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ВНЕДРЕНИЕ ЕДИНЫХ СТАНДАРТОВ ДАННЫХ В 

СИСТЕМАХ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПАО «РОССЕТИ» 
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ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИИ 

Центр сбора данных 

Оборудование производителя 1 
ИВК 

Производителя 1 

Оборудование производителя 2 

ИВК 

Производителя 2 

1.Межсерверный обмен 
• Надежность работы системы Сервер – Софт – 
УСПД – ПУ  

• Возможность модернизации оборудования 
+ 

• Оператор должен уметь работать с 
разнообразным ПО 

• На сервере установлено множество различных 
систем с различными требованиями к каналу  
Сервер – Софт- УСПД 

• Зависимость в каждом узле от производителя 
оборудования / ПО / УСПД 

- 

Центр сбора данных 

Единый ИВК 

Оборудование производителя 1 

Оборудование производителя 2 

2. Единый ИВК 
• Не требуется установка различных ПО, одна база. 

• Явно виден ответственный за сбор данных 

• Простота использования заказчиком 

+ 

• При модернизации ПО счетчика необходимо 
модернизировать ИВК 

• Зависимость от производителя ИВК верхнего 
уровня 

- 
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ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 ПУ 2 ПУ 1 

УСПД 1 
Центр сбора данных 

Единый ИВК 

 ПУ 2 ПУ 1 

УСПД 2 

 ПУ 2 ПУ 1 

УСПД 3 

Мировой опыт внедрения протоколов передачи информации показал, что это наиболее 

рациональный путь обеспечения взаимозаменяемости  и создания интеллектуальной системы учета. 

• Не требуется установка различных 
ПО, одна база. 

• Простота использования Заказчиком 

• Нет зависимости от производителя 
приборов учета, производителя 
УСПД, производителя ПО. 

• При выходе из строя единицы 
системы легкая замена на любой 
аналог – меньше ЗИП. 

+ 

•  Оборудование должно пройти 
испытания на соответствие 
утвержденным протоколам работы в 
единой системе. 

• Требуется согласование внутренних 
протоколов общения счетчик – 
интерфейс и внешних протоколов 
передачи данных. 

- 

3. Протокольная совместимость 
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 МИРОВОЙ ОПЫТ СТАНДАРТИЗАЦИИ  СИСТЕМ  УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

США 
параметры: 73 млн приборов учета 

период: до 2020 года 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

параметры: 7 млн приборов учета (9%) 

период: не определено 

ЯПОНИЯ 
параметры: 80 млн приборов учета (80%) 

период: до 2020 года 

КИТАЙ 
параметры: 900 млн приборов учета (95%) 

период: до 2020 года 

ФИНЛЯНДИЯ 
параметры: 3,3 млн приборов учета (100%) 

период: 2017 год ШВЕЦИЯ 
параметры: 5,2 млн приборов учета (100%) 

период: внедрение завершено в 2016 году 

ИСПАНИЯ 
параметры: 27,7 млн приборов учета (100%) 

период: до 2020 года 

ИНДИЯ 
параметры: 150 млн приборов учета (30%) 

период: до 2025 года 

ИТАЛИЯ 
параметры: 32 млн приборов учета (100%) 

период: внедрение завершено в 2006 году 

проект: telegestore project (ENEL) 

ФРАНЦИЯ 
параметры: 35 млн приборов учета (90%) 

период: до 2021 года 

проект: linky (ENEDIS) 

Абсолютное большинство успешных 

решений базируется на применении 

протокола DLMS 
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ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ И ЗАДАЧИ 

o ПАО «Россети» разработана и проводится апробация спецификации 

протоколов обмена данными электрических счетчиков (СПОДЭС) 

o Подключение к единой системе учета требует дополнительных работ и 

времени по согласованию и реализации протоколов. 

Текущее состояние дел 

Задачи 

o Использование лучших зарубежных практик. 

o Стандартизация требований к интерфейсам взаимодействия между 

уровнями системы учета электроэнергии 

o Приведение к единому знаменателю протоколов обмена и функциональных  

требований к счетчикам электроэнергии (точность измерения, глубина 

хранения, наличие реле и т.п.) 

o Описание минимальных требований к прибору учета и интерфейсов 

взаимодействия с ним. 

o Учесть использование других видов приборов учета (газ, вода, тепло и т.д.). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В ПРИБОРАХ УЧЕТА 

RF-PLC Модем 

Прибор учета 

Единый 

протокол 

СПОДЭС 

PLC , RF и т.д. 
Каналы связи 

Модем может быть  внешним, а может быть и встроенным.  

Техническое решение – за производителем. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В СИСТЕМАХ УЧЕТА 

RF-PLC Модем 

Прибор учета 

PLC , RF и т.д. 

Каналы связи 

RF-PLC Модем 

УСПД 

Каналы связи 

Ethernet, GPRS, 

RS-485 и т.д. 

Модем 

ИВК 

Модем 

Каналы связи 

GPRS, RS-485 

и т.д. 
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ВЫПОЛНЕННЫЕ ШАГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

1. Разработан протокол передачи данных для приборов учета 

электроэнергии на объектах ДЗО ПАО «Россети» 

2. Разработано программное обеспечение и эталонное оборудование. 

3. Разработана методика испытаний для уровня «модем – прибор учета». 

4. Разработаны аппаратные средства проверки оборудования. 

 

 
Разработка протоколов обмена – первый этап в стандартизации 

 

Для сетевых компаний: 

• Протокол СПОДЭС позволит перейти к единым протоколам обмена для 

приборов учета всех видов энергоресурсов. 

• Простота наращивания и обслуживания систем. 

• Отсутствие зависимости от конкретного производителя, его финансового 

положения. 

Для разработчиков счетчиков и систем:  

• сокращение затрат на разработку; 

• повышение конкуренции; 

• улучшение параметров элементной базы для повышения надежности. 

• оптимизация технико-экономических показателей изделия. 
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Конечная цель  - система в которую любой прибор учета подключается 

так же легко и просто как сотовый телефон в сеть GSM. 

ЧТО ДАЛЕЕ … 

Шаги в ближайшей перспективе по данному направлению: 

• постепенный переход на единый протокол всех производителей счетчиков; 

• создание ассоциации производителей приборов учета энергоресурсов; 

• разработка и внедрение стандарта на протокол УСПД - ИВК 

• правила присоединения модемов к счетчикам в рамках концепции «модем – отдельное 

устройство» 

 
Возможность менять только  модемы передачи  

данных в случае появления новых более  

совершенных технологий передачи данных (3-5 лет)  

или в случае  выхода его из строя. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

10 
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СТЕК ПРОТОКОЛОВ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ СИСТЕМ 

УЧЕТА 
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Прикладной 

Семиуровневая модель OSI 

Уровень представления 

Сеансовый 

Транспортный 

Сетевой 

Канальный 

Физический 


