Автоматизация на практике

Программнотехнический
комплекс “ТопИнфоАТ”:
учет электроэнергии
на розничном и оптовом рынках
Рассматривается программнотехнический комплекс (ПТК) "ТопИнфоАТ" 
универсальное масштабируемое решение для учета электроэнергии на
розничном и оптовом рынках. Приведено описание назначения и области
применения, состава, функций, перечень основных аппаратных средств и
модулей программного обеспечения комплекса, а также информация о
внедрениях ПТК.

OOO “Авиатэкс”, г Москва
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остроение эффективной
системы управления энер
гозатратами современного
предприятия требует не только
установки современных первич
ных приборов учета, но и вне
дрения автоматизированной ин
формационноизмерительной
системы (АИИС), обеспечиваю
щей интеграцию функций учета
электроэнергии в единую ин
формационную систему пред
приятия. Задача управления
энергозатратами является в на
стоящее время весьма актуаль
ной, в связи с очередным этапом
реформирования электроэнерге
тики России (переход к баланси
рующему оптовому рынку и соз
дание розничного рынка).
Нормативные документы
оптового [1, 2] и розничного [3,
4] рынков электрической энер
гии задают пространство базовых
требований к АИИС и их компо
нентам. Относительно новым
для АИИС КУЭ требованием яв
ляется необходимость интегра
ции с системами оперативного
диспетчерского управления и те
лемеханики [5]. Наконец, суще
ствуют дополнительные “рыноч
ные” требования, которые дик

туются необходимостью прида
ния конкурентных преимуществ.
Назначение и область применения
ПТК “ТопИнфоАТ” пред
назначен для измерения и учета
количества электрической энер
гии, автоматического сбора, об
работки, хранения и отображе
ния полученных данных, мони
торинга состояния объекта и
средств измерений, а также опе
ративного диспетчерского и ав
томатического контроля и управ
ления.
Область применения ПТК 
коммерческий учет электроэнер
гии с функциями телемеханики в
энергосбытовых и генерирующих
компаниях, на электростанциях,
подстанциях, промышленных и
приравненных к ним предпри
ятиях и организациях, объектах
коммунального хозяйства, а так
же других субъектах учета элек
трической энергии, осуществ
ляющих самостоятельные взаи
морасчеты с поставщиками или
потребителями электроэнергии.
Состав
ПТК представляет собой
распределенный программноап

паратный комплекс, имеющий
измерительные каналы коммер
ческого и технического учета, а
также каналы телемеханики.
В состав ПТК входят сле
дующие технические средства:
 счетчики электрической
энергии типа Альфа (госреестр
№ 2231801), ЕвроАльфа (госре
естр № 1666697) и АльфаПлюс
(госреестр № 1455502) произ
водства компании “Эльстер Мет
роника” (г. Москва), СЭТ
4ТМ.02 (госреестр № 2017501),
СЭТ4ТМ.03 (госреестр №
2752404) и ПСЧ4ТМ.05 (госре
естр № 2777904) производства
ФГУП “Нижегородский завод
им. М.В. Фрунзе” (г. Нижний
Новгород) и Меркурий 230 (гос
реестр № 2334504) производства
компании “Фирма ИНКО
ТЕКС” (г. Москва);
 счетчики электрической
энергии с телеметрическими вы
ходами типа “сухой контакт”;
 устройства сбора и переда
чи данных (УСПД) семейства
АТ860;
 блоки распределенного
вводавывода (телеуправления
“ТОРНАДОБТУ”, телесигнали
зации “ТОРНАДОБТС” и теле
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измерения “ТОРНАДОБТИ”), а
также устройства контролируе
мого пункта “ТОРНАДОКП” из
состава программнотехнических
комплексов “ТОРНАДО” (госре
естр № 2215406), комплексов те
лемеханики “ТОРНАДОТМ”
(ТУ 42320025075632905);
 цифровые и аналоговые из
мерительные преобразователи
активной и реактивной мощно
сти, фазных и линейных напря
жений, фазных токов, частоты,
имеющие стандартный выход по
току и напряжению;
 устройство синхронизации
системного времени (УССВ) на
основе GPSприемника;
 преобразователи и концен
траторы цифровых интерфейсов
передачи данных Ethernet, RS
232, RS485, RS422;
 средства передачи данных
(модемы, радиомодемы, GSM
модемы, преобразователи и по
вторители сигналов для оптово
локонных каналов связи);
 сервер баз данных;
 одно или несколько авто
матизированных рабочих мест
(АРМ) на базе персонального
компьютера;

 инженерный пульт на базе
переносного компьютера (ноут
бука);
 оптический преобразова
тель АЕ1;
 средства резервирования
питания (источники бесперебой
ного питания, автоматы включе
ния резерва).
ПТК содержит систему обес
печения единого времени (СО
ЕВ), которая охватывает все уст
ройства комплекса, имеющие
встроенные часы и имеет норми
рованную точность. Коррекция
системного времени производит
ся по сигналам точного времени
от УССВ, подключенного к ком
плексу, либо по протоколу NTP
(Network Time Protocol) от ло
кального NTPсервера или через
сеть Internet.
ПТК осуществляет самоди
агностику и фиксирует все слу
чаи неисправности в журнале со
бытий. Для защиты измеритель
ной информации от несанкцио
нированных изменений преду
смотрена аппаратная блокиров
ка, пломбирование средств учета,
кроссовых и клеммных блоков, а
также многоуровневый доступ к

текущим данным и параметрам
настройки (электронные ключи,
индивидуальные пароли, коды
оператора и программные сред
ства для защиты файлов и баз
данных).
Основное программное
обеспечение ПТК  программ
ный комплекс “ТопИнфо”.
Вспомогательное ПО ПТК  ПО
“AlphaPlus”, ПО “Конфигуратор
СЭТ4ТМ”, ПО “Конфигуратор
Меркурий 230”, ПО комплекса
телемеханики “ТОРНАДОТМ”.
Структурная схема ПТК с
использованием цифровых
счетчиков, счетчиков с числоим
пульсными выходами, а также с
каналами телемеханики приведе
на на рис. 1.
Функции
ПТК выполняет следующие
функции:
 автоматический сбор и
хранение результатов измерений
со счётчиков Альфа, ЕвроАль
фа, АльфаПлюс, СЭТ4ТМ.02,
СЭТ4ТМ.03, ПСЧ4ТМ.05,
Меркурий230;
 подсчет количества им
пульсов от счетчиков с импульс
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Рис. 1. Структурная схема ПТК “ТопИнфо$АТ” с использованием цифровых счетчиков, счетчиков
с числоимпульсными выходами, а также с каналами телемеханики
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Таблица 1
Измеряемые величины
Показания счетчиков по выданной и потребленной
активной и реактивной энергии на зафиксирован
ный в счетчике момент времени (авточтения)
Средняя выданная и потребленная активная и ре
активная мощности на интервале усреднения 1; 3,
5, 10, 15, 30, 60 мин.
Показания счетчиков по выданной и потреблен
ной активной и реактивной энергии на заданный
момент времени
Параметры электрической энергии

Способ формирования
Чтение из счетчика
Чтение из счетчика для основного (коммерческого) и
технического интервала
Расчет по профилям средних мощностей (активной и
реактивной) в двух направлениях с учетом начальных
показаний счетчика (авточтений)
Чтение результатов измерений из счетчиков (при
измерении счетчиком соответствующих величин)1

Измерительная информация с датчиков и измери
тельных преобразователей, представленная анало
говыми сигналами постоянного напряжения в диа
пазонах 0…5 В, 0…10 В, 5 В, 10 В и сигналами по
стоянного тока в диапазоне 20 мА

Преобразование в цифровой код с помощью аналого
цифровых преобразователей

Сигналы термопреобразователей сопротивления

Преобразование в цифровой код с помощью аналого
цифровых преобразователей

1 перечень измеряемых параметров электрической сети и метрологические характеристи
ки каналов их измерения  согласно описанию типа средства измерения на соответст
вующий счетчик

Таблица 2
Параметр
Количество измерительных каналов учета приращений
электропотребления (выработки) с возможностью веде
ния архива
Глубина архива измерительного канала учета прираще
ний электропотребления (выработки)
Количество счетчиков электрической энергии, сбор
данных с которых может осуществляться одним УСПД
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до 1024 (4×256)
не менее 35 суток хранения данных о тридцатими
нутных приращениях (не менее 1680 записей); за
даётся при конфигурировании УСПД
до 256 двунаправленных счетчиков активной и ре
активной энергии

Период опроса счетчиков Альфа, ЕвроАльфа, АльфаП
люс, СЭТ4ТМ.02, СЭТ4ТМ.03, ПСЧ4ТМ.05, Меркурий 230

не чаще 1 раза в мин.

Период опроса УСПД

не реже 1 раза в месяц

Типы поддерживаемых интерфейсов опроса счетчиков

RS232, RS422, RS485

Количество портов RS232, RS422/RS485 комплекса

определяется количеством встроенных портов
УСПД и количеством портов используемых преоб
разователей интерфейсов RS232Ethernet и пре
образователей интерфейсов RS422/485Ethernet

Наличие порта Ethernet в УСПД

да

Наличие терминального порта RS232 в УСПД

да

Возможность использования модемов для опроса счет
чиков по выделенным или коммутируемым линиям связи

да

Возможность использования модемов для опроса УСПД
по выделенным или коммутируемым линиям связи
Возможность использования преобразователей интер
фейсов RS232/422/485Ethernet для построения канала
связи при опросе счетчиков
Максимальное удаление счетчиков с интерфейсом
RS485 от УСПД
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Значение (описание)

да
да
1200 м

Максимальное удаление счетчиков с телеметрическими
выходами типа “сухой контакт” от УСПД

500 м

Частота следования импульсов

не более 10 Гц

Минимальная длительность импульса

не менее 25 мс

Амплитуда тока импульсов, принимаемых от счетчиков

1…15 мА

Номинальное напряжение импульсных сигналов

24 В

Дискретность привязки результатов измерений счетчи
ков ко времени

1с

Хранение данных при отключении питания УСПД

не менее 3 лет

Время рестарта при повторном включении питания УСПД

не более 30 с
по сигналам точного времени от УССВ на основе
GPSприемника либо по протоколу NTP через
Internet или от локального NTPсервера
от 0 до +50°С

Синхронизация системного времени
Диапазон рабочих температур УСПД
Напряжение питания УСПД АТ860 от сети переменного
тока частотой 50 Гц ± 0,4 Гц

220В

Средняя наработка на отказ

не менее 80000 ч

Срок службы

не менее 30 лет

+ 10% 15%

ными выходами типа “сухой кон
такт”, типы которых утверждены
и внесены в Государственный ре
естр средств измерений;
 ведение архивов заданной
структуры;
 автоматический учет и
расчет потерь;
 ведение журнала событий;
 чтение журналов событий
счетчиков;
 обработка результатов изме
рений по каналам коммерческого
учета (формирование суммарных
данных по группам измеритель
ных каналов с раскладкой по та
рифам, определение максимумов
средних мощностей с учетом вре
менных зон, вычисление потреб
ления (выдачи) активной и реак
тивной энергии за сутки, неделю,
месяц, квартал, год и др.);
 поддержание единого сис
темного времени;
 автоматическая диагности
ка состояния средств измерений;
 формирование отчетов для
передачи во внешние организации;
 ввод, вывод и обработка
сигналов телемеханики.
Каналы телемеханики в со
ставе ПТК строятся на про
граммных и аппаратных средст
вах комплекса телемеханики
“ТОРНАДОТМ” [6, 7]. ПТК вы
полняет следующие функции те
лемеханики:
 сбор информации о состоянии
двухпозиционных объектов (ТС);
 сбор информации о теку
щих значениях параметров
(ТИТ);
 сбор интегральных значе
ний параметров (ТИИ);
 сбор информации с темпе
ратурных датчиков (термосопро
тивлений);
 телеуправление двух и мно
гопозиционными объектами (ТУ);
 вывод сигналов телерегу
лирования (при поддержке дан
ной функции протоколом теле
механики);
 присвоение меток времени
сигналам ТИТ и ТС;
 первичная обработка ин
формации (масштабирование,
цифровая фильтрация сигналов,
аппроксимация нелинейной ха
рактеристики датчиков);
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Параметр (характеристика)

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

УСПД для объектов
среднего и большого
масштаба с возмож
ностью сбора инфор
мации о состоянии
двухпозиционных
объектов (телесигна
лизации) и информа
ции о текущих значе
ниях параметров (те
леизмерений)
в
шкафном исполнении

УСПД для объектов
малого и среднего
масштаба без под
держки функций те
лемеханики в ком
пактном корпусе

УСПД для объектов
среднего и большого
масштаба с возмож
ностью сбора инфор
мации о состоянии
двухпозиционных
объектов (телесигна
лизации) в компакт
ном корпусе

Тип контроллера

MIC

MIRage

MIC, MIRage

Модификации процессорного уст
ройства

А, В

А, В

А, В

Особенности

клеммный узел ин
тегрирован в кон
троллер

Расположение клеммного узла

в отдельном
отсеке корпуса

Конструкция клеммного узла

блоки полевого ин
терфейса (БПИ), ус
танавливаемые на
DINрейку

в отдельном
отсеке корпуса
специализирован
ный клеммник, рас
ширяемый с помо
щью блоков полевого
интерфейса

Количество портов RS232

1…15

1…4

1…15, 1…4

Количество портов RS485
Возможность использования
каналов дискретного ввода
(телесигнализации)

0…16

0…3

0…16, 0…3

есть

нет

есть, нет

до 100



до 100

есть

нет

нет

до 32





до 28





15 кг

8 кг

10 кг

380; 600; 200

380; 300; 150

400; 300; 250

Количество дискретных входов для
подключения счётчиков с телеметри
ческими выходами типа “сухой кон
такт” и сигналов состояния объекта
или средств измерений (каналов те
лесигнализации)
Возможность использования
каналов аналогового ввода
(телеизмерений)
Количество каналов измерения
постоянного напряжения (силы
постоянного тока)
Количество каналов измерения
сигналов термопреобразователей
сопротивления
Масса, не более
Габаритные размеры (ширина;
высота; глубина), мм, не более

 передача телеинформации
по различным каналам связи
(ВЧуплотненные, физические,
коммутируемые телефонные ли
нии, радиоканал, цифровые ка
налы связи) в различных направ
лениях и с разными протоколами
связи (МЭК 8705101, МЭК 870
5104, Гранит, ТМ120, ТМ800);
 обмен информацией с опе
ративноинформационным ком
плексом (ОИК);
 обмен информацией с
АСУ ТП объектов и со средствами
автономных систем контроля и
управления (устройства РЗА и др.);
 выполнение функций ло
кальной автоматики и технологи
ческих блокировок. Измеряемые
комплексом величины приведе
ны в табл. 1.

УСПД АТ$860
Назначение. УСПД АТ860
[8] предназначено для сбора ре
зультатов измерений от счетчи
ков с цифровыми интерфейсами
и импульсными выходами типа
“сухой контакт”, сбора сигналов
состояния объекта или средств
измерений (телесигнализации),
обработки результатов измере
ний, синхронизации времени в
счетчиках электроэнергии, пере
дающих информацию в данное
УСПД, а также выполнения
функций контролируемого пунк
та телемеханики. УСПД осущест
вляет самодиагностику с фикса
цией результатов в журнале со
бытий. Все данные и параметры
хранятся в энергонезависимой

памяти. Предусмотрен самостоя
тельный перезапуск УСПД после
прерывания питания.
Технические характеристики.
Основные технические характе
ристики УСПД АТ860 приведе
ны в табл. 2.
Состав. В состав УСПД АТ
860 входят следующие основные
компоненты:
 промышленный контрол
лер типа MIC или MIRage;
 блок питания;
 клеммное оборудование.
Контроллер типа MIC имеет
модульную конструкцию на ос
нове крейта ASM3MIC стандар
та “Евромеханика” формата 3U,
в котором установлены блок пи
тания, процессорное устройство
MIC860, модулиносители MIC
CB субмодулей стандарта
ModPack. Контроллер типа
MIRage содержит процессорное
устройство MIRageCPU и мо
дульноситель MIRageCPUExt
интерфейсных субмодулей. Ва
рианты исполнения УСПД АТ
860 приведены в табл. 3.
Процессорные устройства
MIC860 и MIRageCPU выпол
нены на единых программно
технических средствах; характе
ристики модификаций процес
сорных устройств приведены в
табл. 4. Субмодули обеспечивают
построение требуемой конфигу
рации коммуникационных кана
лов, а также могут быть исполь
зованы для реализации каналов
телемеханики непосредственно в
УСПД. Перечень используемых
субмодулей приведен в табл. 5.
Программное обеспечение.
Системное ПО УСПД АТ860 
многозадачная операционная
система (ОС) реального времени
для встраиваемых приложений
OS9 компании “Microware
Systems”.
Прикладное ПО УСПД АТ
860 состоит из двух основных
частей:
 ПО коммерческого и тех
нического учета электроэнергии;
 ПО телемеханики.
Структурная схема приклад
ного ПО УСПД AT860 в части
реализации функций коммерче
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Таблица 4
Модификация процессорного устройства

Характеристика

А

Процессор

В

XPC860TZP80, 32разрядный, архитектура PowerPC

Внутренняя тактовая частота, МГц

80

Внутренняя системная шина

CXCbus, 16разрядная асинхронная

Частота системной шины, МГц

40

Объем энергонезависимой памяти SRAM с
батарейным питанием, Мбайт

1

Энергонезависимое питание SRAM и часов
реального времени

до 7 суток

Объем оперативной памяти SDRAM, Мбайт

16

64

Объем постоянной памяти FLASH, Мбайт

32

32

Таблица 5
Условное
обозначение

Наименование

Количество
каналов

Субмодули стандарта ModPack
Субмодуль интерфейса RS485/RS422/RS232/RS422

PBTPU

8

Субмодуль интерфейса RS485/RS422

PB485T

1

Субмодуль интерфейса RS232

PB232T

1

Субмодуль ввода аналоговых унифицированных сигналов с
интегрирующим аналогоцифровым преобразователем

PBV35T

8 дифференциальных

Субмодуль ввода аналоговых сигналов с быстрым аналого
цифровым преобразователем

PBVF

8 дифференциальных

Субмодуль ввода аналоговых сигналов от датчиков
термометров сопротивлений

PBPT100T

7

Субмодуль ввода дискретных сигналов 24 В

PBDIN3T

20

Субмодуль вывода дискретных сигналов 24 В

PBD016T

16

Субмодуль интерфейса RS485 для MIRageCPU

MirageCPURS485

1

Субмодуль интерфейса RS232 для MIRageCPU

MirageCPURS232

1
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ского и технического учета элек
трической энергии показана на
рис. 2.
Конфигурирование про
граммных средств учета электро
энергии осуществляется из ПО
“ТопИнфо”. Конфигурирование
программных средств телемеха
ники осуществляется с помощью
встроенного webсервера УСПД.
Конструктивное исполнение.
УСПД АТ860 выполнено в еди
ном ударопрочном, пыле влаго
защищенном промышленном
корпусе, обеспечивающем воз
можность одностороннего обслу
живания. Конструкция корпуса
обеспечивает настенное крепле
ние или установку в шкаф. Сте
пень защиты от проникновения
пыли и воды соответствует груп
пе IP65 по ГОСТ 1425496.
Корпус УСПД в исполнени
ях 1 и 3 состоит из двух отсеков
 верхнего и нижнего, имеющих
раздельные крышки. В верхнем
отсеке размещены электронные
блоки изделия, в нижнем отсеке
 клеммный узел. При необхо
димости для размещения

клеммного оборудования может
быть использован дополнитель
ный клеммный отсек, со
единенный с корпусом УСПД.
Верхний отсек УСПД пломбиру
ется изготовителем при выпуске
изделия. Интерфейсные и пи
тающие кабели УСПД кросси
рованы в нижнем отсеке корпу
са, пломбируемом энергоснаб
жающей организацией.
УСПД АТ860 в варианте ис
полнения 2 выполнен в одно
объемном корпусе, в котором
размещены электронные узлы
изделия и клеммники для под
ключения внешних устройств.
Пломба заводаизготовителя на
носится на крепежный винт
внутренней защитной крышки
контроллера MIRage при выпус
ке изделия из производства.
Внешний вид УСПД в ис
полнениях 1, 2 и 3 (последний 
со снятыми крышками) показан
на рис. 3 (а, б, в).
ПО “ТопИнфо”
Назначение. ПО “ТопИнфо”
предназначено для построения

автоматизированных информа
ционноизмерительных систем
коммерческого и технического
учета энергоресурсов.
Принципы построения. ПО
“ТопИнфо” построено на сле
дующих базовых принципах:
 архитектура “клиентсер
вер”  в качестве сервера баз дан
ных используется СУБД
Microsoft SQL Server 2005;
 модульность и расширяе
мость  ПО “ТопИнфо” состоит
из взаимосвязанных программ
ных моделей, решающих кон
кретные функциональные зада
чи; добавление модулей позволя
ет расширить функциональность
системы;
 единый пользовательский
интерфейс и общие способы на
стройки для систем различного
назначения.
Состав. В состав ПО “ТопИн
фо” входят следующие компо
ненты:
 панель управления;
 модуль (сервис) сбора данных;
 модуль (сервис) расчета;
 модуль администрирования;
 модуль мониторинга;
 модуль XMLотчетов;
 модуль экспорта;
 модуль импорта.
Панель управления обеспе
чивает выполнение следующих
функций:
 задание конфигурации сис
темы;
 настройка обработки первич
ной измерительной информации;
 представление оператору
результатов измерений, инфор
мации о состоянии средств изме
рений и о состоянии объектов
учета, а также отображение жур
налов событий;
 формирование и печать
отчетных документов.
Модуль (сервис) сбора дан
ных служит для опроса уст
ройств, заданных в конфигура
ции системы.
Опрос устройств может осу
ществляться одним или несколь
кими из следующих способов:
 по локальной сети Ethernet;
 с использованием модемов
по выделенным или коммутируе
мым телефонным линиям;
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Опрос УСПД
RS232, RS485, Ethernet TCP/IP

Коммуникационная среда

Сервер ведения
времени

Управление
режимами работы

Коррекция
времени

Конфигурация

Архив данных выработки
и потребления энергии

Обработка результатов измерений

Обработка резуль
татов измерений

Анализ
дискретных
сигналов

Параметры
электрической сети

Журнал событий

Опрос счетчиков

Драйвер счетчиков
с телеметрически
ми выходами типа
“сухой контакт”

Драйвер опроса
счетчиков Меркурий 230

Драйвер опроса счетчиков
с АЛЬФА/ЕвроАЛЬФА со
вместимыми протоколами

Драйвер опроса счетчиков
с СЭТ4ТМ.02 совмести
мыми протоколами

Коммуникационная среда

Каналы дискретного ввода

Дискретные сигналы
состояния объекта и
средств измерений

RS232, RS485, Ethernet TCP/IP

Счетчики с телеметри
ческими выходами

Счетчики
Меркурий 230

Счетчики АЛЬФА А1,
АльфаПлюс, ЕвроАЛЬ
ФА (A1300, A1600)

Счетчики СЭТ4ТМ.02,
СЭТ4ТМ.03, ПСЧ4ТМ.05

 с использованием GSM
модемов, радиомодемов и PLC
модемов;
 по линиям интерфейса RS
232 или RS485.
Модуль (сервис) расчета слу
жит для обработки данных, полу
ченных с первичных приборов
учёта или устройств сбора и об
работки данных.
Модуль администрирования
предназначен для настройки со
единения с базой данных и управ
ления правами пользователей.
Модуль мониторинга пред
назначен для оперативного про
смотра и контроля данных по
счетчикам, теплосчетчикам и
группам в задачах диспетчерско
го управления.
Основные возможности мо
дуля мониторинга:
 простой и быстрый просмотр
параметров объектов измерений;
 графическое и табличное
представление оперативных
данных;
 оперативный контроль зна
чений с возможностью цветовой
сигнализации при превышении

заданных лимитов;
 прогнозирование данных;
 печать графиков и таблиц.
Модуль XMLотчетов слу
жит для формирования отчетов в
формате XML в соответствии с
требованиями НП “АТС”.
Модуль экспорта обеспечивает
передачу данных от подчиненной
системы учета вышестоящей при
каскадном соединении.
Модуль импорта обеспечи
вает прием вышестоящей систе
мой учета данных с подчиненной
системы учета вышестоящей при
каскадном соединении.
Функции. ПО "ТопИнфо" вы
полняет следующие функции:
 автоматизированный сбор
и хранение результатов измере
ний с первичных приборов учета
(счетчиков электрической и теп
ловой энергии), устройств сбора
и передачи данных (коммуника
ционных контроллеровконцен
траторов данных) и систем учета
по различным каналам связи;
 автоматическая диагности
ка состояния средств измерений
и объектов учета;

 обработка результатов из
мерений (анализ полноты и дос
товерности данных, группировка
данных, тарификация, выполне
ние расчетов);
 визуальное представление
пользователям системы результа
тов измерений, информации о
состоянии средств измерений,
информации о состоянии объек
тов учета в табличном и графиче
ском виде;
 формирование и печать
отчетных документов;
 передача информации в
контролирующие организации;
 интеграция с внешними
системами (MES, ERP).
Регистрируемые в системе из
мерительные данные. ПО “ТопИн
фо” позволяет регистрировать
измерительные данные следую
щих типов:
 результаты измерений сред
них и интегральных величин по
временным интервалам (сокращен
но  данные по интервалам);
 результаты измерений ин
тегральных величин нарастаю
щим итогом (сокращенно  дан
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а)

б)

в)
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Рис. 3. Внешний вид УСПД АТ$860 в варианте исполнения 1 (а), 2 (б) и 3 (в)
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ные нарастающим итогом);
 мгновенные значения из
меряемых величин с привязкой к
астрономическому времени (со
кращенно  текущие данные).
Данные по интервалам  ре
зультаты измерения приращений
некоторой величины в течение
фиксированного интервала вре
мени или среднее значение изме
ряемой величины на фиксиро
ванном интервале времени.
Данные нарастающим ито
гом  результаты измерения при
ращений некоторой величины от
сброса, зафиксированные в не
которые моменты времени.
В зависимости от момента
фиксации результатов измере
ний различаются два вида таких
данных:
 данные нарастающим ито
гом, зафиксированные на грани
це коммерческого/технического
интервалов системы учета;
 текущие значения  данные
нарастающим итогом, зафикси
рованные в произвольные мо
менты времени.
Текущие данные  результа
ты единичных измерений мгно
венных значений некоторых ве
личин, имеющие метку астроно
мического времени.
Зарегистрированные в систе
ме данные используются для
представления пользователям,
формирования отчетов и предос
тавления в заинтересованные ор
ганизации.

Статус данных. Данные, ре
гистрируемые в системе, могут
иметь один из следующих статус
ных признаков:
 достоверные данные;
 недостоверные данные;
 замещенные данные;
 отсутствующие данные.
Достоверные данные  дан
ные, полученные от основных
средств измерений с положи
тельными признаками достовер
ности либо результаты обработки
этих данных, выполненной над
полным набором данных.
Недостоверные данные 
данные, полученные от основных
средств измерений с отрицатель
ными признаками достоверно
сти, а также результаты их обра
ботки либо результаты обработки
данных, полученных от основ
ных средств измерений с поло
жительными признаками досто
верности, выполненной над не
полным набором данных.
Замещенные данные  дан
ные, полученные от дополни
тельных средств измерений либо
путем ручного замещения.
Отсутствующие данные 
данные, не зарегистрированные
в системе (по причине отсутст
вия данных в первичных прибо
рах учета либо отсутствия воз
можности считывания этих дан
ных из первичных приборов
учета или устройств сбора и пе
редачи данных).
Обработка результатов из

мерений. ПО “ТопИнфо” позво
ляет выполнять следующую об
работку результатов измерений,
полученных от первичных при
боров учета или устройств сбора
и обработки данных:
 формирование точек учета;
 формирование расчетных
профилей;
 формирование расчетных
групп;
 раскладку данных по тари
фам (тарификацию).
Точки учета  расчетные объ
екты, обеспечивающие привязку
счетчиков электрической энер
гии к конкретной схеме включе
ния (пересчет результатов изме
рений к первичной стороне).
Расчетные группы  резуль
таты арифметической обработки
(сложения, вычитания) одно
именных данных, относящихся к
счетчикам или точкам учета од
ного или разных объектов (пред
приятий).
Расчетные профили  резуль
таты вычисления вторичных па
раметров по первичным результа
там измерений, например, потерь
электроэнергии. Настройки фор
мирования расчетных профилей
задаются с помощью универсаль
ного инструмента, позволяющего
описывать функциональные за
висимости с использованием
имеющихся в системе данных.
Раскладка данных по тари
фам (тарификация) результатов
измерений вводится путем опи
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ра субъектов оптового рынка [9].
Сертификация
ПТК “ТопИнфоАТ” внесен
в Государственный реестр
средств измерений под № 32931
06 и сертифицирован на соответ
ствие обязательным требованиям
ГОСТ Р.
Внедрения
На данный момент ПТК
“ТопИнфоАТ” внедрен на сле
дующих объектах:
 ЗАО “Дедовский хлеб” 
АИИС КУЭ, 2 счетчика ПСЧ
4ТМ.05, передача информации в
МУП “ИстраЭнергосбыт”;
 СНТ “Мирный1” 
удаленный опрос вводного
счетчика (Меркурий 230) через
GSMшлюз Меркурий 228 и
GSMмодем SIEMENS MC35i
из МУП “ИстраЭнергосбыт”;
 МУП “ИстраЭнергосбыт 
ПО “ТопИнфо  сбор данных с
АИИС КУЭ ЗАО “Дедовский
хлеб” (через Интернет) и СНТ
“Мирный” (через сеть GSM) с
передачей данных в собственную
расчетную систему;
В настоящее время прораба
тывается еще несколько проек
тов АИИС КУЭ на базе ПТК
“ТопИнфоАТ”.
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сания тарифных сеток и вариан
тов временных зон, задаваемых,
в свою очередь, на основе кален
даря, сезонов и типов дней. Та
рификация может выполняться
на уровне точек учета и
расчетных групп.
Каскадирование систем. ПО
“ТопИнфо” обеспечивает возмож
ность построения иерархических
систем, уровни которых представ
ляют собой отдельные системы
учета на базе ПО “ТопИнфо”. Пе
редача данных между уровнями
осуществляется в автоматиче
ском режиме без участия пользо
вателя по электронной почте.
Настройка адресов отправителя и
получателя, периодичность пере
дачи данных и объем передавае
мой информации осуществляется
в ПО “ТопИнфо”.
Формирование отчётов. ПО
“ТопИнфо” позволяет формиро
вать более 20 стандартных (встро
енных) отчетов по регистрируе
мым в системе данным и обрабо
танным результатам измерений.
Шаблоны дополнительных
отчетов могут быть созданы как
разработчиком системы, так и
конечными пользователями. Для
создания отчетов используется
генератор отчетов Crystal Reports.
Формирование и передача
отчетов в формате XML в соот
ветствии с требованиями НП
“АТС”. ПО “ТопИнфо” позволя
ет выполнять формирование и
отправку XMLотчетов формата
80020, получение и разбор ответ
ного сообщения формата 80021.
Указанные действия производят
ся в соответствии с Приложени
ем № 11.1.1 к Положению о по
рядке получения статуса субъекта
оптового рынка и ведения реест
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