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РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ:
ЕВРОПА В ЦИФРАХ

• 70% зданий – отопление тепловыми насосами

• 25% домов оборудованы фотовольтаическими установками

• 30% солнечными коллекторами для ГВС

Жилой сектор

• 35%-40% легковых автомобилей – электрические либо гибридные 
двигатели

Транспорт

• 28% - спрос на возобновляемые источники энергии
Производство 

энергоресурсов

• 50%  - сокращение эмиссии СО2Экология



СЕТИ ПОВЫШЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА:
ВИДЕНИЕ КОМПАНИИ ERDF

•Добавление новых пользователей

•Выявление структурных изменений
Обновление 

геоинформационой системы

•Обнаружение повреждений

•Мониторинг напряжения на фазе …
Оперативное управление 

сетью среднего напряжения

•Выявление повреждений в реальном времени
Мониторинг 

сети низкого напряжения

•Уравновешивание фаз

•Мониторинг нагрузок и запасов мощности
Развитие сети

•Направление тарифных сигналов клиентам для снижение 
нагрузки в часы пик и т.д.

Управление 
сбросами мощности

•Частота и продолжительность перебоев

•Соблюдение законодательства и договорных отношений
Отслеживание 

качества обслуживания

•Использования телекоммуникационной инфраструктуры 
для отслеживания состояния оборудования и планово-
предупредительных ремонтов

Мониторинг оборудования



ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ РОССИИ

• Повышение эффективности производства, добычи и переработки ТЭР для 
удовлетворения внутреннего и внешнего спроса

• Модернизация и создание новой энергетической инфраструктуры  на основе 
масштабного технологического обновления энергетического сектора

• Формирование устойчиво благоприятной институциональной среды

• Повышение энергетической и экологической эффективности российской 
экономики и энергетики

• Дальнейшая интеграция российской энергетики в мировую энергетическую  
систему

Создание инновационного и эффективного 

энергетического сектора страны



ЗАКОН «ОБ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ»

!

Учёт энергоресурсов

Проведение 
энергообследований

Внедрение 
энергоэффективных

технологий

Построение государственной 
информационной системы 

энергосбережения

?
Построение 

автоматизированных систем 
учёта и мониторинга

Формирование СРО, 
единая методика работы

Конкурентноспособность
российского производителя

Информатизация общества и 
власти, развитие 

информационных технологий



КОНЦЕПЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Снижение удельного потребления энергоресурсов

Снижение расходов бюджета на энергоснабжение

Обязательный  учёт энергоресурсов по приборам учёта

Организация системы учёта

Расчёты на основании приборов учёта

Проведение энергетических обследований

Определение показателей энергетической эффективности

Определение потенциала сбережения

Повышение энергоэффективности производства

Сокращение негативного влияния на экологию



Современный учёт энергетических ресурсов это:

• современные  интеллектуальные приборы учёта;

• автоматизированная система сбора, обработки и 

отображения информации;

• комплексный учёт всех видов ресурсов в единой 

информационной системе;

• автоматизированный информационный обмен 

данными между потребителем и поставщиками 

энергетических ресурсов;

• возможность анализа количества и качества 

потребляемых энергоресурсов за любой 

промежуток времени.

Основание для построения автоматизированных 

систем учёта:

• Энергетическая стратегия России;

• Приказ Минэкономразвития от 17.02.2010 «Об 

утверждении примерного перечня мероприятий в 

области энергосбережения…»

УЧЁТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ – ПУТЬ К ЭКОНОМИИ



ПРИБОРЫ УЧЁТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ:
СИКОН С120 И СИКОН С110

СИКОН С120 –
учёт для промышленных предприятий:
• Цифровых каналов учёта - до 128;
• Временных тарифных зон - 8;
• Последовательных интерфейсов - 4;
• Каналов ТС - 4;
• Совместимость с основными типами 

счётчиков;
• Ведение журналов событий.

СИКОН С110 –
учёт для сферы ЖКХ:
• Цифровых каналов учёта - до 254;
• Временных тарифных зон - 4;
• Последовательных интерфейсов - 4;
• Каналов ТС - 4;
• Совместимость с основными типами 

счётчиков;
• Ведение журналов событий.



УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОМ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ –
РЕАЛИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

• Предотвращение 

утечек энергоресурсов 

(управление клапанами, 

задвижками);

• Управление режимами 

работы оборудования;

• Соблюдение графиков 

работы оборудования;

• Ограничение нагрузки.



ПРИБОРЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

УСПД (средство измерения) 
предназначено для работы с 

импульсными устройствами учёта 
электроэнергии.

Устройство (средство измерения) предназначено для 
получения данных о телеизмерениях с 

многофункциональных счётчиков электроэнергии с 
темпом поставки на верхний уровень АИИС не более 1 

секунды в протоколе МЭК.

Модуль 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).

СИКОН С60 Контроллер СТ Т80



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ:
РАДИОМОДУЛЬ СИКОН-КОЛИБРИ

• Стандарт передачи данных 

IEEE – 802.15.4;

• Работает на частоте 2,4 ГГц, в 

диапазоне, не требующем 

лицензирования;

• Дальность связи — 200 м;

• Скорость передачи — 128 кбод;

• 128-битное  AES шифрование;

• RS-485/422/232 и CAN 

интерфейсы.



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИИ:
GSM/GPRS-КОММУНИКАТОР СИКОН ТС65

• 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.



АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
НАРУЖНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

Дистанционное 
и автономное 
управление 
освещением 

Диагностика 
состояния 

сетей 
освещения и 

силового 
оборудования 

Оперативная 
выдача 

сообщений об 
авариях, в т.ч. 

sms

Хранение и 
архивация  
данных и 
событий 
системы

Автоматизи-
рованный

многотариф-
ный учѐт 

Гибкая 
визуализация



ОБОПЩЁННАЯ СТРУКТУРА
УЧЁТА  И КОНТРОЛЯ



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Создание информационных порталов 
для работы с населением

Анализ, прогнозирование и мониторинг значений 
целевых показателей энергоэффективности и 
энергосбережения

Наглядное представление и координация выполнения 
мер по энергоэффективности и энергосбережению

Создание базы данных выработки и потребления 
энергоресурсов по данным приборов учѐта

Мониторинг работы инженерных систем и 
коммуникаций, анализ утечек энергоресурсов

Мониторинг установки приборов учѐта и 
других мероприятий по энергоэффективности



информационная система предприятия, 
города, региона; бизнес-аналитика 
(ERP, BPM)

подсистемы управления 
эффективностью  реализации,
планирование, прогнозирование 
(MES-системы)

уровень визуализации и 
мониторинга (АИИС КУЭ, 
АСУ ТП, SCADA)

уровень приборов учёта, 
регистраторов, задвижек, 
датчиков

единая база данных, сводные показатели 
энергоэффективности предприятия, 

города, региона

аналитические функции, НСИ, 
технологические и финансовые 

расчёты, прогнозирование, 
межсистемное взаимодействие

консолидация и визуализация 
оперативных данных, отчёты, 

автоматизированный сбор, 
мониторинг, управление

сбор данных, 
управление инженерными 

системами

Уровни ИС энергосбережения ИИС «ПИРАМИДА»

ИИС «ПИРАМИДА» - ИС ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ



 Автоматизация учета и мониторинга 
энергоресурсов

 Автоматизация управления 
инженерными коммуникациями, 
наружным освещением

 Мониторинг и управление силовыми 
установками (автоматическое ведение 
режима)

 Информационная платформа для 
объединения различных служб, 
департаментов

 АРМ энергоменеджера для расчета 
доли энергоносителей в себестоимости 
продукции, оптимизация 
технологического режима по стоимости 
энергоносителей.

 Расчет режима для сетевых 
организаций (оптимизация режима, 
моделирование аварийных ситуаций 
для определения действий дежурного 
персонала)

 Ведение базы учётной и нормативно-
справочной информации, контроль 
показателей энергоэффективности

 Информационные порталы для работы 
с населением

ФУНКЦИИ ИИС «ПИРАМИДА» В ЗАДАЧАХ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА



ПОДДЕРЖКА ОБОРУДОВАНИЯ  
СЛЕДУЮЩИХ ФИРМ – ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:

• ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ», 
г. Владимир

• ФГУП «Нижегородский завод 
им. М.В. Фрунзе», г. Нижний Новгород

• ООО «Эльстер Метроника»,  г. Москва  

• ЗАО НПФ «Логика», г. Санкт-Петербург

• ЗАО «ELGAMA-ELEKTRONIKA», г. Вильнюс

• ООО «Фирма Инкотекс», г. Москва

• ОАО «Концерн Энергомера», 
г. Ставрополь     

• ООО «Систел Автоматизация», 
г. Москва

• СКБ «Автоматизация», г. Рязань

• Iskraemeco, Словения

• ЗАО «МИКРОН-ЭНЕРГО», г. Москва

• ООО «Прософт-Системы», 
г. Екатеринбург

• ICP-DAS

• ЗАО «Радиус Автоматика», г. Москва

• НПП «Энерготехника», г. Пенза

• ЗАО «Взлёт», г. Санкт-Петербург

• ООО «Теплоком», г. Москва и другие производители

ПОДДЕРЖКА ПРИБОРОВ УЧЁТА, МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ



Функционал

Вычислительная мощь

МАСШТАБ ИИС «ПИРАМИДА»  
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ



ОТ СБЕРЕЖЕНИЯ – К ЭФФЕКТИВНОСТИ

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ –
СРЕДСТВО КОНТРОЛЯ И МОНИТОРИНГА 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –
МЕХАНИЗМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ –
ИНСТРУМЕНТ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ УСТАНОВИТЬ 
СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ НИМИ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ — СРЕДСТВО ЕЁ ДОСТИЖЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ — ЦЕЛЬ



ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»

18 лет успешной работы на рынке автоматизации энергоресурсов

Высококвалифицированные специалисты

Наличие допусков и других разрешительных документов

Собственные разработки в области программного и 
аппаратного обеспечения учёта энергоресурсов

Лаборатории, укомплектованные современным 
оборудованием и приборами

Многочисленные успешно реализованные проекты 
в различных отраслях экономики



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УСЛУГИ

Проведение энергетических обследований

Составление энергетических паспортов

Разработка программ энергосбережения

Энергосервисные договоры (контракты)

Автоматизация учёта и контроля использования энергоресурсов

Проектирование и внедрение информационных систем в области 
энергосбережения и энергоэффективности



Телефоны: (4922) 33-67-66, 33-79-60, 33-93-68.

Веб-сайт: www.sicon.ru.

Электронная почта: st@sicon.ru, SSLedin@sicon.ru.

2010 г.


