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По мере формирования оптового и розничного рынка электро-

энергии в России ключевым вопросом для каждого предприятия

становится сбор и управление данными о перетоках энергии и

мощности. Обязательным условием работы на рынке является

наличие автоматизированной системы контроля и учёта элект-

роэнергии (АСКУЭ), удовлетворяющей всем современным

требованиям. 

Внедрение АСКУЭ позволит:

1. Полностью автоматизировать процесс коммерческого учета.

2. Повысить точность учета, исключив “дарение”

энергоносителей, списываемых на потери, а также навести

порядок в собственном внутреннем потреблении.

3. Начать управлять нагрузкой и влиять на потребление в

периоды пиковых и полупиковых нагрузок в энергосистеме.

4. Дополнить коммерчески учет электроэнергии техническим,

организовав учет и управление потреблением тепла, воды, газа.

5. Подготовиться к реорганизации электроэнергетики и стать

полноправным участником энергетического рынка.

См. продолжение на стр. 3
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егодня можно с уверенностью

говорить о выделении измере-

ния, учета и контроля электричес-

кой и тепловой энергии, воды и

других энергетических ресурсов в

самостоятельную отрасль, как за

рубежом, так и в России. Это обус-

ловлено многими факторами и

главные из них - необходимость в

достоверной и своевременной

информации о произведенной и

потребленной энергии в расчетах

на рынке энергоресурсов и реали-

зации энергосберегающих меро-

приятий.

Создание единого информацион-

ного центра предоставляет всем

нам большие возможности для

консолидации усилий в модерни-

зации и совершенствовании учета

энергоресурсов в масштабах стра-

ны. Cуществование отрасли изме-

рений невозможно без единого

информационного поля, осве-

щающего ее проблемы, новости и

технологическое развитие. В

конечном счете, имея перед собой

объективную и своевременную

информацию, мы получим цель-

ную картину состояния отрасли, а

значит, сделаем правильные выво-

ды и примем верные решения. 

Мы полностью поддерживаем

начинание компании АББ ВЭИ

Метроника и надеемся, что все

предприятия, так или иначе свя-

занные с учетом электроэнергии,

тепла, воды и газа примут участие

в создании Единого Информаци-

онного Центра "Измерение.RU".

Заместитель начальника

департамента электрических

сетей РАО “ЕЭС России"

В.В. Стан  

óËÚ‡ÚÂÎflÏ éÚÍ˚ÚÓÂ ÔËÒ¸ÏÓ
РАО “ЕЭС России”

“ВНИИ Метрологииим. Д. И. Менделеева”

Лаборатория Государственых эталонов в области измерений

электроэнегетических величин

еятельность лаборатории

электроэнергетики ВНИИМ

направлена на обеспечение

эффективного функционирова-

ния государственной системы

обеспечения единства измерений

электрической мощности и энер-

гии и на создание эталонов в этой

области.

С переходом экономики на рыноч-

ные рельсы проблема учета

электрической энергии приобрела

особое значение в стране, так как

оборудование и технологии учета -

это база для проведения энерго-

сберегающих мероприятий и

расчетов за энергоресурсы на

рынке, а также главный критерий

доверия в отношениях между

производителем и потребителем.

Одним из основных направлений

в работе ВНИИМ является проведе-

ние поверки, калибровки, испыта-

ний и сертификации отечествен-

ных и импортируемых средств

измерений и продукции, разра-

ботка и экспертиза нормативных

документов по метрологии (в т.ч.

методик выполнения измерений и

их метрологическая аттестация). В

связи с этим институт постоянно

нуждается в полной информации

о новых технологиях, оборудо-

вании и основных тенденциях в

области учета.

ВНИИМ приветствует и поддер-

живает создание информацион-

ного центра на базе одноименного

интернет-сайта и журнала

“Измерение.RU”. Этот центр будет

способствовать институту в его

работе и привлечет внимание

общественности и связанных с

учетом электрической энергии

организаций и структур к проб-

лемам измерений в этой области.

Зам. рук. лаб. электроэнергетики

ВНИИМ им. Д.И.Менделеева

А. Ю. Никитин
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Большое спасибо всем за

поддержку нового журнала

"Измерение.RU". Первый

номер разошелся в количест-

ве 5000 экземпляров!  Очень

рады, что новый формат

журнала пришелся  Вам по

душе.

С удовольствием приветству-

ем новых читателей!

"Измерение.RU" – журнал для

профессионалов. Тех, кого

интересует все новое, что

происходит в области измере-

ний и учета энергоресурсов. 

Этот  номер посвящен рынку

электроэнергии: документы,

оборудование, правила рабо-

ты.  Берите всю последнюю

информацию с наших стра-

ниц и начинайте действо-

вать. 

Время не ждет.

Дмитрий Дубинский
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www.alphacenter.ru
Техническая поддержка АСКУЭ Альфа ЦЕНТР

о адресу www.alphacenter.ru

начал работу новый сайт

компании АББ ВЭИ Метроника,

специально созданный для тех-

нической поддержки систем

учета электроэнергии (АСКУЭ).

Решение о создании специали-

зированного сайта было приня-

то в связи с растущим интересом

специалистов в области учета

электроэнергии в России и СНГ

к этой разработке концерна АББ,

с целью удобства получения

информации и модернизации

АСКУЭ Альфа ЦЕНТР.

Новый сайт прост в навигации,

содержит технические сведения

о программном обеспечении и,

самое главное, предоставляет

специалистам возможность

посмотреть в действии версию

программы Альфа ЦЕНТР для

работы в Intranet/Internet сетях

режиме реального времени. 

Зарегистрированным, пользова-

телям будет направлена более

подробная информация. 

На сайте представлено ПО Аль-

фа ЦЕНТР “Мониторинг", пред-

назначенное для совместной

работы с пакетом Альфа ЦЕНТР

в области создания однолиней-

ных схем объектов и монито-

ринга в реальном времени. 

В разделе поддержки пользова-

телей программы Альфа ЦЕНТР

содержится  документация по

программе Альфа ЦЕНТР, ответы

на часто задаваемые вопросы по

программе и техническая

библиотека. 

Пользователи Альфа ЦЕНТР мо-

гут загрузить бесплатный модуль

Альфа ЦЕНТР "Резерв", предназ-

наченный для создания резерв-

ных копий базы данных Альфа

ЦЕНТР – и модуль АСКП для

перевода данных из формата

Альфа ЦЕНТР в формат АСКП,

используемый в ОДУ регионов.

Измерительно-вычислительные

комплексы (ИВК) Альфа ЦЕНТР

предназначены для измерения и

учета электрической энергии и

мощности, а также автоматичес-

кого сбора, обработки и хране-

ния данных со счетчиков

электроэнергии и отображения

полученной информации в

удобном для анализа виде.

Программные пакеты серии

Альфа ЦЕНТР (АС) отвечают

требованиям как потребителей с

несколькими счетчиками, так и

распределенных предприятий

уровня АО-Энерго с большим

количеством объектов и поль-

зователей. Все варианты прог-

раммного обеспечения пол-

ностью совместимы на уровне

справочников и данных.

è



é ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ı
В дополнение к Постановлениям

Федеральной Энергетической

комиссии (ФЭК) РФ №47/1 от

7.09.2000 "Об утверждении

порядка вывода на федеральный

(общероссийский) оптовый

рынок электрической энергии

(мощности) энергоемких орга-

низаций-потребителей"[1] и

№72/5 от 8.08.2001 "Об утверж-

дении технических параметров

для выхода на ФОРЭМ"[2] были

приняты новые документы.

11.06.2001 принято Постановле-

ние Правительства РФ №526 "О

реформировании электроэнер-

гетики Российской

Федерации"[3], а распоряжением

Правительства РФ от 3.08.01

№1040-Р утверж-ден "План

мероприятий первого этапа

реформирования электро-

энергетики России"[4].

В информационном письме РАО

“ЕЭС России" от 4.06.2001

"Регламент создания АСКУЭ

потребителей - субъектов

“ФОРЭМ"[5] были установлены

единые требования к порядку

разработки и сдачи в эксплуата-

цию систем АСКУЭ субъектов

энергетического рынка.

В июне 2001 г. в г. Конаково

прошло В сероссийское совеща-

ние "АСКУЭ-2001"[6], которое

было организовано

Департаментом развития рынка

электроэнергии РАО “ЕЭС

России". Специалисты со всей

страны обменялись опытом

эксплуатации систем

коммерческого учета

электроэнергии и обсудили их

готовность к новым

требованиям, которым должны

удовлетворять системы в

условиях конкурентного рынка

электроэнергии. 

Также подготовлено "Положение

об организации учета на опто-

вом рынке". Это Положение

несколько шире, чем Информа-

ционное письмо и затрагивает

не только вопросы внедрения

систем коммерческого учета, но

и вопросы эксплуатации, сбора

информации, вопросы техни-

ческих средств, которые приме-

няются при создании систем

коммерческого учета.  

Департамент развития рынка

электроэнергии РАО “ЕЭС

России" подготовил Единые

требования к организациям,

проектирующим системы

коммерческого учета.  

Все документы опубликованы на

сайте www.izmerenie.ru в разделе

Отрасль.

íÂÏ‡ ÌÓÏÂ‡

èË·Ó˚ Ë ÒËÒÚÂÏ˚
Û˜ÂÚ‡ ‰Îfl ˚ÌÍ‡
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËËË
Начало см. на 1 стр.

роцесс формирования конкурентного оптового и

розничного рынка электроэнергии в России наби-

рает обороты. За лето 2001 г. произошло много событий,

приняты новые документы, определяющие порядок и

сроки реформирования электроэнергетики РФ. Все это

реально касается, как и производителей, так и потреби-

телей энергоресурсов.

Сегодня ключевым вопросом для каждого предприятия,

решившего работать на рынке электроэнергии, становит-

ся сбор, анализ и управление данными о перетоках элект-

роэнергии и мощности. Обязательным условием выхода

на рынок является наличие автоматизированной системы

контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), соответствую-

щей всем современным требованиям. 

О том, насколько готовы предприятия энергосистем и

промышленности России к новым правилам игры на фор-

мирующемся оптовом и розничном рынках электроэнер-

гии, какие приборы и системы учета электроэнергии

будут востребованы, рассказ в этой статье.

è
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Федеральный оптовый рынок

электроэнергии и мощности

(ФОРЭМ), который существует

сегодня в России, не позволяет в

полной мере реализовать

рыночные принципы управле-

ния электроэнергетикой.

ФОРЭМ будет преобразован в

конкурентный оптовый рынок

электроэнергии. Процесс

реформирования охватит как

РАО “ЕЭС России", так и все

АО-Энерго, предприятия

коммунальной энергетики,

потребителей и иные организа-

ции, являющихся владельцами

электрических сетей.

В соответствие с [3] на базе элек-

тростанций РАО “ЕЭС России" 

планируется создать крупные

генерирующие компании, кото-

рые будут являться самостоя-

тельными участниками рынка

АО-Энерго будут преобразованы

в региональные сетевые компа-

нии и им будет присвоен статус

гарантирующих поставщиков. 

Участниками конкурентного

оптового рынка электроэнергии,

как это сегодня можно пони-

мать, будут:

Продавцы: 

Генерирующие компании.

Региональные энергокомпа-

нии (АО-Энерго).

Импортеры электроэнергии.

Покупатели

Крупные потребители

электроэнергии.

Сбытовые компании.

Региональные энергокомпа-

нии (АО-Энерго).

Генерирующие компании.

Экспортеры электроэнер-

гии.

На первом этапе каждому пос-

тавщику обеспечивается равное

право продажи определенной

доли электроэнергии (5-15 %

выработки) с целью определе-

ния с помощью рыночных

механизмов реальной стоимос-

ти энергии. Независимые произ-

водители поставляют всю

произведенную электроэнергию

по нерегулируемым ФЭК или

РЭК тарифам.

В Постановлении [3] сказано,

что "любой потребитель, удов-

летворяющий требованиям по

минимальному объему потреб-

ления и оснащенный необходи-

мыми системами коммерческого

учета электроэнергии, имеет

право на покупку электроэнер-

гии у независимой сбытовой

организации".

Торговая структура оптового

рынка электроэнергии сейчас

прорабатывается и будет

включать несколько видов

торговых отношений:

Рынок "на сутки вперед".

Рынок резервов.

Балансирующий рынок.

Договор прямого платежа.

Как уже сказано, на оптовый

рынок будут допускаться только

те предприятия, которые смогут

приобрести как минимум опре-

деленное количество кВт.ч.

Поэтому, вероятно, в России

появятся "промышленные опто-

вые" покупатели, которые

существуют в других странах.

Такие "оптовые промышленные"

покупатели приобретают

электроэнергию на рынке для

группы компаний или заводов и

имеют за это более низкие

тарифы. Этим предприятиям

необходимо будет наладить как

общий, так и отдельный коммер-

ческий учет по компаниям и

субабонентам. 

Обеспечить это смогут только

современные приборы и систе-

мы учета, позволяющие вести

учет по дифференцированным

по времени суток тарифам,

записывающие данные нагруз-

ки, сигнализирующие о превы-

шении заяленной мощности и

позволяющие вести мониторинг

и анализировать потребление

электроэнергии. 

Это означает, что организация

точного и надежного учета

электроэнергии становится

необходимым условием работы

на рынке электроэнергии.

Другой альтернативы нет. Если

предприятие решает получать

электроэнергию с оптового

рынка — надо ставить

современные средства учета. И

если раньше АО-Энерго

пытались каким-то образом

"уговорить" и стимулировать

потребителей установить

автоматизированные системы

учета, то теперь в этом

заинтересованы сами

потребители — будущие

перепродавцы электроэнергии,

будущие "оптовые промышлен-

ные" покупатели.  

é ÒÓÒÚÓflÌËË Û˜ÂÚ‡
Как же обстоят дела с учетом

электроэнергии сегодня? 

В отличие, скажем, от учета воды

и тепла, учет электроэнергии у

нас в стране ведется с момента

образования энергосистем.

Другое дело, что до сих пор, цена

на электроэнергию реально не

отражает затрат, которые требу-

ются на ее производство. Поэто-

му и отечественная промышлен-

ность до недавнего временни не

выпускала точных и многофунк-

циональных счетчиков, которые

уже давно используются за

границей. Во многих странах,

где цена на электроэнергию

может меняться каждые полчаса,

уже давно получили широкое

распространение такие

счетчики электроэнергии, как

АЛЬФА. А у нас многие

потребители до сих пор не видят

выгод, которые им может

принести счетчик

электроэнергии, стоящий $500.

Сегодня совершенно ясно – роль

приборов и систем учета элект-

роэнергии, информация с кото-

Для обеспечения расчетов на оптовом рынке электроэнергии
необходимо установить микропроцессорные счетчики с
цифровыми интерфейсами и внедрить автоматизированные
системы контроля и учета электроэнергии. 
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рых будет использоваться участ-

никами рынка для расчетов,

возрастет многократно. Любая

неточность в учете, ошибка сис-

темы будет стоить субъектам оп-

тового рынка большие деньги.

Станет важным не только точ-

ность и функциональность совре-

менных приборов, но и их надеж-

ность, работа в АСКУЭ, измерение

показателей качества электро-

энергии (ПКЭ), возможность

модернизации.

По 7-летнему опыту работы АББ

ВЭИ Метроника в России и стра-

нах СНГ, можно сказать, что все

больше становиться предпри-

ятий, грамотно организующих

учет энергоресурсов. Среди них

Сургутнефтегаз,Татнефть, Транс-

нефть, Октябрьская железная

дорога, предприятия Газпрома,

алюминиевые и металлургичес-

кие заводы. Установка счетчиков

АЛЬФА и организация АСКУЭ на

их основе позволила многим из

них перейти на расчет за элект-

роэнергию по дифференциро-

ванным тарифам, снизить заяв-

ленную мощность, спрогнози-

ровать будущее потребление и

даже отчитываться перед энер-

госистемой суммарной цифрой

энергопотребления всех своих

подразделений.

За это время отработаны подходы

к решению задач коммерческого

учета с учетом специфики рос-

сийской энергетики, как-то боль-

шие расстояния и неустойчивая

связь, наличие большого коли-

чества счетчиков с импульсными

выходами. В настоящее время

ведутся работы по внедрению на

отечественных предприятиях

третьего поколения систем учета

– АСКУЭ Альфа ЦЕНТР. 

Система Альфа ЦЕНТР представ-

ляет собой целую линейку прог-

раммных продуктов, основана на

принципах клиент-серверной

архитектуры, работает под опера-

ционной системой Windows

NT/2000, UNIX база данных на

СУБД ORACLE. В состав системы

входят многотарифные счетчики

электроэнергии серии АЛЬФА,

которые сегодня установлены на

перетоках многих энергосистем

России и стран СНГ. Например,

Альфа ЦЕНТР полностью обес-

печивает учет энергосистемы

Армении. На уровне объектов,

помимо счетчиков АЛЬФА вклю-

чаются и специализированные

устройства сбора и обработки

данных (УСПД) семейства RTU-

300. УСПД RTU-300 имеют воз-

можность собрать информацию

как со счетчиков с цифровыми

выходами, так и со счетчиков с

импульсными выходами.

Многопользовательская версия

Альфа ЦЕНТР позволяет органи-

зовать доступ к информации с

нескольких десятков рабочих

мест и объединить несколько

центров сбора и обработки

данных в единое информацион-

ное пространство. Альфа ЦЕНТР

позволяет собирать и анализиро-

вать данные со счетчиков, вести

мониторинг, готовить отчеты,

делать расчетный баланс.

Информация об энергопотребле-

нии может быть доступна и

отделу главного энергетика, и

службе режимов, и оперативно-

диспетчерской службе, и

заместителю директора по сбыту. 

В рамках следующего этапа авто-

матизации учета, АСКУЭ Альфа

ЦЕНТР может превратиться в сис-

тему учета всех видов энергоре-

сурсов, и в нее интегрируются

счетчики воды, тепла, газа, адап-

тированные к работе в АСКУЭ.

é ÒÓÒÚÓflÌËË Û˜ÂÚ‡ 2
Многолетние усилия по органи-

зации ФОРЭМ показали, что сос-

тояние учета сегодня тормозит

создание единого оптового рын-

ка электроэнергии России. Ведь

точность и достоверность инфор-

мации, которая будет в конечном

итоге выдана АСКУЭ и использо-

вана в финансовых расчетах, в

первую очередь зависит от того, в

каком состоянии находятся изме-

рительные комплексы. А в изме-

рительный комплекс кроме счет-

чика электроэнергии, входят из-

мерительные цепи, трансформа-

торы тока и напряжения. 

Когда электроэнергия стоит де-

шево, то, естественно, устанавли-

вать хорошие счетчики невыгод-

но. Какие же счетчики использу-

ются сегодня? До сих пор во мно-

гих местах применяются электро-

механические счетчики классов

точности 1, 0 и 2,0. При снижении

уровня потребления такие прибо-

ры могут и не зафиксировать то,

что электроэнергия потребляется.

Часто встречается и несоответст-

вие типа счетчика тому, который

должен быть установлен. Ремон-

ты счетчиков проходят по 5-6 раз

за период эксплуатации. О какой

точности учета здесь можно гово-

рить?

Опять же существующая система

снятия показаний, когда работ-

ник предприятия ежедневно

обходит подряд все счетчики,

списывает их показания в жур-

нал, не приводит к повышению

точности учета. 

Трансформаторы тока и напря-

жения часто перегружены, рабо-

тают не в классе точности, и на

параметрах сильно отличающих-

ся от номинальных. Госповерку

измерительных трансформато-

ров уже 30 лет как перестали

проводить. 

Защиты от несанкционирован-

ного доступа к измерительным

цепям практически не существу-

ет.  Опыт работы показывает, что

ревизия в измерительных цепях,

особенно у потребителей элект-

роэнергии, не проводилась с мо-

мента строительства предприя-

тия и ввода его в эксплуатацию.

á‡ÏÂÌ‡ ÒÚ‡˚ı ˝ÎÂÍÚÓÏÂı‡ÌË˜ÂÒÍËı Ò˜ÂÚ˜ËÍÓ‚
Ë ËÁ˙flÚËÂ ËÁ ËÁÏÂËÚÂÎ¸Ì˚ı ˆÂÔÂÈ ÔÓÒÚÓÓÌÌËı
ÔË·ÓÓ‚ Ë ÛÒÚÓÈÒÚ‚ - Ó‰ÌÓ ËÁ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı
ÚÂ·Ó‚‡ÌËÈ ÔË ‚˚‰‡˜Ë íì Ì‡ Äëäìù îéêùå.
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В измерительные цепи, как пра-

вило, помимо электросчетчиков,

включены устройства релейной

защиты, датчики телемеханики,

измерительные приборы, кото-

рые обслуживаются совершенно

другими подразделениями, имею-

щими доступ к этим цепям.

Естественно происходит иногда,

даже неумышленное, вмеша-

тельство в работу измерительных

цепей, которое приводит к нару-

шению учета электрической

энергии. 

Неточности, хищения, воровство,

потери электроэнергии, связан-

ные с недоучетом, приводят к

убытку каждого из участников

рынка. Сегодня энергетика устро-

ена таким образом, что неокупив-

шиеся затраты производителя

неизбежно будут компенсирова-

ны повышением тарифов для

всех потребителей. В этой ситуа-

ции страдают, прежде всего, те

потребители, которые как раз

имеют точный учет и своевре-

менно оплачивают электро-

энергию. 

Оснащение точек учета счет-

чиками электроэнергии классов

точности 0,2S и 0,5S позволит

снизить потери, связанные с

неправильным анализом баланса

о приходе-расходе электроэнер-

гии, выявить неучтенных потре-

бителей, пресечь воровство

электроэнергии и снизить

коммерческие потери, относи-

мые на потери в сетях. 

é ÔÓfl‰ÍÂ ‚˚ıÓ‰‡ Ì‡ ˚ÌÓÍ
Для организации торговли на

оптовом рынке электроэнергии,

обеспечения расчетов за постав-

ляемую электроэнергию и услуги,

предоставлению равных условий

для всех участников оптового

рынка электроэнергии, для раз-

работки правил оптового рынка

и контроля за их соблюдением

будет создан [3] администратор

торговой системы (АТС).

Сегодня пока еще не определено

кто будет выполнять его функ-

ции. На Федеральном оптовом

рынке электроэнергии и мощ-

ности (ФОРЭМ) функции АТС

выполняет Центр Договоров и

Расчетов (ЗАО "ЦДР ФОРЭМ”),

подразделение РАО “ЕЭС России".

Его основная задача состоит в

обеспечении точного и достовер-

ного коммерческого учета на

оптовом рынке электроэнергии. 

Сегодня субъект ФОРЭМ или

кандидат, который выходит на

рынок, должен обратится в "ЦДР

ФОРЭМ” для получения техни-

ческих условий (ТУ) на создание

автоматизированной системы

контроля и учета электроэнергии.

Ему будет направлен опросный

лист, чтобы определить текущее

состояние средств коммерчес-

кого учета, изучить схемы распо-

ложения энергетических объек-

тов, действующие электрические

схемы объектов. С учетом уже

имеющихся технических средств,

которые установлены на данном

объекте и конфигурации элект-

рической схемы выдается ТУ на

модернизацию учета электро-

энергии и созданию АСКУЭ.

Требования к участникам опто-

вого рынка жестче тех, что

выставляются обычным потреби-

телям. Это связано с тем, что

энергетические объекты, на

которых установлены системы

коммерческого учета электро-

энергии, разбросаны на большой

территории, что осложняет

получение достоверной инфор-

мации. Субъекты оптового рынка

находятся также на большом

расстоянии и от того места

(организации), где производятся

финансовые расчеты. 

Для выхода на ФОРЭМ крупному

потребителю, электростанции

или АО-Энерго необходимо, уста-

новить многотарифные микро-

процессорные счетчики высоко-

го класса точности, создать авто-

матизированную систему сбора и

обработки данных (АСКУЭ) и 

организовать передачу информа-

ции о покупке или поставке

электроэнергии и мощности по

правилам, определенным в дого-

воре.

Установленное оборудование

учета электрической энергии 

Хищения, а также потери электроэнергии, связанные с
недоучетом, приводят к убыткам каждого из участников
рынка.

Ä‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËfl ‚ ˝ÌÂ„ÂÚËÍÂ
ÉÓ‰˚ ÔÓÒÎÂ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ÒÚ‡ÎËÌÒÍÓ„Ó
ÔflÚËÎÂÚÌÂ„Ó ÔÎ‡Ì‡ ı‡‡ÍÚÂËÁÛ˛ÚÒfl
ÂÁÍËÏ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂÏ ‡·ÓÚ ÔÓ ‡‚ÚÓ-
Ï‡ÚËÁ‡ˆËË ˝ÌÂ„ÂÚËÍË, ÍÓÚÓ‡fl ‚
˝ÚÓÏ ÓÚÌÓ¯ÂÌËË ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸ ‚ ˜ËÒÎÂ
Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÂÂ‰Ó‚˚ı ÓÚ‡ÒÎÂÈ
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚË. Ç 1950 „. Ì‡ÏÂ˜ÂÌÓ
‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ Á‡ÍÓÌ˜ËÚ¸ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆË˛
ÔÓÒÚÓÂÌÌ˚ı ‡ÌÂÂ, ÛÊÂ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛-
˘Ëı ˝ÎÂÍÚÓÒÚ‡ÌˆËÈ.

ó‡ÒÚ¸ ÏÂÎÍËı „Ë‰Ó˝ÎÂÍÚÓÒÚ‡ÌˆËÈ
ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁËÓ‚‡Ì‡
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛. èÛÒÍ, ÓÒÚ‡ÌÓ‚Í‡ Ë Â„Û-
ÎËÓ‚‡ÌËÂ Ì‡„ÛÁÍË ‡„Â„‡ÚÓ‚ Ì‡
Ú‡ÍÓÈ ÒÚ‡ÌˆËË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl ÒÔÂˆË-
‡Î¸Ì˚Ï Â„ÛÎflÚÓÓÏ, Ì‡ÔËÏÂ, ‚
Á‡‚ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ‚Ó‰ÓÚÓÍ‡. èÓ‰Ó·Ì‡fl
ÒÚ‡ÌˆËfl fl‚ÎflÂÚÒfl Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË Ò‡ÏÓ-
ÛÔ‡‚Îfl˛˘ÂÈÒfl. ç‡‰ÂÊÌÓÒÚ¸ Ó·ÓÛ-
‰Ó‚‡ÌËfl „Ë‰ÓÒÚ‡ÌˆËÈ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ
Ó„‡ÌË˜ËÚ¸Òfl ÔÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍËÏË Ëı

ÓÒÏÓÚ‡ÏË, ‡Á ‚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‰ÌÂÈ. 
ç‡ Ó‰ÌÓÈ ËÁ Ú‡ÍËı ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ëı
ÒÚ‡ÌˆËÈ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ ‡ÔÔ‡‡Ú "‡‚ÚÓ-
‡ÔÓÚ", ‚˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚È ÔÓ ÔËÌˆËÔÛ
„Ó‚Ófl˘Ëı ˜‡ÒÓ‚. Ç˚Á‚‡‚ ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ-
Ì˚È ÌÓÏÂ ÚÂÎÂÙÓÌ‡, ‰ËÒÔÂÚ˜Â
ÒÎ˚¯ËÚ Á‡ÔËÒ‡ÌÌ˚È Ì‡ ÔÎÂÌÍÛ „ÓÎÓÒ,
ÍÓÚÓ˚È ‰ÓÍÎ‡‰˚‚‡ÂÚ Ó ÚÓÏ, Í‡Í
‡·ÓÚ‡ÂÚ ÒÚ‡ÌˆËfl, Ì‡ ÍÓÚÓÓÈ ÌÂÚ ÌË
Ó‰ÌÓ„Ó ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.
ç‡ÛÍ‡ Ë ÜËÁÌ¸ 1958
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должно быть метрологически

аттестовано, сертифицировано

органами Госстандарта, и обес-

печивать необходимую защиту

коммерческой информации. 

Одним из основных пунктом в

ТУв соответствие с [7] является и

проведение ревизии измеритель-

ных комплексов и защита от не-

санкционированного доступа к

измерительным цепям учета

электроэнергии. Проведение по-

добной ревизии должно закон-

читься тем, что будут изъяты все

прочие устройства из измери-

тельных цепей, а все возможные

точки, где имеется открытый

доступ к измерительным цепям,

будут закрыты и опломбированы.

При проектировании новых

объектов требуется, чтобы изме-

рительные цепи коммерческого

учета выполнялись прямыми

связями от измерительных транс-

форматоров тока и напряжения к

счетчикам электроэнергии и не

включали в себя прочие измери-

тельные приборы и дополнитель-

ные устройства. В

других случаях

устанавливаются

специальные "испы-

тательные" коробки,

которые позволяют

защитить при помо-

щи пломбы проме-

жуточные клеммни-

ки от измеритель-

ных  трансформато-

ров тока и напряже-

ния к счетчику. Та-

кая коробка позво-

ляет, кроме того, бе-

зопасно проводить

работы по замене

счетчиков и обеспе-

чивает удобное под-

ключение измери-

тельных приборов

для проведения ка-

либровки счетчиков

на месте установки.

На основании ТУ разрабатывает-

ся техническое задание на систе-

му и проект, который согласовы-

вается и утверждается соответст-

вующим органом. После монтажа

оборудования, пуско-наладочных

работ, система начинает работать

в опытной эксплуатации, кото-

рая, при отсутствии замечаний,

завершается сдачей системы в

промышленную эксплуатацию.

é ÚÂ·Ó‚‡ÌËflı Í Ó·ÓÛ‰Ó‚‡-
ÌË˛ Û˜ÂÚ‡ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË

Äëäìù
АСКУЭ предназначена для изме-

рения и учета электрической

энергии и мощности, а также

автоматического сбора, обработ-

ки и хранения данных со счет-

чиков электроэнергии и отобра-

жения полученной информации

в удобном виде для анализа и

диагностики работы учета.

Система коммерческого учета

должна включать:

Счетчики соответствующего

класса точности и функциональ-

ности.

Устройства сбора и передачи

данных (УСПД).

Каналы связи.

Станции обработки данных

(ПК, ЭВМ). 

Программные средства.

ë˜ÂÚ˜ËÍË
Исходной информацией для

АСКУЭ служат данные, получае-

мые от счетчиков электрической

энергии, уставленных на грани-

цах раздела участников рынка. 

Счетчики — важнейший элемент

АСКУЭ. Если в предыдущие годы

применялись электронные счет-

чики, которые имели только

импульсный выход, то сейчас,

когда счетчики уже строятся на

базе микропроцессоров и имеют

возможность измерять или вы-

числять множество различных

параметров, должны применяться

счетчики с цифровыми выходами

и возможностью работать с

компьютером. 

Кроме того, должны иметь циф-

ровые интерфейсы и высокие

показатели наработки на отказ,

не менее 35 тыс. часов. Примене-

ние микропроцессорных счетчи-

ков, с цифровым выходом позво-

ляет решать дополнительные

задачи, которые обеспечат диаг-

ностику системы, позволят конт-

ролировать моменты отключения

питания, отклонения напряже-

ния, хранить данные профиля

нагрузки (30-мин. и 5-мин. интер-

валы).

ìëèÑ
Устройства сбора, обработки и

передачи данных (УСПД) пред-

назначены для сбора, обработки,

хранения данных, собранных со

счетчиков электроэнергии и

передачи их на верхний уровень.

На базе УСПД строятся локальные

(объектовые) системы.

Основные функции УСПД: 

Сбор со счетчиков и датчиков

первичных измерений.

Обработка первичных

измерений. 

íÓÎ¸ÍÓ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â Ò˜ÂÚ˜ËÍË, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Â Ë Û ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl
Ë Û ÔÓÚÂ·ËÚÂÎfl, ÔÓÁ‚ÓÎflÚ ‚ ÔÓÎÌÓÈ ÏÂÂ Á‡‡·ÓÚ‡Ú¸ ˚ÌÍÛ
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË 

Главное условие выхода на рынок электроэнергии - 
организация учета производства, передачи электроэнергии и
анализа потребления на современных программно-
аппаратных средствах.
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Ведение архивов измерений. 

Контроль работоспособности

локальной системы.

Коммуникации с вышестоя-

щим и локальным уровнями.

Защита от несанкционирован-

ного доступа.

Настройка (конфигуриро-

вание) под конкретный объект.

ë‚flÁ¸
Организация надежных каналов

связи — одна из самых важных

задач, которую приходится

решать при построении систем

АСКУЭ. Точки учета, как правило,

удалены друг от друга. А инфор-

мацию от счетчиков необходимо

передать не только в УСПД, но и

во многие подразделения самого

предприятия, в АО-Энерго, адми-

нистратору торговой системы,

туда, где производятся расчеты за

электроэнергию.

Существующие в настоящее вре-

мя системы сбора информации

от субъекта в центр построены на

иерархическом принципе. Со

счетчика списываются показа-

ния, а дальше информация пере-

дается по цепочке: Подстанция -

АО-Энерго (Энергосбыт) - ОДУ -

ЦДУ. В процессе передачи по

такому принципу информация

может искажаться. Ручной ввод и

обработка данных также, в конеч-

ном счете, влияет на точность и

достоверность передачи коммер-

ческих данных.

Сейчас прорабатывается такая

система сбора информации, ко-

торая позволит субъекту рынка

передать данные непосредствен-

но в главный центр сбора и

обработки информации.

По оценке специалистов недавно

прошедшего Всероссийского со-

вещания АСКУЭ [6], затраты на

связь в системах учета составля-

ют от 40 до 70% стоимости сис-

темы. Поэтому в процессе созда-

ния систем учета рассматривают-

ся все возможности, которые поз-

волят использовать те каналы

связи, которые уже имеются у

предприятия. 

Для передачи информации между

счетчиками, УСПД и верхними

уровнями АСКУЭ используются

различные виды каналов связи:

Волоконно-оптические линии

(ВОЛС).

Кабельные линии .

Радиорелейные линии.

ВЧ каналы по ВЛ.

Радиосвязь.

Где-то это может быть волоконно-

оптический кабель, где-то радио-

канал или сотовая связь. В любом

случае необходимо таким обра-

зом организовать передачу дан-

ных, чтобы затраты на связь были

минимальны.

В РАО “ЕЭС России" разрабаты-

вается концепция создания еди-

ной сети связи электроэнергети-

ки. Недавно был проведен экспе-

римент по испытанию низко-

орбитальной спутниковой сис-

темы "Гонец", который показал,

эта система по соотношению

надежность и цена подходит для

решения задач передачи инфор-

мации АСКУЭ. в МОСЭНЕРГО, да и

в некоторых других энергосисте-

мах, уже используют для переда-

чи данных АСКУЭ каналы спут-

никовой и сотовой связи. 

Основываясь на новых техноло-

гиях передачи данных, можно

будет создать действительно

полноценный рынок электро-

энергии. Данные, полученные

счетчиком электроэнергии без

каких-либо искажений, надежно

и быстро будут переданы в

центры сбора информации, где

будут использованы для анализа

производства и сбыта электро-

энергии и для проведения

финансовых расчетов.
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Äëäìù ëÛ„ÛÚÒÍËÂ
˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÂ ÒÂÚË

é„‡ÌËÁ‡ˆËfl Û˜ÂÚ‡
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË ‚
í˛ÏÂÌ¸˝ÌÂ„Ó

Äëäìù ÄÍÚ˛·˝ÌÂ„Ó

Äëäìù ÔÂÂÚÓÍÓ‚
ãÂÌ˝ÌÂ„Ó

Ä‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËfl Û˜ÂÚ‡
í·ËÎËÒË˝ÌÂ„Ó

Äëäìù „ÂÌÂ‡ˆËË
ü˝ÌÂ„Ó

Äëäìù äÓÎ˝ÌÂ„Ó
ÄÔÔ‡ÚËÚ,ëÂ‚ÂÓÌËÍÂÎ¸,
éÎÍÓÌ, çËÍÂÎ¸, äÓ‚‰ÓÒ-
ÍËÈ Ééä, åÛÏ‡ÌÒÍ ÔÓÚ˚

ëËÒÚÂÏ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁËÓ-
‚‡ÌÌÓ„Ó Û˜ÂÚ‡ ‰Îfl
˝ÌÂ„ÓÒËÒÚÂÏ˚ ÄÏÂÌËË

ÄëäìùåËÌÒÍ˝ÌÂ„Ó

ì˜ÂÚ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË
çÓfl·¸ÒÍÌÂÙÚÂ„‡Á‡

Äëäìù ëÛ„ÛÚÌÂÙÚÂ„‡Á

í‡ÚÌÂÙÚ¸

ìÂÌ„ÓÈ„‡ÁÔÓÏ, í˛ÏÂÌ¸-
Ú‡ÌÒ„‡Á, ãÂÌÚ‡ÌÒ„‡Á,
åÓÒÚ‡ÌÒ„‡Á

çÂÙÚÂÔÓ‚Ó‰ ÑÛÊ·‡

Äëäìù éÍÚfl·¸ÒÍÓÈ
ÊÂÎÂÁÌÓÈ ‰ÓÓ„Ë

Äëäìù ÊÂÎÂÁÌ˚ı‰ÓÓ„
ÅÂÎÓÛÒÒËË

èÓÂÍÚ èÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ íÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ 
Â¯ÂÌËÂ

ÉÓ‰ 

ë˜ÂÚ˜ËÍË ÒÂËË ÄãúîÄ(500 ¯Ú.), ÔÓ„‡ÏÏÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ÄÎ¸Ù‡åÂÚ, ÓÒÌÓ‚ÌÓÂ Ë
‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Äëäìù

ë˜ÂÚ˜ËÍË ÒÂËË ÄãúîÄ (4000 ¯Ú.), ÔÓ„‡ÏÏÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ÄÎ¸Ù‡åÂÚ, ÓÒÌÓ‚ÌÓÂ Ë
‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Äëäìù. é„‡ÌËÁ‡ˆËfl Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡.

ë˜ÂÚ˜ËÍË ÒÂËË ÄãúîÄ (300 ¯Ú.), ÔÓ„‡ÏÏÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ, ÓÒÌÓ‚ÌÓÂ Ë ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Äëäìù.

ë˜ÂÚ˜ËÍË ÒÂËË ÄãúîÄ, ÔÓ„‡ÏÏÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ, ÓÒÌÓ‚ÌÓÂ Ë ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Äëäìù.

ë˜ÂÚ˜ËÍË ÒÂËË ÄãúîÄ, ÔÓ„‡ÏÏÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ, ÓÒÌÓ‚ÌÓÂ Ë ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Äëäìù, ‚ÂıÌËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÄÎ¸Ù‡ ëåÄêí.

ë˜ÂÚ˜ËÍË ÒÂËË ÄãúîÄ, ÔÓ„‡ÏÏÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ, ìëèÑ RTU-300, ÓÒÌÓ‚ÌÓÂ Ë
‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Äëäìù, ‚ÂıÌËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸ÄÎ¸Ù‡ ëåÄêí.

ë˜ÂÚ˜ËÍË ÒÂËË ÄãúîÄ, ÔÓ„‡ÏÏÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ, ìëèÑ RTU-300 , ÓÒÌÓ‚ÌÓÂ Ë
‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Äëäìù, ‚ÂıÌËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸ÄÎ¸Ù‡ ëåÄêí,
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁËÓ‚‡ÌÌ˚Â ‡·Ó˜ËÂ ÏÂÒÚ‡, ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÒÂ‚Â‡, ÒÂ‚Â‡ ·‡Á ‰‡ÌÌ˚ı...
é„‡ÌËÁ‡ˆËfl Â„ËÓÌ‡Î¸ÌÓ„Ó ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó ˆÂÌÚ‡.

ë˜ÂÚ˜ËÍË ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË ÒÂËË ÄãúîÄ(9000 ¯Ú.), ÔÓ„‡ÏÏÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ, ÓÒÌÓ‚ÌÓÂ Ë
‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Äëäìù, ‚ÂıÌËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÄÎ¸Ù‡ ñÖçíê (Oracle, Windows
NT), ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁËÓ‚‡ÌÌ˚Â ‡·Ó˜ËÂ ÏÂÒÚ‡, ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÒÂ‚Â‡, ÒÂ‚Â‡ ·‡Á ‰‡ÌÌ˚ı

ë˜ÂÚ˜ËÍË ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË ÒÂËË Ö‚ÓÄãúîÄ, ÔÓ„‡ÏÏÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ, ÓÒÌÓ‚ÌÓÂ Ë ‚ÒÔÓ-
ÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Äëäìù, ‚ÂıÌËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÄÎ¸Ù‡ ñÖçíê(Oracle, Windows NT)

ë˜ÂÚ˜ËÍË ÒÂËË ÄãúîÄ (400 ¯Ú.), ÔÓ„‡ÏÏÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ÄÎ¸Ù‡åÂÚ, ÓÒÌÓ‚ÌÓÂ Ë
‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Äëäìù

ë˜ÂÚ˜ËÍË ÒÂËË ÄãúîÄ (2000 ¯Ú.), ÍÓÏÏÛÚ‡ˆËÓÌÌÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ, ‚˚˜ËÒÎËÚÂÎ¸Ì‡fl
ÚÂıÌËÍ‡, ÔÓ„‡ÏÏÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ‚ÂıÌÂ„Ó ÛÓ‚Ìfl ÄÎ¸Ù‡åÂÚ (Ò 2001 „ ÄÎ¸Ù‡ ñÖçíê)

ë˜ÂÚ˜ËÍË ÒÂËË ÄãúîÄ (1000 ¯Ú.), ÔÓ„‡ÏÏÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ, ÔÓ‚ÂÓ˜ÌÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ

ë˜ÂÚ˜ËÍË ÒÂËË ÄãúîÄ, ÔÓ„‡ÏÏÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ, ÓÒÌÓ‚ÌÓÂ Ë ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Äëäìù

ë˜ÂÚ˜ËÍË ÄãúîÄ (500 ¯Ú.), ÔÓ„‡ÏÏÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ, ìëèÑ RTU-300, ÓÒÌÓ‚ÌÓÂ Ë
‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Äëäìù, ‚ÂıÌËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸ÄÎ¸Ù‡ ëåÄêí

ë˜ÂÚ˜ËÍË ÄãúîÄ (3000 ¯Ú.), ÔÓ„‡ÏÏÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ, ÓÒÌÓ‚ÌÓÂ Ë ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Äëäìù, ‚ÂıÌËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÄÎ¸Ù‡ ñÖçíê (Oracle, Windows NT),
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁËÓ‚‡ÌÌ˚Â ‡·Ó˜ËÂ ÏÂÒÚ‡, ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÒÂ‚Â‡, ÒÂ‚Â‡ ·‡Á ‰‡ÌÌ˚ı

ë˜ÂÚ˜ËÍË Ö‚ÓÄãúîÄ , ÔÓ„‡ÏÏÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ, ÓÒÌÓ‚ÌÓÂ Ë ‚ÒÔÓÏÓ„‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ
Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Äëäìù, ‚ÂıÌËÈ ÛÓ‚ÂÌ¸ ÄÎ¸Ù‡ ñÖçíê (Oracle, Windows NT),
‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁËÓ‚‡ÌÌ˚Â ‡·Ó˜ËÂ ÏÂÒÚ‡, ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÒÂ‚Â‡, ÒÂ‚Â‡ ·‡Á ‰‡ÌÌ˚ı
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ÇÓ ‚ÒÂı ÔÓÂÍÚ‡ı: ‡Á‡·ÓÚÍ‡ íá, ÔÓÂÍÚÌÓÈ ‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆËË, Ó·Û˜ÂÌËÂ, ¯ÂÙ-ÏÓÌÚ‡Ê, Ì‡Î‡‰Í‡, ÏÂÚÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl ÔÓ‚ÂÍ‡, Ò‰‡˜‡ ‚ ÓÔ˚ÚÌÛ˛ Ë
ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÛ˛ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆË˛

ùÌÂ„ÓÒËÒÚÂÏ˚

á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÂ
Технология работы на рынке
электроэнергии выдвигает новые
требования к приборам и систе-
мам  учета электроэнергии. 

Предприятия, желающие рабо-
тать на рынке, должны будут уста-
новить современное оборудова-
ние и внедрить автоматизирован-
ные системы учета. АББВЭИ Мет-
роника уже давно работает для 

таких Заказчиков.Мы предлагаем
как установку системы АСКУЭ
“под ключ”, так и поставку отдель-
ных компонентов системы:
счетчики АЛЬФА, УСПД серии
RTU-300, оборудование связи,
программное обеспечение.

На оборудовании АББВЭИ
Метроника на ФОРЭМ вышли:
Пермская ГРЭС, Волжский 

Трубный завод, Выксунский
металлургический завод, а также
Кировэнерго, Пермьэнерго,
Челябэнерго, Свердловэнерго,
Рязаньэнерго, Тулэнерго,
Ярэнерго, Колэнерго и другие.

Ниже Вы можете посмотреть
список некоторых проектов,
которые были сделаны нами за 7
лет работы в России и СНГ.

èÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÒÚ¸

à Á Ï Â  Â Ì Ë Â .R U
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.RU: Энергосистемы прода-
ют и покупают электро-

энергию на ФОРЭМ уже давно, а в
этом году на рынок электроэнер-
гии устремились и промышлен-
ные предприятия. Сколько пред-
приятий работают на ФОРЭМ в
настоящее время?

А.П. Около 15 промышленных

предприятий, и примерно 20

выйдут в ближайшее время. Все

предприятия довольно крупные и

это уже немало. Ведь 2 года назад

у нас было всего 3 предприятия. А

те граничные условия (100 млн.

кВт.ч годовое потребление элект-

роэнергии и 20 МВт присоеди-

ненной мощности), которые уста-

новлены сейчас ФЭК России, мо-

гут, по нашим прикидкам, прео-

долеть порядка 2,5 тыс. потреби-

телей.

И.RU. Что же мешает им сде-
лать это уже сейчас?

А.П. Одними из важных требова-

ний конкурентного рынка являет-

ся обеспечение точных измере-

ний объема поставок электро-

энергии в режиме реального

масштаба времени и исключение

несанкционированный доступа к

этим данным.

Необходимо выполнить ряд тре-

бований. И одним из основных

является организация АСКУЭ. 

ЗАО “ЦДР ФОРЭМ” в качестве

оператора рынка организует эту

работу. Главными документами

для нас являются "Регламент

создания АСКУЭ потребителей -

субъектов ФОРЭМ (информаци-

онное письмо РАО "ЕЭС России"

от 4.06.2001), в котором установ-

лены единые требования к поряд-

ку разработки и сдачи в эксплуа-

тацию систем АСКУЭ субъектов

энергетического рынка, и "Поло-

жение об организации коммер-

ческого учета электроэнергии и

мощности на оптовом рынке",

которое утверждено и введено в

действие 12.10.2001. “Положение”

шире затрагивает вопросы внед-

рения систем коммерческого

учета и вопросы эксплуатации,

сбора информации, вопросы

технических средств, которые

применяются при создании

систем коммерческого учета.  

И.RU. Какова, по Вашему мнению
роль коммерческого учета на
оптовом рынке электроэнергии?

А.П. Без установки современных

приборов учета, без организации

автоматизированных систем уче-

та (АСКУЭ) - функционирование

рынка электроэнергии невозмож-

но. Энергетические объекты, на 

àÁ ÔÂ‚˚ı ÛÍ

ä‡Í ‚˚ÈÚË Ì‡ îéêùå

ЗАО «Центр Договоров и Расчетов" является оператором торговой системы ФОРЭМ
(Федерального (общероссийского) оптового рынка электроэнергии и мощности). В его
функции входит организация работы , формирование балансов электроэнергии и
мощности оптового рынка, организация договорных отношений между субъектами
ФОРЭМ и др. 

Одна из важных задач состоит в обеспечении точного и достоверного коммерческого
учета. Для достижения этой цели ЗАО “ЦДР ФОРЭМ” ведет работу по модернизации
учета электроэнергии у субъектов оптового рынка и созданию автоматизированных
систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) в сотрудничестве с ведущими
российскими производителями технических и программных средств.

Мы взяли интервью у заместителя генерального директора ЗАО “ЦДР ФОРЭМ”
Копсяева Анатолия Петровича. Из этого интервью Вы узнаете последние новости
о работе ФОРЭМ, о требованиях к предприятиям - субъектам ФОРЭМ, об организации
коммерческого учета и о будущем оптового рынка электроэнергии в России.

“èÓÎÓÊÂÌËÂ Ó·
Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÓ„Ó
Û˜ÂÚ‡ ˝ÎÂÍÚÓ-
˝ÌÂ„ËË Ë
ÏÓ˘ÌÓÒÚË Ì‡
ÓÔÚÓ‚ÓÏ
˚ÌÍÂ",
ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÓ Ë
‚‚Â‰ÂÌÓ ‚
‰ÂÈÒÚ‚ËÂ Ò 12
ÓÍÚfl·fl 2001 „.”
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которых установлены системы

коммерческого учета электро-

энергии, разбросаны на большой

территории, субъекты оптового

рынка находятся на большом рас-

стоянии от того места, где произ-

водятся финансовые расчеты.

ЗАО “ЦДР ФОРЭМ”, которое осу-

ществляет эти расчеты должно

иметь точную и достоверную ин-

формацию о том, сколько выра-

ботано и сколько потреблено

электроэнергии на рынке. Для

этого мы и занимаемся организа-

цией и контролем систем учета

на оптовом рынке электроэнер-

гии и мощности.

И.RU. Что значит контроль
систем учета?

А.П. Системы учета должны отве-

чать требованиям конкурентного

рынка электроэнергии. Поэтому

сегодня особенно важно осущес-

твлять контроль систем АСКУЭ

уже на этапе их создания.

Первое, что мы делаем, — ведем

обследование объекта, выясняем

насколько он готов к переходу на

рынок. На основе этих данных

мы готовим технические условия

(ТУ) на создание системы АСКУЭ.

После подготовки ТУ готовится

техническое задание (ТЗ) и выход

на проект системы АСКУЭ. Далее

мы организуем комиссию, снача-

ла по приемке системы в опытно-

промышленную, а затем в про-

мышленную эксплуатацию. Тако-

ва сложная процедура при созда-

нии систем учета для выхода на

ФОРЭМ.

И.RU. Есть какие-то конкрет-
ные сроки, за которые необходи-
мо пройти весь процесс, и какие
могут возникнуть сложнос-ти?

А.П. Если потребитель выходит

на оптовый рынок, то существует

жесткий регламент — 6 месяцев, в

течение которых он должен ус-

петь провести все организаци-

онно-технические мероприятия

не только по АСКУЭ, но и по зак-

лючению договоров. В против-

ном случае решение о выходе на

ФОРЭМ аннулируется.

После приемки системы АСКУЭ в

промышленную эксплуатацию,

оператор рынка дает согласие на

заключение договора между по-

купателем и продавцом электро-

энергии. ЗАО “ЦДР ФОРЭМ” гото-

вит договор и передает его потре-

бителю. Потребитель  согласовы-

вает договор поставки энергии с

оптового рынка электроэнергии

и мощности.

После заключения договоров мы

контролируем эти системы, в том

числе, и на предмет наличия суб-

абонентов. Так как, согласно су-

ществующим правилам, субабо-

ненты исключаются из контура

учета. Поставка электроэнергии

осуществляется только конкрет-

ному потребителю. Субабоненты

же получают электроэнергию от

АО-Энерго, а потребитель, кото-

рый вышел на оптовый рынок

предоставляет услуги по переда-

че электроэнергии от границ АО-

Энерго непосредственно субабо-

нентам. Т.е. ни предприятие, ни

оптовый рынок не являются

энергоснабжающей организа-

цией относительно субабонента.

И.RU. Расскажите о возможных
схемах заключения договоров?

А.П. В настоящее время имеется 2

варианта заключения договоров.

Мы заключаем агентские догово-

ра с поставщиками электроэнер-

гии (с электростанциями и избы-

точными АО-Энерго). По этим

договорам поставщик электро-

энергии поручает нам, оператору,

заключить договор поставки

электроэнергии с оптового рын-

ка. ЗАО “ЦДР ФОРЭМ”, от своего

имени, заключает двусторонний

договор поставки электроэнер-

гии оператор-потребитель. Этот

договор, как правило, заключает-

ся на один год с последующей

пролонгацией. Агентский дого-

вор с поставщиком мы также зак-

лючаем долгосрочный на 1 год.

Хотя большинство договоров

заключается по этой схеме, есть

несколько договоров, в которых

участвует сразу и поставщик

электроэнергии, и потребитель, и

оператор. Такие договора могут

заключаться сразу с несколькими

поставщиками.

И.RU. В ЗАО “ЦДР ФОРЭМ”
организован специальный отдел
учета электроэнергии. Каковы
его основные функции?

А.П. Да, в прошлом году мы созда-

ли у себя отдел организации ком-

мерческого учета электроэнер-

гии. Основная цель этого отдела

вырабатывать и контролировать

требования, решать вопросы по

эксплуатации и созданию систем

коммерческого учета у субъектов

оптового рынка. Мы провели ана-

лиз потерь электроэнергии в се-

тях (в том числе коммерческие

потери). Оказалось, что за пос-

ледние 5 лет потери увеличива-

ются на 0,5% каждый год. И в нас-

тоящее время они достигли 12,5%

в среднем по России, а когда-то

мы теряли порядка 8-9% потери в

сетях. 

И.RU. Это из-за хищений?

А.П. Я не думаю, что главная при-

чина это хищения, скорее общая

неорганизованность при эксплу-

атации систем учета. Во время об-

следования систем учета у субъек-

тов ФОРЭМ мы встретились с мас-

сой недостатков. В том числе, та-

кие элементарные, как отсутствие

защиты от несанкционированно-

го доступа к измерительным це-

пям. Клеммники систем учета и

клеммники защит смонтированы

на одних панелях, на которых

вообще-то сложно разобрать, что

относится к системам учета, а что

к защитам. Имеются случаи под-

ключения цепей учета к клеммам

защит. Измерительные трансфор-

маторы тока и напряжения уста-

новлены не того класса, которые 

Самое важное требование конкурентного рынка является
обеспечение точных измерений объема поставок электро-
энергии в режиме реального масштаба времени и исключение
несанкционированный доступа к этим данным.



требуются. Единственная пломба

стоит на счетчике, да и то не всег-

да, а на остальных местах комму-

тации от измерительных цепей

до счетчиков пломбировки нет.

Как видите, существует масса не-

достатков к организации учета на

объектах, которые требуют до-

полнительного контроля и вни-

мания. Порой, даже предприятие

не заинтересовано в воровстве, а

потери растут из-за неорганизо-

ванного отношения к системам

учета, или, например, из-за пере-

грузки измерительных цепей

трансформаторов тока и напря-

жения. Есть и другие причины.

Например, несанкционирован-

ный доступ и корректировки на

всех участках передачи информа-

ции (потребитель, АО-Энерго,

ОДУ).

Система АСКУЭ после приемки

должна быть опломбирована и

работать самостоятельно, как

автоматизированная технологи-

ческая инфраструктура. Решени-

ем всех этих проблем мы сейчас

занимаемся. 

И.RU. Эти проблемы как-то
отражены в ТУ, которые
выдаются на создание систем
учета - субъектов ФОРЭМ? 

А.П. Первым пунктом в ТУ стоит

требование ревизии измеритель-

ных комплексов и обеспечения

защиты от несанкционирован-

ного доступа. Это очень важный

момент, поскольку точность и

достоверность информации,

которая будет, в конечном итоге,

обеспечена АСКУЭ, в первую оче-

редь, зависит от того, в каком сос-

тоянии находятся измерительные

комплексы. Так, в настоящее вре-

мя, из 70 АО-Энерго — дефицит-

ных покупателей, только 20 осна-

щены системами АСКУЭ. Но эти

системы АСКУЭ имеют ряд недос-

татков, о которых мы говорили.

Мы пока вынуждены с этим ми-

риться. Но требования по органи-

зации надлежащей эксплуатации

и обслуживаниы систем учета

будут ужесточатьсы. В том числе,

требования по поводу несанкци-

онированного доступа, на всех

участках, начиная от субъектов и

на промежуточных этапах пере-

дачи информации. Поэтому мы

уже на этапе проектирования

будем контролировать проекты

создания систем АСКУЭ.

И.RU. Какие технические средс-
тва для АСКУЭ Вы рекомендуете?

А.П. Уже утверждено и с 12.10.01

действует “Положение”, в кото-

ром отражены все вопросы тех-

нических средств, которые следу-

ет применять при создании сис-

тем коммерческого учета. Это и

требования к электросчетчикам, к

УСПД, каналам связи и програм-

мным средствам. 

И мы уже стали предъявлять бо-

лее жесткие требования, как к

покупателю, так и к самим себе

по системам учета. Например, мы

недавно рассматривали договор с

предприятием  "Балашовский

текстиль", который вышел на оп-

товый рынок и создал свою сис-

тему коммерческого учета.  Мы

используем в качестве приложе-

ния к договору те требования, ко-

торым должны удовлетворять

системы учета. Указываются точ-

ки учета, какие измерительные

цепи, какие трансформаторы то-

ка, трансформаторы напряжения,

какой стоит счетчик, номер этого

счетчика, класс точности, его

полная характеристика и т.д.

Поэтому, теперь, чтобы изменить

систему учета, потребуется ее сог-

ласование на уровне договорных

отношений. Это является неотъ-

емлемой частью договора. Ранее

этих требований не было.

И.RU. Каким образом происхо-
дит перевод предприятия на
ФОРЭМ?

А.П. После того как система

АСКУЭ сдана в промышленную

эксплуатацию, договор, который

был заключен с АО-Энерго пере-

водится на ЗАО “ЦДР ФОРЭМ”.

Обычно мы заранее прогнозиру-

ем сдачу системы в промышлен-

ную эксплуатацию и начинаем

подготовку договорных отноше-

ний. Выдаем условия договора

потребителю. Потребитель зара-

нее извещает АО-Энерго о прек-

ращении действия договора на

электроснабжение, а ЗАО “ЦДР

ФОРЭМ” дает ему гарантию, что

при условии сдачи в промыш-

ленную эксплуатацию системы

АСКУЭ, со следующего месяца

заключает договор с данным

потребителем.

И.RU. Помогаете ли Вы предпри-
ятиям выйти на ФОРЭМ?

А.П. Мы не вмешиваемся в отно-

шения промышленных предпри-

ятий, АО-Энерго и РЭК. У нас

функции оператора, мы должны

быть прозрачны и не лоббиро-

вать интересы ни той, ни другой,

ни третьей стороны. Но если

предприятие к нам обращается с

вопросом о подготовке своих

систем учета к работе на оптовом

рынке, мы, естественно, предпри-

ятию не отказываем и начинаем

работать с ним, независимо от

процедуры вывода его на опто-

вый рынок. Если это предприятие

впоследствии не будет выведено

и создаст свои системы учета, то в

любом случае, эти системы учета

для предприятия пригодятся и

оправдают себя. 

Инвестиции по созданию систем

учета оправдаются уже потому,

что это же предприятие на роз-

ничном рынке может поставить

вопрос о покупке электроэнергии

по зонным тарифам. Зонные та-

рифы позволят ему оптимизиро-

вать поставку электроэнергии в

ночные и пиковые зоны. 

В пиковые зоны потребитель

платит большую цену, а в ночные

– мень-шую цену. Это выгодно и

для пос-тавщика. Кстати, потре-

бители, которые выведены на

оптовый рынок, также имеют

право пере-хода на зонные тари-

фы. Имеются методические и

нормативно-правовые докумен-

ты, которые дают право потреби-

телям  перейти на зонные тари-

фы.

И.RU. Из чего складываются
тарифы на ФОРЭМ?

А.П. Из трех составляющих: пла-

та за услуги по передаче электро-

энергии по сетям РАО "ЕЭС Рос-

сии", плата за поставленную

электроэнергию на оптовом рын-

ке, плата за передачу электро-

энергии через сети АО-Энерго. 
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Так как, в настоящее время, все

крупные потребители участвуют

в перекрестном субсидировании

(все потребители 750 кВа и вы-

ше), то, при выходе на ФОРЭМ,

они могут контролировать и сог-

ласовывать его с РЭК регионов. В

договоре с АО-Энерго на услуги

по передаче электроэнергии уро-

вень перекрестного субсидирова-

ния проявляется сразу в явной

форме. Так как плата за услуги по

передаче формируется исходя из

затрат АО-Энерго на транспорти-

ровку электроэнергии. До вывода

этих потребителей на ФОРЭМ эта

составляющая может в несколько

раз, с учетом перекрестного суб-

сидирования, превышать услуги

по передачи по сетям АО-Энерго. 

Поэтому АО-Энерго и регионы

ограничивают выход потребите-

ля на ФОРЭМ, т.к. для того чтобы

АО-Энерго и РЭК сбалансиро-

вать финансовый баланс у себя в

регионе, им придется повышать

тарифы другим потребителям.

Возникает такая сложная проце-

дура переговоров между потреби-

телем, регионом, АО-Энерго, РАО

"ЕЭС России”, ФЭК России.

Основная процедура согласова-

ния вывода промышленного

потребителя на оптовый рынок

заключается именно в обсужде-

нии участия предприятия в пере-

крестном субсидировании после

ввода его на оптовый рынок.

Но это вполне естественный про-

цесс. И так как правительство

поставило задачу постепенного

ухода от перекрестного субсиди-

рования, то эта задача будет вы-

полнена. Не моментально конеч-

но, но постепенно. При этом про-

цедура выхода на ФОРЭМ потре-

бителей мотивирует этот про-

цесс. 

И.RU. А тарифы везде одинако-
вые?

А.П. Не совсем. Зонные тарифы

утверждаются для потребителя

ФЭК РФ при выводе его на опто-

вый рынок электроэнергии и

мощности. Потребителю дается

право выбора: или он переходит

на работу по зонным тарифам

или по двуставочным тарифам

поставки электроэнергии. При

переходе на зонные тарифы ве-

дется контроль поставки элект-

роэнергии внутри суток по трем

зонам. И в этом случае несколько

увеличиваются затраты при рас-

четах, но для потребителя это

оправдано всегда.

Для зонных тарифов сутки раз-

делены на 3 зоны - пиковая, полу-

пиковая и ночная, и в каждой зо-

не утверждается свой тариф. Наи-

более низкий тариф в ночной зо-

не, поэтому потребителю выгод-

но выбирать большую часть элек-

троэнергии в ночной зоне и раз-

гружаться в пиковые и полупико-

вые зоны, в которых тариф в нес-

колько раз выше.

И.RU. Прежде чем предприятие
решило выйти на рынок, может
ли оно узнать какие у него будут
тарифы?

А.П. Да, мы можем сделать прог-

ноз для потребителя, какие он

может иметь тарифы, или какой

тариф он будет иметь при постав-

ке с оптового рынка, какой тариф

оплаты за услуги РАО "ЕЭС Рос-

сии”. Но наиболее сложно прог-

нозируемая часть тарифов - плата

за услуги по передаче электро-

энергии через сети АО-Энерго,

поскольку в АО-Энерго, как пра-

вило, не ведетсяраздельный учет

затрат по сетям.

Потребитель живет в регионе,

оплачивает затраты на передачу

электроэнергии независимо от

того, вышел ли он на оптовый

рынок или нет, процент его учас-

тия в перекрестном субсидирова-

нии будет, как правило, меньше.

Но он согласуется с РЭК региона.

По существующим нормативам

тариф на передачу электроэнер-

гии по сетям АО-Энерго должен

рассчитываться РЭК и утверж-

даться ФЭК России.

Если же РЭК рассчитал тариф на

услуги по передаче электроэнер-

гии для конкретного потребителя

неправильно, с большим объемом

перекрестного субсидирования,

допустим, в 2-3 раза выше, то, в

этой ситуации, ФЭК России мо-

жет принять другое решение при

согласовании тарифа на передачу

по сетям АО-Энерго.

Поэтому эта составляющая прог-

нозируется довольно сложно. Но

потребителя прельщает то, что он

выходит на энергоснабжение сво-

бодно от региональных тарифов.

Потребитель имеет право выбора,

он видит здесь перспективу. 

И.RU. И перспектива есть? 

А.П. Перспектива определенная

есть. В будущем, при переходе к

конкурентному рынку, потреби-

тель сможет выбрать более деше-

вого поставщика, более дешевую

передачу электроэнергии и,

таким образом, оптимизировать

свой тариф.                                         

Полностью интервью Анатолия

Петровича Копсяева Вы сможете

прочитать на сайте www.izmere-

nie.ru. 

Вы узнаете о том, смогут ли

промышленные предприятия

принять участие в торговле

электроэнергией; кроме того

были затронуты вопросы

современной тарифной

политики, ее механизмы,

развитие ФОРЭМ, работа

Администратора торговой

системы (АТС) и прогноз о том,

какой будет Российская

энергетика через 10 лет.

На сайте www.izmerenie.ru в

разделе "Отрасль" опубликованы

также все документы, упомянутые

выше.                                                     
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àÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓÂ ÔËÒ¸ÏÓ êÄé "Öùë êÓÒÒËË" ‹åÄ-2862 ÓÚ 04.06.01 

êÂ„Î‡ÏÂÌÚ ÒÓÁ‰‡ÌËfl Äëäìù 
ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ - ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ îéêùå

В связи с тем, что действующие нормативные документы ("Положение о создании,
организации ввода в работу и эксплуатации автоматизированных систем коммерчес-
кого учёта электро-энергии и мощности. (АСКУЭ) в РАО "ЕЭС России" в условиях
функционирования оптового рынка электроэнергии и мощности" от 06.10.95г., Письмо
ЦДУ ЕЭС России от 29.12.97г. №277/3-914. "Об организации работ по внедрению и
приёмке в промышленную эксплуатацию АСКУЭ на ФОРЭМ", а также приказ РАО "ЕЭС
России" №171 от 10.04.2001 "О готовности систем коммерческого учета предприятий
электроэнергетики к работе в условиях конкурентного рынка электроэнергии") не
определяют порядок внедрения и  приёмки  в  промышленную эксплуатацию авто-
матизированных систем коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ) потребите-
лей-субъектов ФОРЭМ, а так же учитывая современные условия функционирования
ФОРЭМ, прошу все заинтересованные структуры руководствоваться следующим
регламентом создания АСКУЭ:

1. Порядок разработки АСКУЭ

Координатором работ по созда-

нию АСКУЭ субъектов ФОРЭМ яв-

ляется Оператор торговой систе-

мы (ЗАО ЦДР ФОРЭМ).

Субъект ФОРЭМ (кандидат) обра-

щается с письменным запросом к

оператору торговой системы о

выдаче технических условий (ТУ)

на создание (модернизацию) АС-

КУЭ.

Оператор торговой системы в те-

чение 2-х дней после получения

запроса направляет опросный

лист, на который субъект ФОРЭМ

должен подготовить ответ и пред-

ставить ' необходимую докумен-

тацию.

Оператор торговой системы обя-

зан в течение 10-и дней выдать ТУ

на создание АСКУЭ, дать мотиви-

рованный отказ или запросить

дополнительную информацию.

На основании ТУ должно быть

разработано техническое задание

(ТЗ) на проектирование АСКУЭ.

ТЗ должно быть согласовано, со

всеми заинтересованными сторо-

нами и содержать план-график

выполнения этапов работ по со-

зданию и внедрению АСКУЭ.

На стадии проектирования долж-

ны быть:

Уточнены границы эксплуата-

ционной ответственности.

Выбраны места размещения

точек коммерческого учёта.

Выбраны технические средст-

ва.

Определены места размеще-

ния устройств сбора и обработки

первичной информации.

Проработаны вопросы органи-

зации системы передачи инфор-

мации на уровне субъекта ФО-

РЭМ.

Проработаны вопросы органи-

зации основных и резервных ка-

налов связи от субъекта ФОРЭМ в

АО-Энерго и в центр сбора и об-

работки информации АСКУЭ

Оператора торговой системы.

Решены вопросы защиты от

несанкционированного доступа

как к техническим средствам, так

и к программно - информацион-

ному обеспечению.

Проработаны вопросы автома-

тической диагностики работо-

способности АСКУЭ.

Определены выходные формы

предоставления информации для

пользователей.

Решены вопросы синхрониза-

ции работы технических средств

и привязки их к системе единого

астрономического времени.

Проект должен быть согласован с

заинтересованными сторонами и

утверждён Оператором торговой

системы.

В период выполнения монтаж-

ных работ особое внимание

должно быть уделено проведе-

нию ревизии средств коммерчес-

кого учёта (измерительных це-

пей, измерительных трансформа-

торов   тока   и  напряжения,   эле-

ктросчётчиков)   и   защиты   от

несанкционированного доступа

(Постановление Правительства

РФ № 1619 от 27.12.97г.).

2. Опытная эксплуатация

Пуско-наладка АСКУЭ должна за-

вершаться опытной эксплуатаци-

ей в полном объёме, с передачей

информации в АО-Энерго (далее

в ОДУ, ЦДУ) и в центр сбора и об-

работки информации АСКУЭ опе-

ратора торговой системы оптово-

го рынка электроэнергии.

На этапе опытной эксплуатации

должна быть проведена поверка

измерительных каналов с целью 
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определения метрологических

характеристик в соответствии с

действующими нормативно - тех-

ническими документами Госстан-

дарта РФ.

Опытная эксплуатация заверша-

ется составлением соответствую-

щего Акта. Срок проведения

опытной эксплуатации от 1-го до

3-х месяцев.

З. Ввод в промышленную эксплуа-

тацию

На основании Акта о завершении

опытной эксплуатации субъект

ФОРЭМ обращается к Оператору

торговой системы с письмом о го-

товности АСКУЭ к сдаче в промы-

шленную эксплуатацию.

Оператор торговой системы в те-

чение 5-ти дней должен напра-

вить своих представителей для

пломбирования, установки паро-

лей и запуска АСКУЭ субъекта

ФОРЭМ в опытно-промышлен-

ную эксплуатацию сроком на

один календарный месяц.

При выявлении сбоев или отка-

зов в процессе опытно - промыш-

ленной эксплуатации АСКУЭ,

субъект ФОРЭМ принимает меры

к их устранению и сообщает Опе-

ратору торговой системы о готов-

ности к повторному запуску АС-

КУЭ в опытно — промышленную

эксплуатацию.

При успешном завершении опыт-

но - промышленной эксплуата-

ции Оператор торговой системы

формирует комиссию и програм-

му приёмки АСКУЭ субъекта ФО-

РЭМ в промышленную эксплуата-

цию.

Комиссия должна:

Подтвердить соответствие вы-

полнения АСКУЭ утверждённому

проекту.

Произвести проверку наличия

необходимой документации и со-

ответствующих свидетельств ор-

ганов Госстандарта РФ.

Произвести анализ результа-

тов опытной и опытно - промыш-

ленной эксплуатации.

Произвести проверку наличия

и сохранности установленных

пломб и паролей в АСКУЭ.

При отсутствии замечаний ко-

миссия должна принять решение

о запуске АСКУЭ субъекта ФОРЭМ

в промышленную эксплуатацию.

Акт комиссии должен подтверж-

дать техническую, метрологичес-

кую и организационную готов-

ность использования АСКУЭ для

коммерческих расчётов на ФО-

РЭМ.

Заместитель Председателя Прав-

ления РАО "ЕЭС России" 

М.А. Абызов

Исп. Копсяев А. П.

ç‡‰ÂÊÌ˚ ÎË ÚÂÔÂ¸ ÏÂÚ‡ÎÎË˜Â-
ÒÍËÂ ‰ÂÌÂÊÌ˚Â ÒÛÌ‰ÛÍË?

ç‡ ˝ÚÓÚ ‚ÓÔÓÒ ÔËıÓ‰ËÚÒfl ÓÚ‚Â˜‡Ú¸
ÓÚËˆ‡ÚÂÎ¸ÌÓ, Ú‡Í Í‡Í ÔË ÒÛ˘ÂÒÚ-
‚Ó‚‡ÌËË ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ÒÂÚË ÓÍÓÎÓ
Ú‡ÍËı ÒÛÌ‰ÛÍÓ‚ Ò‡Ï˚È ÚÓÎÒÚ˚È ËÁ ÌËı
ÏÓÊÌÓ ÔÓ‰˚fl‚ËÚ¸ ·˚ÒÚÓ Ë ·ÂÁ
‚ÒflÍÓ„Ó ¯ÛÏ‡ ÍÛÒÍÓÏ ÂÚÓÚÌÓ„Ó
Û„Îfl.

Ç ÄÏÂËÍÂ ‰ÂÎ‡ÎËÒ¸ ÓÔ˚Ú˚ Ì‡‰ ˝ÚËÏ.

ÇÁflÎË ‰‚‡ ÌÂÒ„Ó‡ÂÏ˚ı ÒÛÌ‰ÛÍ‡,
Ó‰ËÌ ËÁ 7 ÒÚ‡Î¸Ì˚ı ÎËÒÚÓ‚ ‚ 8,9 ÒÏ
ÚÓÎ˘ËÌÓÈ, ‡ ‰Û„ÓÈ ·ÓÌÁÓ‚˚È, Ú‡ÍÓÈ
ÊÂ ÚÓÎ˘ËÌ˚. íÓÍ ·‡ÎË ÓÚ ˝‰ËÒÓÌÓ‚-
ÒÍÓÈ ÚÂıÔÓ‚Ó‰ÌÓÈ ÒÂÚË ‚ 210 ‚ÓÎ¸Ú,
ÔË‚Ó‰fl Ì‡ÔflÊÂÌËÂ ‚ 50-60 ‚, ‡ ÒË-
ÎÛ ÚÓÍ‡ - ‚ 250-350 ‡ÏÔ. ÑÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ
·˚ÎÓ ‰‚Ûı ÏËÌÛÚ, ˜ÚÓ·˚ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ
ÔÓ‰˚fl‚ËÚ¸ ÒÛÌ‰ÛÍË.

ÇÔÓ˜ÂÏ, Ì‡‰Ó ÔË·‡‚ËÚ¸, ˜ÚÓ ˝ÎÂÍÚ-
Ë˜ÂÒÚ‚Ó, ÔË˜ËÌflfl Ú‡ÍÛ˛ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸,
‚ ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏfl ‰‡ÂÚ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó ‰Îfl ÂÂ

ÛÒÚ‡ÌÂÌËfl: ÔÓ‰Ó·Ì˚È ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÈ
‚ÁÎÓÏ ‰ÂÌÂÊÌÓ„Ó ÒÛÌ‰ÛÍ‡ ÒÓÔÓ‚ÓÊ-
‰‡ÎÒfl ·˚ ÌÂÌÓÏ‡Î¸ Ì˚Ï ‡ÒıÓ‰ÓÏ
ÚÓÍ‡ ‚ ÌÂÛÓ˜ÌÓÂ ‚ÂÏfl, ‡ ÔÓÚÓÏÛ
ÓÍÓÎÓ Ò˜ÂÚ˜ËÍ‡ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚‡ ÏÓÊÌÓ
·˚ÎÓ ·˚ ‚ÍÎ˛˜ËÚ¸ ‚ ˆÂÔ¸ ‚ Ì‡‰ÂÊÌÓÏ
ÏÂÒÚÂ „‡Î¸‚‡ÌÓÒÍÓÔ, ÛÒÚÓÂÌÌ˚È Ú‡Í,
˜ÚÓ·˚ Â„Ó ÒÚÂÎÍ‡ ÔË ÌÂÌÓÏ‡Î¸ÌÓ
·ÓÎ¸¯ÓÏ ‡ÒıÓ‰Â ÚÓÍ‡ ÔË‚Ó‰ËÎ‡ ‚
‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ÒË„Ì‡Î¸Ì˚È ÔË·Ó.

ç‡ÛÍ‡ Ë ÜËÁÌ¸ 1898
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Настоящие технические требова-

ния распространяются на элект-

росчетчики коммерческого и тех-

нического учёта работающие в

составе АСКУЭ субъектов оптово-

го рынка, которые являются ис-

точниками первичной информа-

ции для АСКУЭ.

1.Типы применяемых электро-

счетчиков должны быть внесены

в Госреестр средств измерений

РФ, и иметь действующие свиде-

тельства о поверке.

2. Технические параметры и мет-

рологические характеристики

расчётных электросчётчиков

субъекта оптового рынка должны

отвечать требованиям ГОСТ

30206-94.

3. Для точек учёта, где возможны

перетоки электроэнергии (при-

ём-отдача), электросчётчики

должны обеспечивать учёт элект-

роэнергии в обоих направлениях.

4. Расчётные электросчётчики

субъекта оптового рынка должны

быть построены на базе специа-

лизированных микропроцессо-

ров и отвечать следующим основ-

ным требованиям:

4.1. Обеспечивать измерение эле-

ктроэнергии с нарастающим ито-

гом и вычисление усреднённой

мощности за получасовые интер-

валы времени (при необходимос-

ти иметь значения усреднённой

мощности за более короткие про-

межутки времени).

4.2. Иметь возможность хранения

профиля нагрузки с получасовым

интервалом на глубину не менее

1-го месяца.

4.3. Наличие цифрового интер-

фейса (RS-485, ИРПС, RS-232).

4.4. Наличие календаря и часов

(точность хода не хуже ± 2 сек в

сутки с возможностью автомати-

ческой коррекции).

4.5. Наличие энергонезависимой

памяти для обеспечения хране-

ния запрограммированных пара-

метров электросчетчика и сохра-

нения последних данных по ак-

тивной и реактивной энергии

при пропадании питания.

4.6. Ведение "журнала событий"

(Фиксация количества перерывов

питания, количества и дат связей

со счетчиком, приведших к ка-

ким-либо изменениям данных и

т.п.).

4.7. Наличие защиты от несанк-

ционированного изменения па-

раметров.

4.8. Наличие автоматической диа-

гностики.

5. Для электросчётчиков техниче-

ского учёта и расчётных электро-

счётчиков субабонентов (при ус-

ловии, что общее потребление

субабонентов не превышает 3%

от потребления субъекта оптово-

го рынка) допускается примене-

ние электросчётчиков с числоим-

пульсным выходом.

6. Счетчики должны обеспечи-

вать работоспособность при тем-

пературе окружающего воздуха

от -35 до +55оС.

7. Средняя наработка на отказ - не

менее 35000 часов.

èÓÎÓÊÂÌËÂ Ó· Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÓ„Ó Û˜ÂÚ‡ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË Ë
ÏÓ˘ÌÓÒÚË Ì‡ ÓÔÚÓ‚ÓÏ ˚ÌÍÂ
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éÒÌÓ‚Ì˚Â ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl Í ˝ÎÂÍÚÓÒ˜fiÚ˜ËÍ‡Ï
ÔËÏÂÌflÂÏ˚Ï ‚ Äëäìù ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ ÓÔÚÓ‚Ó„Ó ˚ÌÍ‡

åËÍÓÔÓˆÂÒÒÓÌ˚È Ò˜ÂÚ˜ËÍ
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË ÄãúîÄ
(ÔÓÎÌÓÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ 
êÄé Öùë êÓÒÒËË) 

- äÎ‡ÒÒ ÚÓ˜ÌÓÒÚË 0,2S Ë 0,5S.
- àÁÏÂflÂÚ ‡ÍÚË‚ÌÛ˛ Ë Â‡ÍÚË‚ÌÛ˛
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ë˛ Ë ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ ‚ ‰‚Ûı
Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËflı
- ÇÂ‰ÂÚ Û˜ÂÚ ÔÓ Ú‡ËÙ‡Ï (ÛÚÓ, ‰ÂÌ¸,
‚Â˜Â, ÌÓ˜¸, ·Û‰ÌË, ‚˚ıÓ‰Ì˚Â,
Ô‡Á‰ÌË˜Ì˚Â ‰ÌË, ÁËÏÌÂÂ Ë ÎÂÚÌÂÂ
‚ÂÏfl).
- îËÍÒËÛÂÚ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÛ˛ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ 
Ì‡ ‡Ò˜ÂÚÌÓÏ ËÌÚÂ‚‡ÎÂ ‚ÂÏÂÌË (ÓÚ 1
ÏËÌ.). 
- ï‡ÌËÚ ‰Ó „Ó‰‡ (30-ÏËÌ) ‰‡ÌÌ˚Â
„‡ÙËÍ‡ Ì‡„ÛÁÍË.
- ëË„Ì‡ÎËÁËÛÂÚ Ó ÔÂ‚˚¯ÂÌËË 
Á‡‰‡ÌÌ˚ı ÛÒÚ‡‚ÓÍ (Á‡fl‚ÎÂÌÌ‡fl
ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸)
- àÁÏÂflÂÚ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎË
Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË.
- àÏÂÂÚ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍÛ.
- èÂÂ‰‡ÂÚ ‰‡ÌÌ˚Â ÔÓ ËÏÔÛÎ¸ÒÌ˚Ï Ë
ˆËÙÓ‚˚Ï ËÌÚÂÙÂÈÒ‡Ï Ò‚flÁË (àêèë
“ÚÓÍÓ‚‡fl ÔÂÚÎfl, RS485, RS232). 
- É‡‡ÌÚËfl 3 „Ó‰‡.
- ëÓÍ ÒÎÛÊ·˚ 30 ÎÂÚ.

Уиверждено и введено в действие с 12 октября 2001 г. Полностью
опубликовано на сайте www.izmerenie.ru/forem
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1. é·˘ËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl
1.1. УСПД в комплексе с програм-
мным обеспечением должно быть
метрологически аттестовано для
применения в коммерческих рас-
четах, иметь соответствующий
сертификат Госстандарта РФ и
включено в Госреестр средств из-
мерений РФ, а также иметь разре-
шение к применению на террито-
рии Российской Федерации (сер-
тификат по безопасности).
1.2. УСПД должно иметь защиту
от несанкционированного досту-
па, как к аппаратной части УСПД
(разъемам, функциональным мо-
дулям и т.п.), так и к программно -
информационному обеспечению.
1.3. УСПД должно строиться по
модульному принципу, обеспечи-
вающему возможность оптималь-
ной конфигурации устройства в
конкретных проектных решени-
ях АСКУЭ субъекта оптового рын-
ка.

2. îÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸ÌÓÂ Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ

2.1. УСПД должно обеспечивать в
автоматическом режиме:
2.1.1. Сбор информации от элект-
росчётчиков на базе специализи-
рованных микропроцессоров по
цифровому интерфейсу (типа RS-
485, RS-232, ИРПС и т.п.).
2.1.2. Сбор информации от элект-
росчётчиков оснащенных им-
пульсными телеметрическими
выходами.
2.1.3. Обработку принятой ин-
формации в соответствии с на -
чальной установкой УСПД (см.
пункт 2.2.2).

2.1.4. Передачу данных по запро -
су на верхний уровень (в цент-
ральное УСПД (при его наличии)
или непосредственно в центр
сбора и обработки данных Опе-
ратора торговой системы, в центр
сбора и обработки данных АСКУЭ
субъекта оптового рынка).

2.1.5. Корректировку времени и
даты электросчётчиков на базе

микропроцессоров с цифровым
интерфейсом.

2.1.6. Привязку информации от
электросчётчиков с импульсным
выходом к системному времени
УСПД.

2.1.7. Самодиагностику.

2.2.   Параметрирование УСПД.
2.2.1. При первоначальной уста-
новке (настройке), а также в про-
цессе эксплуатации (при замене
электросчётчиков, изменении
схемы учёта и т.п.), параметриро-
вание должно быть возможно
только при снятии механической
пломбы и вводе паролей, при
этом в памяти УСПД ("Журнале
событий") автоматически должна
производится определённая за-
пись с указанием даты и времени.

2.2.2. Параметрирование УСПД
под конкретную схему учёта элек-
троэнергии энергообъекта долж-
но обеспечивать:

Ввод расчетных коэффициен-
тов измерительных каналов (ко-
эффициенты, трансформации из-
мерительных трансформаторов
тока и напряжения).

Формирование в группы изме-
рительных каналов учёта элект-
роэнергии для расчёта суммар-
ных значений электроэнергии по
данным группам.

Задание простейшего алгорит-
ма вычисления баланса электро-
энергии, как по шинам п/с, так и
по энергообъекту в целом (для
потребителей субъектов оптового
рынка выделение собственного
потребления от потребления суб-
абонентов).

Установку интервала опроса
электросчётчиков с цифровым
выходом.

Установку временных интерва-
лов для обработки информации
принимаемой от электросчётчи-
ков с импульсными выходами
(вычисления усреднённых полу-
часовых значении мощностей,

формирования суточных графи-
ков).

Установку текущих значений
времени и даты.

3. íÂ·Ó‚‡ÌËfl Í ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÏ
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡Ï
3.1. УСПД должно обеспечивать в
минимальной комплектации (мо-
дификации) присоединение до
16 электросчётчиков и не менее
256 электросчётчиков при пол-
ной комплектации, независимо
от применяемого интерфейса.
3.2. УСПД должно обеспечивать:

Объединение в сеть с другими
УСПД по интерфейсу типа RS-485.

Каскадное включение несколь-
ких УСПД по интерфейсу типа
ИРПС (по принципу "ведущий –
ведомый").

Выход в локальную вычисли-
тельную сеть (типа Ethernet).

Передачу данных по коммуни-
кационным каналам в центры
сбора и обработки информации
(по основному и резервному).

Возможность параметрирова-
ния с компьютера (через опто-
порт) или через встроенную кла-
виатуру и табло.

3.3. УСПД должно обеспечивать
выработку текущего времени с
погрешностью не более 1-й се-
кунды в сутки, как при наличии
внешнего питания, так и при пол-
ном обесточивании устройства
(не менее 6-и месяцев).

3.4. УСПД должно обеспечить хра-
нение:

Суточных графиков нагрузки
средних тридцатиминутных
мощностей по каждому каналу не
менее 15-и суток.

Суточных графиков нагрузки
средних тридцатиминутных
мощностей по каждой группе не
менее 3-х месяцев.

Расход электроэнергии за ме-
сяц по каждому каналу не менее
18-и месяцев, по группам не ме-
нее 3-х лет.

èËÎÓÊÂÌËÂ 2
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3.5. Напряжение питания от сети

переменного тока 100, 220 В ±

20%.

3.6. Электропотребление УСПД, с

полным набором электронных

модулей, не должно превышать

100 Вт.

3.7. Возможность подключения

резервного источника постоян-

ного тока 100, 220В.

3.8. Охлаждение УСПД должно

осуществляться за счет естествен-

ной конвекции.

3.9. Рабочий диапазон температур

-35оС до +55оС.

4. íÂ·Ó‚‡ÌËfl Í ÍÓÌÒÚÛÍˆËË
УСПД должно выпускаться в еди-

ном корпусе, обеспечивать воз-

можность одностороннего обслу-

живания и иметь степень защиты

не ниже IP 51 (по ГОСТ14254).

Конструкция УСПД должна обес-

печивать его размещение, как на

стандартных панелях, так и в

шкафах навесного настенного

монтажа (при использовании

внешних модемов).

5. íÂ·Ó‚‡ÌËfl Í Ì‡‰fiÊÌÓÒÚË
5.1. Наработка на отказ не менее

35000 часов.

5.2. Время восстановления рабо-

тоспособности на месте установ-

ки (заменой модулей) не более 1-

го часа.

5.3. Срок службы не менее 24-х

лет. 

Примечание:

ТУ на АСКУЭ субъекта ФОРЭМ мо-

гут включать дополнительные

требования к УСПД не противоре-

чащие действующим норматив-

ным документам и настоящему

положению.

Каналы связи, предназначенные

для передачи информации от АС-

КУЭ субъектов оптового рынка,

входящих в состав РАО "ЕЭС Рос-

сии" должны удовлетворять тре-

бованиям по пропускной способ-

ности, надежности, и иным экс-

плуатационным    характеристи-

кам,    определенным    норматив-

ными документами РАО "ЕЭС Рос-

сии".

Каналы связи, используемые По-

требителями и другими субъекта-

ми оптового рынка, не входящи-

ми в состав РАО "ЕЭС России" мо-

гут быть построены на основе ци-

фровых, аналоговых, спутнико-

вых, радио или сотовых систем

связи.

Каналы связи должны обеспечи-

вать установление прямого и не-

прерывного соединения между

АСКУЭ и центром сбора инфор-

мации Оператора торговой сис-

темы.

Технические характеристики ка-

налов должны обеспечивать ско-

рость передачи информации в

канале не ниже 24 кБит/сек при

коэффициенте надежности кана-

ла 0,9. При использовании сото-

вых систем связи допускается ра-

бота на скорости 9,6 кБит/сек, а

при использовании спутниковой

системы "Гонец", работа на скоро-

сти определенной для этой систе-

мы.

Каналы связи должны быть по-

стоянно подключены к АСКУЭ, за-

прещается их использование для

иных целей.

При использовании выделенных

телефонных номеров для модем-

ной связи АСКУЭ должны приме-

няться прямые номера от АТС,

имеющие выход на междугород-

нюю связь с использованием

только одной цифры перфикса

исходящей связи (как правило

"8").

Все автоматизированные систе-

мы, коммерческого учета элект-

роэнергии должны иметь основ-

ной и резервный каналы связи.
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íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl Í Í‡Ì‡Î‡Ï Ò‚flÁË ‰Îfl ÔÂÂ‰‡˜Ë
ËÌÙÓÏ‡ˆËË ÓÚ Äëäìù ÒÛ·˙ÂÍÚÓ‚ ÓÔÚÓ‚Ó„Ó ˚ÌÍ‡

ìëèÑ ÒÂÏÂÈÒÚ‚‡ RTU-300
(ÔÓÎÌÓÂ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËflÏ 
êÄé “Öùë êÓÒÒËË”) 

- Ä‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍËÈ Ò·Ó, Ó·‡·ÓÚÍ‡ Ë
ı‡ÌÂÌËÂ ËÌÙÓÏ‡ˆË Ì‡ ‚ÒÂı ÛÓ‚Ìflı
ËÂ‡ıËË.
- éÔÂ‡ÚË‚Ì˚È ÍÓÌÚÓÎ¸ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ-
„ËË Ë ÏÓ˘ÌÓÒÚË.
- ê‡Ò˜ÂÚ ËÏÂÌÌÓ‚‡ÌÌ˚ı ‚ÂÎË˜ËÌ ÔÓ
ÓÚ‰ÂÎ¸Ì˚Ï Ë „ÛÔÔÓ‚˚Ï Í‡Ì‡ÎÏ
ËÁÏÂÂÌËfl.
- åÌÓ„ÓÚ‡ËÙÌ˚È Û˜ÂÚ ˝ÌÂ„ËË Ë
ÏÓ˘ÌÓÒÚË (48 Ú‡ËÙÓ‚, 48 Ú‡ËÙÌ˚ı
ÁÓÌ).
- ë·Ó ‰‡ÌÌ˚ı Ò ˆËÙÓ‚˚ı Ë ËÏÔÛÎ¸Ò-
Ì˚ı Ò˜ÂÚ˜ËÍÓ‚.
- èÂÂ‰‡˜‡ ‰‡ÌÌ˚ı ÔÓ ‚˚‰ÂÎÂÌÌ˚Ï Ë
ÍÓÏÏÛÚËÛÂÏ˚Ï ÎËÌËflÏ Ò‚flÁË (‚ÍÎ˛˜‡fl
ÛÁÍÓÔÓÎÓÒÌ˚Â Í‡Ì‡Î˚ ÚÂÎÂÏÂı‡ÌËÍË 10-
100 ÅÓ‰).
- ÉË·Í‡fl Ì‡ÒÚÓÈÍ‡ ÔÓ‰ Î˛·ÓÈ Ó·˙ÂÍÚ.
- èÓ‰‰ÂÊÍ‡ ÎÓÍ‡Î¸ÌÓÈ ÒÂÚË (Ethernet).
- èÓ‚ÂÍ‡ ‡·ÓÚÓÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚË
Ò˜ÂÚ˜ËÍÓ‚. ë‡ÏÓ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍ‡.
- ÇÂ‰ÂÌËÂ ÊÛÌ‡Î‡ ÒÓ·˚ÚËÈ.



à Á Ï Â  Â Ì Ë Â .R U

ÒÚ. 2 0 N 2- 3

1. Программные средства АСКУЭ
субъекта оптового рынка должны
обеспечивать:

Безотказную работу в течение
всего срока службы устройства, а
при обновлении версий полную
совместимость и сохранение всех
ранее установленных и храни-
мых параметров.

Автозагрузку  операционной
системы или  программы управ -
ления устройства, автосохране-
ние всех установленных парамет-
ров и подлежащих хранению
данных, при любых сбоях в рабо-
те устройства.

Автоматическое самотестиро-
вание по всем параметрам.

Вычисление   всех   необходи-
мых   показателей   энергопотреб-
ления, возможность изменения в
процессе работы состава и коли-
чества учитываемых параметров,
а так же механизмов их вычисле-
ний.

Ведение "журнала событий",
фиксирующего все входы в про-
граммное обеспечение, его изме-

нения, а также все нарушения
нормального функционирования
устройства (сбои питания, потеря
информации от электросчетчика,
пропадания канала связи и т.п.).

2. Программные средства АСКУЭ
должны иметь механизмы как ап -
паратной (пломбирование кана-
лов ввода программных средств,
установка электронных ключей
блокировки доступа) так и про-
граммной защиты (система паро-
лей) от несанкционированного
доступа.

3. Форматы и протоколы, переда-
чи данных УСПД должны быть
построены на основе «открытых»
промышленных стандартов, т, е.
должны позволять использовать
их в составе АСКУЭ различных
разработчиков, иметь возмож-
ность транспортировать данные в
различные СУБД, электронные
таблицы и другие типы про-
граммных приложений для даль-
нейшей обработки и хранения
информации.

4. В нормальном режиме работы
обмен информацией с системой
верхнего уровня АСКУЭ произво-
дится по сигналам запроса этой
системы, при этом должны пере-
даваться любые запрашиваемые и
хранимые в УСПД параметры. 
При нарушениях в работе или
фиксации несанкционированно-
го вмешательства, программное
обеспечение должно обеспечить
автоматический перевод УСПД в
режим передачи информации на
верхний уровень сбора информа-
ции.

5.После запуска УСПД в работу,
процессы передачи информации
на верхний уровень, взаимодей-
ствия с внешними устройствами,
отображения информации, под-
ключение новых каналов учета и
передачи информации не долж-
ны влиять на процесс сбора, на-
копления и хранения информа-
ции в УСПД.

ùÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÂ Î‡ÏÔÓ˜ÍË Ë
ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÊËÁÌË

ÉÎ‡‚ÌÓÈ Á‡ÒÎÛ„ÓÈ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚‡ ‚
Ó·Î‡ÒÚË „Ë„ËÂÌ˚ Ì‡‰Ó Ò˜ËÚ‡Ú¸ ˝ÎÂÍÚ-
Ë˜ÂÒÍÓÂ ÓÒ‚Â˘ÂÌËÂ Î‡ÏÔÓ˜Í‡ÏË Ì‡-
Í‡ÎË‚‡ÌËfl. ÑÎfl ‰˚ı‡ÌËfl ‚ÁÓÒÎÓ„Ó
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ‚ ÒÛÚÍË ÔÓÚÂ·ÌÓ ÓÍÓÎÓ 13
ÍËÎÓ„‡ÏÏÓ‚ ‚ÓÁ‰Ûı‡; ‚ÒflÍÓÏÛ flÒÌÓ,
Ì‡ÒÍÓÎ¸ÍÓ ‚‡ÊÌÓ, ˜ÚÓ·˚ ‚ÓÁ‰Ûı ˝ÚÓÚ
·˚Î ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ˜ËÒÚ˚Ï Ë ÌÂÓÚ‡‚-
ÎÂÌÌ˚Ï. å˚ ‚ÒÂ Á‡·ÓÚËÏÒfl Ó ‰Ó·Ó-
Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË Ë ÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË Ì‡-

¯ÂÈ ÔË˘Ë; ‚ÓÁ‰Ûı, ÍÓÚÓ˚Ï Ï˚ ‰˚-
¯ËÏ, ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ËÏÂÂÚ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÌÂ
ÏÂÌ¸¯ÂÂ, ‡ ‰‡ÊÂ ·ÓÎ¸¯ÂÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ ‚
˝ÍÓÌÓÏËÍÂ Ì‡¯Â„Ó Ó„‡ÌËÁÏ‡, ˜ÂÏ
ÔË˘‡. èË ‚ÒÂı ÒÔÓÒÓ·‡ı ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl,
ÍÓÏÂ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó, ‚ÓÁ‰Ûı ÔÓ-
ÚËÚÒfl, Ú.Â. ÔÓ„ÎÓ˘‡ÂÚÒfl ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏ˚È
‰Îfl ‰˚ı‡ÌËfl ÍËÒÎÓÓ‰ Ë ‚˚‰ÂÎfl˛ÚÒfl
Û„ÎÂÍËÒÎÓÚ‡ Ë ÓÍËÒ¸ Û„ÎÂÓ‰‡. ëÚÂ‡-
ËÌÓ‚‡fl Ò‚Â˜‡ Ë ÍÂÓÒËÌÓ‚‡fl Î‡ÏÔ‡
ÔÓ„ÎÓ˘‡˛Ú ·ÓÎ¸¯Â ÍËÒÎÓÓ‰‡, ˜ÂÏ
Ó·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌ‡fl „‡ÁÓ‚‡fl „ÓÂÎÍ‡ (ÔË
Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚ÓÈ ÒËÎÂ ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl), Ë ‚ÒÂ

ÊÂ ÔÓÒÎÂ‰Ìflfl ÔÓ„ÎÓ˘‡ÂÚ ÒÚÓÎ¸ÍÓ ÊÂ
ÍËÒÎÓÓ‰‡, Í‡Í ‰‚‡-ÚË ‚ÁÓÒÎ˚ı
˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡. ã‡ÏÔ˚ Ò Ì‡Í‡ÎË‚‡ÌËÂÏ ‡·-
ÒÓÎ˛ÚÌÓ ÌÂ ÔÓÚflÚ ‚ÓÁ‰Ûı. êÂÁÛÎ¸Ú‡-
ÚÓÏ ÔÓ‚ÒÂÏÂÒÚÌÓ„Ó ‚‚Â‰ÂÌËfl ˝ÎÂÍÚ-
Ë˜ÂÒÍÓ„Ó ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl Î‡ÏÔ‡ÏË Ì‡Í‡-
ÎË‚‡ÌËfl ·˚ÎÓ ·˚ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÒÂ‰-
ÌÂÈ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒ-
ÍÓÈ ÊËÁÌË, ÔÓ Í‡ÈÌÂÈ ÏÂÂ, Ì‡ ÌÂ-
ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ.

ç‡ÛÍ‡ Ë ÜËÁÌ¸ 1858

èËÎÓÊÂÌËÂ 4

é·˘ËÂ ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl Í ÔÓ„‡ÏÏÌ˚Ï ÒÂ‰ÒÚ‚‡Ï Äëäìù



ÒıÓ‰Ì‡fl ÒËÚÛ‡ˆËfl

В настоящее время большинство

организаций-потребителей при-

обретает электроэнергию в энер-

госбытовых отделениях регио-

нальных АО Энергетики и элект-

рификации. Цена при этом фор-

мируется из расходов на покупку

электроэнергии на ФОРЭМ, феде-

ральной абонентной платы, нак-

ладных расходов АО-Энерго, пе-

рекрестного субсидирования

льготных абонентов (население,

бюджетные организации и др.),

что более чем в два раза превос-

ходит ее стоимость на ФОРЭМ.

Состояние технической базы

учета электроэнергии, косвенно,

но значительно влияет на расхо-

ды за электроэнергию. Например,

дежурный по подстанции, обсл-

уживающей завод должен каждый

день обойти все счетчики и

списать их показания в журнал

(это занимает 40-60 минут), а

затем передать их в отдел глав-

ного энергетика (ОГЭ). Задержки

и низкая точность при ручном

вводе и обработке информации

неизбежны. Все это усложняет

сведение баланса по всему заводу,

при проведении расчетов с Уль-

яновскэнерго и субабонентами.

á‡‰‡˜‡
С целью снижения себестоимости

выпускаемой продукции руко-

водство ДААЗа приняло решение

перейти на получение электро-

энергии с рынка ФОРЭМ.

Для этого были проведены пере-

говоры с Ульяновскэнерго и по-

лучено разрешение от Региональ-

ной энергетической комиссии. 

Так как одним из основных

требований работы на ФОРЭМ

является наличие сертифицир-

ованной и созданной по требо-

ваниям оператора рынка ФОРЭМ

системы АСКУЭ, был заключен

договор с АББ ВЭИ Метроника на

поставку оборудования учета и

построения системы.

êÂ¯ÂÌËÂ
Для установки на заводе и реш-

ения задач коммерческого учета

электроэнергии была представл-

ена система на базе программно-

технических средств АСКУЭ

Альфа ЦЕНТР, полностью удовле-

творяющая ТУ выданным заводу

ЗАО ЦДР ФОРЭМ.  

В состав системы АСКУЭ вошли

счетчики ЕвроАльфа типов:

EA05RAL-B-3, EA05RL-B-3, EA10L-

B-3, обеспечивающие коммер-

ческий учет электропотребления

на точках учета подстанции

"Черемшанская" Димитровград-

ские электрические сети ОАО

"Ульяновскэнерго", других 6

подстанций и у субабонентов.

Микропроцессорные счетчики

электроэнергии ЕвроАльфа

измеряют активную и реактив-

ную электроэнергии в двух

направлениях в многотарифном

режиме, записывают данные

профиля нагрузки в свою память,

фиксируют максимальную

мощность. Счетчики оснащены

платой ин-терфейса RS485

(шинный интерфейс до 1,2 км).

Для передачи данных было

запланировано использовать

волоконно-оптические кабель ,

обеспечивающий высокую

скорость, защиту и помехоустой-

чивость при передаче на большие

расстояния.

éÔ˚Ú ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË

30 ÏÎÌ. Û·ÎÂÈ ‰Îfl ÑÄÄá‡ 

ДААЗ (Димитровградский автоагрегатный завод) - крупнейший поставщик
карбюраторов и фар для российских автомобилей. Завод производит более 1600
наименований узлов и деталей. В этом году ДААЗ выходит на ФОРЭМ. Как решается
эта задача, какое оборудование устанавливается и, что ожидает руководство
завода от внедрения АСКУЭ, рассказ в этой статье.

à

ç‡ ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÈ
Û˜ÂÚ (ÔÓ‰ÒÚ‡ÌˆËfl
“óÂÂÏ¯‡ÌÒÍ‡fl” 
éêì 220/110 ÍÇ
ÑËÏËÚÓ‚„‡‰ÒÍËÂ
˝ÎÂÍÚË˜ÂÍËÂ ÒÂÚË
ìÎ¸flÌÓ‚ÒÍ˝ÌÂ„Ó)
·˚ÎË ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌ˚
Ò˜ÂÚ˜ËÍË
Ö‚ÓÄãúîÄ.
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Информация со счетчиков по

цифровым и оптоволоконным

каналам связи (RS-485, ВОЛС)

поступает в устройства сбора и

передачи данных (УСПД)

RTU314E-B04K. УСПД семейства

RTU-300 предназначены для авто-

матического сбора, обработки,

хранения данных со счетчиков и

передачи информации по теле-

коммуникационным каналам на

верхний уровень. 

Сбор данных со счетчиков произ-

водится параллельно по несколь-

ким линиям с преобразователями

интерфейсов, где это необходи-

мо, ИРПС в RS485 и RS232. Данные

на АРМ диспетчера передаются в

темпе опроса счетчиков и отоб-

ражаются на мониторе в режиме

реального времени. На АРМе

диспетчера формируется база

данных, обеспечиваются функ-

ции просмотра, печати отчетных

форм и формирования файлов в

виде макета.

Данные по волокно оптической

линии направляются на АРМ бю-

ро учета энергоресурсов ДААЗа

(По Альфа ЦЕНТР) и по коммути-

руемому каналу в Энергосбыт

Ульяновскэнерго и ЗАО "ЦДР

ФОРЭМ".

Компанией АББ ВЭИ Метроника

был разработан технический

проект на систему, произведены и

поставлены счетчики электро-

энергии, УСПД, ПО и другое обо-

рудование АСКУЭ и связи. 

Монтаж и шефмонтаж

осуществлялся специалистами

"Электроцентрналадки".

ÑÓÒÚË„ÌÛÚ˚Â ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚
Первый этап построения системы

АСКУЭ на заводе включает

создание системы учета расхода

электрической энергии в режиме

реального времени. В любой

момент времени начальник

смены может получить график

нагрузки по всем подразделениям

завода и по каждому цеху в

отдельности. Он сможет получать

среднесуточный график нагрузки

за любой указанный период

времени.

В ходе второго этапа, предусмот-

рено интегрировать в работаю-

щую систему учет расхода энер-

гоносителей: горячей и холодной

воды, а также пара и газа. Даль-

нейшее развитие системы позво-

лит производить дистанционное

оперативное отключение и

управление ячейками подстан-

ции на случай ограничения

мощности. В таких случаях нач-

альник смены, получив команду

от энергодиспетчера, сможет с

пульта управления включать или

включать тот или иной объект,

подстанцию или распред-

устройство.

Это особенно важно в современ-

ных условиях. Так как сейчас на

заводе в самостоятельные

единицы выделены: завод

светотехники, радиаторов, вкла-

дышей и производство металло-

керамики.  Все эти дочерние

предприятия платят за электро-

энергию отдельно. С внедрением

системы АСКУЭ появилась воз-

можность более точно опреде-

лять себестоимость продукции

каждого подразделения. 

На компьютер в бюро учета

энергоресурсов поступает вся

информация со счетчиков. Бюро

учета ведет все расчеты с постав-

щиками. Используя информацию

системы учета, строятся графики

нагрузки по всему предприятию

и подразделениям. (См.рис.на

след. стр).

В настоящий момент система

находится в опытной

эксплуатации.

В этом году завод выходит на

ФОРЭМ. 

По словам главного инженера

ДААЗ Топоркова Владимира

Ивановича, "только за этот год за

счет выхода на ФОРЭМ завод

сэкономит более 30 млн. рублей".

Это будет достигнуто также и

благодаря полной автоматизации

коммерческого учета, повыше-

нию его точности и наведению

порядка в собственном

внутреннем потреблении. 

ë˜ÂÚ˜ËÍË Ö‚ÓÄÎ¸Ù‡, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚Â ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËÂ Ò íì, Ì‡
„‡ÌËˆÂ Ò Ó‰ÌËÏ ËÁ ÒÛ·‡·ÓÌÂÌÚÓ‚ ÑÄÄá‡  
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ìëèÑ RTU-300 Ì‡ Á‡‚Ó‰Â ÄÅÅ Çùà åÂÚÓÌËÍ‡ ‚ åÓÒÍ‚Â
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ÄÌ‡ÎËÁ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËfl
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË ‰‡ÂÚ
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸ ÓÔÂ‰ÂÎËÚ¸
ÒÂ·ÂÒÚÓËÏÓÚ¸ ÔÓ‰ÛÍˆËË
Í‡Ê‰Ó„Ó ÔÓ‰‡Á‰ÂÎÂÌËfl

ÑÄÄá



есть огромных агрегатов,

работают в генераторном и

насосном режиме, перекачивая

воду между двумя разноуровневы-

ми водохранилищами, что позво-

ляет аккумулировать гидравличе-

скую энергию и превращать ее по

мере необходимости в электриче-

скую. 

Станция предназначена для по-

крытия пиковых нагрузок объе-

динённой энергетической систе-

мы (ОЭС) Центра, для выполне-

ния функций нагрузочного и ава-

рийного резерва быстрого ввода,

а также для регулирования пере-

токов активной и реактивной

мощности в энергообъединении.

Поэтому эффективной и надеж-

ной работе ЗаГАЭС в рамках ОЭС

Центра придается большое значе-

ние.

àÒıÓ‰Ì‡fl ÒËÚÛ‡ˆËfl
В связи с готовящимся переходом

на ФОРЭМ и введением диффе-

ренцированных тарифов на элек-

троэнегию, одной из важнейши-

их задач для ЗаГАЭС и других

энергетических предприятий ста-

новится модернизация техничес-

кой базы. Устраревшее морально

и физически оборудование не

сможет обеспечить работу этих

предприятий в новых условиях.

Новое оборудование должно

обеспечивать точный учет, авто-

матизированный сбор, обработку

и передачу на верхний уровень.

èÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ‡fl Á‡‰‡˜‡
Руководством ЗГАЭС было приня-

то решение внедрить на электро-

станции современную цифровую

систему АСКУЭ. На основе анали-

за технических характеристик и

функциональных возможностей

предлагаемых на рынке решений

на предмет их соответствия  спе-

цифическим требованиям ЗГАЭС

была выбрана новейшай разра-

ботка АСКУЭ система Альфа

ЦЕНТР компании АББ ВЭИ  Ме-

троника. 

Целью создания и внедрения АС-

КУЭ является подготовка ЗаГАЭС к

расчетам за электроэнергию в оп-

ределенные часы по тарифным

схемам, а также снижение потерь

и более эффективное использова-

ния энергоресурсов. Кроме этого

АСКУЭ должно обеспечить цент-

рализованность и оперативность

учета электроэнегии и включение

данных АСКУЭ в общую автома-

тизированную систему монито-

ринга и диагностики (АСМИД)

всей ЗаГАЭС.  АСКУЭ Загорской

ГАЭС предназначается для авто-

матизации учета произведенной

и потребленной электроэнергии,

оперативного контроля за произ-

веденной и потребленной мощ-

ностью, обработки и хранения

данных с электрических   счетчи-

ков коммерческого и техническо-

го учета электроэнергии, а также

передачи полученных данных на

АРМ  диспетчера “Загорская ГА-

ЭС” и в Энергосбыт  “Мосэнерго”. 

ëËÒÚÂÏÌÓÂ Â¯ÂÌËÂ
Система Альфа ЦЕНТР обеспечи-

вает учет потребляемой  и выра-

батываемой электроэнергии и

мощности по всем вводам стан-

ции, точный учет потерь энергии

в схемах соединений, а также

учет параметров качества элект-

роэнергии. Альфа ЦЕНТР пред-

ставлен многопользовательской

версией программного обеспече-

ния на основе баз данных ORACLE

для работы в среде Windows 2000.

Разработанная компанией АББ

ВЭИ Метроника специально для

ЗаГАЭС конфигурация АСКУЭ

включает весь комлекс оборудо-

éÔ˚Ú ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË

ÄÎ¸Ù‡ ñÖçíê Ì‡ á‡„ÓÒÍÓÈ ÉÄùë

Загорская Гидроаккумулирующая Электростанция (ЗаГАЭС) - один из самых
важных энергетических объектов России. Работа станции в часы пиковых
нагрузок энергосистем МОСЭНЕРГО и ОЭС Центра позволяет всегда иметь в
резерве большой запас мощности, который после запуска 6-го агрегата 200 МВт в
сентябре 2000 г.  составляет уже 1200 МВт. 
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вания (счетчики, УСПД, компью-

терное оборудование) и уникаль-

ное программное обеспечение

Альфа ЦЕНТР. Проэкт АСКУЭ За-

ГАЭС разрабатывался и согласо-

вывался специалистами обеих

сторон в течение трех лет с тем,

чтобы выработать единственно

верное решение. На данный мо-

мент система прошла опытную и

уже запущена в промышленную

эксплуатацию.

ëÚÛÍÚÛ‡ Äëäìù
В состав технических средств АС-

КУЭ входят:

58 счетчиков электроэнергии

ЕвроАЛЬФА (33 шт. коммерческо-

го и 25 шт. технического учета).

Типы счетчиков: EA02RAL-B-3,

EA02RL-B-3, EA05RL-B-3, 

EA10L-B-3.

Устройства сбора, обработки,

хранения и передачи информа-

ции (УСПД RTU-300 2 шт. для ком-

мерческого и технического учета.

Тип – RTU 314-E-B04-K. 

Альфа ЦЕНТР - пакет про-

грамм для работы АСКУЭ локаль-

ного уровня.

AlphaPlus-E - пакет программ

для работы со счетчиками Евро-

Альфа.

АСКУЭ “Загорская ГАЭС” пред-

ставлена тремя уровнями с иерар-

хической системой распределе-

ния обработки информации

На нижнем уровне находятся

многотарифные счетчики элект-

роэнергии  ЕвроАльфа, преобра-

зователи сигналов, источники

электропитания преобразовате-

лей сигналов.

На среднем уровне расположены

два УСПД (RTU-300), объединен-

ные в единую сеть, имеющие в

своем составе модули обмена ин-

формацией со счетчиками Евро-

Альфа, с рабочими местами верх-

него уровня и внешней системой

Энергосбыта АО “Мосэнерго”.

Верхний уровень локальной сис-

темы состоит из рабочего места

оперативно-диспетчерского пер-

сонала (АРМ ОДП), имеющего в

своем составе модули связи с

УСПД.

Связь между УСПД и компьюте-

ром верхнего уровня осуществля-

ется через HUB по локальной се-

ти, что обеспечивает своевремен-

ность доставки и сохранность

всех видов оперативных данных,

пересылаемых по каналам связи,

а также при одновременных сеан-

сах связи между разными компо-

нентами системы.

Передача данных с RTU коммер-

ческого учета в подразделение

Энергосбыта АО «Мосэнерго» осу-

ществляется по коммутируемому

или по выделенному телефонно-

му каналу. Обмен информацией

ÑËÂÍÚÓ áÉÄùë å‡„ÛÍ ÇÎ‡‰ËÏË à‚‡ÌÓ‚Ë˜
Ò˜ËÚ‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÚÓÎ¸ÍÓ ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ˆËÙÓ‚˚Â
Äëäìù ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‚˚ÒËÚ¸ ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸ Û˜ÂÚ‡ Ë ÔÓÁ‚Ó-
ÎËÚ¸ ÔÂÂÈÚË Ì‡ ‡Ò˜ÂÚ˚ Á‡ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ë˛ ÔÓ
‰ËÙÙÂÂÌˆËÓ‚‡ÌÌ˚Ï Ú‡ËÙ‡Ï.  
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Кабинет начальника ПТО ЗаГАЭС
это особое место – здесь каждую
минуту решаются самые сроч-
ные вопросы, затрагивающие все
стороны работы электростан-
ции. Дверь в этот кабинет всегда
открыта и за первые 10 минут
нашего общения я познакомился с
половиной сотрудников ЗаГАЭС.
Ответив на несколько вводных
вопросов, Владимир Гаврилович
предложил продолжить интер-
вью во время небольшой экскур-
сии по электростанции.  

И.RU: Владимир Гаврилович я за-
метил, что на мониторах всех
компьютеров, в том числе и ва-
шего, какое-то особое меню с гра-
фиками и цифрами под общим
названием "Загорская ГАЭС", что
это за программа?

В.Г.: В последние годы на стан-

ции внедряется автоматизиро-

ванная система мониторинга и

диагностики (АСМИД), которая

выводит управление работой ГА-

ЭС на принципиально новый уро-

вень. Возможности этой програм-

мы, позволяют в любое время по-

лучить информацию о работе аг-

регатов и состоянии других сис-

тем, а также данные по внутрен-

ней и внешней температуре, гра-

фики работы как станции в це-

лом, так и отдельных ее объектов

и многое другое. 

Единственный нюанс до этого не

позволявший автоматизировать

работу системы полностью - учет

производимой и потребляемой

электроэнергии, данные о кото-

ром пока вводились вручную. Но

сегодня с внедрением автомати-

зированной системы учета элект-

роэнергии (АСКУЭ) ситуация из-

менилась.

И.RU: Внедрение АСКУЭ позволя-
ет не только включить учет эле-
ктроэнергии в общую систему
мониторинга и диагностики За-
ГАЭС, но и, в первую очередь, обес-
пе-чить учет по дифференциро-
ванным во времени тарифам. Од-
ной из особенностей ЗаГАЭС явля-
ется то, что электростанция не
столько производит, сколько по-

àÌÚÂ‚¸˛ Ò Ì‡˜‡Î¸ÌËÍÓÏ èíé á‡ÉÄùë
ÇÎ‡‰ËÏËÓÏ É‡‚ËÎÓ‚Ë˜ÂÏ êÓ‰ËÓÌÓ‚˚Ï Ó
‚ÌÂ‰ÂÌËË Ì‡ á‡ÉÄùë Äëäìù ÄÎ¸Ù‡ ñÖçíê
‚ÁflÎ ÒÔÂˆ. ÍÓ. "àÁÏÂÂÌËÂ.RU" ÑÂÌËÒ
ÑÂÌËÒÓ‚ 

Äëäìù ÄÎ¸Ù‡ ñÖçíê Á‡‚Â¯ËÎ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆË˛
á‡ÉÄùë

может производиться автомати-

чески, в соответствии с програм-

мируемым графиком, или по за-

просу с АРМ Энергосбыта.

В системе предусмотрена воз-

можность передачи данных в

корпоративную информацион-

ную сеть ЗаГАЭС, при этом обес-

печивается учет потребления эле-

ктроэнергии и оперативный кон-

троль за потребленной мощнос-

тью в автоматическом режиме без

вмешательства оператора. 

В системе предусмотрены функ-

ции конфигурирования системы

и задания отчетных форм. Все

данные, необходимые для выдачи

отчетных документов, выбирают-

ся автоматически из базы данных

или по запросу оператора. Нару-

шения штатного режима работы

системы заносятся в журнал со-

бытий, для дальнейшего просмот-

ра и анализа оперативно-диспет-

черским и ремонтным персона-

лом.

Технические средства АСКУЭ и

программное обеспечение орга-

низуют опрос счетчиков ЕвроАль-

фа, выполняют требуемые вычис-

ления, диагностирование, логиче-

ский контроль и т.д.

Данные со счетчиков коммерчес-

кого и технического учета посту-

пают по цифровым каналам свя-

зи на два отдельных УСПД и далее

снимаются, обрабатываются и

хранятся при помощт программ-

ного пакета верхнего уровня Аль-

фа ЦЕНТР. Параметры, рассчиты-

ваемые и хранимые в счетчиках

ЕвроАльфа, конфигурируются

программным обеспечением

“AlphaPlus-E”.

êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚
Благодаря повышению уровня

организации учета энергоресур-

сов, оперативности, достовернос-

ти и качества получения инфор-

мации, а также соблюдения за-

данного режима производства и

потребления электроэнергии

(контроль перегрузки, соблюде-

ние заданного графика нагрузки

и пр.) на ГАЭС будут снижены по-

тери электроэнергии, введут мно-

гоставочные дифференцирован-

ные тарифы при продаже и опла-

те электроэнергии. 

Важно отметить, что новая систе-

ма будет способствовать повыше-

нию культуры производства и

улучшение условий труда

персонала электростанции.
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требляет электроэнергию, исхо-
дя из этого, в чем же выражает-
ся экономическая необходимость
перехода на тарифы? 

В.Г.: Наша станция предназначе-

на для покрытия пиковых нагру-

зок ОЭС Центра, служит нагру-

зочным и аварийным резервом, а

также регулирует перетоки актив-

ной и реактивной энергии в

энергообъединении. То есть, при

излишках энергии мы ее потреб-

ляем, а при недостатке произво-

дим. При переходе на ФОРЭМ  и

дифференцированные тарифы

точные данные учета электро-

энергии в разное время становят-

ся жизненно необходимыми. На-

дежная АСКУЭ – это документаль-

ное подтверждение работы гид-

роагрегатов в генераторном и на-

сосном режимах в определенные

часы с привязкой к определен-

ным тарифным зонам.

И.RU: В середине июня 2001 г.
АСКУЭ Альфа ЦЕНТР была сдана в
промышленную эксплуатацию. В
чем особенности системы учета
электроэнергии в ЗаГАЭС по срав-
нению с другими электростанци-
ями?

В.Г.: Представьте, что Вы едите в

машине по широкому загородно-

му шоссе, а потом представьте

движение на улицах Москвы в

пробке в часы пик. Во втором слу-

чае вы неэкономно расходуете

топливо, теряете время, свои си-

лы и значительно быстрее изна-

шивается техника. Приблизитель-

но в таком же режиме работают

агрегаты ЗаГАЭС, поэтому элект-

ростанции жизненно важно на-

дежное и современное оборудо-

вание, позволяющее вести деталь-

ный и постоянный контроль ра-

боты всех систем. Так в весенний

период паводка, и без того фор-

сированная работа агрегатов по-

рой превышает 30 пусков в сутки.

И.RU: Помимо экономических
предпосылок, какие есть еще при-
чины внедрения системы АСКУЭ в
ЗаГАЭС?

В.Г.: Автоматизация учета элект-

роэнергии, а также передачи и

обработки данных со счетчиков

помогает избежать множества

ошибок во всех технологических

процессах электростанции. Кро-

ме того, ЗаГАЭС как "стратегичес-

кий" объект ОЭС центра должен

заранее быть подготовлен к пере-

ходу на ФОРЭМ и одной из основ-

ных задач новой системы АСКУЭ

является передача данных на

верхний уровень.

И.RU: Чем обусловлен выбор
именно решения предлагаемого
АББ?

В.Г.: Выбор системы АСКУЭ Аль-

фа ЦЕНТР обусловлен целым ря-

дом факторов. В первую очередь

мы ориентировались на функци-

ональность, надежность и соот-

ветствие оборудования и системы

учета современным требованиям. 

Во-вторых, структура системы

было разработана и воплощена в

тесной двусторонней работе спе-

циалистов ЗаГАЭС и АББ с целью

максимального учета специфики

объекта учета, в том  числе кана-

лов связи (этот проект шел около

трех лет). Немаловажным явилось

то, что компания АББ ВЭИ Метро-

ника, являясь одним из первых

поставщиков цифровых систем

АСКУЭ в России, имеет большой

опыт работы. 

Кроме того, на наш выбор повли-

яла общая ориентация РАО “ЕЭС

России” на технические решения,

предлагаемые АББ, обусловлен-

ная высоким качеством продук-

ции концерна и первоклассным

сервисом. Я считаю, что у нас об-

щие интересы и ЗаГАЭС может

послужить отличным примером

для других энергосистем".   

ç‡ „‡ÙËÍ‡ı ÔÓÍ‡Á‡Ì ÂÊËÏ ‡·ÓÚ˚ ‡„Â„‡ÚÓ‚ Ì‡ á‡ÉÄùë ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ÒÛÚÓÍ ‚ ‡ÁÌÓÂ ‚ÂÏfl „Ó‰‡
(Ó‰Ì‡ ÍÎÂÚÍ‡ „‡ÙËÍ‡ -˝ÚÓ ‚ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ËÎË ‚˚ÍÎ˛˜ÂÌËÂ ‡„Â„‡Ú‡).

çÓ‚˚Â ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â Ò˜ÂÚ˜ËÍË Ö‚ÓÄãúîÄ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ Ì‡ „ÂÌÂ‡ÚÓ‡ı, éêì, äêì á‡ÉÄùë.

àÁÏÂÂÌËÂ.RU
ÒÚ. 27N2-3



И.RU: Александр Николаевич,
расскажите об основных причи-
нах и предпосылках перехода
предприятий Татнефти на диф-
ференцированные тарифы в рас-
четах за электроэнергию?

А.Н.: Современный рынок требу-

ет от его участников постоянной

работы по снижению прямых

расходов и постоянного повыше-

ния эффективности бизнеса. В

нашей компании всегда понима-

ли, что за счет снижения затрат

на электроэнергию, мы сможем

также в значительной степени

снизить себестоимость произво-

димой продукции. Для достиже-

ния этой цели было принято ре-

шение о переходе на дифферен-

цированные по времени тарифы.

Мы были уверены в успехе, и в

этом же году компания приступи-

ла к работам в этом направлении.

И.RU: Насколько нам известно,
Ваша компания является одной
из первых организаций в этом ре-
гионе, которой удалось осущест-
вить полный переход энергопо-

требления на дифференцирован-
ные тарифы. Как вы считаете,
может ли Ваш опыт стать при-
мером для других предприятий в
России?

А.Н.: Мы стали первой крупной

нефтяной компанией работаю-

щей по тарифам в Татарстане. Од-

нако сегодня многие предприя-

тия проявляют большой интерес

к тем результатам, которых мы

добились и еще добьемся в буду-

щем, благодаря переходу на диф-

тарифы. В настоящее время в Та-

тэнерго с предложениями о вве-

дении дифференцированных та-

рифов обратились руководители

многих крупных предприятий Та-

тарстана, такие как: Миннибаев-

ский газоперерабатывающий за-

вод, ОАО Мелита и другие.

И.RU: Добиться договоренности
с энергосистемой весьма непро-
сто, так как в России до сих пор
не существует законодательная
база и крайне мало удачных пре-
цедентов введения тарифов. Рас-
скажите, пожалуйста, о том, к
какому вы пришли соглашению с
Татэнерго, и что для этого по-
требовалось?

éÔ˚Ú ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË

ÖÒÎË „Ó‡ ÌÂ Ë‰ÂÚ Í å‡„ÓÏÂÚÛ...
ËÎË
ä‡Í ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Ú‡ËÙ˚ ‚ ˝ÌÂ„ÓÒËÒÚÂÏÂ?

В преддверии обсуждающихся на всех государственных уровнях структурных
реформ российской энергетики становится все более очевидным, что сами
участники рынка не в состоянии решить куда более простые и злободневные
вопросы. Это во многом относится к переходу на дифференцированные по
времени суток тарифы и, в первую очередь, в крупной промышленности. 

Мировая практика показывает, что грамотно организованная тарифная
система экономит значительные средства, как потребителей, так и
производителей энергоресурсов. При этом тарифная инициатива должна
исходить от самих энергосистем, однако, занятые решением общих вопросов,
они предоставили эту работу промышленным предприятиям. В этом
отношении большой интерес представляет опыт компании Татнефть.

Мы (Измерение.RU) взяли интервью у главного энергетика ОАО "Татнефть"
Евсеева Александра Николаевича.

“éÚ ÔÂÂıÓ‰‡ Ì‡ Ú‡ËÙ˚ ‚
‡‚ÌÓÈ ÒÚÂÔÂÌË ‚˚Ë„‡ÎË
Ë í‡ÚÌÂÙÚ¸ Ë í‡Ú˝ÌÂ„Ó”, -
Ö‚ÒÂÂ‚ Ä.ç. 
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А.Н.: Кабинет Министров Татар-

стана в январе 2000 г. утвердил

порядок расчета дифференциро-

ванных по зонам суток (ночные,

полупиковые и пиковые) тариф-

ных ставок платы за электроэнер-

гию для промышленных и при-

равненных к ним потребителей с

присоединенной мощностью 750

кВт и выше. Реализация програм-

мы в качестве эксперимента была

начата в феврале в НГДУ "Бавлы-

нефть". А в июле уже все нефтедо-

бывающие предприятия "Татнеф-

ти" перешли на эту систему. Про-

вести данную работу было зада-

чей непростой. В работе по "под-

готовке почвы" к внедрению сис-

темы участвовали руководители и

"Татнефти", и "Татэнерго", и Пра-

вительства РТ. Со второй полови-

ны июля 2001 года все предприя-

тия Татнефти перешли на расчет

по дифтарифам. Компания всту-

пила в режимное взаимодействие

с поставщиком электроэнергии

Татэнерго.

И.RU: В чем заключается "ре-
жимное взаимодействие"?

А.Н.: Это такая форма энергопо-

требления, которая позволяет

уменьшить потребление в часы

пиковых нагрузок энергосисте-

мы, благодаря этому энергосисте-

ма может разгрузить генераторы

в часы максимума. Поскольку Тат-

нефть потребляет 18 процентов

всей электроэнергии, вырабаты-

ваемой в системе Татэнерго, у по-

следней появляется возможность

оптимально распределять нагруз-

ку на электростанции, получая

при этом заметный экономичес-

кий эффект. Наша организация в

результате соглашения стала

пользоваться льготами. Это дало

нам возможность перевести по-

требление в ночные часы, за счет

чего за 6 месяцев была на 4,5%

снижена оплата за электроэнер-

гию.

И.RU: Я правильно понял, что от
введения дифтарифов на объек-
тах Татнефти Татэнерго сэко-
номило больше средств, чем недо-
получило от Вашей компании в
качестве оплаты за электро-
энергию?

А.Н.: Совершенно верно. Как уже

было сказано, энергосистема то-

же выиграла, помимо прочего не

затратив ни копейки на реализа-

цию мероприятий по проведе-

нию регулирования. Энергосис-

тема за счет мощности, выведен-

ной из участия в работе в часы

максимума нагрузки, получила

экономический эффект соизме-

римый с тем, который получила

Татнефть.

И.RU: Для перехода на тариф-
ный план энергопотребления од-
ной договоренности с энергосис-
темой недостаточно, необходи-
ма современная техническая ба-
за, а это требует крупных капи-
таловложений. Как этот вопрос
был решен в Татнефти? 

А.Н.: Вступив в режимное взаи-

модействие с поставщиком элект-

роэнергии, мы поставили цель

провести полную реконструкцию

системы учета с применением но-

вого цифрового оборудования,

которое бы позволило вести рас-

четы по дифференцированным

тарифам. На основе тщательного

анализа предлагаемого на рынке

оборудования мы выбрали ком-

панию АББ ВЭИ Метроника, под-

разделение международного кон-

церна АББ в России. В 1999 г. ком-

пания АББ ВЭИ Метроника поста-

вила АО "Татнефть" свыше 1000

счетчиков АЛЬФА. Счетчики уста-

новлены во всех НГДУ Татнефть. В

настоящее время счетчики опра-

шиваются программой АльфаМет.

Ведется работа по объединению

всех счетчиков в одну систему АС-

КУЭ.

Счетчик АЛЬФА средство дости-

жения цели, а цель - это сформи-

ровать такой график нагрузки,

который позволит существенно

снизить себестоимость произво-

димой продукции. Чтобы управ-

лять - надо учитывать, и учиты-

вать по зонам суток, а на основе

тарифов вступать во взаимоотно-

шения с энергосистемой. Мы

формируем график с обратным

провалом, оптимизируя работу

энергосистемы. Для этого разра-

батывается комплекс различных

мероприятий по переводу работы

объединения на этот режим. 

Построение системы коммерчес-

кого учета электроэнергии для

перехода на дифференцирован-

ные тарифы обошлось компании

в 41 млн. руб., эти затраты, по рас-

четам, должны окупиться менее

чем за два года. Принципиально

сама система представляет собой

следующее. Управление техноло-

гическим режимом производится

таким образом, чтобы работа час-

ти оборудования (например, цик-

лично работающих "качалок") с

"пикового" времени была переве-

дена на "полупиковое" или ноч-

ное. И хотя общее потребление

энергии не изменяется, разница в

оплате достигает пятикратного

размера.

И.RU: О каких экономических ре-
зультатах введения АСКУЭ в экс-
плуатацию можно говорить на
сегодняшний день, и как Вы пла-
нируете развивать систему уче-
та?

А.Н.: По итогам 2000 года эконо-

мия "Татнефти" на оплату элект-

рической энергии составила око-

ло 4,5 процента. Электропотреб-

ление в ночное время увеличено

на 10 процентов, а в пиковые и

полупиковые часы снижено, со-

ответственно, на 14 и 12 процен-

тов. Средний тариф на электриче-

скую энергию за 2000 год по "Тат-

нефти" снизился на 3,41 процен-

та по отношению к действовав-

шему на 1 февраля 2000 года та-

рифу. Затраты же на приобрете-

ние счетчиков "Альфа" окупились

уже в ноябре. 

Пока процесс управления элект-

ропотреблением включены лишь

самые крупные предприятия ком-

пании - 12 НГДУ и Управление

подготовки технологической

жидкости для поддержания плас-

тового давления. В настоящее

время проводится аналогичная

работа с буровыми предприятия-

ми, субабонентами и предприяти-

ями второй группы. Татнефть рас-

считывает до 8% сократить расхо-

ды на потребляемую электро-

энергию и около одного месяца в

году работать за счет сэкономлен-

ных средств. Это будет достигну-

то за счет перехода на расчеты с

ПЭО "Татэнерго" по дифференци-

рованным во времени суток тари-

фам.
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ажется,  люди достойны

доверия, но они верят не

словам, а звону и шелесту. Это

философская проблема, а на

практике вопрос стоит так: как не

позволить обмануть себя и к тому

же, для самых требовательных, не

обманывать других. 

И вот он пример как нельзя

ближе к жизни - энергетика.

Существующая сегодня в

российской энергетике система

учета и оплаты услуг, как это не

странно, практически полностью

построена на доверии

энергоснабжающей организации

и потребителя. Хотя услуги

должны оплачиваться адекватно

тому, что и как много потреблено,

нынешнее состояние техники

учета вызывает в этой

простейшей схеме больше

проблем, чем их решений.

èËÏÂ Ò Ú‡ÍÒË
Представьте себе, что вы сели в

такси, где вместо электронного

счетчика у водителя деревянные

счеты. Вы предлагаете заплатить

"вперед", но таксисту это не

выгодно и вам остается надеется

только на мастерство водителя,

который вместо того чтобы

следить за дорогой будет щелкать

счетами. В этой ситуации есть

несколько возможных вариантов

развития и один хуже другого. Во-

первых, таксист не кассир и

может ошибиться (вряд ли в вашу

пользу). Во-вторых, счеты могут

незаметно сдвинуться. В-третьих,

такое такси просто не может

гарантировать безопасность

поездки, и в этом случае вас могут

ждать вообще непредвиденные

расходы на лечение. Последний

вариант это - просто не ехать, но

не ехать нельзя, тогда, может, все-

таки довериться таксисту.. . 

Пример с такси универсален для

демонстрации проблем в целом

ряде отраслей российской

экономики. Замените такси АО

Энерго, пассажира на

потребителя электроэнергии,

счетчик километража на счетчик

электроэнергии и вы получите

красноречивый рассказ о

состоянии энергетики России.

роме того, выявляется один из

пресловутых "корней всех бед" -

система учета производства и

потребления энергоресурсов.

Теперь, когда первопричина

очевидна, можно перейти к

следствиям.

é‰ÌË ÔÓ·ÎÂÏ˚
Как явствует из примера с такси,

простая схема оплаты

предоставляемых услуг может

совершенно не работать из-за,

казалось бы, второстепенной

вещи - доверия. Но, как известно

жизнь не стоит на месте и люди,

что на выдумку хитры, без

промедления внедряют удобные

для себя способы работы.

Замечательное (в смысле

очевидное) явление - побочные

схемы финансирования стали

естественной реакцией на общий

кризис отрасли, вызванный ее не

реформированием в течение 70

лет. Эти явления сохранили

жизнедеятельность отрасли в

переходный период, но привели

к стремительному накоплению

задолженностей потребителей и

сегодня усугубляют естественный

кризис и мешают развитию

отрасли. 

В причинах этого кризиса

Измерение.RU писало в первом

номере. Советская энергетика в

течение длительного времени

находилась в режиме

электроэнергетического достатка.

Ежегодный прирост объемов

выработки электроэнергии в

стране приучал к мысли, что если

чего-то достаточно в России, то

это, конечно, электроэнергии.

Искусственно низкие цены на

электроэнергию и полное

государственное субсидирование

отрасли привели к

иждивенческим настроениям. 

ÖÒÚ¸ ÏÌÂÌËÂ...

ÑÓ‚ÂflÈ, ÌÓ ÔÓ‚ÂflÈ!
é·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËÂ Û˜ÂÚ‡ ˝ÌÂ„ÓÂÒÛÒÓ‚ ‚ ÒÚ‡·ËÎËÁ‡ˆËË
ÓÚÌÓ¯ÂÌËÈ ÏÂÊ‰Û ÒÛ·˙ÂÍÚ‡ÏË ˝ÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ˚ÌÍ‡.

Представьте себе, что Вы сели в такси где вместо 
электронного счетчика у водителя деревянные счеты.

Разные опасности подстерегают человека ступившего на путь
капитала. Большие деньги сводят людей с ума и особенно опас-
ны большие деньги которых нет. Денег всегда не хватает и при
том не в них счастье. Деньги живут своей жизнью, они никому
не принадлежат, заработанные одними они неизменно уходят к
другим. Деньгам доверять нельзя. А кому можно? 

ä

ëÔÂˆ. ÍÓ. "àÁÏÂÂÌËÂ.RU" 
ÑÂÌËÒ ÑÂÌËÒÓ‚
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Поэтому с таким опозданием мы

подошли к проблеме сбережения

энергетических ресурсов,

снижения энергоемкости всех

отраслей промышленности и,

особенно, к проблеме

автоматизации и повышения

точности учета потребленной

энергии.

В последние годы, в силу

объективных перемен в жизни

страны, энергетическая отрасль

России стала полем разрешения

социально-экономических

противоречий и объектом

пристального критического

внимания общественности. У

всех на устах постоянные

конфликты энергосистем с

потребителями энергоресурсов и

третьими организациями,

результатом которых, зачастую,

становятся массовые отключения.

В этих условиях вопрос

повышения доверия приобретает

ключевое значение, при чем

доверия базирующегося на

отлаженных рыночных

механизмах.

Переход к рыночным

отношениям, создание

федерального оптового рынка

электроэнергии и внедрение

энергосберегающих технологий

встречает множество

препятствий. Рыночная модель,

при которой производитель

стремится получить наибольшую

выгоду, а потребитель желает, как

можно меньше заплатить, что

логично, в нашей стране

наслаивается на многолетнюю

практику бартера и

взаимозачетов. С точки зрения

специалистов это положение

является естественной реакций

участников рынка на

неадекватность механизмов

регулирования экономических

отношений субъектов отрасли и

отсутствие сложившейся

культуры взаимоотношений

между производителем,

продавцом и потребителем.

Эти отношения порой

приобретают накал детектива с

несколькими сюжетными

линиями. Промышленность в

силу сложившейся исторически

инфраструктуры вынуждена в

качестве субабонентов содержать

на своем балансе бюджетные

организации (школы, больницы,

целые города), которые порой

просто не финансируются, а это

чревато социальными

катаклизмами. Иногда

несущественные или

существенные финансовые

разногласия между

производителями,

перепродавцами и

потребителями приводят к

отключению целых регионов. 

Сами потребители зачастую

просто обманывают

энергоснабжающую

организацию: передают

заниженные показания приборов

учета. Пикантность ситуации еще

в том, что каждый потребитель

сам называет потребленную им

цифру, ведь приборы учета

находятся у него. Иначе нельзя

при нынешнем состоянии

техники. Сегодня просто

немыслимо содержать армию

работников контролеров,

сверяющих показания приборов

каждого потребителя.

Юридически хозяин имеет право

просто не впускать контролера на

свою частную собственность.

Случается, что на приборах учета

срываются пломбы, снижают

показания, устанавливают

скрытую проводку. Это

оборачивается штрафными

санкциями. Вполне естественно,

что со стороны энергосистемы в

отношении такого потребителя

предпринимаются адекватные

меры. Такое вот доверие.

Хищения и потери

электроэнергии связанные с

недоучетом приводят к убыткам

каждого из участников рынка и

рушат зыбкое доверие в их

отношениях друг с другом. 

Хищения и потери электроэнергии связанные с недоучетом
приводят к убыткам каждого из участников рынка и рушат
зыбкое доверие в их отношениях друг с другом..
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Неучтенная потребленная

электроэнергия - это не

полученные производителем

деньги. Не окупившиеся затраты

производителя неизбежно будут

компенсированы повышением

тарифов для всех потребителей. В

этой ситуации страдают, прежде

всего, те потребители, которые

как раз обеспечивают точный

учет и своевременную оплату

электроэнергии. Следствием этих

вынужденных мер станет полная

потеря двустороннего доверия

между производителем и

потребителем, что может

привести к конфликтам,

подрывающим работу всей

отрасли. Это заколдованный круг,

вырваться из которого можно

лишь, устранив саму возможность

появления подобных ситуаций,

путем перехода к точному и

надежному учету энергоресурсов.

Основываясь на международный

опыт, единственной

возможностью своевременного

разрешения накопившихся в

отрасли проблем является

отнюдь не внешнее

регулирование, а

стимулирование повышения

доверия между самими

участниками путем с помощью

простых чисто рыночных

механизмов. А так как предметом

торговли в энергетике являются в

каком-то смысле цифры (ведь

потрогать, взвесить или

"прикинуть на глаз"

электроэнергию

затруднительно), ответ приходит

сам собой. 

Необходимость в достоверной

информации о произведенной и

потребленной энергии в расчетах

на рынке требует точный и

надежный учет энергоресурсов.

Единственно возможное решение

здесь - это установка

современных приборов и систем

учета. Но откуда взять?. . .

ë‚ÂÚ ‚ ÍÓÌˆÂ ÚÛÌÌÂÎfl
(˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÈ) 
Существующая проблема

технической базы учета одна из

причин экономического кризиса

в энергетике. И этой проблеме

есть свое неумолимое

объяснение. Ведь до недавнего

времени отечественная

промышленность была не в

состоянии решить задачу

производства

высококачественных средств

учета электроэнергии в условиях,

когда из-за очень низкой цены на

электроэнергию повышение

себестоимости и цены приборов

было не оправдано. Но в

последние годы ситуация начала

меняться. Внедряются

автоматизированные системы

учета и управления

электроэнергией в

промышленности, ведутся

работы по внедрению

автоматизированных систем

коммерческого учета

электрической энергии (АСКУЭ) в

бытовом секторе

энергопотребления.

Энергетические компании уже

готовы воспользоваться широким

спектром информации, которую

способны дать электронные

средства учета электроэнергии,

однако не имеют достаточных

средств для инвестиций. 

В настоящее время эти

технологии доступны и широко

используются в России. Более

того, существуют и успешно

работают компании,

выпускающие надежное и

современное оборудование учета.

Эти компании используют

западный и уже появляющийся

российский опыт эксплуатации

плюс учитывают нашу

энергетическую специфику.

Сегодня они предлагают весь

спектр продукции учета

энергоресурсов от

микропроцессорных счетчиков

до программного обеспечения

верхнего уровня ФОРЭМ.

Однако самая тяжелая проблема -

принятие решений, многие

руководители все еще не готовы

перейти от разовых мер (так

называемого "латания дыр") на

перспективные долгосрочные

инвестиции в системы АСКУЭ на

своих предприятиях. К

сожалению, это все еще

распространенный случай, но

есть предпосылки к переменам.

Сейчас в этом направлении

ведется работа на уровне всех

субъектов энергорынка и

инициатива исходит как от

энергосистем так и самих

предприятий. АО Энерго, внедряя

многотарифный учет и снижая

тарифы при условии сокращения

потребления электроэнергии в

часы пиковых нагрузок,

стимулируют предприятия

модернизировать оборудование

учета и переходить на поставку

электроэнергии с ФОРЭМ.

Остается надеется, что

российские энергетики успеют

осознать свои преимущества от

установки современных

счетчиков и систем учета, пока

существует хотя бы видимость

доверия в их отношениях друг с

другом. 

‘Россия остается страной, где сбор данных учета в
большинстве случаев ведется путем "ручного" списывания
показаний с индукционного или электронного счетчика.’
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кладывающаяся в отрасли си-

туация указывает на то, что в

перспективе стоит ожидать рост

цен на данные виды топлива до

общемирового уровня. Только в

этих условиях поставщику топли-

ва будет выгодно реализовывать

его не только за рубеж, но и на

внутренний рынок, особенно в

случае падения цены на нефть на

мировом рынке. Конечным ре-

зультатом происходящих процес-

сов станет неминуемое повыше-

ние стоимости электрической и

тепловой энергии, холодной и го-

рячей воды для населения.

Второй важный аспект в пробле-

ме повышения стоимости энерго-

носителей - это ожидаемая ре-

форма жилищно-коммунального

хозяйства страны. Реформу при-

дется осуществлять в ситуации,

когда механизм предоставления

коммунальных услуг населению

продолжает оставаться дотацион-

ным, доля которого в Московской

области составляет 50%. Особен-

но тяжелым будет первый этап

реализации программы, когда так

называемые «богатые» люди будут

платить 100% стоимости комму-

нальных услуг, а всем остальным

придется выплачивать большую,

чем сейчас компенсацию из госу-

дарственного или местного бюд-

жета.

В этой ситуации принципиаль-

ное значение приобретает поиск

внутренних резервов экономии

энергоресурсов и финансовых

средств. Основой мирового опы-

та в изыскании таких резервов

является энергосбережение, т.е.

совершенствование выработки и

экономичной реализации энер-

горесурсов. Первый шаг к этому -

точный учет всех энергоресурсов

на пути от производителя до ко-

нечного потребителя. 

Сегодня отсутствие информации

о реальном потреблении тепло-

вой энергии каждым зданием в

целом или потреблении воды

каждым квартиросъемщиком

приводит к завышенным плате-

жам граждан и излишним бюд-

жетным дотациям. Пользуясь от-

сутствием учета, тепло- и водо-

снабжающие организации закла-

дывают в экономические расчеты

стоимость сверхнормативных по-

терь. Поэтому в большинстве му-

ниципальных образований об-

ласти разработаны программы

модернизации учета электричес-

кой энергии и установки прибо-

ров учета тепла и воды. Особенно

активную работу в этом направ-

лении ведут администрации го-

родов Клин, Королев, Мытищи,

Подольск, Серпухов, Щелково. 

Программы администраций ос-

нованы на нормативных доку-

ментах: Указ президента РФ №425

от 28.04.1997 «О реформе ЖКХ в

РФ», Постановление правительст-

ва от 02.08.1999 «О совершенство-

вании системы оплаты жилья и

коммунальных услуг и мерах по

социальной защите населения»,

проект закона Московской облас-

ти по энергосбережению, разра-

ботанный Министерством ЖКХ,

топлива и энергетики  Москов-

ской области и Управлением Глав-

госэнергонадзора по Московской

области.

êÂÙÓÏ‡ Üäï

CÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÔË·Ó˚ Û˜ÂÚ‡
ÚÂÔÎ‡ Ë ‚Ó‰˚ ‚ ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸ÌÓÏ
ıÓÁflÈÒÚ‚Â èÓ‰ÏÓÒÍÓ‚¸fl
èÓÎflÍÓ‚ Ä.ç., 
êÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl “ì˜ÂÚ ÚÂÔÎÓ‚ÓÈ ˝ÌÂ„ËË Ë ‚Ó‰˚” ÚÂÎ. (095) 956-0543

Последние годы развития энергетики нашей страны обозначили тенденцию сокращения
добычи полезных ископаемых, служащих топливом для электростанций. Это, в свою оче-
редь, привело к повышению стоимости энергоносителей и услуг, предоставляемых энерге-
тическими компаниями. В программе развития топливно-энергетического комплекса Рос-
сии до 2005 года не предусмотрено больших капиталовложений в горнодобывающую
промышленность, следовательно, основным топливом на электростанциях и многочислен-
ных районных котельных останется газ и мазут. 

ë
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Своевременная реализация этих

программ и ответственный под-

ход в выборе поставщика обору-

дования позволяет  добиться су-

щественной экономии как энер-

гетических, так и финансовых ре-

сурсов.

ÇÓ‰‡
В результате установки квартир-

ных счетчиков воды в системах

холодного и горячего водоснаб-

жения снижается на треть сверх-

нормативное потребление. Люди

перестают бесконтрольно расхо-

довать воду, начинают более ра-

ционально ее использовать, уст-

раняют утечки в смесителях, бач-

ках, запорно-регулирующей ар-

матуре. При нормах 120-250 лит-

ров в сутки потребление воды

снижается до 70 литров. Сокра-

щается сумма оплаты за воду осо-

бенно в летние месяцы, когда лю-

ди уезжают в отпуск, когда проис-

ходит отключение горячей воды

на 3 - 4 недели для проведения

профилактических работ в систе-

мах водоснабжения и тепловых

сетях. 

Наиболее рентабельна установка

водосчетчиков в квартирах, где

проживают более 3-х человек, и

квартирах с непостоянно прожи-

вающими квартиросъемщиками.

Как ни странно, люди, получаю-

щие дотации от государства, как

правило, самые экономные квар-

тиросъемщики. Опыт установки

водосчетчиков в муниципальных

организациях - школах, больни-

цах показывает разницу между

реальным  и ранее использован-

ным расчетным потреблением в 3

раза, а после проведения профи-

лактических работ с сантехникой

- до 4 раз. Также показателен опыт

Украины, где дотация государства

была снижена до 30%, а, благода-

ря установке оборудования насе-

ление стало платить за воду в 6-8

раз меньше.

íÂÔÎÓ
При существующей системе раз-

водки труб отопления в кварти-

рах, учет тепловой энергии в каж-

дой квартире на сегодняшний мо-

мент невозможен. Однако при-

борный контроль за поступаю-

щим в дом теплом позволил ЖЭ-

Кам сэкономить почти 50% годо-

вой суммы обычно выставляемой

в счетах поставщиков тепловой

энергии.  Особенно показательны

муниципальные предприятия и

организации, в которых после ус-

тановки теплосчетчиков сумма

оплаты  снижается более чем в

два раза. Установка счетчиков

тепла - это первый шаг к эконо-

мии, после которого можно пе-

рейти к установке регуляторов,

позволяющих по показаниям теп-

лосчетчиков задавать необходи-

мый уровень температуры в по-

мещениях в рабочие и выходные

дни, днем и ночью. Эти меропри-

ятия приводят к более рациональ-

ному использованию энергоре-

сурсов и денежных средств, затра-

чиваемых на них.

Проведение программы по уста-

новки приборов учета тепла и во-

ды позволяет поставщикам этих

видов энергоресурсов реально

оценить потребление их продук-

ции, увидеть состояние транс-

портных сетей. Установка прибо-

ров учета на источнике и на по-

требителе позволяет оперативно

определять участки утечек. Ис-

пользование высокоточных при-

боров воды дает возможность

учитывать ночные расходы. 

V100 (PSM)- Ç˚ÒÓÍÓÚÓ˜Ì˚È ÍÓÎ¸ˆÂ-
ÔÓ¯ÌÂ‚ÓÈ Ò˜ÂÚ˜ËÍ ‰Îfl ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÓ„Ó Û˜ÂÚ‡
‚Ó‰˚ ‚ ÍÓÏÏÛÌ‡Î¸ÌÓ-·˚ÚÓ‚˚ı ÒÎÛÊ·‡ı. 

S100 (PICOFLUX)- ì‰Ó·Ì˚È ‚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÂ
ÍÓÏÔ‡ÍÚÌ˚È Ò˜ÂÚ˜ËÍ ‰Îfl Í‚‡ÚË, Ò Ì‡‰ÂÊÌ˚Ï
ÏÂı‡ÌËÁÏÓÏ Ë Ï‡„ÌËÚÌÓÈ Á‡˘ËÚÓÈ.

ûË‰Ë˜ÂÒÍÓÂ ÁÌ‡˜ÂÌËÂ Í‡ÊË
˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚‡ 

ëÛ‰Û ‚ É‡ÌÌÓ‚ÂÂ (ÉÂÏ‡ÌËfl)
ÔÂ‰ÒÚ‡‚ËÎÓÒ¸ Â¯ËÚ¸ ‚ÓÔÓÒ -
ÒÓÒÚ‡‚ÎflÂÚ ÎË ÔÓÚË‚ÓÁ‡ÍÓÌÌÓÂ
ÔËÒ‚ÓÂÌËÂ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚‡ ‚ÓÓ‚ÒÚ‚Ó
ËÎË ÌÂÚ. å‡¯ËÌËÒÚ ÉÂÌÍÂ,
ÒÓÒÚÓfl‚¯ËÈ ÔË ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ
˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ÒÚ‡ÌˆËË, Á‡fl‰ËÎ

Ú‡ÈÌÓ ÓÚ ıÓÁflËÌ‡ ‰‚‡ ÌÂ·ÓÎ¸¯Ëı
‡ÍÍÛÏÛÎflÚÓ‡ Ë ÔÓ‰‡Î Ëı. ëÛ‰ ÌÂ
ÔËÁÌ‡Î Â„Ó ‚ËÌÓ‚Ì˚Ï, ıÓÚfl ·˚ÎÓ
·ÂÁÛÒÎÓ‚ÌÓ ‰ÓÍ‡Á‡ÌÓ, ˜ÚÓ
Ó·‚ËÌflÂÏ˚È ÔÓıËÚËÎ ÓÚ ˜ÛÊÓÈ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÛ˛ ˝ÌÂ„Ë˛.

Ç Ò‚ÓÂÈ ÏÓÚË‚ËÓ‚ÍÂ ÒÛ‰ ÛÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ
Ó Í‡ÊÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ Â˜¸ ÚÓÎ¸ÍÓ ‚
ÚÓÏ ÒÎÛ˜‡Â, ÍÓ„‰‡ ‰ÂÎÓ Ë‰ÂÚ Ó
ÔÓÚË‚ÓÁ‡ÍÓÌÌÓÏ ÔËÒ‚ÓÂÌËË ˜ÛÊÓÈ

ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË, ‰‚ËÊËÏÓ„Ó ÔÂ‰ÏÂÚ‡,
ÌÓ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚Ó ÌË ‚ ÍÓÂÏ ÒÎÛ˜‡Â
ÌÂÎ¸Áfl Ò˜ËÚ‡Ú¸ ‰‚ËÊËÏÓÈ ‚Â˘¸˛,
ÔË˜ÂÏ ‰‡ÊÂ ÌÂÎ¸Áfl ÒÍ‡Á‡Ú¸, ÏÓÊÂÚ
ÎË ‚ÓÓ·˘Â ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÈ ÚÓÍ ·˚Ú¸
ÔËÁÌ‡Ì "‚Â˘¸˛". 

ç‡ÛÍ‡ Ë ÜËÁÌ¸ 1898

å120-190 (OPTIMA) åÌÓ„ÓÒÚÛÈÌ˚Â
Ò˜ÂÚ˜ËÍË  ıÓÎÓ‰ÌÓÈ Ë „Ófl˜ÂÈ ‚Ó‰˚ ÏÓÍÓ„Ó,
ÔÓÎÛÒÛıÓ„Ó Ë  ÒÛıÓ„Ó ÚËÔÓ‚ ‰Îfl ËÁÏÂÂÌËfl
‡ÒıÓ‰‡ ‚Ó‰˚ ‚ ÒËÒÚÂÏ‡ı ‚Ó‰Ó- Ë
ÚÂÔÎÓÒÌ‡·ÊÂÌËfl. èËÏÂÌfl˛ÚÒfl ‰Îfl
ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÓ„Ó Û˜ÂÚ‡ ‚Ó‰˚ Ë ÚÂÔÎÓÌÓÒËÚÂÎfl. 
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Результат надежного учета, рацио-

нального производства тепловой

энергии и подготовки воды – сэко-

номленные средства на закупку топ-

лива и химических реагентов.  Эти

средства могут быть направлены на

модернизацию оборудования ТЭЦ,

котельных, насосных станций и

транспортных сетей, а администра-

ции города освободить дополнитель-

ные финансовые средства для адрес-

ной помощи или других программ.

ÄÅÅ
На протяжении более чем ста лет

АББ разрабатывает и производит

оборудование для учета водных

ресурсов, электрической и тепло-

вой энергии. Высокая точность,

долговечность и функциональ-

ность счетчиков – залог успеха

компании, чьи приборы считают-

ся лучшими в мире. Сегодня кон-

церн АББ занимает первое место

в мире по производству счетчи-

ков воды.

АББ ВЭИ Метроника поставляет

весь спектр приборов учета воды

от квартирных до промышлен-

ных, а также расходомеры для

учета различных жидкостей.

Счетчики Picoflux (S100) приме-

няются для измерения холодной

и горячей воды, и благодаря луч-

шему соотношению цена - каче-

ство идеально подходят для по-

квартирного учета. Счетчик PSM

(V100) применяется для учета хо-

лодной воды в коммунально-бы-

товых службах (свыше 50 млн.

этих счетчиков установлено по

всему миру). 

АББ предлагает широкий спектр

оборудования в области учета

тепловой энергии. АББ ВЭИ Ме-

троника на заводе в Москве про-

изводит счетчики серии F3R для

сложных систем теплоснабжения:

предприятий энергетики, тепло-

вых пунктов и сетей, а также зда-

ний промышленного и бытового

назначения. Продукция АББ отве-

чает всем российским и междуна-

родным стандартам. При этом,

все выпускаемое компанией обо-

рудование может быть интегри-

ровано в единую систему, таким

образом, чтобы заказчик имел

комплексный учет холодной и го-

рячей воды, электрической и теп-

ловой энергии, построенный на

единых технических средствах.

Установка высокоточных тепло-

счетчиков и водосчетчиков ком-

пании АББ последнего поколения

позволяет:

1. Знать реальное потребление

тепловой энергии и воды.

2. Снизить потери за счет прове-

дения профилактических работ

3. Снизить финансовые затраты на

оплату отопления в домах в 2 раза.

4. Снизить финансовые затраты на

оплату воды в квартирах в 3 раза, в

школах и больницах в 4 раза.

5. Не платить за отопление в лет-

ний период времени.

6. Не платить за горячее водо-

снабжение в течение 3 – 4 недель,

при отключении для проведения

профилактических работ в тепло-

вых сетях.

7. Не платить за водоснабжение в пе-

риод отсутствия жильцов квартир

(период отпусков и командировок)

8. Окупить установленное обору-

дование в течение 6 – 12 месяцев

9. Подготовить объекты для уста-

новки регулирующей аппаратуры

для более рационального исполь-

зования энергоресурсов.

10. Высвободить дополнительные

денежные средства.

F90- äÓÏÔ‡ÍÚÌ˚È Ò˜ÂÚ˜ËÍ ‰Îfl
Í‚‡ÚË Ë ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ Ï‡ÎÓÈ
ÏÓ˘ÌÓÒÚË Ò ËÏÔÛÎ¸Ò-Ì˚Ï Ë
ˆËÙÓ‚˚Ï ‚˚ıÓ‰ÓÏ M-Bus.
ìÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl Ì‡ Ò˜ÂÚ˜ËÍ
‚Ó‰˚. Ä‚ÚÓÌÓÏÌÓÂ ÔËÚ‡ÌËÂ.

çÓ‚ÓÂ ÔËÏÂÌÂÌËÂ ˝ÎÂÍÚ-
Ë˜ÂÒÍËı ÔÓ‚Ó‰Ó‚ ‚ äËÚ‡Â

é‰ËÌ Ù‡ÌˆÛÁÒÍËÈ ˝ÎÂÍÚÓÚÂıÌËÍ
‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ, ˜ÚÓ ÍÓ„‰‡ ‚ ä‡ÌÚÓÌÂ
·˚ÎË ÔÓÎÓÊÂÌ˚ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÂ
ÔÓ‚Ó‰‡ ‰Îfl ÓÒ‚Â˘ÂÌËfl „ÓÓ‰‡, ÚÓ
ÍËÚ‡Èˆ˚ ÚÓÚ˜‡Ò ÊÂ ‚ÓÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÎËÒ¸
ËÏË Ë ÒÚ‡ÎË Ì‡‚Â¯Ë‚‡Ú¸ Ì‡ ÌËı ‰Îfl
ÔÓÒÛ¯ÍË ·ÂÎ¸Â. 

á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ ıÓÚfl Ú‡ÍËÂ ÒÎÛ˜‡Ë
·˚ÎË ‰Ó‚ÓÎ¸ÌÓ ˜‡ÒÚ˚ Ë ıÓÚfl ÔÓ‚Ó‰‡,
Ó ÍÓÚÓ˚ı Â˜¸, ÌÂÒÎË 1000-
‚ÓÎ¸ÚÓ‚˚È ÔÂÂÏÂÌÌ˚È ÚÓÍ, ‚
‚˚Ò¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË ÓÔ‡ÒÌ˚È ‰Îfl ÊËÁÌË,
ÚÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ÌËÍ‡ÍËı ÌÂÒ˜‡ÒÚÌ˚ı
ÒÎÛ˜‡Â‚ ÌÂ ÔÓËÁÓ¯ÎÓ. 

äËÚ‡ÈˆÂ‚, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÔÂ‰ÛÔÂ‰ËÎË Ó
„ÓÁfl˘ÂÈ ËÏ ÒÚ‡¯ÌÓÈ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚË, ÌÓ

Ì‡Ë‚Ì˚Â Ò˚Ì˚ èÓ‰ÌÂ·ÂÒÌÓÈ àÏÔÂËË
ÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÎËÍ‡ÚÌÓ ÛÒÏÂı‡ÎËÒ¸,
Á‡fl‚Îflfl, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÛÊ‡ÒÌÓÂ
˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚Ó ÒÛ¯ËÚ ·ÂÎ¸Â ÒÍÓÂÂ
ÒÓÎÌˆ‡. 

“çÂ‰ÂÎfl ÒÚÓËÚÂÎfl", 1901 „. 

F3R- åÌÓ„ÓÙÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚È
ÚÂÔÎÓÒ˜ÂÚ˜ËÍ ‰Îfl ˝ÌÂ„ÂÚËÍË, ÚÂÔ-
ÎÓ‚˚ı ÔÛÌÍÚÓ‚, ÚÂÔÎÓ‚˚ı ÒÂÚÂÈ
Á‰‡ÌËÈ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓ„Ó Ë ·˚ÚÓ‚Ó„Ó
Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËfl.
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менно поэтому крупнейшие

мировые производители обо-

рудования считают повышение

качества производимой продук-

ции одной из главных стратеги-

ческих задач развития компаний.

Для этого, особенно в последнее

десятилетие, специалистами в

этой области разрабатываются

новые эффективные системы по-

вышения качества на производст-

ве, позволяющие практически

полностью ликвидировать брак

(так известная система "Шесть

сигм" гарантирует, что из милли-

она деталей, лишь около 10 будут

отбракованы).

Внедрение подобных систем по-

казало, что затраты на них оправ-

дываются в короткие сроки и

приносят ощутимую прибыль

производителю. Кроме того, раз-

витие технологий повышающих

качество способствует макси-

мальному удовлетворению требо-

ваний заказчиков, росту их биз-

неса, а значит и общему экономи-

ческому процветанию.

АББ (ABB Group), как крупней-

ший мировой производитель эле-

ктротехнического оборудования,

на протяжении всей своей исто-

рии из года в год повышает каче-

ство производимой продукции.

Мы добиваемся этого благодаря

тесной работе с заказчиками и

внедрению оригинальных систем

контроля над качеством, что поз-

воляет компании оставаться не-

изменным лидером на рынке. В

этом направлении деятельности

отличным примером служит ор-

ганизация производства на пред-

приятиях сегмента АББ "Измере-

ние" (ABB Metering). В России

этот сегмент представляет компа-

ния АББ ВЭИ Метроника.

На всех заводах компании произ-

водящих оборудование учета

энергоресурсов (счетчики элект-

роэнергии, тепла и воды) приме-

няется универсальная технология

контроля качества. 

Ее основная особенность в изго-

товлении измерительных микро-

процессоров по специальной тех-

нологии, обеспечивающей 100%

соблюдение метрологических ха-

рактеристик счетчиков. Процесс

сборки полностью компьютери-

зирован и каждый этап техноло-

гического цикла заканчивается

считыванием штрих-кода и зане-

сения его в систему контроля.

Дальнейшие операции возможны

только при подтверждении пре-

дыдущей операции.

Одной из важных  особенностей 

организации контроля качества

производства в АББ является то,

что в этом процессе задейство-

ваны все сотрудники компании

от высшего руководства до

рабочих, а их подготовкой и

сверхконтролем занимается 

äÓÌÍÛÂÌÚ‡Ï

é„‡ÌËÁ‡ˆËfl ÒËÒÚÂÏ˚ Í‡˜ÂÒÚ‚‡
ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚‡ ‚ ABB Metering

В условиях современного рынка для производителей оборудования
уменьшение количества брака, и снижение издержек производства
является вопросом выживания при растущей конкуренции. Высокое
качество продукции это не только предмет экономической
эффективности, но единственная возможность удовлетворения
стремительно возрастающих требований заказчиков и важнейший
элемент имиджа компании.

ç‡ Á‡‚Ó‰Â ÄÅÅ Çùà åÂÚÓÌËÍ‡ ‚
åÓÒÍ‚Â ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl Ò‚˚¯Â 500 ‡Á-
ÎË˜Ì˚ı ÏÓ‰ËÙËÍ‡ˆËÈ Ò˜ÂÚ˜ËÍÓ‚ ˝ÎÂÍÚ-
Ó˝ÌÂ„ËË. 
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специализированный отдел

контроля качества. Кроме того,

серьезность подхода компании в

отношении качества подтвер-

ждает обязательное сертифицир-

ование по стандартам качества

серии ISO 9000 одновременно в

национальных и международных

организациях, например КЕМА

(Голландия) и Госстандарт

(Россия).

Система контроля качества АББ

основывается на современном

подходе к организации производ-

ства, затрагивающем все техноло-

гические циклы: производство,

калибровка, поверка, хранение,

доставка и обслуживание. Эта си-

стема практически полностью

ликвидирует дефекты и брак, ис-

ключает застаивание продукции

на складе, обеспечить оператив-

ное выполнение заказов и от-

правку готового оборудования. 

Новый подход к организации ра-

боты персонала сводит к нулю

возможности выхода из строя

производственных мощностей и

травмы рабочих. Сами производ-

ственные помещения (распол-

ожение и внутренняя органи-

зация) способствует минимиз-

ации бесполезных движений

людей и материалов.

èÓÎËÚËÍ‡ ÄÅÅ ‚ Ó·Î‡ÒÚË
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl Í‡˜ÂÒÚ‚‡
Целью политики АББ является

высокое качество продукции,

являющееся основой повышения

конкурентоспособности,

расширения рынков сбыта,

подъема экономического

благосостояния предприятия и

каждого его работника. 

éÒÌÓ‚Ì˚Â Á‡‰‡˜Ë ‚ ‰ÓÒÚËÊÂÌËË
ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌÓÈ ˆÂÎË: 

Достижение качественных

характеристик продукции,

обеспечивающих конкуренто-

способность всех видов изделий,

выпускаемых предприятием. 

Непрерывное развитие средств

производства на основе лучших

достижений науки и техники.

Применение корпоративных

рекомендаций  для достижения

высокого качества продукции и

труда.

Гарантия безопасности произ-

водства в соответствии с требова-

ниями и правилами, действующ-

ими в России.

Совершенствование организа-

ционной структуры и методов

деятельности с целью повышения

личной заинтерес-ованности и

ответственности руководителей,

инженеров и производственного

персонала за качество на всех

стадиях производственного про-

цесса изготовления продукции.

Обеспечение высокой

экологичности производства.

ä‡Í ‚ ÄÅÅ ‰Ó·Ë‚‡˛ÚÒfl Â¯ÂÌËfl
ÔÓÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚ı Á‡‰‡˜: 

Постоянное изучение запросов

наших существующих и потен-

циальных заказчиков, улучшение

потребительских свойств прод-

укции с учетом самых взыскат-

ельных требований и пожеланий.

Быстрое реагирование на

основе оперативной инфор-

мации на изменения рыночной

конъюнктуры.

Непрерывное совершен-

ствование системы обеспечения

качества на базе международных

стандартов с ориентацией на

уровень ведущих предприятий и

фирм, применение корпоратив-

ных принципов обеспечения

качества АББ.

Привлечение высококвалиф-

ицированных специалистов к

оперативному поиску, разработке

и внедрению новых видов прод-

укции, технологий, прогрессив-

ных научно-технических

достижений.

Развитие сотрудничества с

поставщиками, направленного на

обеспечение высокого и стабиль-

ного качества поставляемых

комплектующих изделий и

упаковочных материалов.

Обеспечение максимального

внимания к процессам и технол-

огиям, определяющим главные

качественные характер-истики

товарной продукции.

Развитие методов испытаний и

контроля продукции. 

Непрерывное повышение уров-

ня знаний и профессиональ-ной

квалификации всех работников

предприятия. 

Ответственность каждого рабо-

тника за качество своей работы,

также как и за совершенство-

вание  методов своей работы.

Повышение личной

ответственности рабочего

персонала за бездефектную сдачу

готовой продукции. 

Если бы все производители обо-

рудования придерживались

принципов АББ, то “проблемы

качества” просто бы не сущест-

вовало. 

ç‡ Á‡‚Ó‰Â ÄÅÅ Çùà åÂÚÓÌËÍ‡ ‚ÌÂ‰ÂÌ‡ ÒËÒÚÂÏ‡ Í‡˜ÂÒÚ‚‡, ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘‡fl ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡Ï
ISO 9001, ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰ÂÌÌ‡fl ÒÂÚËÙËÍ‡Ú‡ÏË ÉÓÒÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ (êÓÒÒËfl) Ë äÖåÄ (ÉÓÎÎ‡Ì‰Ëfl). 
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АСКУЭ Альфа ЦЕНТР в

"Нижегороднефтеоргсинтез"

Начата поставка оборудования по

проекту создания автоматизиро-

ванной системы коммерческого

учета электроэнергии и мощнос-

ти (АСКУЭ) ОАО "Нижегороднеф-

теоргсинтез" ("НОРСИ").

Техническую базу создаваемой

системы АСКУЭ Альфа ЦЕНТР–

составляет измерительное

оборудование и программное

обеспечение компании АББ ВЭИ

Метроника и аппаратура

радиоканалов фирмы RK&K.

АСКУЭ Альфа ЦЕНТР НОРСИ

включает в себя 17 подстанций и

обеспечивает сбор и передачу

информации по учету электро-

энергии и мощности со всех

объектов с помощью радио-

модемов на верхний уровень

(Центр сбора и обработки

информации) и в Нижновэнерго.

Главной особенностью

проектируемой системы Альфа

ЦЕНТР  является то, что передача

данных будет проходить по

строящимся радиоканалам.

В настоящее время в рамках

создания системы АСКУЭ идет

поставка и установка

электронных счетчиков

ЕвроАЛЬФА (тип EA05RL-B-3 и

EA05L-B-3) и Альфа Плюс (типы

A2R-3-AL-C25-T+, A2R-3-0L-C25-T+

и A2T-4-0L-C25-T). На очереди

установка на объектах ТЭЦ и

подстанциях пяти устройств

сбора и передачи

метрологических данных со

счетчиков (УСПД) серии RTU300

(тип RTU-314-M-B04-K). Проект

также включает в себя поставку

компьютерной и оргтехники

(серверы, АРМы, модемы, HUB,

принтеры) для работы с

программным обеспечением

Альфа ЦЕНТР (версия AC SE) и

подготовки отчетов. Завершение

всех работ запланировано на

четвертый квартал 2001 года. 

20.07.2001

В рамках оснащения сетевых

предприятий и электростанций

необходимыми приборами учета

и исполнения приказа "О мерах

по снижению потерь электро-

энергии в электрических сетях

Мосэнерго" утверждена програм-

ма установки приборов учета на

второе полугодие 2001 года. Пер-

вым этапом реализации програм-

мы станет оснащение Каширских

электрических сетей счетчиками

компании АББ ВЭИ Метроника

типа ЕвроАЛЬФА (класс точности

0.5 и 1.0). Оснащение сетей Мос-

энерго новейшими цифровыми

приборами учета является частью

построения общей автоматизиро-

ванной системы контроля и учета

электроэнергии (АСКУЭ). 

18.07.2001 

Энергосбыт Мосэнерго утвердил

новые технические условия на ус-

тановку средств АСКУЭ для жи-

лых домов и комплексов в Моск-

ве. В качестве рекомендованных

технических средств учета доку-

мент предусматривает установку

электронных счетчиков ЕвроАЛЬ-

ФА. В качестве базовой аппарату-

ры АСКУЭ предусматривается ин-

формационно-вычислительный

комплекс (ИВК) Альфа ЦЕНТР 

компании АББ ВЭИ Метроника.

Это положение обусловлено тем,

что система Альфа ЦЕНТР пред-

ставляет собой наиболее надеж-

ное и компактное решение для

организации учета в жилом сек-

торе (в систему входят: счетчики

и программное обеспечение, ус-

тановленное на персональных

компьютерах). 

03.07.2001

На прошлой неделе Челябэнерго

официально объявило о выходе

на ФОРЭМ (межсистемные пере-

токи). Это было достигуто благо-

даря внедрению первого этапа

АСКУЭ на базе счетчиков серии

АЛЬФА и КТС ТОК-С. Руководство

Челябэнерго планирует в этом го-

ду дальнейшее развитие цифро-

вой системы учета за счет уста-

новки от 15 до 20 устройств сбора

и передачи данных (УСПД) серии

RTU300. 

19.06.2001

Завешен монтаж оборудования

на вновь вводимой подстанции

"Битца" Южных сетей Мосэнерго.

Компания АББ ВЭИ Метроника

поставила оборудование для со-

здания автоматизированной сис-

темы учета электроэнергии

(УСПД RTU-314 и 46 счетчиков Ев-

роАЛЬФА), а также ПО АльфаС-

МАРТ (Lite) для интеграции сис-

темы учета в систему управления

MicroSCADA. Проект выполнен

"Мосэнергопроектом" Мосэнерго.



18.06.2001

Компания АББ ВЭИ Метроника
выполнила первую поставку
оборудования для второго эта-
па построения АСКУЭ энерго-
системы Пермской области –
автоматизации учета электро-
энергии на всех 9 генерирую -
щих станциях АО "Пермэнер-
го". Система АСКУЭ строится на
базе счетчиков серии АЛЬФА,
УСПД RTU-300, ПО верхнего
уровня Альфа ЦЕНТР. Создавае-
мая АСКУЭ позволит АО "Пер-
мэнерго" автоматизировать
учет электроэнергии и мини-
мизировать небаланс на под-
станциях.

01.06.2001

Компания АББ ВЭИ Метроника
совместно с журналом "Энерге-
тик" проводят беспрецедент-
ную бесплатную акцию по про-
движению новейших техноло-
гий учета электроэнергии для
специалистов российских про-
мышленных предприятий и
энергосистем. В середине раз-
ворота каждого номера июнь-
ского выпуска журнала "Энер-
гетик", выходящего пятитысяч-
ным тиражом, вложен компакт
диск с демо-версией программ-
ного обеспечения АСКУЭ Аль-
фа ЦЕНТР. Кроме ПО Альфа
ЦЕНТР на диске содержаться:
Полный КАТАЛОГ продукции
АББ ВЭИ Метроника, буклеты и
техническая документация на
все оборудование предлагае-
мое компанией, в том числе ин-
формация о системах связи для
энергетики.

30.05.2001

Компания АББ ВЭИ Метроника
выиграла конкурс на создание
АСКУЭ для Московского метро-
политена. В рамках тендера
участниками предлагались раз-
личные решения, но на основе
квалификационного отбора и
учитывая большой опыт ком-
пании АББ ВЭИ Метроника,
предпочтение было отдано АС-
КУЭ АЛЬФА ЦЕНТР. Система АС-
КУЭ Альфа ЦЕНТР, построенная
на счетчиках серии АЛЬФА и

УСПД RTU300, полностью соот-
ветствует требованиям, предъ-
являемым таким сложным объ-
ектам как метрополитен. Про-
токол утвердил главный инже-
нер Московского метрополите-
на Ершов А.В.

29.05.2001

Начаты работы в ГУП ДЭЗ "Пре-
ображенское" по созданию АС-
КУЭ Альфа ЦЕНТР для автома-
тизации общедомового учета в
районе. Система строится на
базе счетчиков А2 АЛЬФА Плюс
(более 400 шт.) с передачей
данных на верхний уровень по
коммутируемым и выделеным
каналам связи. Работы прово-
дятся АББ ВЭИ Метроника
(проект, согласование, пуско-
наладка и сдача в промышлен-
ную эксплуатацию) и работни-
ками ГУП ДЭЗ "Преображен-
ское" (монтаж).

17.05.2001

Введена в опытную эксплуата-
цию система АСКУЭ Альфа
СМАРТ аэродрома Внуково. Си-
стема построена на базе счет-
чиков серии АЛЬФА (24 шт.) и
УСПД RTU300. Информация со
счетчиков на удаленных под-
станциях собирается по комму-
тируемым каналам связи. Рабо-
ты проводились совместно спе-
циалистами "Энерготестконт-
роля" (установка оборудова-
ния) и АББ ВЭИ Метроника (пу-
ско-наладочные работы).

16.05.2001

Введена в опытную эксплуата-
цию система АСКУЭ Центра
международной торговли (Со-
винцентр) - Альфа СМАРТ. В со-
став системы входят 4 счетчика
АЛЬФА и ЕвроАЛЬФА и УСПД
RTU314. Информация о по-
треблении электроэнергии со-
бирается на компьютер диспет-
черской службы главного Энер-
гетика. Работы по установке и
вводу системы в эксплуатацию
проводились специалистами
АББ ВЭИ Метроника.

12.04.2001

После положительных резуль-
татов метрологической повер-
ки начата опытная эксплуата-
ция цифровой системы АСКУЭ
Альфа ЦЕНТР на предприятии
"Артель старателей “НЕЙВА” в
Свердловской области. Система
объединяет 5 подстанций, на
которых стоят микропроцес-
сорные многотарифные счет-
чики электроэнергии ЕвроАЛЬ-
ФА. Информация об энергопо-
треблении собирается со счет-
чиков через оптопорт, затем за-
писывается на компьютер АРМ
ОГЭ, а оттуда передается на
сервер Свердловэнергосбыта.

9.04.2001

Подведены итоги организации
систем учета электроэнергии
на предприятиях Кировской
области. В настоящее время 20
предприятий используют для
учета и контроля потребления
электроэнергии счетчики се-
рии АЛЬФА и систему АСКУЭ
ИВК “Метроника”. Среди них
такие крупные предприятия
Кировской области, как Киро-
вочепецкий химический ком-
бинат, Кировский шинный за-
вод, Кировский завод по обра -
ботке цветных металлов, маши-
ностроительный завод “Мо-
лот”, Кировский завод по обра-
ботке искусственных кож и
многие другие. Вместе они по-
требляют около четверти элек-
троэнергии вырабатываемой
Кировской энергосистемой

Все предприятия области, уста-
новившие систему ИВК “Ме-
троника”, имеют возможность
рассчитываться с энергосисте-
мой как одноставочные потре-
бители и по дифференциро-
ванным тарифам.
На очереди построение систе-
мы еще на двух предприятиях
Кировской области: Машиност-
роительного завода “Имени 1-
го Мая” и “АВИТЕК”.
Работы по построению систем
выполняются специалистами
Энергосбыта АО “Кировэнер-
го”. Контактный телефон
(8332) 35-03-77 Вылегжанин
Александр Михайлович.
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