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Новые инструменты для 
современных компаний 
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АИИС КУЭ предприятия может быть как двухуровневой, так и трехуровневой.  
Чаще используют двухуровневую модель. 

Уровень ИИК – первичные приборы учета электроэнергии 

Счетчики  

Уровень ИВКЭ 

УСПД 

Модем 

Каналообразующая аппаратура 

Уровень ИВК 

Сервер базы данных 

Сервер сбора 

АРМ администратора 

АРМ пользователя 



Задачи программного 
обеспечения 
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 Сбор данных с приборов учета 

 Обработка данных: 

 Хранение нормативно-справочной информации 

 Анализ информации, расчет небалансов 

 Графическое отображение данных 

 Генератор отчетов 

 Ручной ввод и загрузка информации из файлов различного формата 

 Расчет потерь в линиях электропередач 

 Разграничение прав пользователей 

 Оповещение о критических ситуациях 

 Формирование макетов АТС 

 ГИС-подсистема 

 Диспетчеризация 

 Web-интерфейс 

 Взаимодействие со смежными системами 



Быстрые кнопки  
в каждом окне 
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Быстрые кнопки и 
удобная навигация 
делают работу с 
программным 
обеспечением 
доступной для 
любого пользователя 



Сбор данных  
с приборов учета 
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Работа с оборудованием 
 Опрос приборов учета (счетчики, УСПД) 
 Управление приборами учета 
 Протоколирование работы подсистемы сбора 

 
Межбазовый обмен 
 Импорт данных из БД сторонних производителей 

ПО уровня ИВК Производитель 

«CUB Explorer» УПП «Микрон» 

«Energy» ЗАО «Микрон-Энерго» 

«Микрон» ОАО «ННПО им. М.В. 
Фрунзе» 

«МЗЭП-Энергия» ЗАО «МЗЭП» 

«House Monitoring» ЗАО «Связьинжиниринг-М» 

«Альфа Центр» ООО «Эльстер Метроника» 

«SMART IMS» ООО «Матрица» 

Список интегрированных систем 

ПО уровня ИВК Производитель 

«ИКМ-Пирамида» ООО «Системы и 
Технологии» 

«Энергомера» ОАО «Концерн 
Энергомера» 

«ТОК» ООО «СКБ Амрита» 

«ЭКОМ-3000» ООО «Прософт-Системы» 

«Базис» ООО «Систел» 

Iskramatic SEP2W Iskraemeco 

«Энтелс» ООО «Энтелс» 



Поддерживаемые  
приборы учета 
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СЭТ-4 ТМ.02, СЭТ-4 ТМ.02М 
СЭТ-4 ТМ.03, СЭТ-4 ТМ.03М 
ПСЧ-3ТМ.05, ПСЧ-3ТМ.05М 
ПСЧ-3ТМ.05Д, ПСЧ-4ТМ.05 
ПСЧ-4ТМ.05М, ПСЧ-3ТА 
ПСЧ-3АРТ, ПСЧ-3АРТ.07 
СЭБ-1ТМ.01, СЭБ-1ТМ.02 
СЭБ-1ТМ.02Д, СЭБ-2А.07 
УСПД 2.01, УСПД 2.03 
УСПД 2.04, Маяк 101АТ 
Маяк 101 АРТД123 
RU.56444565.425008-02 34 01  
Маяк 301 АРТ, Маяк 302 АРТ 

СЭТ-3АРТ(0.01.01) (СЭТ3ар-
01Т-24-Н9-С1-ЖКИ, СЭТ3ар-
02Т-34-Н10-С1-ЖКИ, 
СЭТ3ар-02Т-44-Н11-С1-ЖКИ) 
СЭТ-3АРТ(9.01.01) 
СЭТ-3АРТ(8.12.10) 
ГАММА3(И2) (ГАММА1) 

ЭнергомераСЕ102, ЭнергомераСЕ301 
ЭнергомераСЕ303, ЭнергомераСЕ304 
ЭнергомераЦЭ6823, ЭнергомераЦЭ6823М 
ЭнергомераЦЭ6850, ЭнергомераЦЭ6850М 

Альфа 1140, Альфа 1700 
Альфа 1800, УСПД RTU-325 

УСПД УМ-31, УМ-40 EPQS 

РиМ 489, РиМ 889.02, РиМ 189.02 

Протон, Протон-К, 
КИПП-2М, КИПП-2  

Счетчик Е 550 

Меркурий 230 АRТ, Меркурий 230 АR, Меркурий 
233, Меркурий 200 

Концентраторы Меркурий 225 и Меркурий 225.1 

SATEC PM130P PLUS, SATEC PM130E 
PLUS, SATEC PM130EH PLUS,  
SATEC PM130 PLUS HACS, SATEC EM133 
SATEC BFM136, SATEC eXpertMeter™ 
EM720, SATEC PM175 

NP530, NP515.23D-1E1ALUI, NP515.23D-1E1ALNI, 
NP524.27D-1P1ALI, NP545.24T-4E1RLUI 
NP542.24T-4P5RLnI, NP71L.1-1-3, NP71L.1-1, 
NP73L.2-5-2, NP73L.3-5-2, NP71L.1-1-3(Rud) 

knum-1021 
knum-1023 



Обработка полученных 
данных 
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Хранение нормативно-справочной информации: 

 Дерево объектов учета 
 Дерево устройств (УСПД) 
 Загрузка НСИ из файлов согласованного формата 

 
Анализ информации, расчет небалансов: 

 Полнота информации по любым опрашиваемым параметрам 
 Достоверность данных по согласованным критериям 
 Расчет допустимого небаланса по объектам учета 
 Работоспособность каналов связи и оборудования 
 Журналы событий оборудования 



Универсальный генератор 
отчетов 
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Отображение информации (таблицы, графики) 
 Архивы за произвольный интервал 
 Расчет расхода по показаниям и профилю за произвольный 

интервал 
 Мгновенные значения (ПКЭ) 

Генератор отчетов 
 Формирование отчетов по произвольному набору ПУ и 

произвольным наборам параметров НСИ и данных 
 Сохранение созданных шаблонов для дальнейшего 

использования 
 

Генератор отчетов позволяет 
выгружать любые данные по 
любым объектам или их группе 
и сохранять в Excel 



Обработка  
полученных данных 

10 

 Ручной ввод замещающей информации. 
 Автоматизированный расчет 

пропущенной (замещающей) 
информации по согласованным 
алгоритмам. 

 Загрузка макетов АТС (80020, 80030, 
80040, 51070), работа с макетами. 

 Учет перехода на обходные 
выключатели. 

 Расчет потерь в линиях. 
 Протоколирование работы ПО. 
 Разграничение прав  

пользователей. 
 Оповещение пользователей ПО о 

возникновении критических 
ситуаций. 

 Формирование макетов АТС  
(80020, 80040, 80030, 50170). 

АИИС КУЭ не снижает потери, но позволяет их определить и принять 
эффективные меры по их снижению 



ГИС-подсистема 
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Привязка и отображение объектов 
учета на географической карте с 
выводом информации о состоянии 
объекта учета 

Позволяет быстро находить 
приборы учета вышедшие из строя 



Диспетчеризация 
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Создание и редактирование мнемосхем объекта 
учета с отображением технической информации 
о состоянии ПУ 



WEB-интерфейс 
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Web-интерфейс позволяет просматривать данные в табличном и графическом 
виде по объектам и точкам учета. 



Взаимодействие со 
смежными системами 
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Отображение данных с датчиков 
телесигнализации в системе SCADA посредством 
реализации двустороннего обмена по протоколу 
МЭК 60870-5-104. 



Опыт 
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400 000 точек учета в единой базе 
данных 

Создание системы АИИС КУЭ в бытовом секторе 
(поквартирный учет в МКД) 
 400 000 точек учета в единой базе. 
 150 000 точек учета (880 домов)  

на прямом опросе 
 Опрос ведется по технологиям  

GPRS+ZigBee.  
ПО уровня ИВК: 
 Система сбора компании  

«ТелеПозиционный Проект» 
 «Системы и Технологии» 
 ФГУП «НЗиФ» 
Приборы учета: 
 ФГУП «НЗиФ» 
 ООО «НПК «Инкотекс» 
 Концерн «Энергомера» 

 

Проект АИИС КУЭ в ОАО «Мосэнергосбыт» 

Филиалы Выполненные 
работы 

 Белгородэнерго 

 Воронежэнерго 

 Костромаэнерго 

 Курскэнерго 

 Липецкэнерго 

 Орелэнерго 

 Тамбовэнерго 

 Ярэнерго 

 

 Опрос 50 000 новых 
приборов учета по всем 
филиалам ОАО «МРСК 
Центра». 

 Все приборы учета 
расположены в частном 
секторе 

 Интеграция уже 
существующих систем и 
приборов учета в 
«Энфорс АСКУЭ БП» 

Проект АИИС КУЭ в ОАО «МРСК Центра» 



Спасибо за внимание! 
Тел./факс: +7 (495) 215-15-80;  

     +7 (473) 250-96-69;  
E-mail: contact@nforceit.ru;  

www.nforceit.ru 
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