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Основные разделы  

проекта постановления 1 

Функционал интеллектуальной системы учета (уровень ИВК) 

Функционал приборов учета электрической энергии 

Услуги предоставляемые Системой субъектам розничных рынков 

* Прибор учета не входит в состав интеллектуальной системы учета 

 

* Система – прибор учета интегрированный в «интеллектуальную» систему учета 

* Детальный список услуг будет в Единых стандартах качества обслуживания,  

  приказ Минэнерго России от 15.04.2014 № 186 

 

Правила присоединения приборов учета к интеллектуальной системе учета и правила 

признания прибора учета интеллектуальным 

Требования к защите информации от несанкционированного доступа 



Функционал приборов учета и Системы 2 

Функционал интеллектуальной системы 

учета (уровень ИВК) 

17 функций 

Функционал приборов учета электрической 

энергии 

17 функций 

Автоматический сбор измерений (данных) с 

приборов учета 

Вычисления относительно собранных данных и 

доступ в «личный кабинет» 

Автоматический сбор измерений (данных) с 

приборов учета 

Команды на ограничение потребителей 

Удаленное изменение конфигураций и 

параметров ПУ, единое время 

Формирование необходимых отчетов 

Измерения активной и реактивной ээ, мощности 

Формирование профиля нагрузки 

Хранение результатов измерений (интервал 60 

мин. На период 123 суток) 

Открытый протокол данных 

Фиксация отключений и параметров качества 

электрической энергии 

Введение журнала событий с привязкой ко 

времени 

Фиксация и передача случаев 

несанкционированного вмешательства 



Предоставление измеренных  
данных потребителям 

Личный кабинет потребителя – мобильные устройства 

iOS, Android Windows Phone 7 

3 



Потребители Информирование о потреблении 
непосредственно с прибора учета 

Информирование и управление по средствам информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (Личный кабинет) 

Результаты измерений 

Обратная связь 

Показатели качества 
электроэнергии 

Информирование об отключениях/ 
ограничениях 

Рекомендации по энергосбережению и 
снижению стоимости 

Биллинговые данные* 

Сбытовые 
организации 

Получение информации 
по всем результатам 

измерений 

Подача в систему 
запросов на 

отключение/ограничение 

Возможность  взаимодействия своих 
биллингавых систем с системой 

интеллектуального учета 

Смежные сетевые, Системный 
оператор, Генераторы РР 

Получение информации по всем 
измерениям 

Текущие показания прибора учета 

Текущий тариф (тарифную зону) 

Работоспособность прибора учета 

Профиль нагрузки 
Информация о состоянии 

прибора учета 

* - в случае интеграции с биллинговыми системами ЭСК 

Услуги предоставляемые Системой  
субъектам розничных рынков 

(Единые стандарты качества обслуживания) 4 



Правила присоединения приборов учета к  

инт. системе и правила признания прибора учета 

интеллектуальным 
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ТСО размещает требования к приборам учета 

Интеграция ПУ 

Заявление на интеграцию прибора учета 

Интеграция бесплатна, срок 3 месяца 

ТСО обязана за 3 месяца интегрировать установленный ПУ 
в интеллектуальную систему 

Признание ПУ интеллектуальным 

После интеграции ПУ, ТСО уведомляет всех 
заинтересованных в 10-дневный срок 

2 месяца тестирование минимального функционала 

* Если потребитель не подтвердил и не направлял замечания, то 

прибор признается интеллектуальным 

 

Признание ПУ 

интеллектуальным 

Подтверждение 
функционала 

Устранение замечаний 



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ! 


