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 «Энергоучет» основана в 2003 году в Санкт-Петербурге. 

 Современные производственные мощности и научно-
исследовательская лаборатория в Санкт-Петербурге. 

 Профиль деятельности: производство электронных и индукционных 
счетчиков электроэнергии под собственной торговой маркой 
Энергоучет (ЭУ), производство запасных деталей к счетчикам. 

 Ежегодный аудит по системе менеджмента качества  

     ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). 

 Услуги по ремонту и поверке любых типов счетчиков электроэнергии, 
экспертизе счетчиков электроэнергии с выдачей заключений о 
работоспособности и технических заключений.   

 Услуги  по монтажу и комплектации  электрощитов  учета  "под ключ», 
а так же создание АСКУЭ «под ключ» с последующим 
сопровождением системы.  

 

 

 

История компании «Энергоучет» 



 Высокие коммерческие потери: 

-    Процентное соотношение потерь 
электроэнергии от общих по ОАО 
«Ленэнерго» для сетей напряжения 0,4 кВ  
(частный сектор) до 72,43%. 

- Основные коммерческие потери приходятся 
на частный сектор. Для большинства СНТ 
характерен такой же высокий уровень 
коммерческих потерь электроэнергии. 

 Сложности расчетов: 

 - Высокая дебиторская задолженность 

 - Проблема с разделением потерь 

 Отсутствие действенных рычагов 
воздействия на неплательщиков 
 

Предпосылки создания АСКУЭ в СНТ 



Коммерческие потери в СНТ 



 Решение существующих проблем в СНТ невозможно без внедрения 
автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов на 
базе современных информационных технологий 

 «Энергоучет» имеет огромный опыт внедрения систем АСКУЭ для 
розничного рынка. За последние годы  специалисты «Энергоучет» 
установили более 200 000 умных счетчиков. 

 «Энергоучет» предлагает внедрение АСКУЭ на базе системы TPP Smart 
Metering. Данная система не только позволяет существенно снизить 
уровень коммерческих потерь электроэнергии и упростить процесс 
выставления счетов, но и предоставляет дополнительные возможности, 
такие как: управление нагрузкой у потребителей, информационные 
датчики и др. 

Преимущества АСКУЭ «Энергоучет» для СНТ 



 TPP Smart Metering строится с применением самых современных 
мировых технологий и принципов: M2M, AMI, ZigBee и других. 

 Используется только передовая микроэлементная база. 

 Минимальная стоимость внедрения достигается за счет применения 
самых эффективных технологий, больших объемов производства и 
простоты монтажа. 

 Высокая скорость монтажа. Система строится полностью на 
беспроводных технологиях. Монтаж системы производится за 1 день. 

 Защищенность данных. Применяется промышленное шифрование 

 Максимальная надежность. Применение промышленных технологий 
позволяет обеспечить съем данных со 100% приборов учета с любой 
заданной периодичностью. Предоставляются расширенные 
гарантии, как на само оборудование, так и на систему в целом. 

 Масштабируемость. Система обеспечивает возможность простого 
добавления/расширения. При этом в систему возможно не только 
добавить новые приборы учета электроэнергии, но и другие виды 
ресурсов.  

 Поддержка и расширенная гарантия. 

 

Особенности системы TPP Smart Metering  



 Выполнение требований законодательства. 

 Контроль фактического потребления мощности. 

 Контроль энергопотребления. 

 Сокращение затрат на обработку информации за счет 
получения оперативной и достоверной информации 
об энергопотреблении в электронном виде. 

 Повышение точности учета за счет уменьшения 
ошибок при ручном съеме данных, за счет ревизии 
приборов учета и замены старых типов счетчиков на 
более современные и точные. 

 Автоматизация процесса формирования отчетов и 
передачи данных, прозрачность расчетов. 

 Минимизация фактов возможного воровства. 

 Построение балансов энергоснабжения. 

 Автоматизация расчетов со сбытовой компанией 

 Возможность управления энергоснабжением у 
потребителей. 

Преимущества АСКУЭ 
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Структурная схема АСКУЭ 

 У потребителей производится установка 
специальных «умных приборов учета» с 
функцией реле управления нагрузкой. 

 На подстанции устанавливаются балансные 
приборы учета. 

 На подстанции или на опоре производится 
монтаж коммуникационного шлюза. 

 Сбор данных производится автоматически 
в центр сбора информации, размещенный 
в высоконадежном центре хранения 
данных. 

 Прикладное программное обеспечение с 
удаленным доступом обеспечивает 
максимум функциональности                                             
с минимумом затрат на сопровождение. 



Умный счетчик 

 Высокотехнологичная российская разработка. 

 Интегрированный внутри корпуса 
беспроводный модуль связи с функциями 
автоматического построения и 
самовосстановления сети передачи данных.  

 Двусторонний канал связи. 

 Поддержка профиля нагрузки. 

 Инициативная передача данных о 
потребленной электроэнергии в 
автоматическом режиме 

 Многотарифный учет.. 

 Встроенное реле управления нагрузки. 

 Различные вариант исполнения: 1ф и 3ф 
(прямого и косвенного включения). 

 Расширенный межповерочный интервал. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устанавливается по месту 
установки существующего учета у 
абонента: 
     - на фасаде дома 
     - в шкафу на опоре  



 
 

 Дистанционное получение в автоматическом режиме информации о суточном и 
получасовом потреблении электроэнергии всеми абонентами и балансными 
приборами учета на подстанции. Сбор данных составляет 100%. Возможность 
построения балансов и локализации потерь/воровства. 

 Возможность подготовки отчетов для выставления счетов абонентам. 

 Обнаружение фактов несанкционированного вмешательства в работу 
элементов системы. 

 Автоматическое формирование отчетов в форматах *.csv, *.asq, *.xls, 80020, 
80020*. Возможность организации автоматической отправки расчетных величин 
в сбытовую компанию для проведения коммерческих расчетов. 

 Возможность получения данных в любой момент времени: значения энергии, 
мгновенные значения, профиль мощности электрической сети из приборов 
учёта. 

 Возможность  дистанционного введения ограничения потребления 
электроэнергии потребителю-должнику. 

 Возможность управления выбором количества тарифов 

 Минимизация затрат на обслуживание системы за счет фиксированной 
стоимости передачи данных и отсутствия затрат на обслуживание компьютера и 
локальное хранилище данных. 

 

Эксплуатационные возможности системы 



Этапность создания системы 

«Энергоучет» предлагает создание АСКУЭ  
«под ключ» и возможность последующего 
сопровождения системы. 

 

Создание системы включает в себя 
следующие этапы: 

1. Проектно-изыскательские работы 
(предпроектное обследование, 
проектирование) 

2. Поставка оборудования  

3. Строительно-монтажные работы (СМР) 

4. Пусконаладочные работы (ПНР) 

5. Сертификация 

 



 
 

 Минимальная стоимость проектно-изыскательских работ (ПИР) 

 Результатом ПИР является разработанный и согласованный с СНТ 
проект построения учета электроэнергии в СНТ, который 
позволяет правильно подобрать необходимые типы и количества 
приборов учета, определить места их установки. 

 Дополнительно, по заказу Заказчика, может быть проведен 
анализ существующих воздушных линий (неверно подобранный 
размер сечения провода приводит к одновременному снижению 
уровня напряжения у конечного потребителя и общему 
увеличению потерь электрической энергии). 

 Дополнительно могут быть проведены работы по согласованию 
проекта со сбытовой и сетевой организацией. 

 

Проектно-изыскательные работы 



Строительно-монтажные работы 

 Только прибор учёта 

 - Нет дополнительных элементов связи. Устройство связи находится 
внутри счётчика (за пломбой), устанавливается на заводе - 
изготовителе прибора учёта.  

- Устройство связи выполняет функции сбора и ретрансляции данных. 

 Простота, скорость, низкие затраты 

 - Для монтажа системы применяется наименее квалифицированный 
линейный персонал.  

 - Это не только определяет минимальную стоимость монтажа, но и 
позволяет обеспечить максимальную скорость выполнения работ. 

- Работы по монтажу приборов учета для минимизации затрат могут 
быть выполнены местных персоналом СНТ. 

 Надёжность оборудования 

- Все оборудование связи (шлюзы и опорные ретрансляторы) имеют 
исполнение   IP-65 со специальными герметичными разъемами.  
Требуется установка одного шлюза на один населенный пункт. 

- Сим-карты не применяются. 

 



Сертификация 

• АСКУЭ  «TPP Smart Metering» имеет 
свидетельство об утверждении типа 
измерения №53536 от 18 декабря 2013 и 
может производиться серийно, что 
обеспечивает: 

 Простоту метрологической аттестации при 
создании новых систем, 

 Простоту метрологического сопровождения 
в процессе эксплуатации созданных и 
создаваемых систем, 

 Минимальную стоимость сертификации.  

• Метрологическая сертификация всей 
системы или ее части позволит внести 
создаваемую систему в договор 
энергоснабжения. 

 



 
 

 

 

Контакты: 

«Энергоучет» 

тел./факс: (812) 334-0302  
sale@zaoenergo.spb.ru  

195197, Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.19 

www.zaoenergo.spb.ru 
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