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В настоящее время практически на всех крупных предприятиях страны наблю-
даются значительные административные, структурные и технические изменения, свя-
занные с прогрессом в области информационно-сетевых и энергоресурсосберегающих 
технологий с вложением значительных средств в техническое перевооружение пред-
приятий. В частности, резкое развитие автоматизированных оптового и розничного 
рынков электроэнергии и мощности требует от предприятий внедрения систем автома-
тизированного контроля и учета (коммерческого) электроэнергии, которые обуславли-
вают: 

 переход предприятий на многотарифное обслуживание, что, как правило, со-
провождается, значительным снижением объемов платежей за электроэнергию 
(на 10-25%), 
 возможностью организации оптовых закупок электрической энергии по более 
низким тарифам. 
В этой связи ОАО «Чебоксарский электроаппаратный завод» предлагает Заказ-

чикам автоматизированную систему коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ-
УРГА), которая построена в соответствии с требованиями действующих директивных 
документов РАО «ЕЭС России» и может рассматриваться как составная часть общего 
комплекса автоматического управления предприятием. Система «АСКУЭ-УРГА» явля-
ется частью программно-технического комплекса «УРГА», поставляемого Заказчикам 
как проектно-компануемый модульный комплекс высокой заводской готовности. 
При этом АСКУЭ помимо основной задачи коммерческого учета потребления электро-
энергии может обеспечить: 

• централизованный контроль и измерение параметров электроэнергии (по-
требляемая электроэнергия, токи, напряжения, мгновенные мощности, раз-
личные статистические характеристики оборудования и т.д.), 

• удаленное управление объектами электроэнергохозяйства, 
• формирование и выдачу данных оперативному персоналу, 
• автоматизацию подготовки информации для отделов учета и реализации, 

производственно-технического отдела. 
АСКУЭ-УРГА предназначена как для промышленных предприятий, так и для 

предприятий ЖКХ, например, для организации учета потребляемой электроэнергии в 
жилых домах. В основном указанные системы будут отличаться только типами исполь-
зуемых электросчетчиков. 

 
Полная номенклатура устройств ПТК «УРГА» представлена в таблице: 
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   Технические предложения 
Дата-Подпись №  докум. Лист Изм. 

Лист

№ 
п.п. Наименование Тип, серия, техниче-

ская информация 
Примечание 

1 Комплекс модульный типовой 
автоматизированной системы 
диспетчерского управления 
предприятием (теплоснабже-
ние, горячее и холодное теп-
лоснабжение) 
(Шифр «УРГА-У») 

БКЖИ.421457.001 ТУ 

Для всех шкафов тех-
нологической аппара-
туры действуют об-
щие 
ТУ 16-536.042 НКУ 
Тех.информация 
БКЖИ.421457.001 ТИ 

Рекомендуемые датчики и 
исполнительные механиз-
мы: 

- теплорегистратор «Карат», 
- датчик давления КРТ, 
- датчик температуры ТСМТУ, 
- расходомер US-800 

1.1 Шкаф автоматики узла ото-
пления (УО) всего предприятия 
(организации) от ТЭЦ  
(от собственной котельной) 

УЭА.215000.006  

1.2 Шкаф автоматики узла холод-
ного водоснабжения (УХВС) 
всего предприятия (организа-
ции) от городской сети 

УЭА.215000.006-01  



 
№ 
п.п. Наименование Тип, серия, техниче-

ская информация 
Примечание 
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   Технические предложения 
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1.3 Шкаф автоматики узла ото-
пления (УО) корпуса (цеха) 
предприятия (организации) 

УЭА.215000.005 
ДС.4700091056.1 

 

1.4 Шкаф автоматики узла горячего  во-
доснабжения УГВС (узла холодного 
водоснабжения УХВС) корпуса (це-
ха) предприятия (организации) 

УЭА.215000.003 
ДС.4700090970.1 

 

1.5 Автоматизированное рабочее место 
(АРМ) диспетчера на базе ПЭВМ 
IBM PC (Pentium II) 

УЭА 215000.010  Стандартная либо промышлен-
ная ПЭВМ с дублированными 
каналами связи 

1.6 Компоненты программного обеспе-
чения SCADA-системы 
«УРГА_СОФТ» для организации ав-
томатизированного диспетчерского 
управления предприятием 

УЭА 215000.011   

    
2 Программно-технический оператив-

но-информационный комплекс те-
лемеханики и оперативно-
диспетчерского управления (ПТК 
"УРГА") для организации диспет-
черского управления энергообъек-
тами (обслуживаемые и необслужи-
ваемые эл.подстанции всех классов 
напряжений, диспетчерские пункты 
предприятий электрических сетей) 

БКЖИ.421457.002 ТУ 

Для всех шкафов тех-
нологической аппара-
туры действуют об-
щие 
ТУ 16-536.042 НКУ 
Тех.информация 
БКЖИ.421457.002 ТИ 

 

2.1 Аппаратура и программы контроли-
руемого пункта (уровень телемеха-
ники эл.подстанции) 

  

2.1.1 Шкаф микроконтроллеров приема, 
передачи и обработки сигналов 
(ШМК) телеизмерения, телесигна-
лизации, телеуправления и микро-
процессорных устройств с цифро-
выми каналами связи (МРЗА, 
эл.счетчики и т.п.) 

БКЖИ.424928.002  Аппаратура контролируемого 
пункта поддерживается специ-
альным программным обеспе-
чением реального времени 
(СПОКП), реализованным на 
микропроцессорных устройст-
вах ШМК. При  автономной ра-
боте может оснащаться АРМ 
оператора  УЭА.215000.012 

2.1.2 Шкаф реле повторителей сигналов 
телесигнализации (ШТС) 

БКЖИ.424928.006   

2.1.3 Шкаф реле повторителей сигналов 
телеуправления (ШТУ) 

БКЖИ.424928.005   

2.1.4 Шкаф мультиплексоров сигналов 
телеизмерения (ШТИ) 

БКЖИ.424928.004   

2.1.5 Шкаф аккумуляторного источника 
бесперебойного питания (ШИБП) 

БКЖИ.424928.001   

2.1.6 Шкаф связи (ШС) для сбора инфор-
мации со шкафов телемеханики и с 
устройств микропроцессорных за-
щит по цифровым каналам связи и 
для сопряжения аппаратурой связи 
верхнего уровня управления 

БКЖИ.424928.003  

2.1.6.1 ШС для связи по коммутируемым 
телефонным каналам 

БКЖИ.424928.003-01  

2.1.6.2 ШС для связи по сотовым телефон-
ным каналам 

БКЖИ.424928.003-02  

2.1.6.3 ШС для связи по каналам высоко-
вольтных линий электропередач в 
надтональном диапазоне частот 

БКЖИ.424928.003-03  
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2.1.6.4 ШС для связи по радиоканалам БКЖИ.424928.003-04  

2.1.6.5 ШС для связи по выделенным кана-
лам 

БКЖИ.424928.003-05  

2.1.7 Пульт автономной проверки на базе 
ПЭВМ «Notebook» 

УЭА.215000.023  

2.2 Аппаратура и программы пункта 
управления (уровень диспетчерского 
управления сетями различного под-
чинения) 

  

2.2.1 Шкаф связи (ШС), обеспечивающий 
сбор информации от контролируе-
мых пунктов эл.подстанций и пере-
дачу ее на вычислительные средства 
пункта управления. 

БКЖИ.424928.003-0х Используется один из шкафов 
серии БКЖИ.424928.003-0х, 
где х=1,2,3,4,5 в соотвествии с 
п.2.1.6. 

2.2.2 Автоматизированное рабочее место 
диспетчера на базе IBM PC с много-
дисплейным мнемощитом (число 
дисплеев 2,3,4 и т.д, но не более 16). 

УЭА 215000.012  Стандартная либо пром. ПЭВМ 
с дублированными каналами 
связи и специальным щитом 
дисплеев 

2.2.3 Сервер управления, отображения и 
архивирования на базе IBM PC со 
стандартной операционной систе-
мой Windows и SQL-сервером. 

УЭА 215000.013   

2.2.4 Шкаф контроллеров мозаичного 
диспетчерского мнемощита с ком-
плектом элементов отображения, 
которые устанавливаются в ячейки 
мнемощита, 

УЭА 215000.014   

2.2.5 Специальное программное обеспе-
чение для организации оперативно-
диспетчерского управления класса 
SCADA-системы (из пакета при-
кладных программ "УРГА_СОФТ"): 

1. ПО отображения информа-
ции; 

2. ПО сбора и хранения инфо
мации; 

р-

3. ПО передачи информации; 
4. ПО контроля за технологи-

ческими процессами и 
управления технологиче-
ским оборудованием. 

УЭА 215000.016  

    

3 Автоматизированная система ком-
мерческого и технологического уче-
та электроэнергии  
(шифр «АСКУЭ-УРГА») для про-
мышленных предприятий и объек-
тов ЖКХ с использованием каналов 
связи RS-485/RS-422 и токовая пет-
ля. 

БКЖИ.421457.003 ТУ 

Для всех шкафов тех-
нологической аппара-
туры действуют об-
щие 
ТУ 16-536.042 НКУ 
Тех.информация 
БКЖИ.421457.003 ТИ 

Для промышленных пред-
приятий АСКУЭ базируется 
на цифровых эл.счетчиках 
серии СЭТ и ПСЧ  
(г. Нижний Новгород) 
Для объектов ЖКХ - на СЭТ и 
ПСЧ и эл.счетчиках  ООО 
«ЭЛПРИ»  

3.1 Шкаф сбора и передачи данных 
(ШСПД) 

БКЖИ.424928.007  

3.1.1 ШСПД для связи по коммутируе-
мым телефонным каналам 

БКЖИ.424928.007-01  

3.1.2 ШСПД для связи по сотовым теле-
фонным каналам 

БКЖИ.424928.007-02  
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3.1.3 ШСПД для связи по каналам высо-
ковольтных линий электропередач в 
надтональном диапазоне частот 

БКЖИ.424928.007-03  

3.1.4 ШСПД для связи по радиоканалам БКЖИ.424928.007-04  

3.1.5 ШСПД для связи по выделенным 
каналам 

БКЖИ.424928.007-05  

3.2 Автоматизированное рабочее место 
(АРМ) диспетчера АСКУЭ на базе 
ПЭВМ IBM PC (Pentium II) 

УЭА 215000.017  Стандартная либо промышлен-
ная ПЭВМ. 
При необходимости могут быть 
использованы вычислительные 
средства ПТК «УРГА» 

3.3 Компоненты программного обеспе-
чения SCADA-системы 
«УРГА_СОФТ» для организации 
АРМ АСКУЭ 

УЭА 215000.018  

    

4 Комплекс управления и оперативно-
го мониторинга объектов тепло-
снабжения (котельных и ЦТП) на 
базе приборов Фирмы «ОВЕН» се-
рии ТРМ 

УЭА 215000.019  
Для всех шкафов    
технологической       
аппаратуры             
действуют общие 
ТУ 16-536.042 НКУ 
Тех. информация 
УЭА 215000.019 ТИ 

Новая разработка 
Комплекс проходит  
опытно-промышленную 
 Эксплуатацию. 

Состав уточняется 
 

4.1 Щит ручного управления аппарату-
рой котельной (ЦТП) на базе прибо-
ров Фирмы «ОВЕН» серии ТРМ 

УЭА 215000.020   

4.2 Автоматизированное рабочее место 
(АРМ) диспетчера на базе ПЭВМ 
IBM PC (Pentium II) с двумя канала-
ми RS-485/RS-422 и встроенным 
модемом 

УЭА 215000.021  В состав АРМ центральной 
диспетчерской каналы  
RS-485/RS-422 не включают. 

4.3 Компоненты программного обеспе-
чения SCADA-системы 
«УРГА_СОФТ» для организации 
АРМ диспетчера 

УЭА 215000.022 ПО АРМ объекта и АРМ цен-
тральной диспетчерской 
 
 
 

    

5 Шкаф сигнализации уровня  сыпу-
чих материалов в бункерах (ШСУ) 

УЭА 215000.009 Устройство проходит опытно-
промышленную эксплуатацию 
на хлебокомбинате, контроли-
руя уровень муки в 11 бункерах 

6 Шкаф автоматики водозаборного 
узла (ШАВУ) с функциями комму-
тации насосных агрегатов для регу-
лирования давления воды в системе 
водоснабжения и контроля уровня 
воды в накапливающих резервуарах 

УЭА 215000.008 Устройство работает с частот-
но-регулируемыми приводами и 
устройствами мягкого пус-
ка/останова фирм ООО 
«ЭЛПРИ», ВЕСПЕР, 
SIEMENS 

 
Примечания. 

1. По устойчивости к климатическим воздействиям технологическая аппаратура комплексов соответствует ис-
полнению УХЛ категории 4.2. по ГОСТ 15150, но с диапазоном рабочих температур от -40°С до +85°С для тех-
нологических шкафов и от +5°С до +40°С для автоматизированного рабочего места и сервера на базе ПЭВМ 
IBM PC. Шкафы технологической аппаратуры сохраняют работоспособность при конденсации влаги. Шкафы 
технологической аппаратуры обеспечивают степень защиты от проникновения воды, пыли и посторонних 
твердых частиц от IP55 до IP66 по ГОСТ 14254. 
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   Технические предложения 
Дата-Подпись №  докум. Лист Изм. 

Лист

2. Вся перечисленная аппаратура относится к типовой модульной проектно-компануемой аппаратуре ОАО 
«ЧЭАЗ» высокой заводской готовности, для которой реализуются сокращенные сроки поставки и внедрения 
на объекте Заказчика. Сроки поставки аппаратуры лежат в пределах от 2 недель до 8 недель в зависимости 
от наличия комплектующих на складе. Для ускорения внедрения на объекте Заказчика комплексы собираются 
и проверяются на ОАО «ЧЭАЗ» в целом, включая подготовку полного монтажного комплекта, сборку и соеди-
нение технологических шкафов и АРМ по требуемой схеме с проверкой его функционирования с программным 
обеспечением. 
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3. Заказчику предлагается комплектная поставка аппаратуры, в которую могут быть включены все датчики и ис-
полнительные механизмы, необходимые для функционирования комплекса. 

4. Возможна установка комплекса «под ключ» силами выездной бригады ОАО «ЧЭАЗ». По согласованию с За-
казчиком для текущего обслуживания комплексов возможна организация специального регионального пред-
ставительства ОАО «ЧЭАЗ». 

5. Гарантийные обязательства с момента продажи: 
- 12 месяцев при стандартной поставке комплекса; 
- 18 месяца при пуске комплекса с участием представителей ОАО «ЧЭАЗ»; 
- 24 месяцев с момента продажи при установке комплекса «под ключ». 

 
Иерархический состав АСКУЭ 

Поскольку АСКУЭ должна обслуживать территориально-распределенные объ-
екты Заказчика, предлагаемая АСКУЭ повторяет иерархическую структуру предпри-
ятия. 

• верхний уровень (один или несколько равноценных либо подчиненных) – 
это локальные вычислительные сети объектов и предприятия в целом, 

• средний уровень – ряд промышленных контроллеров, объединяющих груп-
пы электросчетчиков и различных датчиков; 

• нижний (полевой уровень) – электросчетчики и датчики. 
Заказчику предлагается комплектная поставка, включающая весь объем аппа-

ратуры, программ. Поставка сопровождается необходимыми проектными работами и 
документацией. При этом для стандартных решений верхнего уровня организуется 
поставка оборудования и программного обеспечения ведущих отечественных и зару-
бежных фирм-производителей, давно и устойчиво существующих на рынке и обеспе-
чивающих поддержку своих покупателей. Базовыми техническими решениями для 
среднего уровня являются разработанные на ОАО «ЧЭАЗ» шкафы сбора и передачи 
данных. Для полевого уровня весь спектр электротехнического оборудования (панели 
для установки счетчиков и контроллеров) и однофазные электросчетчики поставляют-
ся ОАО "ЧЭАЗ" (г. Чебоксары), а трехфазные электросчетчики с цифровым выходом 
закупаются у известных отечественных производителей, в частности к ним относятся 
Нижегородский завод им. Фрунзе (электросчетчики серии СЭТ-4ТМ), Ленинградский 
электромеханический завод и (электросчетчики серии Ф669) и некоторые другие. 

Поскольку для АСКУЭ верхний уровень - это уровень интегрированной инфор-
мационной системы предприятия, то по оборудованию этот уровень представлен сер-
вером базы данных и клиентскими компьютерами пользователей на Intel-платформе. 
Программным обеспечением этого уровня являются СУБД архитектуры "клиент-
сервер". 

 
Этапы внедрения и взаимодействие 

с существующими системами автоматизации предприятия 
Одним из основных преимуществ предлагаемых решений является возмож-

ность их поэтапной реализации. При этом целесообразно проектирование АСКУЭ про-
водить в целом для предприятия. Всесторонний анализ деятельности предприятия, 
проведенный хотя бы на уровне общих технических предложений, обеспечивает объе-
динение систем АСУ предприятия и их модулей в единое информационное простран-
ство с общими базами данных и интерфейсами. С другой стороны, внедрение системы 
АСКУЭ может проводиться поэтапно параллельно либо последовательно во времени с 
учетом административных, технологических и финансовых возможностей Заказчика. 
Наиболее часто, в качестве первого этапа реализуют АСКУЭ вводных фидеров 
предприятия. Затем производят количественное наращивание абонентов АСКУЭ. 

Для взаимодействия с существующими аппаратно-программными комплексами 
предприятия в АСКУЭ предусмотрены следующие решения: 

И
нв

.

 

 

1. В АСКУЭ на уровне промышленных контроллеров используются базовые сети 
RS-485/232 либо токовая петля. Сеть RS-485/232 работает с протоколом MODBUS и 
рядом ему подобных. 

   Технические предложения 
Дата-Подпись №  докум. Лист Изм. 

Лист
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2. В АСКУЭ в качестве базовой СУБД используется SQL-server. 
Для верхних уровней систем обмен данными происходит с помощью стандарт-

ных механизмов обмена данными между прикладными программами. Более того, при 
определенных условиях размещение программного обеспечения верхнего уровня 
АСКУЭ возможно на существующих вычислительных средствах предприятия. 

 
Основные задачи АСКУЭ 

АСКУЭ предназначена для автоматизированного учета (измерение, сбор, обра-
ботка, хранение, отображение и документирование) информации о потреблении элек-
троэнергии потребителями предприятия. 

 
АСКУЭ обеспечивает непрерывное функционирование в режиме периодическо-

го опроса точек учета электроэнергии с возможностью одновременного обслуживания 
запросов оператора в интерактивном режиме. Нормальным режимом функционирова-
ния системы является автоматический режим сбора, обработки и хранения информа-
ции. Однако в аварийных ситуациях предусмотрен ручной ввод и коррекция данных. 

 
Функционально АСКУЭ обеспечивает: 
• оперативный автоматический контроль и учет параметров потребления 

электроэнергии по каждой точке (группе) учета с заданным периодом кон-
троля, 

• хранение параметров учета в базе данных не менее 3 суток (в том числе 
суточных результирующих параметров не менее 45 суток, месячных ре-
зультирующих параметров не менее 3 лет) с дополнительной возможно-
стью архивирования информации на внешнем магнитном носителе (с глу-
биной архива определяемой общей емкостью используемых магнитных но-
сителей), 

• обеспечение многотарифного учета потребления электроэнергии, 
• обеспечение контроля за соблюдением граничных ограничений и лимитов 

энергопотребления, 
• вывод расчетных параметров на терминал и/или на устройство печати по 

запросу оператора, 
• удаленное (с любого АРМ при наличии соответствующих полномочий) пе-

репрограммирование счетчиков электроэнергии, оснащенных интерфейс-
ной платой токовой петли (в части изменения границ тарифных зон, време-
ни перехода на летнее и зимнее время), 

• ведение единого, системного времени с возможностью его корректировки. 
Программное обеспечение (ПО) АСКУЭ представляет собой совокупность про-

граммных средств, обеспечивающих реализацию функциональных задач АСКУЭ, а 
также функционирование комплекса технических средств. ПО системы состоит из сле-
дующих составляющих: прикладное программное обеспечение; система управления 
базой данных (СУБД); операционная система и средства, расширяющие ее возможно-
сти; специальное программное обеспечение. Специальное программное обеспечение 
реализует следующие функции: регламентацию доступа к задачам и данным (пароль-
ная защита, разграничение доступа, защита от несанкционированного стирания или 
изменения); сохранность данных путем копирования в архив и восстановление из ар-
хива, диагностику (тестирование) целостности и работоспособности программно-
технических средств системы. 

 
АСКУЭ на уровне программного обеспечения: 

И
нв

.

 

 

   Технические предложения 
Дата-Подпись №  докум. Лист Изм. 

Лист

• Генерирует, отображает в экранных формах и позволяет выводить на пе-
чать графики получасовых мощностей за текущие, прошедшие или любые 
(в пределах установленной глубины архива) сутки по каналу учета электро-
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энергии и/или потребителю с указанием расходов за смену и сутки нарас-
тающим итогом. 

• Позволяет просматривать и редактировать канальные графики получасо-
вых мощностей в случае получения недостоверных данных (всплески или 
провалы на графиках). 

• Позволяет вводить вручную показания тех счетчиков в системе, которые 
еще не подключены к системе автоматизированного опроса. 

• Генерирует, отображает в экранных формах и позволяет выводить на пе-
чать ведомость потребления электроэнергии за текущий, прошедший или 
любой расчетный период по каналу учета электроэнергии с разбивкой рас-
хода по суткам. 

• Генерирует, отображает в экранных формах и позволяет выводить на пе-
чать ведомость потребления электроэнергии за текущий, прошедший или 
любой расчетный период по потребителю с разбивкой потребления по сме-
нам согласно режима сменности данного потребителя. 

• Генерирует, отображает в экранных формах и позволяет выводить на пе-
чать ведомость потребления электроэнергии за прошедшие сутки или 
предшествующие сутки (т.е. за "вчера" или "позавчера") по группе основных 
технологических потребителей с сопоставлением расхода с предшествую-
щими сутками и разбивкой по сменам. 

• По группе специальных потребителей (подстанции и т.д.) рассчитывает не-
баланс энергопотребления за сутки и/или расчетный период (проверка точ-
ности учета электроэнергии), генерирует соответствующий документ, по-
зволяет просматривать его и выводить на печать. 

• Определяет нарушителей лимита потребляемой мощности в часы пик (если 
таковые имеются), заносит их в журнал нарушителей, позволяет вывести 
документ на печать. 

• Подводит итоги энергопотребления за расчетный период по предприятию в 
целом, генерирует, отображает в экранных формах и позволяет выводить 
на печать ведомость использования электроэнергии за расчетный период с 
указанием расходов электроэнергии по потребителям и сопоставлением 
расходов с предшествующим расчетным периодом. Позволяет вручную ре-
дактировать данные для ведомости в случае необходимости. 

• Формирует ведомость годового энергопотребления по предприятию. 
• Предоставляет пользователю переходить с летнего на зимнее время и об-

ратно. 

Формируются следующие формы выходных документов: 
• Суточный график получасовых мощностей по каналу учета электроэнергии 

в виде столбчатой диаграммы с указанием общего потребления за смену и 
за сутки. 

• Суточный график получасовых мощностей по потребителю в виде столбча-
той диаграммы с итогом потребления по сменам и за сутки. 

• Ведомость потребления электроэнергии за отчетный период по потребите-
лю (группе) с разбивкой по сменам и общим итогом. 

• Ведомость потребления электроэнергии за сутки по группе технологических 
потребителей (т.е. потребляющих 70-80% всей электроэнергии) с разбивкой 
по сменам и сопоставлением расхода с предшествующими сутками. 

• Протокол проверки точности учета потребления электроэнергии за сутки. 
• То же, за отчетный период. 
• Журнал нарушителей лимитов потребляемой мощности. 
• Ведомость использования электроэнергии за отчетный период по предпри-

ятию в целом. 

И
нв

.

 

 

   Технические предложения 
Дата-Подпись №  докум. Лист Изм. 

Лист

• Ведомость потребления электроэнергии предприятием по месяцам. 
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• Ведомость баланса потребления по источникам питания (контроль потерь 
электроэнергии). 

• Отчет о потреблении электроэнергии за отчетный период. 
• Ведомость расхода электроэнергии на собственные нужды. 
• Ведомость договорных величин мощности и электроэнергии на год по 

предприятию в целом и по источникам питания. 
• Структура полезного отпуска электроэнергии по потребителям. 
 
АСКУЭ подготавливает сведения для автоматизированной системы производ-

ственно-технической деятельности и .системы хозяйственно-финансовой деятельно-
сти, входящих в состав информационной системы управления предприятием (ERP). 

Деление функций между системами может проводиться на этапе ее проектиро-
вания на базе отдельных функционально законченных модулей с учетом общих прото-
колов и баз данных. 

 
Реализованные проекты АСКУЭ. 

В настоящее время внедрено ряд комплексов, которые относятся к комплексам 
АСКУЭ уровня отдельного объекта предприятия (например, электроподстанция) и ряд 
комплексов контроля и технологического учета без проведения коммерческих расчетов 
(например, ГРЭС, ТЭЦ). На конец 2002г. выполнены следующие работы: 

1. Разработана и поэтапно внедряется АСКУЭ-УРГА на ОАО «ЧЭАЗ», 
2. Разработаны и имеются реализации АСКУЭ для электросетей и под-

станций 110/35/10 кВ в Чувашии, 
3. Начиная с 2000г. ведется разработка компонент связи АСКУЭ-УРГА с 

отдельными модулями автоматизированной системы производствен-
но-технической деятельности для ОАО «ЧЭАЗ» 

 
ТИПОВЫЕ МОДУЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
(название “АСКУЭ-УРГА”, ОАО «ЧЭАЗ», г. Чебоксары) 

 
Комплекс "АСКУЭ-УРГА" обеспечивает  коммерческий и технический учет рас-

хода электроэнергии промышленными и жилищно-коммунальными предприятиям. 
Комплекс "АСКУЭ-УРГА" включает требуемое число автономных систем объектового 
коммерческого и технического учета электроэнергии, обеспечивающих объединение 
электросчетчиков объекта в локальную информационную сеть, и один или несколько 
пунктов централизованного диспетчерского учета. Системы объектового учета базиру-
ется на электросчетчиках с импульсным или цифровым выходом, производства 
ОАО "ЧЭАЗ" и его партнеров и на специализированных контроллерах сбора телемет-
рической информации. Централизованные пункты учета строятся на базе сетевых 
ПЭВМ IBM PC со стандартным и специальным программным обеспечением, обеспечи-
вающим архивацию потребления электроэнергии каждым потребителем по нескольким 
тарифам. Телеметрическая информация о потреблении электроэнергии может посту-
пать на центральные пункты учета как автоматически: по проводам, через стандартные 
телефонные модемы, модемы сотовой связи, так и в ручном режиме обслуживающим 
персоналом с помощью переносной "таблетки памяти – TOUCH MEMORY" 

И
нв

.

 

 

   Технические предложения 
Дата-Подпись №  докум. Лист Изм. 

Лист

Опыт внедрения комплексов коммерческого учета электроэнергии показал, что 
переход с однотарифной системы расчетов на многотарифную обеспечивает значи-
тельную экономию электроэнергии до 25%. Более того, анализ полученных в результа-
те работы статистических сведений с исключением обнаруженных прямых потерь 
электроэнергии позволяет экономить еще до 10% электроэнергии. При этом срок оку-
паемости комплекса составляет 1-1,5 года. 



 

 

10 

П
од
пи
сь

 
И
нв

.
В
за

П
од
п

Комплекс "АСКУЭ-УРГА" относится к типовому модульному проектно-
компануемому изделию ОАО "ЧЭАЗ" высокой заводской готовности, для которого зна-
чительно сокращены сроки его изготовления, монтажа на объекте Заказчика и ввода в 
эксплуатацию. По требованию Заказчика специалисты Управления Электроавтоматики 
ОАО "ЧЭАЗ" обеспечивают ввод комплекса "под ключ", включая проектные и техно-
логические работы, установку и шефмонтаж, настройку, запуск в эксплуатацию, гаран-
тийное и авторское сопровождение комплекса. Комплекс сопровождается полным ком-
плектом конструкторской документации и соответствующими сертификатами. 

 
В состав комплекса "АСКУЭ-УРГА" включены: 

• автономные системы объектового коммерческого и технического учета 
электроэнергии, 

• распределенная система каналов связи и передачи телеметрической 
информации либо система сбора информации с помощью переносной 
"таблетки памяти – TOUCH MEMORY", 

• пункты централизованного диспетчерского учета (диспетчерские). 
Сроки поставки комплекса составляют 2-3 месяца. 

 
В зависимости от вида объекта и способов передачи телеметрической инфор-

мации каждая автономная система объектового учета электроэнергии содержит сле-
дующие основные проектно-компануемые устройства и модули: 

(1) электросчетчики (однофазные и (или) трехфазные): 
• однофазный с цифровым выходом RS-485, 
• однофазный с цифровым выходом в силовую сеть электропитания, 
• трехфазный с цифровым выходом RS-485, 
• трехфазный с цифровым выходом в силовую сеть электропитания, 

(2) устройство связи с электросчетчиками: 
• адаптер связи с Touch Memory, 
• концентраторы и ретрансляторы каналов RS-485 

(3) линии связи с блоками передачи данных на центральный пункт учета: 
• стандартный модем для телефонных линий, 
• модем сотовых линий, 
• устройства приема данных по силовым линиям электропитания, 
• адаптер связи с Touch Memory. 

 
В пункт централизованного диспетчерского учета входят: 

• Рабочее место диспетчера с панелью оператора на базе  
мультидисплейной ПЭВМ РС. 

• Сервер баз данных и архивов комплекса на основе ПЭВМ РС. 
• Комплект стандартных, инструментальных и специальных программ. 

И
нв

.

 

 

В настоящее время в качестве базового трехфазного счетчика системы АСКУЭ 
территориально распределенного промышленного предприятия ОАО «ЧЭАЗ» предла-
гает использовать многофункциональный трехфазный электронный счетчик активной и 
реактивной энергии серий СЭТ-4ТМ. (Нижегородский завод им. Фрунзе) (основные 
данные даны в Приложении). Среди предлагаемых на рынке трехфазных счетчиков с 
цифровым выходом он имеет оптимальное отношение цена/качество. Кроме того, для 
счетчика СЭТ-4ТМ хорошо развит сервис аппаратно-программной поддержки. Счетчи-
ки обеспечивают измерение активной и реактивной энергии в двух направлениях при 
следующих параметрах нагрузки: 

   Технические предложения 
Дата-Подпись №  докум. Лист Изм. 

Лист
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- точность: активная энергия (класс 0,5(0.2) S- ГОСТ 30206), реактивная энергия 
(класс 1(0.5) - ГОСТ 26035); 

- температурный коэффициент: ±0,01%/oC; 
- дистанционный обмен данными с внешними устройствами через интерфейсы 

«токовая петля» либо RS-485, 
- параметризация и локальное считывание показаний счетчика через оптический 

интерфейс; 
- несколько (до 12) тарифных зон с переключением от внутренних часов, 
- до 5-ти календарных сезонов, 
- энергонезависимая цифровая память, обеспечивающая хранение суточных, не-

дельных, месячных данных и ряда годичных интегрированных данных; 
- счетчики внесены в Государственный реестр и имеют сертификат соответствия; 
- различные виды исполнения: 3-х проводные и 4-х проводные, для различных 

напряжений 3*100V, 3*230V, 3*380V, для различных токов 1А и 5А. 
Наряду с указанными параметрами по цифровым каналам связи может произ-

водиться считывание текущих значений активной, реактивной, полной и суммарной 
мощностей каждой фазы, напряжения и тока каждой фазы, коэффициента мощности и 
частоты. Эта группа данных обеспечивает построение не только системы АСКУЭ, но и 
ряда систем энергоресурсосбережения, например, автоматической системы компенса-
ции реактивной мощности и т.д. и т.п. 

Наличие универсальных цифровых каналов связи позволяет применять как тра-
диционные способы передачи информации, так и строить специальные каналы пере-
дачи данных с повышенной надежностью и устойчивостью к внешним воздействиям. 
Пример построения одной полной ветви системы дан на рисунке. 

 
 
Количество счетчиков соответствует заданной структуре объекта. 

И
нв

.

 

 

   Технические предложения 
Дата-Подпись №  докум. Лист Изм. 

Лист

Шкаф приема и передачи данных (ШСПД) может включать модем и контроллер 
связи, обеспечивающий прием данных от 1 до 64 счетчиков и передачу их по стан-
дартному телефонному модему на центральную диспетчерскую. Для подключения 
большего числа счетчиков и при значительном расстоянии между счетчиком и кон-
троллером (тел.модемом) используются расширители (до 32 счетчиков при длине ли-
ний связи до 2 км. на каждый расширитель). 



 

 

12 

П
од
пи
сь

 
И
нв

.
В
за

П
од
п

По требованию Заказчика каждый шкаф приема и передачи данных может быть 
подключен к ПЭВМ РС. 

В минимальной конфигурации достаточно одной ПЭВМ, расположенной на узле 
связи. 

В качестве программного обеспечения могут быть использованы программы 
учета, архивирования и документирования системы АСКУЭ, поставляемые ОАО 
«ЧЭАЗ» в рамках SCADA-системы «УРГА_СОФТ» и обеспечивающие выполнение все-
го стандартного комплекса функции таких систем. 

 
Организация работ 

1. Проектирование системы АСКУЭ может быть выполнено силами ОАО 
«ЧЭАЗ». ОАО «ЧЭАЗ» имеет необходимые лицензии и аккредитацию в РАО ЕС. Про-
ект согласуется с соответствующими территориальными службами учета электроэнер-
гии. В качестве примера в приложении дан титульный лист рабочего проекта АСКУЭ-
УРГА. 

2. Установка счетчиков, контроллеров, расширителей, прокладка кабелей может 
быть проведена силами сотрудников ОАО «ЧЭАЗ» либо рекомендуемой Заказчиком 
монтажной организацией под руководством ОАО «ЧЭАЗ». 

3. Запуск в эксплуатацию проводится силами ОАО «ЧЭАЗ». 

4. Сроки запуска в основном определяются сроками прокладки кабеля на объек-
те Заказчика и сроками работ, связанными с установлением уверенного приема-
передачи данных по каналам связи. В стандартных случаях это 2-3 месяца. 

5. Перед началом основных работ по требованию Заказчика может быть смон-
тирован опытный участок АСКУЭ. Объем оборудования согласуется с Заказчиком. 

 
 

Управление электроавтоматики ОАО «ЧЭАЗ» 
 

Более подробную информацию и цены можно получить 
 

в г. Москве - по тел. (095) 194 88 83, 194 03 22; 
по e-mail: VPL@mail.ru 

Лёвшин Вячеслав Петрович, 
 

в г. Чебоксары - по тел. (8352) 69 07 49 
Управление электроавтоматики 
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   Технические предложения 
Дата-Подпись №  докум. Лист Изм. 

Лист
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   Технические предложения 
Дата-Подпись №  докум. Лист Изм. 

Лист
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Трехфазный счетчик  
прямого и обратного направления 
учета активной и реактивной энергии 
трансформаторного включения     СЭТ-4ТМ.02 

И
нв

.

 

 

   Технические предложения 
Дата-Подпись №  докум. Лист Изм. 

Лист

Многофункциональные микропроцессорные самые мощные  
счетчики по учету электроэнергии. 

Новейшая разработка в области энергосберегающих технологий. 

ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для учета активной и реактивной электроэнергии прямого и обратно-
го направления переменного тока частотой 50 Гц в трехпроводных и четырехпроводных сетях 
для энергосистем (подстанций, распределительных сетей, электростанций), промышленного 
производства.  

Имеется более 25 модификаций.  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ: Автономно или в составе автоматизированной системы контроля и 

управления электроэнергией (АСКУЭ). 
Счетчики соответствуют ГОСТ 30206-94, ГОСТ 26035-83.  
Счетчики зарегистрированы в Государственном реестре средств измерений под 

№20175-01 и допущены к применению в Российской Федерации. 

Технические особенности: 
 цифровая обработка входных аналоговых сигналов; 
 жидкокристаллический индикатор; 
 внутренний тарификатор; 
 электронная пломба (по заказу); 
 энергонезависимая память; 
 интерфейс связи RS-485 и оптический порт (по заказу может отсутствовать); 
 четыре телеметрических выхода; 
 учет и индикация активной и реактивной энергии прямого и обратного направления 
по 8-ми тарифам в 12-ти тарифных зонах: всего от сброса, за текущий и предыду-
щий год, за текущий и 11 предыдущих месяцев, за текущие и предыдущие сутки. 
Измерение и хранение средних значений активной и реактивной мощности прямого 
и обратного направления для построения графиков нагрузок; 

 измерение и индикация мгновенной активной, реактивной и полной мощности в пря-
мом и обратном направлениях по каждой фазе сети и по сумме фаз; 

 измерение и индикация фазных напряжений, токов, cos Y, частоты сети и коэффи-
циента искажения синусоидальности кривой фазных напряжений; 

 ведение журнала событий: 
 время выключения/включения; 
 время коррекции времени и даты; 
 время коррекции тарифного расписания; 
 время коррекции расписания праздничных дней; 
 время отключения фазы 1, фазы 2, фазы 3; 
 время открытия/закрытия защитной крышки; 
 время выхода/возврата за верхнюю и нижнюю границы программных допусков уста-
новившихся значений фазных напряжений по фазе 1, фазе 2, фазе 3 и частоты сети;
 программирование счетчика с компьютера по интерфейсу RS-485 или оптопорту;  
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Технические характеристики 

Основные электрические параметры: 

Класс точности активная/реактивная энергия 0.2s/0.5 
0.5s/0.5 
0.5s/1.0  

Номинальное напряжение, В 3х57.7/100 
или 

3x120...230/208...400 

Номинальная сила тока, A 1 или 5 

Максимальная сила тока, А 1.5 или 7.5 

Частота в сети, Гц 50±2.5 

Порог чувствительности, мА 1 или 5 

Количество тарифов 8 

Активная/полная потребляемая мощность параллельной цепи в 
каждой фазе сети, Вт/ВА, не более 

0.8/1.5   1.0/2.0 

  

Скорость обмена, бод  

      с битом контроля нечетности и без него 1200; 2400 

      программируемая 4800; 9600 

Количество импульсных выходов (общий плюс) 4 

Сохранность данных при перерывах питания, лет  

Постоянной информации (EEPROM) 100 

Оперативной информации (литиевая батарея) 10 

Межповерочный интервал, лет 6 

Средняя наработка счетчика до отказа, час 55000 

Средний срок службы счетчика до капитального ремонта, лет 30 

Установленный и предельный диапазон рабочих температур, oC   

СЭТ-4ТМ.02.0 от -20 до +55 

СЭТ-4ТМ.02.2 от -40 до +55 

Класс исполнения IP51 

Масса счетчика, кг не более 1.5 

Гарантийный срок эксплуатации, лет 3 

Габаритные размеры, мм 325х170х77 

ЖКИ имеет 8 разрядов, включая два разряда после запятой. 

И
нв

.

 

 

   Технические предложения 
Дата-Подпись №  докум. Лист Изм. 

Лист

Единица измерения - кВт*ч (цена разряда 0,01 кВт*ч) для счетчика с запрограммирован-
ным коэффициентом трансформации равным единице. Для коэффициента трансформации, от-
личного от 1, единицой измерения может быть МВт*ч. (цена разряда 0,01 МВт*ч). Точность по-
казаний, списанных со счетчика на компьютер, выше: 0,1 Вт*ч для первого случая и 0,01 кВт*ч 
для второго. 


