
Предложения НПО «МИР» для системных решений в области 

телемеханики, учета и энергоэффективности 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

1. Оборудование НПО «МИР» для 

автоматизированных систем 

 

2. Схемы включения оборудования 

 



 

 

 

 
 

Оборудование НПО «МИР»  

для автоматизированных систем: 

 

1. Устройства измерения и контроля параметров сети 

2. Счетчики электроэнергии 

3. Средства связи 



Устройства измерения и контроля параметров сети 

МИР КПР-01/02 

МИР КПР-02  

МИР КПР-01 

 Измерение параметров сети, одно измерение за период частоты сети  

 Каналы ТС, ТУ 

 Осциллографирование с записью предаварийной истории (как 

формы, так и СКЗ токов и напряжений) 

 Многотарифный учет электроэнергии (класс 0.2) 

 Объектная модель измерений 

 Измерение ПКЭ 

В разработке 

 Измерение токов КЗ, пусковых токов, провалов напряжения 



Устройства измерения и контроля параметров сети 

МИР КПР-01 и МИР КПР-02 

Многофункциональная замена для следующих устройств: 

 контроллер ТМ 

 измерительный преобразователь 

 счетчик электроэнергии 

 осциллограф-регистратор 

 ПКЭ (контроль качества электроэнергии) 



Счетчики МИР С-03\С-07: многофункциональные устройства 

Коммуникатор (шлюз)

Цифровой 

измерительный 

преобразователь

Счетчик 

электроэнергии

Измерение U, I, P, Q, f,
формирование событий по 
отклонению или выходу за 

порог (уставки)

Беспроводные интерфейсы:
  GSM, Zigbee

 
Интерфейсы Ethernet, RS485, CAN

Туннелирование 

По ГОСТ 13109-97: отклонение 
напряжения, отклонение частоты

Учет потерь в линии и 
трансформаторе

Измерение активной и 
реактивной энергии в прямом 

и обратном направлении

Выходы телеуправления (2ТУ) и 
входы телесигнализации (4ТС) 

Прибор контроля 

качества 

электроэнергии

GSM/GPRS модем

Устройство 

управления ячейкой

Энергосбережение



• Функция управления нагрузкой 

• Функция ограничения мощности 

• Измерение тока в нейтральном проводе 

• Наличие датчика магнитного поля 

• Контроль ПКЭ 

• Возможность резервирования каналов связи, наличие двух каналов 
связи PLC и Zigbee 

 Трехфазный счетчик 

 МИР С-04  

Однофазный счетчик 

МИР С-05 

5(100) А 5(60), 5(80) А 

Отличительные особенности: 

Счетчики МИР для розничного рынка 



Основные технические характеристики   

Параметр Наименование 

МИР С-07 МИР С-04 МИР С-05 

Тип трехфазный однофазный 

Номинальный (максимальный) ток  1 (2), 5(10) А 5(100) А 5(60), 5(80) А 

Номинальное напряжение 

фазное/линейное 

 

3  57,7/100 В 

3  230/400 В 

 

3  230/400 В 

 

230 В 

Класс точности по активной/реактивной 

энергии 

0,5S/1 1/1 1/1 

Измерение активной/реактивной энергии в 

двух направлениях 

да 

Измеряемые и контролируемые 

параметры 

P, Q, S, U, I, F, cosϕ, t 

Контроль ПКЭ да 

Журналы событий да 

Хранение профилей да 

Отключение нагрузки (силовое реле) нет да да 

Интерфейсы (дополнительно к оптопорту) RS485, PLC, Zigbee PLC, Zigbee PLC, Zigbee 

Протокол обмена DLMS/COSEM 

Межповерочный интервал 16 лет 

Диапазон рабочих температур  от -40 до плюс 55 С 



Особенности МИР МР-04: 

 

• Возможность работы с любой УКВ-

радиостанцией, имеющей вход для 

передачи данных;  

 

• Сохранение возможности голосовой 

связи;  

 

• Назначение скорости обмена по 

радиоканалу для каждого контроллера 

системы в соответствии с качеством 

канала связи;  

 

• Переключение скорости обмена по 

радиоканалу «на лету»;  

• Скорость передачи данных по 

радиоканалу до 9600 бит/с;  

 

• Задание параметров конфигурации по 

интерфейсу RS-232 с помощью АТ-

команд;  

 

• Наличие «прозрачного» режима работы.  

Радиомодем "МИР МР-04" 



Особенности МИР МБ-01: 

 

•Возможность передачи данных по 

беспроводной сети ZigBee в составе 

систем телемеханики, сбора 

данных, технологического 

управления, учета энергоресурсов; 

 

• Оснащен беспроводным 

интерфейсом ZigBee и тремя 

последовательными интерфейсами 

RS-232, RS-485 и USB(2.0);  

 

•Интерфейс RS-485 гальванически 

изолирован от остальных цепей 

модема на напряжение 1000В и 

допускает подключение до 32 

устройств. 

 

ZigBee модем "МИР МБ-01" 



Модем-коммуникатор "МИР МК-01" 

 

 

Особенности МИР МК-01: 

 

•Большое количество интерфейсов связи; 

 

•Автоматическая организация сети по PLC и 

ZigBee без участия оператора; 

 

•Две SIM карты для работы в сети GSM; 

 

•Резервирование канала связи от модема-

коммуникатора до счетчика электроэнергии; 

 

•Часы реального времени; 

 

•Индикация режимов работы. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Основные схемы включения МИР КПР - 01 в автоматизированных 

системах  

МИР КПР - 01

Ввод 1

МИР КПР-01

МИР КПР-01

Ввод 2

МИР КПР-01

МИР КПР-01 МИР КПР-01

Сервер

GSM модемGSM модем

Контроллер

ТУ – до 2

ТС – до 8

RS485

RS485

CAN CAN

ТУ – до 2

ТС – до 8

ТУ – до 2

ТС – до 8
ТУ – до 2

ТС – до 8

ТУ – до 2

ТС – до 8
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ТС – до 8
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МИР КПР - 01

Ввод 1

МИР КПР-01

МИР КПР-01

Ввод 2

МИР КПР-01

МИР КПР-01 МИР КПР-01

Сервер

Switch

Ethernet

Ethernet Ethernet

Ethernet Ethernet

ТУ – до 2

ТС – до 8

CAN CAN

ТУ – до 2

ТС – до 8

ТУ – до 2

ТС – до 8
ТУ – до 2

ТС – до 8

ТУ – до 2

ТС – до 8

ТУ – до 2

ТС – до 8

МЭК 60870-5-104

Основные схемы включения МИР КПР - 01 в автоматизированных 

системах  

 



Применение счетчиков МИР в автоматизированных системах 



Применение оборудования НПО “МИР” на розничном рынке 



Автоматизированная система постоянно действующего аудита 

АСПД АУДИТ  

 
Запатентованная российская технология энергосбережения на базе: 

 

 

• комплекса программно-аппаратных средств,  производства НПО «МИР», существующих  

технологий и  информационных баз предприятия-Заказчика; 

• инженерно-аналитических групп; 

• системы управления персоналом, направленной на реализацию энергосберегающих 

мероприятий 



Пример визуализации потерь 



 

 

 

 
 

Пример графической визуализации потерь 

Графическое 

отображения 

уровня потерь на 

каждые 30 мин.. 



 

 

 

 
 

Пример визуализации потерь в объектах инфраструктуры 



АСПД АУДИТ совместима с требованиями стандарта ИСО - 50001 

АСПД АУДИТ позволяет осуществлять в непрерывном 

режиме: 

 1. Установку целей в области энергосбережения. Расчет 

нормативных показателей энергоэффективности позволяет 

сформулировать цели в виде удельного  расхода 

энергоносителя на единицу выпускаемой продукции (Plan); 

 

2. Осуществление мероприятий по энергосбережению в 

рамках специально разработанных стандартов и 

регламентов. Механизм регламентов делает акцент на 

прямые взаимодействия между подразделениями (Do);  

 

3. Измерение результатов действий персонала Заказчика в 

его работе по энергосбережению и визуализация 

полученных результатов как руководству предприятия, так и 

ответственным сотрудникам (Check); 

 

4. Принятие мер по корректировке отклонений и разработке 

новых мероприятий силами инженерных групп(Act). 

 

Модель управления 

 ИСО - 50001 



 

Технология АСПД АУДИТА позволяет:  
 
 
 
•Внедрить автоматизированный мониторинг и анализ 
энергоэффективности всех подразделений и всего оборудования с 
одного рабочего места; 
 
•Четко визуализировать цели по экономии электрической энергии для 
персонала всего предприятия; 
 
•Вовлечь персонал предприятия в процесс снижения затрат  за счет 
разработки регламента по энергосбережению и контролю его 
выполнения; 
 
•Окупить вложения в систему за 1,5 — 2 года. 
 

http://www.mir-omsk.ru/energy_saving/reglament_energosberegenija/


БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 

   Научно-производственное объединение «МИР» 

644105, г. Омск, ул. Успешная 51, Тел./факс: (3812) 61-83-72, 61-99-74, www.mir-omsk.ru 


