
Технологии учёта электроэнергии 
для цифровой подстанции 
 Прецизионные счётчики Лэндис+Гир ZMQ для «умных» 
сетей 
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Мировой лидер в области учёта энергоресурсов 

+ Наиболее известный в мире брэнд в области 
учёта энергоресурсов* 

+ Лэндис+Гир: 45 компаний в 32 странах мира 

+ Полный цикл услуг, решений и систем в 
области учёта энергоресурсов 

+ Наибольшая установленная база: 300 
миллионов приборов учёта в мире 

+ Более, чем 115-летняя история 

+ 25-летний опыт разработки и внедрения 
инновационных систем (внедрено более 1000 
систем учёта) 

+ Обработка 500 миллионов показаний 
приборов учёта ежедневно 

+ C августа 2011г. компания входит в состав 
международной корпорации Toshiba 
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* Источник: Deutsche Bank research, 2010 



Штаб-квартира 
 

Региональные офисы 
 

Производство – полный цикл 
 

Производство – сборочная линия 
 

Центры разработки 
 

Представительство в России 

Jyskä, FI 

Lafayette, US 

Atlanta, US 

Curitiba, BRA 

Reynosa, MX 

Manchester, UK 

Frognall, UK 

Montlucon, FRA Zug, SWI 

Nuremburg, GE 

Corinth, GR 

Isando, RSA 

Delhi, IND 

Kolkata, IND 

Baddhi, IND 

Zhuhai, CHN 

Dalian, CHN 

Sydney, AUS 

Melbourne, AUS 

Более 5,000 сотрудников 
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Geographic footprint makes L+G the leading global player 

New York, US 

37% 

7% 

43% 

13% 

География деятельности компании 

Pequot Lakes, US 

Москва, RUS 



Основные цифры 

Основные цифры 2009 2010 

Оборот $1,36m $1,53m 

Расходы на разработки 6.2% 6.6% 

Количество заводов 16 16 

Количество компаний 45 45 

Количество сотрудников 4,846 5,139 

Региональный оборот Оборот по сегментам рынка 

Южная Америка 
7% 

АТР 
13% 

Северная Америка 
38% 

EMEA 
52% AMI 

57%  

Промышленные 

17% 

Другие 

13% 

Газ 

6% 

Бытовые индукционные 
7% 



«Умные» сети – глобальная экосистема 
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Автоматизация 
подстанций 

Системы передачи и 
распределения 

(T&D) 
Системы MDM 

Системы учёта 
энергоресурсов 

Коммуникационная  
инфраструктура 

Аутсорсинг систем 
учёта 

Управление 
потреблением (DSM) 

Управление 
производством 

(SSM) 

Информационные 
дисплеи абонента 

Умные бытовые 
приборы 

Умные термостаты 
Домашняя 

автоматизация 

Landis+Gyr 

Landis+Gyr 

Tendril 

Siemens 

Schneider 

Itron 

GE 

Silver Spring Netw. 

OSI Soft 

Oracle 

Cisco 

Sensus 

Deutsche Telekom 

Alcatel-Lucent 

Trilliant Netw. 

Ecologic Analytics 

ABB 

Siemens 

Alstom 

GE 

S & C Electric 

Schneider 

Schweitzer Engineering Labs 

Toshiba 

Comverge 

Schneider Electric 

EnernNOC 

Iskra 

Badger 

Holley 

Sensus 

Microsoft 

Atos Origine 

IBM 



Landis+Gyr Gridstream® 
Ключевые элементы решения 
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+ Приборы учёта 
энергоресурсов 

+ Средства передачи 
данных 

+ Программное 
обеспечение 

+ Средства мониторинга 
и управления сетью 

+ Услуги 

– Техническое 
сопровождение 

– Системная интеграция 

– Внедрение и 
управление системами 

 

 

Интеграция в ИТ-инфраструктуру 

Биллинг, прогнозирование, АСУ ТП/ 
SCADA, ERP, оптовый рынок, СО 

 

Программное обеспечение 

Сбор данных, Обработка данных, Отчёты 
и мониторинг, Обмен данными 

Средства связи 
PSTN, GSM, GPRS, LAN/WAN, Serial, ... 

«Интеллектуальные» измерения 
Электричество, Газ, Тепло, Вода  
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Приборы учета для цифровых подстанций 
Счетчики ZMQ Landis+Gyr AG 

+ Высокая точность и надёжность 
продукции Landis+Gyr 

+ Более 80’000 приборов класса 0.2s в 
использовании  

+ Исполнение для монтажа в стойку/ 
настенное 

+ Соответствие МЭК62053-22 

+ Измерения в пять раз быстрее, чем в 
стандартных счетчиках 

+ Учет потерь в линии и 
трансформаторах 

+ Контроль параметров качества 
электроэнергии 

+ Протокол DLMS 

+ Сменные коммуникационные модули 



Jun-12,  

+ Применение: 

Производство и передача электроэнергии 

Оптовые потребители электроэнергии 

Класс 0.2S или 0.5S 

Для всех значений тока и напряжения, типов включения 

+ Основные характеристики 

Прецизионные измерения; высокая скорость обработки 

До 46 расчётных величин для задач биллинга, управления 

сетью, дополнительные параметры качества 

электроэнергии (гармоники, мониторинг напряжения) 

Два независимых профиля нагрузки, записывающие до 46 

значений (период интеграции от 1 до 60 мин) 

Ежедневное сохранение всех расчётных данных 

Периодическое сохранение данных для биллинга 

Несколько программных конфигураций для разных 

приложений (C.2, C.4, C.6, C.8) 

+ Интерфейсы/ Коммуникационные возможности 

До 8 передающих контактов 

3 независимых коммуникационных интерфейса, протокол 

DLMS 

+ Конвертирование DLMS/ MODBUS/ МЭК60870-5-104/ 

МЭК61850 

+ Набор коммуникационных модулей (RS232, RS485, PSTN, 

Ethernet, GSM, GPRS и их комбинации) 

Приборы учёта электроэнергии типа ZMQ 
основные характеристики 



Коммуникационные модули 
для счетчиков  Landis+Gyr AG 



Решение Лэндис+Гир для учёта электроэнергии на 
цифровой подстанции 

+ Универсальный стандарт МЭК 61850 заменяет семейство 
стандартов МЭК 60870 и закрывает все потребности передаче 
данных на подстанциях при генерации и распределении 
энергоресурсов 
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Поток выборочных 
значений по МЭК 

61850-9-2 

Выход в систему верхнего 
уровня (АСКУЭ, SCADA: 
биллинг, мониторинг, 

события и т.д.): 
 МЭК 61850-7 (модель данных) 
МЭК 61850-8 (Mapping, stacks) 

Решение: 
E880 ZMQ802 

Возможное решение: 
внешний конвертер 

dlms / 61850  (KALKI) 

В разработке: 
коммуникационный 
модуль МЭК 61850 

Стандартизован-
ные тесты на 

совместимость 



Gridstream Converge 
Программное обеспечение верхнего уровня 

+ Область применения – работа с измерительными данными 
(электроэнергия, газ, теплоэнергия)  

+ Программное обеспечение Converge прошло сертификацию в РФ 
для использования в составе измерительных систем 

+ Проведена полная локализация системы 

+ Интегрированы протоколы всех российских счетчиков 

+ Интегрированы счётчики тепловой энергии и газа (всего более 
100 приборов) 

+ Архитектура ПО, позволяет интегрировать его в существующие 
и внедряемые ИТ-решения 

+ Референс – более 50 внедрений, включая: 

– ОАО «Мосэнерго» (ТГК-3); 

– ОАО «АК Транснефть»; 

– ОАО «МОЭК» 



Примеры внедрения в проектах 

«цифровых подстанций» 
 

1. ОАО «Федеральная Сетевая Компания», Россия 
  

2. Энергокомпания KAHRAMAA, Катар 
 



1. Федеральная Сетевая Компания 

+ Пилотный проект по созданию 
интеллектуальной сети кластера 
Эльгауголь 

+ Создание традиционной и 
инновационной АСУ ПС 

+ Шина процесса в соответствии с 
МЭК 61850-9-2LE 

+ Оборудование, применяемое в 
проекте: 
– Цифровая система управления:  

   
– Система РЗА(с применением шины 

процесса):   
 

– Система связи и информационной 
безопасности:  
 

– Устройства векторных измерений (PMU):  
   

– Приборы учёта и система учёта 
электроэнергии верхнего уровня: 
   

– Испытательная установка МЭК61850:   
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Структура испытательного комплекса проекта 
«Эльгауголь» 



2. Энергокомпания KAHRAMAA, Катар 

+ Вертикально-интегрированная 
Энерго- и водоснабжающая 
организация Катара 

+ Техническое задание: 

– Приборы учёта электроэнергии с 
интерфейсом МЭК61850-9-2 

– Протокол передачи данных 
соответствует МЭК61850-7 

– Интеграция в систему Substation 
Control & Monitoring System на 
подстанциях сетевой компании 

+ Данные, передаваемые в систему 
SCMS: энергия, средняя за 
интервал мощность, исторические 
значения средней мощности 

+ Совместное решение с Siemens 

+ Внешний конвертер 
DLMS/МЭК61850 Kalki Sync 2000 
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Схема интеграции в систему АСУ ТП 

Конвертер Kalki Sync 2000 



Принципы интеграции в IT-инфраструктуру 
предприятия 

+ Разработан интерфейс 
MDUS для «бесшовной» 
интеграции систем AMI 
и SAP 

+ Интерфейс  позволяет 
объединять в ERP как 
системы Landis+Gyr 
(AIM, Converge), так и 
сторонних 
производителей 
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+ В объединённой системе обеспечивается двусторонний 

информационный обмен между потребителями энергоресурсов и 

бизнес-процессами предприятия 

+ Также разработаны приложения по интеграции в другие 

информационные системы предприятия 



Принципы обеспечения совместимости 
(интероперабельности) 
+ Интеграция систем АСКУЭ в программное обеспечение верхнего уровня (MDM-системы и ИТ-

среда компании) – применение программных интерфейсов (xml, web-сервисы), 
международных стандартов информационной CIM-модели энергосистемы (МЭК 61968) 

+ Соответсвие коммуникационных протоколов современным международным стандартам (МЭК 
62056, DLMS, Cosem, Zigbee, M-BUS и др.) 

+ Обеспечение совместимости за счёт разработки единых спецификаций на оборудование 
smart metering-систем (проекты OPEN meter, ESMIG, IDIS и т.п.) 
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Прочие внешние 

системы, приложения, 

Web-порталы 

 

SAP для Энергетики 

Enterprise Systems 

(IS-U, биллинг, ERP) 

 

Сервисная шина энергопредприятия (стандарт МЭК 61968) 

Системы технологического контроля и 

управления (АСУ ТП / SCADA / DMS) 

- Мониторинг и контроль 

в реальном времени 

- Приём сигналов и 

сообщений о событиях 
- Архивация 

АСУ ТП АСДУ 

- Анализ топологии сети 
- Оценка состояния 

- Контроль отключений 
- Оптимизация Вольт/ВАр 

ГИС 

Интерфейс Gridstream MDUS 

MDM  Services (унификация данных) 

SAP Enterprise Services 
Открытая платформа для 

интеграции 

СУБД 

Управление 

имуществом, 

планирование и др. 

MDM – система обработки данных: 
- Расчёты - Сегментирование 

- Достоверизация - Аггрегирование 

- Хранение - Импорт и экспорт 

HES – система сбора данных: 
- Сбор данных энергопотребления, контроль полноты сбора 

- Управление коммуникационным обменом 

- Р2Р (точка – точка) - Р2М (опрос концентраторов)  

Прочие 

HES – 

системы 

DB Прочие HES-системы 

сторонних 

производителей 

Landis+Gyr 

SAP 

Сторонние производители 

Приборы 

учёта 

Приборы 

учёта 

Концентраторы 

Приборы 

учёта 



Концепция обеспечения качества Лэндис+Гир 

+ Продукция соответствует международным 
стандартам и нормам 

+ Кроме этого, продукция соответствует 
более строгим внутренним стандартам 
Лэндис+Гир 

+ Используются только те поставщики и 
компоненты, которые сертифицированы 
компанией 

+ Все используемые материалы и процедуры 
обработки соответствуют нормам 
Лэндис+Гир 

+ Все печатные платы и сборки проходят 
обязательную 100% проверку 
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+ Готовое изделие проходит полный цикл приёмочных испытаний 

+ Функциональность производимой партии приборов программируется в 

соответствии с требованиями Заказчика 

Производство Landis+Gyr в Нортфилдс , 
Великобритания 



Участие 
потребителей 

 

Энергоуслуги 

Умные 

приборы и 

термостаты 

Monitoring 

Мигрогенерация 

Электромобили 

Домашняя 

автоматизация 

    

Безопасность 
    

Будущее: 
от «интеллектуального» учёта к «умным» сетям … 

Управление 

активами 

Автоматизация 

производства и 

рсапределения 

Интеграция 

возобновляемых 

источников 
    

Управление 

спросом 

потребления 

Персональное 

управление 

потреблением 

Управление 

сетями, контроль 

поставки 

    

Производство и 
поставка энергоресурсов 
 

Биллинг, 

балансы и 

расчёты 
    

Обслуживание 

сетей 

Интеллектуальные системы учёта 
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… и к «умным» сообществам 

Транспортная 
инфраструктура 

Умные 
дома 

Электро-
мобили 

Газ 

Управление 
отходами 

Городское 
освещение 

Возобновляемые 
энергоисточники 
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Спасибо за 

внимание 
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