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Законодательная база
N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Регламентирует проведение мероприятий для повышения энергоэффективности. В частности,
установку приборов учета потребления ресурсов как за счет субсидий из Федерального бюджета,
так и за счет собственников жилья.
Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 «О функционировании розничных рынков
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления
электрической энергии»
Регламентирует установить четкий баланс между интересами субъектов электроэнергетики и
потребителями. Потребители с максимальной мощностью не менее 670 кВт имеют право выбрать
ценовую категорию при условии наличия возможности предоставления данных почасового расхода
электроэнергии.

Постановление правительства РФ № 416 от 15 мая 2013 года о принятии стандарта на
обслуживание многоквартирных домов
Регламентирует создание диспетчерских для мониторинга состояния многоквартирных домов.
…Существует законодательная база
… Существуют нерешенные задачи по энергоэффективности
…Существует потребность в энергомониторинге и диспетчеризации

Задачи и проблемы участников
энергетического рынка
 Энергопотребление занимает от 40 до 70% всех затрат на эксплуатацию
энергетических объектов
 Низкая эффективность эксплуатации увеличивает затраты на содержание
существующих объектов
 Большое количество разношерстного оборудования затрудняет создание
единых информационных систем
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Энергопотребление занимает от 40% до 70% всех
затрат на эксплуатацию энергетических объектов

 единый источник данных об энергопотреблении
 оптимальное использование ресурсов
 оперативное управление энергоресурсами

ЧС
Учет энергопотребления
выделенного на время
строительства,
реконструкции

Контроль
установок

Планирование
использования
энергоресурсов

Планирование

Лицензирование
Информация о владельцахЭнергомониторинг
Оплата коммунальных услуг

Доступ
для граждан

• Инфраструктура
• Общественная безопасность
• Стихийные бедствия

Надежность

• Контроль
• Диагностика
• Оповещение

Безопасность

• Контроль доступа
• Аварийный контроль

Окружающая
среда

• Водные ресурсы
• Засухи
• Загрязнение

...Улучшение взаимодействия между органами власти
...Моментальное распространение и доступность информации между ведомствами

Низкая эффективность эксплуатации увеличивает
затраты на содержание существующих объектов







быстрое реагирование на нештатные ситуации
надежность и предварительная диагностика
раздельный доступ участников
единая информационная база оборудования
обеспечение безопасности при управлении объектами
снижение затрат на внедрение, эксплуатацию и обслуживание за счет единства
цифровой информации

Большое количество разношерстного оборудования
затрудняет создание единых информационных центров
 Единая аппаратная платформа
 Возможность передачи данных GPRS, Ethernet, Internet
 Поддержка стандартных протоколов

Учет расхода воды

Учет
электроэнергии

Учет
расхода тепла

Охранно-пожарная
сигнализация

Датчики загазованности
Датчики температуры
Датчики протечки воды

Контроль
доступа
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Кому необходимы подобные системы
Муниципальные власти
• энергомониторинг, контроль энергопотребления;
• мониторинг реализации энергосервисных контрактов, программ по реконструкции и
капитальному ремонту;
• контроль состояния объектов;
• планирование, контроль реализации, исполнения гарантийных обязательств и технического
обслуживания программ по энергоэффективности.

Управляющие компании и диспетчерские службы
• энергомониторинг, контроль энергопотребления;
• контроль состояния объектов;
• противоаварийный контроль, охрана.

Энергоресурсные компании
• учет энергопотребления;
• расчет небалансов и потерь при потреблении энергоресурсов;
• дистанционное управление тарифами;
• дистанционное регулирование энергопотребления;
• АСУ ТП и диспетчеризация.

Потребители
• учет энергопотребления;
• расчет небалансов и потерь при потреблении энергоресурсов;
• АСУ ТП и диспетчеризация.

Экономический эффект для клиентов
Муниципальные власти
• Исполнение ФЗ №261
• Оценка рентабельности выполненных проектов по энергоэффективности организациями по
гос. контрактам, контроль выполнения программ по энергоэффективности и энергосервисных
программ.
• Возможность контроля правильности энергетических паспортов объектов.
• Управление субсидиями, отчетность по целевому использованию.
• Снижение затрат для объектов муниципальных властей на обслуживание оборудования, каналов
связи и программного обеспечения до 50% от стоимости отдельных систем.
Управляющие компании и диспетчерские службы
• Исполнение постановления правительства РФ № 416
• Контроль состояния объектов, оперативное реагирование на аварии, предаварийная
диагностика и диспетчеризация, контроль энергопотребления и контроль потерь
• Возможность предоставления данных пользователям по энергопотреблению в режиме он-лайн
• Прозрачность расчетов с поставщиками энергоресурсов
• Выявление хищений, контроль неправильно работающего оборудования, предаварийная
диагностика , оперативная реакция на аварии, снижение неоптимальных режимов
энергопотребления и работы оборудования
• На 20%-30% снижение затрат на обслуживание энергообъектов за счет дистанционной
диспетчеризации и мониторинга.
• Снижение затрат для нужд управляющих компаний и диспетчерских служб на обслуживание
оборудования, каналов связи и программного обеспечения до 50% от стоимости отдельных
систем.

Экономический эффект для клиентов
Энергоресурсные компании
• Исполнение ФЗ №261, постановления правительства РФ № 442
• Учет энергоресурсов, мониторинг энергопотребления
• Контроль состояния объектов, оперативное реагирование на аварии, предаварийная
диагностика и диспетчеризация, контроль энергопотребления и контроль потерь
• Снижение на 3-4% технологических потерь за счет повышения точности мониторинга сетевых
параметров, контроля режимов работы сети;
• На 20%-30% снижение затрат на обслуживание электросетей;
• Повышение оперативности исправления аварий и снижение недоотпуска электроэнергии
(уменьшение времени отключения на 20-50%);
• Применение единого комплекса позволяет снизить затраты на обслуживание оборудования,
каналов связи и программного обеспечения до 50% от стоимости отдельных систем.
Потребители
Повышение качества услуг, оперативное реагирование на аварии, контроль энергоснабжения и
его качества.
• Возможность получения почасовых данных (потребители с максимальной мощностью не менее
670 кВт ) для получения выгодных тарифов согласно постановления правительства РФ № 442
• Прозрачность расчетов с поставщиками энергоресурсов
• Снижение платежей за энергоресурсы на 25%-30% благодаря расчету по фактическому
потреблению, а не «по среднему»
• Снижение объемов потерь электроэнергии за счет контроля и выявления хищений, неправильно
работающего оборудования, аварий, неоптимальных режимов.
• Применение единого комплекса позволяет снизить затраты на обслуживание оборудования,
каналов связи и программного обеспечения до 50% от стоимости отдельных систем.
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Структурная схема информационной системы

• Учет электроэнергии
• Контроль параметров
электрического тока
• Контроль мощности

• Контроль протечки
• Контроль температуры

• Охранная сигнализация
• Контроль доступа

• Модули ввода-вывода
• Контроллеры ячеек
• Терминалы релейной защиты

Сервер данных
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GPRS GSM/
Ethernet

Варианты использования системы
Учет, энергомониторинг, диспетчеризация как единая услуга
Энергоучет - для управляющих компаний, сбытовых и энергоресурсных компаний
Энергомонторинг - для энергоаудиторов, энергоснабжающих компаний и собственников
Диспетчеризация - для управляющих компаний, муниципальных властей и энергоресурсных
компаний, продприятий

Диспетчеризация
Устройство на объекте
Контроллер
энергомониторинга

Энергомонторинг

Энергоучет

Диспетчеризация
Энергомонторинг

Энергоучет

Контроллер
в вандалозащищенном
корпусе

или

Счетчик
интегрированный
с контроллером
Доступ
к данным

Преимущества решения
Типовое решение для решения задач на базе отработанных технологий с поддержкой ведущих
производителей и отработанным качеством.
Прозрачность расчетов на всех этапах энергопотребления и возможность контроля
коррупционной составляющей.
Оптимизация затрат на расходы высококвалифицированных специалистов – обслуживание
всех систем осуществляет единая организация. Компании-клиенты оплачивают только
абонентскую плату за пользование системой.
Быстрое развертывание решения – оптимизированы задачи настройки и эксплуатации.

Надежность и безопасность системы – обеспечение централизованной защиты системы от
вирусов, архивирование данных, контроль доступа и регистрацию всех пользователей.
Сохранность данных обеспечивается централизованным резервированием и контролем
безопасности.
Дальнейшее развитие – применяемые технологии позволяют развивать систему как
количественно, подключая к ней новые объекты, так и функционально, добавляя в систему новое
оборудование, приборы учета и различные датчики.
Оптимизация затрат – на основании собранной информации возможна аналитическая обработка
данных по различным алгоритмам.
Первый шаг к технологий умного города – поэтапное развитие технологий на базе решений
М2М с использованием интеграции облачных технологий и локальной обработки данных.
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Примеры типовых объектов.
Управление городской инфраструктурой
Энергомониторинг,
управление
освещенеим

Энергомониторинг,
оптимизация
теплопотреления

Энергомониторинг,
оптимизация
электроснабжения

Пункт
теплоснабжения

Пункт управления
освещением

Энергомониторинг,
Управление
водоснабжением

Распределительный пункт
подстанция электросетей

Пункт водоснабжения

Создание технологической платформы SMART GRID

Диспетчеризация и энергомониторинг
Контроль
напряжения
Мониторинг режимов
энергоснабжения

Контроль
токов
пофазно

Контроль
cos Ф

Энергомониторинг коттеджных поселков

Журнал
энергоэффективности
и аварийных режимов

Мониторинг работы в
режиме он-лайн

Мониторинг энергопотребления

Нагрузки
Состояние
коммутационной
аппаратуры и
сигнализации

События
Охранная,
пожарная
сигнализация

Управление освещением

Управление
режимами
освещения

Контроль работы
освещения

Специальный программный
модуль управления
освещением

Ресурсы для внедрения
ПРИМЕРНЫЙ ОБЪЕМ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ И АСКУЭ
В МУНИЦУИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ С ЧИСЛОМ ЖИТЕЛЕЙ 50 000

ОБЪЕКТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
ЖИЛЫЕ ДОМА РАЗНОЙ ЭТАЖНОСТИ – 800 шт.
ОБЪЕКТЫ ПС «ТЕПЛОСЕТЬ» – 160 шт.
ОБЪЕКТЫ ПС «ВОДОКАНАЛ» – 160 шт.
ОБЪЕКТЫ ПС «ЭЛЕКТРОСЕТЬ» – 160 шт.

ДИСПЕТЧЕРСКИЕ СЕРВЕРЫ
 «ТЕПЛОСЕТЬ»
 «ВОДОКАНАЛ»
 «ЭЛЕКТРОСЕТЬ»
 УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
 ЕДИНАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ

ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЦИФРЫ ПРИМЕРНЫЕ!!!
Количество объектов и информационная насыщенность
определяются на основе материалов обследования

Бюджеты типовых проектов
ПРИМЕРНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ
КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ И АСКУЭ
В МУНИЦУИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ С ЧИСЛОМ ЖИТЕЛЕЙ 50 000

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
Диспетчеризация на вводах жилых домов = 800 шт. х 100 тыс. руб. = 80 000 000 руб.
Диспетчеризация объектов ПС «Теплосеть» = 35х600 000 = 210 000 000 руб.
Диспетчеризация объектов ПС «Водоканал» = 42х600 000 = 252 000 000 руб.
Диспетчеризация объектов ПС «Электросеть» = 160х700 000 = 112 000 000 руб.

ДИСПЕТЧЕРСКИЕ СЕРВЕРЫ (с учетом компьютерной техники)
«ТЕПЛОСЕТЬ» – от 500 000 руб.
«ВОДОКАНАЛ» – от 500 000 руб.
«ЭЛЕКТРОСЕТЬ» – от 500 000 руб.
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ – от 300 000 руб.

ЕДИНАЯ СБЫТОВАЯ КОМПААНИЯ – от 200 000 руб.
ВНИМАНИЕ! ВСЕ ЦИФРЫ ПРИМЕРНЫЕ!!!
Окончательная стоимость определяется после пилотного внедрения,
согласования технического задания и разработки проектной документации
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ СЕТИ – г. СЕРГИЕВ-ПОСАД
Система управления электрическими сетями

 Снижение потерь за счет повышения точности
мониторинга сетевых параметров, контроля режимов
работы до 9%
 Повышение оперативности исправления аварий
(уменьшение времени отключения на 70%)
 Повышение надежности оборудования за счет
постоянного его контроля и возможности
реагирования на предаварийные процессы
Примеры экранных форм г. Сергиево-посад

Автоматизация г. Сергиево-посад

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА – г. ВИДНОЕ
Комплексная система автоматизации г. Видное

 Снижение потерь за счет повышения точности
мониторинга сетевых параметров, контроля
режимов работы на 20%
 Повышение надежности оборудования за счет
постоянного его контроля и возможности
реагирования на предаварийные процессы на 45%
 Повышение оперативности исправления аварий
на 50%
Примеры экранных форм г. Видное

Автоматизация г. Видное

ЭЛЕКТРОСЕТИ – г. КАЛИНИНГРАД
Система управления электрическими сетями

 Повышение надежности оборудования, за счет
постоянного его контроля, и возможности реагирования
на предаварийные процессы на 40%
 Оптимизация использования производственного
персонала, и как следствие, возможное сокращение
привлечения подрядных организаций до 20%
 Повышение оперативности исправления аварий
на 50%.
Примеры экранных форм г. Калининград

Автоматизация г. Калининград

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД – г. АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕТЕЙ
Система управления электроснабжением г. Москва

 Повышение надежности оборудования, за счет
постоянного его контроля, и возможности реагирования
на предаварийные процессы на 40%
 Оптимизация использования производственного
персонала, и как следствие, возможное сокращение
привлечения подрядных организаций до 20%
 Повышение оперативности исправления аварий
на 50%.
Примеры экранных форм г. Москва

Проект автоматизации г. Москва

Наши клиенты
Совместно с Центром энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС внедрена система управления цеховым освещением
Глазовского завода, входящего в концерн РОСАТОМ, «интеллектуальная» система освещения комплекса зданий
Госкорпорации по атомной энергии «Росатом». Выполнено пилотное внедрение системы АСУЭ, обеспечивающей
контроль энергоэффективности светодиодного освещения в городе Кутаиси, Грузия.
Совместно с ОАО «Мосэнергосбыт» разработано решение по учету электроэнергии и контролю
энергоэффективности для потребителей Москвы и Московской области.
Внедрена система управления энергоснабжением в Центральном музее Великой Отечественной войны на
Поклонной горе, г. Москва.
Для ОАО «Мосэнергосбыт» внедрена пилотная система учета электроэнергии по технологии М2М в микрорайоне
Щукино, г. Москва на 40 000 точек учета.

Совместно с компанией Таврида-Электрик разработано типовое решение и массово внедряются диспетчерские
системы управления реклоузерами в ОАО «Российские сети». В настоящее время эксплуатируется более 300
диспетчерских в Газпром, Российские сети, Лукойл, муниципальных электрических сетях. На промышленных
предприятиях.
Совместно с компанией ЭНПРО внедрена система «умного» учета Холдинга МРСК, в рамках соглашения о
взаимодействии Правительства Республики Дагестан и ОАО «МРСК Северного Кавказа» от А 12 апреля 2011 г.

Программный комплекс внесен в реестр ОАО «Газпром». В настоящее время ведется внедрение системы
мониторинга в ОАО «МОСГАЗ».
Совместно с ОАО «Мосэнергосбыт» разработана и внедряется программа учета для потребителей в соответствии с
постановлением правительства 442

ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ
 Задачи и проблемы участников энергетического рынка.
Решение этих задач. Возможности и преимущества
современных информационных систем

 Основные потребители и их выгоды при использовании ИС
 Предложение ОВЕН-ЭНТЕЛС и его преимущества
 Типовые проекты и требования для их реализации
 Примеры внедрений
 Где и как можно приобрести

Где и как можно приобрести

ОВЕН ПЛК323

Спасибо за внимание! 
ОВЕН
111024, Москва, 2-я ул. Энтузиастов, д. 5, корп. 5
Наш сайт: www.owen.ru
Отдел сбыта: sales@owen.ru

Группа технической поддержки: support@owen.ru
Единая диспетчерская служба: +7 (495) 641-1156 (многоканальный)
Факс: +7 (495) 258-9901/02, 728-4145

ЭНТЕЛС
Наш сайт: www.smart-grid.ru, www.entels.ru
Тел.: +7(916) 594-19-72, +7(495) 643-11-79
Отдел сбыта: sales@entels.ru
Группа технической поддержки: support@entels.ru
Диспетчерская служба: тел.: +7(495) 643-11-79, +7(926) 683-23-76

