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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Автоматизированная информационно - измерительная система
коммерческого и технического учета энергоресурсов для
жилищно-коммунального и домового хозяйства
Учет энергоресурсов имеет колоссальное значение в их производстве и
потреблении. В последние время в связи с удорожанием энергоресурсов и
становлением оптового рынка электроэнергии, тепла, воды, газа и т.д. - возникла
необходимость выделить в отдельную отрасль измерение и учет всех видов
энергоресурсов. И это становиться актуальным не только для промышленных
предприятий но и для объектов жилищно-коммунальных хозяйств (ЖКХ ), все
чаще возникает потребность в создании систем домового и поквартирного учета
энергоресурсов.
Сегодня ни для кого не секрет, что эффективное использование
энергоресурсов возможно только при условии их надежного контроля и точного
учета, которые может обеспечить только современное оборудование и
технологии. Но возникает вопрос, какое это оборудование, где его взять, как его
обслуживать, сколько оно стоит? Поэтому коллектив совместного ЛитовскоРоссийское предприятия ЗАО «Сигма Телас», изучив спрос внутреннего и
внешнего рынков на автоматизированные системы учета энергоресурсов ,принял
решение на разработку надежной, эффективной, многофункциональной, гибкой,
простой в эксплуатации и управлении систему АИИС КТУЭ.
Ориентация на комплексное решение задач автоматизации с
использованием современного оборудования, высококвалифицированных
специалистов, имеющих опыт участия в крупных проектах, обширная география
присутствия в сочетании с высокой мобильностью и достаточной технической
оснащенностью позволило предприятию ЗАО «Сигма Телас», решить задачу по
модификации и внедрению в ЖКХ автоматизированной информационноизмерительной системы коммерческого и технического учета энергоресурсов
или как ее называют в ряде стран Автоматизированной системы
комплексного учета коммунальных услуг (АСКУКУ). Более того, мы
рассматриваем системы учета энергоресурсов (АСКУЭ) в комплексе с системами
диспетчеризации и мониторинга энергетических ресурсов и АСУ ТП, системами
управления активами предприятий и биллинга в перспективе построения
«умного учета», «умных сетей» и «умного города». Двадцатилетний опыт работ
нашей компании ЗАО «Сигма Телас», ее многолетнее участие в ESMIG
(European Smart Metering Industrial Group со штаб-квартирой в Брюсселе –
группе, занимающейся идеологией Smart Metering, подготовкой решений и
лоббированием в Европарламенте и объединяющая ведущих производителей,
экспертов и системных интеграторов Европы), позволяет брать на себя смелость
по управлению такими проектами, объединяя усилия различных компаний –
наших партнеров.
Подобные системы предназначены для организации оперативного учета
потребления энергоресурсов на предприятиях ЖКХ, домового коммерческого

учета энергоносителей (группа локально расположенных жилых зданий,
микрорайоны, города) и поквартирного учета многоэтажных жилых домов,
котеджных поселков.
Разработанная ЗАО «Сигма Телас» система обеспечивает:
- Измерение количества потребляемой электроэнергии, воды, тепла, газа и
других энергоносителей в текущий момент времени, за отчетный период и т.п.
- Контроль за техническими показателями потребления энергоресурсов
(например: электроэнергия, горячая вода, газ, тепло с фиксацией количеств,
объемов, температур, давления и др.).
- На основе мониторинга данных осуществлять долгосрочное и
краткосрочное планирование объемов потребления энергоресурсов.
- Возможность обмена информацией с головными и смежными
поставщиками энергоресурсов.
- Подготовку данных для финансовых отчетов, систем биллинга, личных
кабинетов пользователя.
- Возможность проведения активных мероприятий по энергосбережению
как предприятиям, так и конечным пользователям.
- Полное изменение бизнес-процессов предприятий, качественно новый
сервис для потребителей энергоресурсов.
Для достижения поставленных целей, система учета должна обладать
следующими основными качествами:
1. достоверностью измерения;
2. удобством эксплуатации;
3. оперативностью представляемой информации;
4. мощными аналитическими возможностями;
5. развитыми коммуникационными функциями;
6. аппаратной независимостью;
7. поддержкой международных стандартов межсистемных обменов.
Система учета энергоресурсов для ЖКХ базируется на АИИС КТУЭ
разработанной СП ЗАО «Сигма Телас» и сертифицированной в России,
Казахстане, Узбекистане, Украине под названием «EMCOS».
Система типа «EMCOS» является проектно- и программно-компонуемым
многофункциональным средством измерения и представляет собой комплекс
сертифицированных средств учета (измерений) энергоресурсов, программного
обеспечения и вспомогательных средств сбора и передачи данных.
Система «EMCOS» функционально состоит из:
- первичных средств измерений;
- устройств передачи информации;
- устройства сбора данных.
Первичные средства измерения – это многотарифные интеллектуальные
устройства, имеющие информационные выходы. В качестве первичных средств
измерения используются как правило счетчики электричества, воды, тепла,
сертифицированные в той стране, на территории которой осуществляется проект.
В ПО «Emcos» в настоящее время интегрировано более 240 различных
(типов и марок) средств измерения ведущих фирм СНГ и Европы.
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жилищно-коммунального и домового хозяйства

Прием и передача данных. При проектировании конкретных систем
передача данных от средств измерения до устройства сбора данных
осуществляется в несколько этапов. Вначале информация со счетчиков поступают
на контроллер, который в свою очередь осуществляет обмен информации с
компьютером (сервером) сбора данных центрального диспетчерского пункта
(ЦДП). Поддерживается множество коммуникационных интерфейсов –
проводных (RS-485,RS-232, M-Bus, CAN Bus), радио (ZigBee, Wireless M-Bus, WiFi, радио 433 MHz и 866 MHz), PLC, мобильная связь, оптика.
Компьютер(ы) – сервер(ы) сбора данных. Один из основных
компонентов пользовательской системы учета энергоресурсов с внедренным
серверным программным обеспечением «EMCOS – Corporate» производства СП
ЗАО «Сигма Телас». Сервер сбора данных отвечает за все коммуникации с
аппаратурой и за корректное заполнение архивных данных.
Функционирование
АИИС
КУЭ
на
базе
программного
обеспечения «EMCOS – Corporate»
обеспечивается тремя серверами:
1) WEB
сервер
для
предоставления информации на АРМ.
Пользовательский интерфейс построен
с использованием WEB технологий.
2) Сервер
сбора
данных
обеспечивает сбор и помещение
данных коммерческого учета в базу
данных.
3) Сервер баз данных СУБД Oracle
SQL Server, для хранения и обработки
информации.
Информационная часть системы
«EMCOS Corporate»
ПО поддерживает технически и программно возможность создания
системы как на базе одного сервера (для небольших систем в 5 000 – 10 000
счетчиков), так и на базе больших многосерверных кластерных центров с
разделением нагрузки для систем в сотни тысяч и больше счетчиков.
Поддерживается также любая иерархическая архитектура построения систем с
распределением серверов сбора и обработки данных.
Информационное обеспечение АИИС уровня ИВКЭ включает в себя:
 Единую систему классификации и кодирования информации.
 описание структур данных.
 эксплуатационно-техническую документацию.
 внутреннюю информацию АИИС:
o коммерческую (расчетную) информацию, используемую в
финансовых расчетах за учтенную электроэнергию.
o техническую информацию, которая может быть использована в
расчетных задачах по учету электроэнергии (измеренные значения
физических величин).

 служебную информацию о состоянии средств учета (журналы событий,
статусы событий);
 выходную (отчетную) информацию (Акты, таблицы, графики).
Основные функциональные подсистемы:
 Подсистема сбора информации.
 Подсистема достоверизации.
 Подсистема мониторинга.
 Подсистема запросов реального времени.
 Подсистема визуализации.
 Подсистема безопасности.
 Подсистема конфигурации.
 Подсистема обмена с внешними системами.
Широкие возможности открывает WEB-интерфейс портала системы
«EMCOS – Corporate». Он позволяет не только наглядно увидеть историю
потребления энергии за часы, сутки, месяцы и годы, но и подскажет, где и когда
произошли неполадки и своевременно уведомит сервисную службу и
ответственных лиц о необходимости ремонта или наладки. Он позволяет
производить
детальный
анализ
потребляемых
ресурсов,
позволяет
контролировать как текущий расход энергоресурсов в масштабе реального
времени, так и пиковые значения суточного, сезонного потребления
энергоносителей, а так же выявляет возможные хищение их.

В том случае если жители дома имеют персональный компьютер с
доступом в Интернет, то личный кабинет системы позволит видеть
количественные показатели потребления энергоресурсов своей квартиры, а так же

данные, представляемые администрацией для расчета за них, счета, информацию
об оплатах и задолжностях.
Система «EMCOS – Corporate» обладая огромными потенциальными
возможностями, может выдавать не только данные по учету энергоресурсов, но и
по согласованию с Заказчиком, позволяет контролировать такие параметры, как
температура на улице и в помещениях здания, квартирах жильцов, уровень
освещенности различных помещений, качественные показатели воздуха в в
помещениях (содержание СО2) и т.п.
В последнее время во многих странах СНГ заметно начало очень больших
проектов в розничном рынке электроэнергии – объемы в 150.000 – 500.000
счетчиков, в планах миллионы. Sigma Telas уже принимает участие в таких
проектах. Например внедряется система ДРСК - Дальневосточная
распределительная компания (Россия) – до 400.000 счетчиков до 2017 года. В
КЭС Холдинге (Россия) реализуется проект учета по теплу в сетях и генерации
до 120 000 теплосчетчиков. «Emcos Corporate» успешно внедрена в 2-х из пяти
пилотных проектов МРСК для оценки перспективных систем АСКУКУ (оба по
10000 т.у.). Закончено внедрение системы «ЯнтарьЭнерго» (Калининград)
подготавливая начало широкого подключения быта. Начинается внедрение
системы учета потребления в жилых домах в г. Иркутске.
Для систем городов и операторов коммерческого учета (или единых
расчетных центров) очень актуальны системы объединенного учета различных
энергоресурсов. Для таких систем мы совместно с партнерами разработали
архитектуру, позволяющую построить систему практически без монтажа
проводов и радикально сокращающую работы по инсталляции и поддержке
системы.

Данные показаний квартирных счетчиков холодной и горячей воды, газа
и тепла собираются по радио на квартирный счетчик электричества, собирающий

и сохраняющий данные с часовой дискретностью и выступающий в роли
концентратора. Далее все показания передаются по силовым линиям (технология
PLC) на концентратор/базовую станцию, откуда по мобильной сети или
оптической связи поступают на сервер АСКУКУ. Такие пилотные системы уже
внедряются в Казахстане и Литве.

Первый дом с внедренной единой системой учета энергоресурсов

Начальное окно внедренной системы

Отображение объектов на карте

Данная система кроме учета позволяет дистанционно конфигурировать
средства учета, передавать сообщения и управлять потреблением (с
возможностью дистанционного отключения или ограничения потребления
злостных неплательщиков).
Система может поставляться совместно с системой биллинга, личного
кабинета жителя, систем управления активами и планирования ремонтных работ
компаний партнеров.

Одно из окон системы биллинга

Окно личного кабинета клиента

Внедренные системы «EMCOS – Corporate» ЗАО «Сигма Телас» эксплуатируется
во многих странах СНГ в том числе и на национальном уровне (Литва, Беларусь)
длительное время и но многочисленными отзывами Заказчиков, обслуживающего
персонала, система является простой в управлении, надежной и удобной в
эксплуатации, информативной, гибкой и защищенной.
Если
Вас
заинтересовала
разработанная
нашей
фирмой
автоматизированная информационно - измерительная система коммерческого и
технического учета энергоресурсов для жилищно-коммунального и домового
хозяйства и Вы готовы к сотрудничеству, нас можно найти по адресу:
ЗАО «Сигма Телас»
Калварию 125,
08221 Вильнюс, Литва.
Контактные телефоны: +370 686 27677, +370 613 65066
Эл.почта:
p.tarasevicius@sigmatelas.lt
a.safronov@sigmatelas.lt

