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Автоматизация на практике

Применение ПТК “ТопИнфо АТ”
в информационно измерительной
и расчетной системе районного
энергосбыта
Вниманию читателей представляется третья (заключительная) часть статьи, расска
зывающая об опыте построения информационноизмерительной и расчетной систе
мы районной энергосбытовой организации на базе программнотехнического комп
лекса (ПТК) "ТопИнфоАТ". Рассматриваются особенности построения центров сбора
данных районных энергосбытовых компаний, типовые структуры систем учета объе
ктов различного типа, вопросы эксплуатации и модернизации подобных систем.

ООО “АВИАТЭКС”, г. Москва

О
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собенности построения цен
тров сбора данных районных
энергосбытовых компаний:
Ì полученные данные об
энергопотреблении должны ав
томатически интегрироваться в
платежную систему энергосбыто
вой компании;
Ì передача данных в энерго
сбытовые компании должна осу
ществляться один раз за расчет
ный период. Как правило, вели
чина расчетного периода состав
ляет один месяц;
Ì клиентами энергосбытовой
организации является большое
число абонентов разного типа и
масштаба промышленные пред
приятия, садовые товарищества,
торговые точки, коттеджные по
селки, многоквартирные и от
дельные дома и т.п.
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Типовые структуры систем учета
объектов различного типа
Предлагается ряд типовых
решений для реализации кон
кретных систем учета электро
энергии. Эти решения опирают
ся на разнообразие объектов уче
та электроэнергии и условно раз

биты на следующие категории:
Ì промышленные предприятия;
Ì многоточечные объекты
учета – многоквартирные жилые
дома, офисные здания и т.п.;
Ì одиночные объекты учета –
индивидуальные дома, трансфор
маторные и распределительные
подстанции.

АРМ главного
энергетика

АРМ диспетчера

Типовое решение для учета
электроэнергии на промышленных
предприятиях
На основе УСПД (рис.1)
Оборудование и ПО
Ì устанавливаются трехфаз
ные многотарифные счетчики
Меркурий 230, СЭТ4 ТМ.02,
СЭТ4 ТМ.03, ПСЧ4 ТМ.05;

Сервер БД

xDSLмодем
(модем)

ИБП

GSMмодем
(CDMAроутер)

Основной
канал
АТС

GSM
Резервный
канал

Передача инфор
мациии в контро
лирующие орга
низации

Шкаф УСПД
GPS
ИБП

УСПД
АТ860

RS 485

RS 485

RS 485

RS 485

Здания, цеха,
подразделения
(технический учет)

Здания, цеха,
подразделения
(технический учет)

Вводные фидеры
(коммерческий
учет)

РП, ТП
(контрольный
учет)

Рис. 1. Типовое решение для учета электроэнергии
на промышленных предприятиях на основе УСПД
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АРМ главного
энергетика

АРМ диспетчера

Сервер БД

xDSLмодем
(модем)

ИБП

GSMмодем
(CDMAроутер)

Основной
канал
АТС

GSM
Резервный
канал

RS 485

RS 485

RS 485

Здания, цеха,
подразделения
(технический учет)

Вводные фидеры
(коммерческий
учет)

РП, ТП
(контрольный
учет)

Передача инфор
мациии в контро
лирующие орга
низации

Рис. 2. Типовое решение для учета электроэнергии на промышленных
предприятиях на основе сервера сбора данных

Сеть 0,4 кВ

Концентраторы
Меркурий 225

GSMшлюз
(GSMмодем)

GSM
Вводной
счетчик

Передача
информациии в
контролирующие
организации

Квартирные электросчетчики

PLC
Квартирные электросчетчики

Общедомовые счетчики

AВС

PLC

Рис. 3. Типовое решение для учета электроэнергии на промышленных
предприятиях на основе PLC+технологии

Домовой узел учета

GSM

Передача
информациии в
контролирующие
организации

GSM

Передача
информациии в
контролирующие
организации

RS485/CAN

GSMшлюз
Меркурий 228

Ì cбор данных со счетчиков
осуществляется УСПД АТ 860 по
интерфейсам RS 485, Ethernet, с
помощью GSM модемов, xDSL
модемов, выделенным или ком
мутируемым телефонным лини
ям и др.;
Ì обработка и передача дан
ных в Энергосбыт выполняется
АРМ оператора с ПО “ТопИнфо”.

Особенности
Ì оптимальное решение для
автоматизации объектов контро
ля с ограниченными возможно
стями использования каналов
связи;
Ì сбор месячных и суточных
данных об энергопотреблении, а
также параметров электросети;
Ì возможность построения
систем учета тепла и техническо
го учета электроэнергии.
На основе сервера сбора данных (рис. 2)
Оборудование и ПО
Ì устанавливаются однофаз
ные многотарифные Меркурий
200, СЭБ 1ТМ, СЭБ 2А или
трехфазные многотарифные
счетчики Меркурий 230, СЭТ4
ТМ.02, СЭТ4 ТМ.03, ПСЧ4
ТМ.05 или аналогичные;
Ì сбор данных со счетчиков
осуществляется с помощью пре
образователей интерфейсов RS
485/RS 232 Ethernet;
Ì обработка и передача дан
ных в Энергосбыт выполняется
АРМ оператора с ПО “ТопИнфо”.

Особенности
Ì Оптимальное решение для
предприятий с развитой ИТ ин
фраструктурой;
Ì сбор месячных и суточных
данных об энергопотреблении, а
также параметров электросети;
Ì возможность построения
систем учета тепла и техническо
го учета электроэнергии.

Домовой узел учета
RS485
GSMмодем
RS232

Рис. 4. Типовое решение для учета электроэнергии в индивидуальных жилых домах,
трансформаторных и распределительных подстанциях (одиночные объекты учета)

Типовое решение для учета элект+
роэнергии в многоквартирных жилых до+
мах и офисных зданиях
На основе PLC+технологии (рис. 3)
Оборудование
Ì У абонентов устанавлива
ются однофазные многотариф
ные счетчики Меркурий 200 или
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Индивидуальный учет

`
`

Кооперативный учет

однофазный или трехфазный
многотарифный счетчик;
GSMмодем или CDMAроутер.
Учет группы абонентов

Индивидуальные дома, СНТ,
торговые точки
GSM, интернет
Энергосбыт
GSM, интернет

GSM, интернет

`
`
`

Сервер/АРМ;
ПО “ТопИнфо”;
Коммуникационное оборудование.

УСПД

УСПД
GSM, интернет
Коммерческий и технический учет

Трансформаторная подстанция
однофазные или трехфазные много
тарифные абонентские счетчики;
` трехфазные многотарифные
общедомовые счетчики;
` сбор данных по силовой сети (PLC)
или интерфейсу RS485/CAN;
` УСПД АТ860 или концентратор данных;
` GSMмодем или CDMAроутер для
передачи данных в Энергосбыт.

УСПД

`

Трансформаторная подстанция
однофазные или трехфазные много
тарифные абонентские счетчики;
трехфазные многотарифные
общедомовые счетчики;
` сбор данных по силовой сети (PLC)
или интерфейсу RS485/CAN;
` УСПД АТ860 или концентратор данных;
` GSMмодем или CDMAроутер для
передачи данных в Энергосбыт.
`
`

однофазные или трехфазные много
тарифные счетчики;
УСПД АТ860 или сервер сбора данных
` АРМ оператора с ПО “ТопИнфо”;
` GSMмодем или CDMAроутер для
передачи данных в Энергосбыт.
`
`

СНТ, коттеджные поселки

Промышленные предприятия

Многоквартирные жилые дома,
офисные здания

Рис. 5. Комплексное решение для учета электроэнергии на розничном рынке
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трехфазные многотарифные
Меркурий 230 со встроенными
PLC модемами;
Ì сбор данных с абонентских
счетчиков осуществляется с по
мощью концентратора Меркурий
225 по силовой сети (Power Line
Communications);
Ì для передачи данных внеш
ним потребителям (в Энерго
сбыт) используется GSM модем
(Fargo Maestro 100, Siemens MC
35i, GSM шлюз Меркурий 228)
или CDMA роутер (PORT 2E
или аналогичный).

22

Особенности
Ì Нет необходимости про
кладки интерфейсных линий;
Ì сбор месячных и суточных
данных об энергопотреблении.
Типовое решение для учета электроэнер+
гии в индивидуальных жилых домах,
трансформаторных и распределительных
подстанциях (одиночные объекты учета)
Типовое решение данного типа
представлено на рис. 4.
Оборудование
Ì Устанавливаются однофаз

ные многотарифные Меркурий
200, СЭБ 1ТМ, СЭБ 2А или
трехфазные многотарифные
счетчики Меркурий 230, СЭТ4
ТМ.02, СЭТ4 ТМ.03, ПСЧ4
ТМ.05 или аналогичные;
Ì сбор данных со счетчика
осуществляется с помощью GSM
модема (Fargo Maestro 100,
Siemens MC 35i, GSM шлюз
Меркурий 228) или CDMA роуте
ра (PORT 2E или аналогичного);

Особенности
Ì Может использоваться
счетчик Меркурий 230 со встро
енным GSM модемом;
Ì для счетчиков Меркурий
230 с интерфейсом RS 485/CAN
необходим блок питания интер
фейса (например, интеллектуаль
ный многофункциональный кон
вертер ИМК).
Комплексное техническое решение
для энергосбытовой организации
районного уровня
На рис. 5 обобщены преды
дущие примеры в комплексное
решение для энергосбытовой ор

ганизации районного уровня.
Оно учитывает наличие инфор
мационной инфраструктуры и
ориентировано на применение
сотовой телефонии и проводного
или беспроводного канала
Ethernet.
Центр сбора данных
МУП “Истра+Энергосбыт”
На рис. 6 представлена схема
функционирующей распределен
ной системы учета электроэнер
гии для центра сбора МУП “Ист
ра Энергосбыт”. В ней отражены
структуры двух полярных объек
тов учета.
АИИС КУЭ промышлен
ного предприятия ЗАО “Дедов
ский Хлеб” снабжено УСПД на
основе контроллера и содержит
собственную базу данных, сер
вер которой осуществляет пе
редачу данных на сервер цент
ра сбора по электронной почте
инициативно в режиме согла
сованного графика передачи.
Такая структура позволяет ру
ководству предприятия контро
лировать профиль энергопо
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АИИС КУЭ ЗАО “Дедовский хлеб”

Накопление информации
со счетчиков (измерения
A+, А–, R+, R–; показания;
профили расходов на 30
мин. интервалах; журнал
событий)

Ввод 1
Счетчик ПСЧ4ТМ.05:
` измерения A+, А–, R+, R–;
` показания;
` профили расходов (30 мин.);
` журнал событий.

ПО “ТопИнфо”:
раскладка данных по
тарифам;
` архивирование;
` экспорт в АИИС КУЭ МУП
“ИстраЭнергосбыт” по e
mail (показания по
тарифам и по тарифу
“всего”, расходы A+, А–, R+,
R– на 30мин. интервалах)
– каждые 2 часа;
` отображение данных;
` формирование отчетов.

СНТ “Мирный1”

`

Компьютер главного
инженера

УСПД
АТ860

ТТ (Кт = 120)

RS485/CAN

Узел учета

Сервер доступа к
Интернет

Ввод 2
Счетчик ПСЧ4ТМ.05:
` измерения A+, А–, R+, R–;
` показания;
` профили расходов (30 мин.);
` журнал событий.

GSMшлюз
Меркурий 228

Почтовый сервер
Обеспечение доступа к
сети Интернет

Концентратор сети
Ethernet

ТТ (Кт = 120)

GSM

МУП “ИстраЭнергосбыт”
ПО “ТопИнфо”:
` импорт данных из АИИС КУЭ ЗАО
“Дедовский хлеб” по email (показа
ния по тарифам и по тарифу “всего”,
расходы A+, А–, R+, R– на 30мин. Ин
тервалах, журнал событий) – по по
ступлению писем в почтовый ящик;
` прием данных из СНТ;
` отображение данных;
` формирование отчетов.

GSMмодем
ПО “Экспорт данных”:
Передача в АС “Энергосбыт”;
показаний по тарифам (А+)
на последний день истекшего
месяца из базы данных ПО “То
пИнфо”
(Microsoft SQL Server);
` показаний по тарифам СНТ
“Мирный”.

Концентратор
сети Ethernet

`
`

АС “Энергосбыт”:
формирование сче
тов за потребленную
электроэнергию

Компьютер
оператора
АС “Энергосбыт”

`

Компьютер
оператора АИИС КУЭ

Рис. 6. Структурно+функциональная схема автоматической передачи информации из
АИИС КУЭ ЗАО “Дедовский хлеб” и СНТ “Мирный+1” в АС “Энергосбыт”

требления с дискретностью
30 минут.
Вторая система минималь
ного объема – АИИС КУЭ СНТ
“Мирный 1” передает данные по
запросу центра сбора. Контроль
потребления электроэнергии
осуществляется абонентом визу
ально по табло электросчетчика,
а детали электропотребления на
ходятся только в базе данных
сервера центра сбора.
Полугодовая эксплуатация
центра сбора данных МУП “Ист
ра Энергосбыт” показала эффек
тивность предлагаемых решений.

Эксплуатация и модернизация
Основные показатели эффе
ктивности предлагаемых систем
оценивается в процессе длитель
ной эксплуатации АИИС КУЭ.
Особое внимание обращается на
такие параметры как стоимость
эксплуатации каналов связи, сто
имость подключения новых або
нентов и надежность автоматиче
ского поступления данных.
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