологичное производство (планарный монтаж, BGA, 

вибрационные и климатические испытания).

Профессионализм и ответственность сотрудников предприятия (более70% —

с высшим техническим образованием).

Конструктивные и технологические наработки при проектировании и производстве 

технических средств, устойчивых к воздействию внешних дестабилизирующих 

факторов:

 Широкий температурный диапазон: -40…+70ºC.

 Воздействие по цепям заземления, питания и линиям связи импульсами до

4000 В.

 Собственная линейка устройств ограничения перенапряжений и токовых 

перегрузок

по всем внешним интерфейсам.

 Модульная конструкция с поддержкой технологии «горячей замены».

 Только импортная элементная база высшего ценового диапазона.



СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРОИЗВОДСТВО 
ОБОРУДОВАНИЯ

Выпуск конструктивно и функционально 
законченных шкафов учёта различных 
модификаций и исполнений.

Выполняется предварительная заводская 
настройка оборудования в составе шкафа 
учёта, проводятся комплексные 
климатические  и функциональные 
испытания.



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

АИИС КУЭ/ТУЭ

ТМиС

СОЕВ
Коммуникации 

и связь

Защита каналов 
связи

Вспомогательное 
оборудование



ОБОРУДОВАНИЯ для АИИС КУЭ/ТУЭ

СИКОН С70 СИКОН С50

УСПД верхнего уровня 
предназначено для работы с 
приборами учёта, а также 
концентраторами на 
предприятиях оптового рынка, 
с поддержкой большого 
количества стандартов 
передачи данных (XML, МЭК, 
OPC).

УСПД 
предназначено 
для работы с 
цифровыми 
устройствами 
учёта 
электроэнергии на 
промышленных 
предприятиях и 
предприятиях 
жилищно-
коммунального 
хозяйства (ЖКХ).

СИКОН С110 / СИКОН С120

ИКМ-Пирамида

Рассчитан на применение в центрах 
сбора и обработки информации 
(ЦСОИ). Предназначен для измерений 
и многотарифного централизованного 
учета электрической энергии и 
мощности всего объекта целиком, а 
также сбора, обработки, хранения, 
отображения и передачи полученной 
информации всем заинтересованным 
субъектам рынка электроэнергии.

УСПД 
предназначено 
для работы с 
цифровыми 
устройствами 
учёта 
электроэнергии 
на предприятиях 
оптового рынка.



ОБОРУДОВАНИЯ для АИИС КУЭ
ЖКХ

СЕТЕВОЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР

СИКОН С110
УСПД для жилищно-

коммунального хозяйства
.

Контроллер СИКОН С110 предназначен для измерения
и многотарифного учета электрической энергии и
мощности, а также сбора различной информации с
многофункциональных счетчиков электрической
энергии, обработки, хранения и передачи полученной
информации на верхний уровень автоматизированной
информационно-измерительной системы (АИИС).
Также контроллер СИКОН С110 осуществляет функции
контроля состояния объекта автоматизации.
Контроллер СИКОН С110 рассчитан для применения на
энергообъектах жилищно-коммунального хозяйства
(ЖКХ) для организации поквартирного учета
электроэнергии и устанавливается в
распределительных щитах жилых или офисных
зданий.
В состав контроллера СИКОН С110 в модификации со
встроенным модемом GSM/GPRS входит абонентская
станция (модуль) сетей подвижной радиотелефонной
связи стандарта GSM-900/1800.



ОБОРУДОВАНИЯ для АИИС КУЭ
ЖКХ

СЕТЕВОЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР

СИКОН С110
УСПД для жилищно-

коммунального 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.



ОБОРУДОВАНИЯ для АИИС КУЭ/ТУЭ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НА РРЭ
ОБОРУДОВАНИЯ для АИИС КУЭ/ТУЭ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НА РРЭ

Контроллеры СИКОН С120 предназначены для
измерения и многотарифного учета электрической
энергии и мощности, а также сбора различной
информации с многофункциональных счетчиков
электрической энергии, обработки, хранения и передачи
полученной информации на верхний уровень
автоматизированной информационно-измерительной
системы (АИИС). Также контроллеры СИКОН С120
осуществляют функции контроля состояния объекта
автоматизации.

Контроллеры СИКОН С120 рассчитаны для применения
на энергообъектах розничного рынка электроэнергии,
таких как мелокомоторные предприятия, организации
учета электроэнергии на ТП и ВРУ жилых домов или
офисных зданий и других организаций жилищно-
коммунального хозяйства (ЖКХ).
Контроллеры СИКОН С120 выпускаются в нескольких

модификациях, которые различаются наличием
встроенного GSM/GPRS модема, типом используемой
GSM антенны, поставляемой в комплекте с
контроллером СИКОН С120, наличием поддержки сети
Ethernet, температурным исполнением и количеством
каналов измерений (учета).

СЕТЕВОЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР

СИКОН С120
УСПД для промышленных

предприятий



ОБОРУДОВАНИЯ для АИИС КУЭ/ТУЭ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НА РРЭ
ОБОРУДОВАНИЯ для АИИС КУЭ/ТУЭ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НА РРЭ

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.



ОБОРУДОВАНИЯ для АИИС КУЭ/ТУЭ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НА РРЭ
ОБОРУДОВАНИЯ для АИИС КУЭ/ТУЭ 
КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА РРЭ/ОРЭ

СЕТЕВОЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР

СИКОН С70
УСПД для крупных промышленных

предприятий РРЭ / 

УСПД для территориально-
распределённых систем ОРЭ

.

 цифровых каналов учѐта — до 96;

 групп учѐта — до 48;

 временных тарифных зон — до 12;

 последовательных интерфейсов —

8;

 совместимость с основными типами 

счѐтчиков;

 ведение журналов событий.



ОБОРУДОВАНИЯ для АИИС КУЭ/ТУЭ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НА РРЭ
ОБОРУДОВАНИЯ для АИИС КУЭ/ТУЭ 
КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА РРЭ/ОРЭ
ОБОРУДОВАНИЯ для АИИС КУЭ/ТУЭ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НА РРЭ
ОБОРУДОВАНИЯ для АИИС КУЭ/ТУЭ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОРЭ

количество цифровых каналов учета — до 

1024;

количество зон учета (временных тарифных 

зон) в сутки — до 12;

количество групп учѐта — до 512;

совместимость с основными типами 

счѐтчиков;

совместимость с основными типами УСПД;

возможность формирование форматов 

АСКП, ХМL с ЭЦП для АИИС КУЭ оптового 

рынка электроэнергии;

последовательных интерфейсов — 8;

ведение журналов событий;

веб-интерфейс с системой авторизации;

поддержка МЭК 60870-5-101, 104.

СЕТЕВОЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР

СИКОН С50
Центральное УСПД для территориально-

распределённых систем ОРЭ

.



ОБОРУДОВАНИЯ для АИИС КУЭ/ТУЭ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОРЭ/РРЭ

ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

ИКМ-ПИРАМИДА
ИВК для территориально-

распределённых 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.



ОБОРУДОВАНИЯ для АИИС КУЭ/ТУЭ 
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ОРЭ/РРЭ

ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

ИКМ-ПИРАМИДА
ИВК для территориально-

распределённых систем



ОБОРУДОВАНИЯ для ТМиС

СИКОН С60

УСПД 
предназначено 
для работы с 
импульсными 
устройствами 
учёта 
электроэнергии.

Устройство предназначено 
для получения данных о 
телеизмерениях с 
многофункциональных 
счётчиков электроэнергии с 
темпом поставки на 
верхний уровень АИИС не 
более 1 секунды в 
протоколе МЭК.

Контроллер СТ Т80

Контроллер телесигнализации Модуль телеуправления

Устройство предназначено для управления 
положением коммутационных аппаратов 
(например, состоянием схемы измерения на 
подстанции).

Устройство предназначено для 
контроля положения 
коммутационных аппаратов 
(например, контроля состояния схемы 
измерения на подстанции).



ОБОРУДОВАНИЯ для ТМиС СЕТЕВОЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЛЕР

СИКОН С60
УСПД для работы с импульсными счётчиками

 цифровых каналов учѐта — до 8;

 последовательных интерфейсов — 2;

 ведение  графиков интервальной и 

подинтервальной мощности;

 ведение журналов событий.



ОБОРУДОВАНИЯ для ТМиС

Контроллер СТ Т80
Устройство телемеханики 

 поддержка стандартных протоколов 

телемеханики ГОСТ Р МЭК 870-5-104 и ГОСТ 

Р МЭК 870-5-101;

 каналов телесигнализации — 8;

 позволяет получать данные телеизмерений 

с различных типов устройств;

 высокая точность измерения времени 

благодаря возможности синхронизации 

шкалы времени от внешнего источника 
точного времени (±1 мс);

 дискретность шкалы времени — 1 мс.



ОБОРУДОВАНИЯ для ТМиС

Контроллер СТ Т80

использование счѐтчиков 

электрической энергии 

высокого класса 

точности с малыми 

задержками по 

цифровым интерфейсам 

в качестве цифровых 

датчиков.



ОБОРУДОВАНИЕ СОЕВ

УСВ-1 УСВ-2

УСТРОЙСТВА СИНХРОНИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ

УСВ-1; УСВ-2
Устройство для  ведения

единого времени АИИС КУЭ (СОЕВ)

формированиетекущихзначенийвремении

даты(скоррекциейвременипосигналам

проверкивремени6» точек»илипо сигналам 

навигационной системы  GPS)ипередачи

этихданныхчерезпоследовательный

интерфейсвустройстваАИИСдляустановки

иликорректировкитекущихзначенийвремении

даты.

абсолютнаяпогрешностьсинхронизации

фронтавыходногоимпульса1 Гцкшкале

координированноговремениUTC— 0…0,5 

секунды.

абсолютнаяпогрешностьформирования

(хранения)шкалывремениприотсутствии
коррекциипосигналампроверкивремени— ±1 

секундавсутки.

формированиетекущихзначенийвремениидаты

(скоррекциейвременипосигналампроверки

времени6»точек»илипо сигналам 

навигационных систем  ГЛОНАСС или GPS)и

передачиэтихданныхчерезпоследовательный

интерфейсвустройстваАИИСдляустановкиили

корректировкитекущихзначенийвремениидаты.

абсолютнаяпогрешностьсинхронизациифронта

выходногоимпульса1Гцкшкале

координированноговремениUTCпри

синхронизацииотГЛОНАСС/GPSприѐмника—

неболее10мкс.

абсолютнаяпогрешностьформирования

(хранения)шкалывремениприотсутствии
коррекциипосигналампроверкивремени— ±1,5 

секундывсутки.



КОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Устройства приёма-передачи данных 
предназначено для организации сбора 
информации со счётчиков электроэнергии, УСПД и 
других средств измерений, контроля состояния 
удалённого объекта автоматизации 
(телесигнализации), а также управления им 
(телеуправление), посредством удалённого 
радиодоступа через сеть стандарта GSM-900/1800. 
Используется как коммутируемый доступ (CSD), так 
и доступ через глобальную сеть Internet  (GPRS).

Контроллер СИКОН ТС65

Устройство предназначено для 
построения 
самоорганизующейся радиосети 
ZigBee 2,4 ГГц передачи данных с 
приборов учёта (коттеджные 
посёлки, многоквартирные дома 
и т.п.).

Радиомодуль СИКОН-КОЛИБРИ



КОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕР

СИКОН ТС65
Интеллектуальное

каналообразующее устройство

Контроллер СИКОН ТС65 — одно из оптимальных решений 
(наряду с СИКОН С110) для построения АИИС комплексного 
учёта мелкомоторных предприятий, многоквартирных домов, 
коттеджных посёлков и других территориально-
распределённых объектов.

Являясь интеллектуальным каналообразующим устройством 
с использованием технологий GPRS и CSD, СИКОН ТС65 
позволяет получать данные с приборов учёта и концентраторов 
данных по сотовым каналам связи надёжнее, быстрее и 
существенно дешевле, чем в случае применения обычных 
GSM-модемов.

Контроллер СИКОН ТС65 обладает широкой номенклатурой 
поддерживаемых устройств, включая промышленные и 
бытовые электросчётчики как отечественных, так и 
зарубежных производителей, а также всю линейку 
контроллеров СИКОН.

Контроллер СИКОН ТС65 не является простым 
ретранслятором: обмен данными данными с сервером сбора 
ведётся макропакетами, тем самым сокращая задержку в 
канале передачи данных. Обмен данными с расходомерами и 
концентраторами ведётся со строгим соблюдением всех 
необходимых задержек, выполнить которые в сквозном 
режиме по GPRS практически невозможно.



КОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 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 — 2;

 каналов ТС — 10;

 каналов ТУ — от 0 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.



КОММУНИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РАДИОМОДУЛЬ

СИКОН-Колибри
Каналообразующее устройство 

 стандарт передачи данных IEEE – 802.15.4;

 работает на частоте 2,4 ГГц, в диапазоне, не 

требующем лицензирования;

 дальность связи — 200м;

 скорость передачи — 128 кбод;

 128-битное  AES шифрование

 RS-485/422/232 и CAN интерфейсы



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАНАЛОВ СВЯЗИ / 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Модули грозозащиты

Разветвительные коробки 
RS-485 интерфейса

Активные разветвительные 
коробки RS-485 интерфейса

Интерфейсные модули



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ УЧЁТА 
ДЛЯ РРЭ и ЖКХ 

Система комплексного учета для ЖКХ предназначена для учета всех 
потребляемых ресурсов жильцами дома и должна отвечать следующим 
техническим условиям:

 Средства контроля должны обеспечивать сбор необходимой информации с внешних датчиков без постоянного

обслуживающего персонала.

 Возможности организации комплексного учета всех потребляемых ресурсов, таких как: электроэнергии, тепловой

энергии, теплоносителя, воды и других.

 Дистанционный контроль и средства автоматизированного сбора информации о потреблении тепловой энергии,

электроэнергии, воды, а также оповещения о аварийных и нештатных ситуациях на объектах (пожар,

затопление, несанкционированное посещение объекта и другие события, требующие оперативного принятия

мер) с выводом всей информации на пункт диспетчеризации по следующим каналам связи: GSM-модем, GPRS-

модем, Ethernet с использованием промышленных протоколов таких как modbus, profibus.

 Возможность удаленной настройки и замены программного обеспечения (установка новых драйверов устройств

и алгоритмов обработки информации).

Выполнение этих требований позволяет:

+ Обеспечить охрану дома.
+ Осуществлять удаленную диспетчеризацию объекта.
+ Обеспечить комплексный учет потребляемых ресурсов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РРЭ и ЖКХ 

Структурная схема системы комплексного учета 
для РРЭ и ЖКХ



ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РРЭ и ЖКХ 

Структурная схема системы комплексного учета для РРЭ и ЖКХ
Основные узлы:

 Учет электроэнергии – состоит из приборов, позволяющих учитывать потребления электроэнергии. 

 Учет газа – состоит из приборов учета потребления газообразный ресурсов.

 Учет воды – состоит из приборов учета  водных ресурсов. 

 Учет тепла – состоит из приборов учета потребления тепловых ресурсов.

 Телесигнализация – совокупность аналоговый и дискретных датчиков позволяющих оповещать о 

аварийных и нештатных ситуациях (пожар, затопление, несанкционированное посещение объекта и 

другие события, требующие оперативного принятия мер). Рекомендуемое оборудование: контроллер 

ТС. 

 Коммуникатор – служит связующим звеном между средствами сбора и обработкой информации. 

Рекомендуемое оборудование: контроллер СИКОН TC65.

Доступ ко всем приборам учета и датчикам телесигнализации осуществляется по 

протоколу modbus.



ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РРЭ и ЖКХ 

Общая структурная схема
Единый расчетный центр 
предназначен для сбора 
информации со всех систем 
комплексного учета в 
автоматическом режиме и по 
запросу пользователя с 
последующим размещении 
полученной информации в 
промышленной базе данных, и 
должен отвечать следующим 
техническим условиям:

 поддерживать основные типы 
приборов учета тепла, 
электроэнергии, газа, водных 
ресурсов, с возможностью 
расширения номенклатуры 
поддерживаемых устройств;

 поддерживать основные 
стандарты передачи данных 
обмена информации принятых 
в энергетике (XML, OPC, МЭК и 
т.п.)



ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ АИИС 
комплексного учёта энергоресурсов ЖКХ 



ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ АИИС 
комплексного учёта энергоресурсов ЖКХ 



ЭТАПЫ ПОСТРОЕНИЯ АИИС 
комплексного учёта энергоресурсов ЖКХ 



ВНЕДРЕНИЯ АИИС В ЖКХ 

В сфере ЖКХ нами были реализованы проекты в городе Казань учёт электроэнергии жилых
домов и коттеджный поселок в Казахстане, а так же учет электроэнергии РКС ОАО
«Владимирские Коммунальные Системы». По результатам выполненных работ на данных
объектах были получены положительные отзывы

Жилой комплекс «Берег», г. Казань. Элементы 
системы учёта электроэнергии жилых домов №17, 

№19, ул. Касаткина, г. Казань

Оборудование установлено на 42 ПС и 86 ТП ОАО «Владимирские 
коммунальные системы», в городах Владимир, Киржач, Собинка, Петушки, 

Судогда, Камешково, Гусь Хрустальный, Суздаль.  

Применение продукции ЗАО ИТФ “Системы и технологии” и компаний-партнёров позволит
заказчику иметь инструмент регулирования и контроля, легитимности и достоверности
коммерческого и технического учёта энергоресурсов, автоматизированный сбор, накопление,
обработку, хранение и отображение информации об энергопотреблении, ликвидацию
неоплачиваемого энергоснабжения для любой категории потребителей, а также
минимизацию потерь в энергосистеме.



Телефоны: +7(4922) 33-67-66, 33-79-60, 33-93-68
Веб-сайт: www.sicon.ru

Электронная почта: st@sicon.ru

2009 г.


