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Метрологическое оборудование

Приборы УСПД : Сумматор СМ-02Ц
предназначен для автономной
работы совместно с
электросчетчиками, имеющими
цифровые интерфейсы связи. Данное
устройство является оптимальным
решением при построении систем
учета электроэнергии на небольших
предприятиях.
Сумматор СМ-02Ц предназначен для:
- сбора, обработки, накопления и хранения информации, измеряемой счѐтчиками электрической энергии и принимаемой
от них по цифровому интерфейсу;
- отображения энергии (потребленной и сгенерированной активной и реактивной) по четырем тарифам рассчитанной
нарастающим итогом и за месяц с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов для счетчиков
и групп счетчиков;
- отображения максимальных значений средних мощностей (прямой и обратной активной и реактивной) в часы утренних
и вечерних максимумов и ночных минимумов за месяц, с заданным временем усреднения и с учетом коэффициентов
трансформации измерительных трансформаторов для счетчиков и групп счетчиков;
- задания пороговых значений энергии в часы утренних и вечерних максимумов и ночных минимумов и выработки
сигналов управления (сигнализации) в случае их превышения;
- поддержания единого системного времени (корректировки времени электросчѐтчиков) с целью обеспечения синхронных
измерений;
- передачи данных по запросу в центр сбора и обработки информации (на верхний уровень) через локальную сеть Ethernet,
GSM-модем или прямое соединение с компьютером через интерфейс RS-232.

Преобразователь интерфейсов ПР02Ц(У)

предназначен для
преобразования наиболее
распространенных интерфейсов
электронных блоков,
используемых для построения
автоматизированных систем
сбора и обработки данных.
Прибор ПР-02Ц осуществляет
взаимное электрическое
преобразование сигналов
следующих интерфейсов: RS232, RS-485, M-BUS, CAN,
USB.

Конструкция прибора ПР-02Ц(У) выполнена в пластиковом корпусе, с креплением на din-рейку или
размещением на столе.
На лицевой панели имеется светодиодная индикация:
1. наличие питания преобразователя – «СЕТЬ»;
2. прием данных – «RX»;
3. передача данных – «ТX»;
4. активность основного модема – «МОДЕМ 1»;
5. активность резервного модема - «МОДЕМ 2».
Алфавитно-цифровой однострочный LCD-дисплей служит для индикации типа преобразования и
времени задержки цикла прием – передача.
Трехкнопочная клавиатура с кнопками “ВВЕРХ”, ”ВНИЗ”, ”ВВОД” позволяет выбрать и установить тип
преобразования и время задержки цикла прием – передача.

GSM-модем МБ-02Ц
предназначен для
применения в АИИС КУЭ
в качестве оборудования,
обеспечивающего связь с
удаленными объектами
без использования
проводных линий.

GSM-модем МБ-02Ц адаптирован для работы с персональными компьютерами и
промышленными приборами, имеющими в своем составе последовательный порт RS-232
или интерфейс RS- 485.
Модем поддерживает 2 технологии передачи данных в GSM-сети:
1. CSD-соединение (Circuit Switched Data ) - эквивалент обычного модемного соединения
2. GPRS - соединение (General Packet Radio Service) - Интернет соединение
Скорость передачи данных зависит от уровня сигнала и загруженности сети и в среднем
составляет 9600 бит/сек для режима CSD и может достигать 57600 бит/сек для режима
GPRS.

Модуль коррекции
времени МКВ-02Ц
предназначен для
синхронизации времени
персонального компьютера
(сервера, рабочей станции,
УСПД) по UTC времени в
системе GPS.

Интерфейс RS-485 и цифровой выход типа "Открытый коллектор" позволяет связывать несколько устройств с
одним модулем МКВ-02Ц. Опрос GPS-приемника осуществляется по протоколу Modbus RTU на скорости
19200 бит/сек ( по умолчанию) или 9600 бит/сек .
Цифровой выход может работать в двух режимах: как источник секундного сигнала (частотой 1 Гц, 1 PPS)
или как генератор кодовой последовательности в формате IRIG-B000.
МКВ-02Ц устанавливается в закрытых помещениях с рабочими условиями применения:
–температура окружающего воздуха от -20 С до 70 С.

Блок питания и передачи информации
Назначение:
–учет электроэнергии с УСПД СМ-02Ц или
мониторинг ПКЭ с Энергомонитором 3.2;
–дистанционная (беспроводная) передача
данных
Состав:
–Энергомонитор 3.2 или УСПД СМ-02Ц;
–Преобразователь интерфейсов;
–GSM-модем;
–Модуль коррекции времени;
–Адаптер питания;
–Сетевой фильтр.

БППИ имеет резервированное электропитание.
Количество используемых фаз напряжения сети переменного
тока (основная и резервная) - 2. Релейный коммутатор
устройства обеспечивает автоматическое переключение
напряжения сети переменного тока 220 В 50 Гц с основной фазы
(L1-N1) на резервную (L2-N2) при пропадании и обратно при
возобновлении основной фазы.

Прибор энергетика ПЭМ-А
ПЭМ-А обеспечивает совместную работу с
электросчетчиками Евро-Альфа, А1800,
Меркурий 230, СЭТ-4ТМ, ПСЧ-4ТМ, ПСЧ3ТА, ЦЭ2727, ЦЭ6850 (М), СЕ303 и др.
Обработка считанных данных и составление
отчетов о потреблении выполняются
на компьютере

ПО «Опрос счетчиков»

ООО «НПП Марс-энерго»

Программа “Опрос счетчиков” предназначена
для работы с цифровым модулем сбора и
обработки данных СМ-02Ц; со счетчиками
электроэнергии типа Меркурий 230 фирмы
Инкотекс или счетчиками Дельта фирмы АББ; с
приборами энергетика ПЭМ-А.
Программа работает под операционными системами
MS Windows 2000, XP (операционная система должна
обеспечивать поддержку кириллицы).
Для работы программы необходимо, чтобы на ПК были
установлены программы Microsoft Access и Microsoft
Excel версии не ниже Microsoft Office 2000.

ПО «Опрос счетчиков»

позволяет:

- считывать данные о потребленной энергии и графиков нагрузки,
полученные из счетчиков, в компьютер через последовательный
порт (COM-порт),
- сохранять принятые данные в архиве на жестком диске в формате
баз данных Microsoft Access,
- осуществлять просмотр ранее полученных данных о
потребленной энергии и графиков нагрузки в удобной форме,
- вести список счетчиков, для которых создаются архивы,
- вести список объектов и точек учета,
- просматривать данные из архива по счетчикам и объектам,
- создавать отчеты о потребление энергии и по динамике
изменения графиков нагрузки, которые могут быть выведены на
печать или сохранены в файле на жестком диске в формате
Microsoft Excel или в текстовом формате,
- создавать экспортируемые файлы в формате АСКП.

АИИС КУЭ Предприятия

АИИС КУЭ ЖКХ

