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КОМПЛЕКС  ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ АИИС КУЭ

Применяемые каналы связи:
- RS485; PLC;  Радио 433 МГц, 2,4 ГГц; GPRS.

Достоинства:  
- самоорганизация системы;

- системный протокол;

- контроль работы коммутационной аппаратуры;

- управление нагрузкой.



• Высокие технические и 

коммерческие потери при 

транспортировке 

электроэнергии.

• Оплата за транспортировку  

электроэнергии не 

соответствует  реально 

переданным объемам.

Основные проблемы 

коммерческой деятельности 

энергоснабжающих компаний



Зона покупки. Подстанции 
35-110/6-10 кВ

Зона транспорта. Сеть 6-
10 кВ, ТП, РП 6-10/0,4 кВ

Зона продаж. Сеть 0,4кВ.

Схема движения электроэнергии



• Ограниченность доступа к счетчику 

установленного на объекте одного из 

субъектов для съема показаний.

• Возможность манипуляций с прибором 

учета с целью изменения показаний.

• Возможность манипуляций с 

вторичными напряжениями и токами 

измерительных трансформаторов.

• Действия других потребителей, 

увеличивающие потери (генерация 

реактивной энергии).

Основные проблемы учета на границах 

раздела генерирующих и сетевых компаний 



Счетчик СЕ304
• Класс точности при измерении 

активной/реактивной энергии 0,2S/0,5 и 

ниже.

• Многотарифный учет (до 4 тарифов)

• Измерение параметров сети с 

нормируемой погрешностью

• Передача данных через RS485, RS232, 

IrDA или оптопорт. Параллельная работа 

по двум интерфейсам

• 16 профилей хранения данных с 

различными интервалами измерения 

(глубина хранения 330 дней на 30 

минутном интервале измерения)

• Реле сигнализации и управление нагрузкой

• Возможность подключения счетчиков с ТМ 

выходом.

• Учет потерь электроэнергии



• Отсутствие приборов учета на фидерах ТП, РП 6-10/0,4кВ.

• Отсутствие или несоответствие требованиям измерительных 
трансформаторов в ТП, РП 6-10/0,4кВ.

• Сложные схемы, трудности с делением распределительной 
сети на отдельные сегменты для выявления «очагов» потерь.

• Влияние человеческого фактора на контроль за 
электропотреблением.

• Фидера со смешанной нагрузкой (бытовой и промышленный 
потребитель).

• Отсутствие сигнализации изменения положения 
коммутационных аппаратов, дистанционной аварийной и 
охранной сигнализации.

• Отсутствие возможности дистанционного оперативного 
управления

Основные проблемы учета в зоне 

транспорта - распределительная сеть 6-10кВ



Многотарифный трехфазный счетчик

СЕ303 в корпусах S31, R31
Измерение и учет активной и реактивной 
электроэнергии по четырем тарифам в двух 
направлениях, активной, реактивной и полной 
мощности, коэффициента мощности, 
среднеквадратического значения напряжения и 
силы тока в трехфазных цепях переменного тока.

 Класс точности 0,5S/0,5; 1,0/1,0.

 Использование в составе любых 
автоматизированных систем технического и 
коммерческого учета на промышленных 
предприятиях и объектах энергетики.

 Комплектация различными встроенными или 
внешними модулями связи.

 Наличие реле управления нагрузкой.

 Сигнализация об отклонении от лимитов по 
мощности и потреблению

 Защита памяти данных и памяти программ от 
несанкционированных изменений; электронная 
пломба.

www.energomera.ru 



Автоматизированная система 

коммерческого учѐта 

электроэнергии и мощности

КТС «Энергомера»

Система АСКУЭ со сбором данных по цифровому интерфейсу 

для ТП 6-10/0,4кВ с функцией телесигнализации 

и телеуправления. Передача данных в ЦОИ по GSM.

Достоинства:

- системный 

протокол;

- прямой доступ к 

прибору учета;

- контроль  

положения 

коммутационной 

аппаратуры.



Однотарифный трехфазный счетчик

СЕ302 в корпусах S33, R31

Измерение и учет активной и 

реактивной электроэнергии в 

двух направлениях по одному 

тарифу в трехфазных цепях 

переменного тока.

Класс точности 0,5; 1.

Импульсный телеметрический 

выход.

Повышенная защищенность от 

воздействия магнитного поля и 

манипуляций с подключением.

Модификации с возможностью 

www.energomera.ru 



Система АСКУЭ на базе счетчиков с ТМ-выходом (на 

отходящих фидерах) ЦЭ6850М, СЕ303 (на вводах) и УСПД-164-

01 для ТП 6-10/0,4кВ



Главная проблема - отсутствие 

достоверной и своевременной  

информации об  объемах отпущенной 

электроэнергии.

Причины:

• Счетчики   находятся у бытового 

потребителя.

• Отсутствие приборов учета на границах 

раздела балансовой принадлежности  (в ТП, 

во ВРУ многоквартирных домов)

Основные проблемы в зоне 

продаж.Сеть 0,4кВ



Автоматизированная система 

коммерческого учѐта 

электроэнергии и мощности

КТС «Энергомера»

Организация АСКУЭ с обще домовым учетом, сбор данных  с 

приборов учета,    по радиоканалу или сети 0,4кВ

Достоинства: - отсутствие дополнительных линий связи;

- самоорганизующаяся система;

- система автоматически выбирает работоспособный 

маршрут;

- контроль работы коммутационной аппаратуры;

- управление нагрузкой.



Автоматизированная система 

коммерческого учѐта 

электроэнергии и мощности

КТС «Энергомера»

Организация АСКУЭ с общедомовым учетом, сбор 

данных  по GPRS. 

Достоинства: - наличие контроля состояния связи по каналу GPRS;

- возможность перезапуска при отсутствии связи с обеспечением 

переключения на резервную SIM карту;

- наличие контроля двух шлейфов и передача их состояния в 

канал GPRS.



Новинка 2009 года – CE824CM
Терминал GPRS

Терминал предназначен для 

построения каналов GPRS связи на 

объектах энергетики.

Терминал предназначен для 

выполнения следующих функций:

- сбор данных со счетчиков 

электрической энергии; 

- передача собранных данных на 

телекоммуникационные сервера ; 

- регистрация событий изменения 

состояния удаленного объекта; 

контроль и корректировка текущего 

времени в подключенных счетчиках.



• Терминал связи GSM/GPRS 

с 2 SIM-картами  различных операторов и 

системой устойчивости связи

• RS-232/RS-485 (подключение до 32 

счетчиков)

• 2 охранных шлейфа

• Энергонезависимая память

• Шифрование канала связи (SSL 128)

• Синхронизация времени

• Промышленное исполнение

Терминал связи CE824CM



• Создание самоорганизующихся систем 

АСКУЭ

• Направления:

– Учет в распределительной сети 6-10/0,4 кВ

– Общедомовой учет и мелкомоторный 

сектор

• Неограниченное количество объектов

• Минимальные затраты на внедрение

• Комплексное предложение

Особенности применения



• Счетчики 

электроэнергии

• Терминал связи 

СЕ824СМ

• ПО «ЦОИ КТС 

Энергомера»

• Сервисное и 

информационное 

обслуживание

Комплексное предложение КЭ



• Низкая стоимость оборудования 

точки учета

• Минимальные затраты на сбор 

данных

• Автоматический ежесуточный сбор 

данных для биллинга с любого 

количества точек учета

• Шифрование всех каналов связи

• Возможность удаленного 

конфигурирования оборудования 

связи и счетчиков электроэнергии

Выгоды для сбытовых компаний



Подомовой учѐт

ЦОИ КТС 
«ЭНЕРГОМЕРА»

ТЕРМИНАЛ СВЯЗИ СЕ824СМ
СЧЕТЧИК 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

GPRS/M2M RS-232, RS-485



Счѐтчик 

ГВ

Тепло-

счѐтчик 
Счѐтчик 

газа

ЦОИ КТС 
«ЭНЕРГОМЕРА»

ТЕРМИНАЛ СВЯЗИ СЕ824СМ
СЧЕТЧИК 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

GPRS/M2M RS-232, RS-485

Счѐтчик 

ХВ

Подомовой учѐт



Счѐтчик 

ГВ

Тепло-

счѐтчик 
Счѐтчик 

газа

ЦОИ КТС 
«ЭНЕРГОМЕРА»

ТЕРМИНАЛ СВЯЗИ СЕ824СМ
СЧЕТЧИК 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

GPRS/M2M RS-232, RS-485

Mодуль

MESH

Счѐтчик 

ХВ

Подомовой учѐт



Счѐтчик 

ГВ
Счѐтчик 

ХВ

Тепло-

счѐтчик 
Счѐтчик 

газа

ЦОИ КТС 
«ЭНЕРГОМЕРА»

ТЕРМИНАЛ СВЯЗИ СЕ824СМ
СЧЕТЧИК 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

GPRS/M2M RS-232, RS-485

Mодуль

MESH

Подомовой учѐт



MESH CE102

MESH CE102

MESH CE102

MESH CE102

MESH CE102

Абонентский учет

Счѐтчик 

ГВ
Счѐтчик 

ХВ

Тепло-

счѐтчик 
Счѐтчик 

газа

ЦОИ КТС 
«ЭНЕРГОМЕРА»

ТЕРМИНАЛ СВЯЗИ СЕ824СМ
СЧЕТЧИК 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

GPRS/M2M RS-232, RS-485

Mодуль

MESH



MESH CE102

MESH CE102

MESH CE102

MESH CE102

MESH CE102

Счѐтчик 

ГВ
Счѐтчик 

ХВ

Тепло-

счѐтчик 
Счѐтчик 

газа

ЦОИ КТС 
«ЭНЕРГОМЕРА»

ТЕРМИНАЛ СВЯЗИ СЕ824СМ
СЧЕТЧИК 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

GPRS/M2M RS-232, RS-485

Mодуль

MESH

Абонентский учет



Топология сети:

Многоячейковая

сеть

- GPRS/M2M

- MESH

Структура сети



• Решить задачу достоверного учета 

потребляемой электроэнергии на всех 

участках ее распределения

• Существенно снизить потери 

электроэнергии

• Динамически управлять нагрузкой у 

потребителей

Реализация опытных зон с ноября 2009

Разработка на базе ZigBee

позволит:



Одна из главных проблем - хищение 
электроэнергии.

Основные способы:
• манипуляции при подключении счетчика –

шунтирование или  обход измерительного элемента;
• воздействие на счетчик для увеличения 

отрицательной погрешности;
• сматывание отчетного устройства;
• дополнительный неучтенный ввод;
• неучтенные подключения к присоединениям мест 

общего пользования;
• «доработка» счетчика для уменьшения показаний 

или дистанционного управления для остановки 
отсчетного устройства;

• воровство и умышленный вывод из строя счетчиков.

Основные проблемы в зоне продаж. 

Многоквартирные дома и частный сектор



СЕ 101 в 

корпусах 

СЕ 200 в 

корпусах 

СЕ 102 в 

корпусах 

СЕ 102 в 

корпусах 

СЕ 201 в 

корпусах S

Однофазные счетчики концерна 

Энергомера

S6 и R5 S6 и S4 S6 и R5 S7 и R8 S7



Многотарифные однофазные счетчики СЕ102

СЕ102 в корпусе R8 и S7
Измерение и учет электроэнергии по 

четырем (восьми) тарифам  

шестнадцати временных зонах 

суток в однофазных 

двухпроводных цепях переменного 

тока.

 Класс точности 1 и 2.

 Расширенный набор функций ( Z

модификация)

 Комплектация различными 

встроенными или внешними 

модулями связи.

 Цифровой интерфейс  ( Ик-порт, 

оптопорт,     RS 485).

 Управление нагрузкой в 2-х 

режимах.

 Реле сигнализации.



Многотарифные однофазные счетчики СЕ201 

СЕ201 в корпусе S7 и R8

Измерение и учет электроэнергии 

по четырем тарифам в  двенадцати 

временных зонах суток  в 

однофазных двухпроводных цепях 

переменного тока.

 Класс точности 1 и 2.

 Повышенная защищенность от 

воздействия магнитного поля и 

манипуляций с подключением.

 Комплектация различными 

встроенными или внешними 

модулями связи.

 Реле управления нагрузкой.

 Контроль параметров сети. 

Фиксирует выход за допустимые 

значения напряжения сети.

 Контроль несанкционированного 

вскрытия счетчика.



Применяемые интерфейсы счетчиков

СЕ831М радио модуль 433МГц

Создание радиосети сбора данных и изменения 

параметров счетчиков с возможностью 

многоуровневой ретрансляции.

СЕ821 модуль PLC

Создание системы сбора данных и изменения 

параметров счетчиков по низковольтным 

электрическим сетям (сети 0,4 кВ). 

Радио модуль 2,4 ГГц

Предназначен для создания беспроводных ячеистых 

сетей с использованием протокола  Bluetooth.



256

Автоматизированная система 

коммерческого учѐта 

электроэнергии и мощности

КТС «Энергомера»

АСКУЭ многоквартирного дома с СЕ102 и  сбором 
данных по сети 0,4кВ

Республика Беларусь – 70 000; Татарстан – более 3 000; Республика 

Карачаево-Черкесия; Волгоградская область; Республика Калмыкия; Читинская 

область; Республика Бурятия – около 55 000 объектов и точек учета.  



Представление радио технологии Zigbee



Варианты топологий радио-сетей ZigBee/802.15.4

Топология «точка - точка»

Топология «звезда»

Топология «кластерное дерево»

Конечные устройства ZigBee 

(RFD или FFD)

Маршрутизатор ZigBee (FFD)

PAN Координатор ZigBee (FFD)

Связи в многоячейковой сети

Радиальные связи типа точка-точка

L1

L0

L1

L1

L1

L1

L1

L2

L2

L2

L2

L2

L3
L2

L2

L3

L2

Топология «многоячейковая сеть»



Технология Zigbee – беспроводная сеть!!!!

Именно полноценная беспроводная сеть, делает эту технологию 

привлекательной и перспективной на будущее.

Интерес к данной технологии доказан маркетинговыми 

исследованиями компаний Harbor Research; ABI Research

• Это новая технология (дата появления 2004 год) разработанная 
для объединения в единую сеть различных датчиков, устройств, с 
возможностью обмена между собой со скоростью до 4800 Бод/сек. 
на частоте 2.4 ГГц. Имеет такие преимущества:

– объединение в единую сеть до 65000 устройств. (Аналог 
сети Ethernet но только по радиоканалу. Каждое устройство 
имеет собственный уникальный сетевой адрес)

– Быстрое развертывание беспроводной сети датчиков и 
устройств. 

– Не требуется лицензирование частоты. Нужно лишь внести 
в реестр излучающих средств модули.

– Помехозащищенность и надежность радиопередачи – на 
уровне спецификации стека Znet 2.5 от EMBER, утвержденного 
Zigbee альянсом. 



Ядро радиосети Zigbee модуль EMBEE

 Протокол передачи ZigBee

 В модуле четыре 

операционные системы: Стек 

Zigbee, ОС Координатора,  ОС 

Роутера (маршрутизатора) , 

ОС спящего устройства.

 Возможность автоматического 

горячего резервирования 

координатора сети одним из 

роутеров сети.

 Простота интеграции с 

помощью AT (авто-

матизированных) команд

 Автоматическое 

формирование сети после 

инициализации устройств.



Zigbee и мониторинг счетчиков 



Zigbee и мониторинг счетчиков 



Zigbee – аналог IP протокола



Благодаря множеству установленных датчиков возможно быстро развернуть систему комплексного контроля за

энергопотреблением здания. Развертывание системы возможно в здании в котором сделан ремонт. Общая

экономия на энергосбережении 20-40%, возможность быстро и оперативно отследить утечки тепла,

электроэнергии, и принять адекватные меры. Низкие эксплуатационные издержки. Простая и быстрая

инсталляция системы. Возможность расширения дополнительных датчиков.



Автоматизированная система 

коммерческого учѐта 

электроэнергии и мощности

КТС «Энергомера»

АСКУЭ частных домовладений  с СЕ102 
и сбором данных по радиоканалу

Волгоградская область – 4 500 точек учета.



Модельный ряд приборов учета и 

систем учета Концерна Энергомера 

обеспечивает:

• комплексное решение задач 

достоверного учета потребляемой 

электроэнергии на всех участках ее 

распределения.

• широкий выбор способов 

организации учета и возможность 

поэтапного подхода в реализации 

проектов.

Заключение


