
Появление на рынке приборов учета

электроэнергии счетчиков четвертого по-

коления позволило качественно изме-

нить принципы построения систем сбора

данных о коммерческом учете электро-

энергии. Счетчики нового поколения спо-

собны не только отображать на цифро-

вом индикаторе количество потреблен-

ной электроэнергии, но и хранить эти

значения, а также другие параметры, оп-

ределяющие качество электропотребле-

ния, в своей памяти. Кроме того, они спо-

собны предоставить сохраненную инфор-

мацию пользователю по цифровым ин-

терфейсам для передачи по каналам

связи с применением специализирован-

ных протоколов обмена данных. Именно

на таких счетчиках построена «Система

сбора коммерческих данных с много-

функциональных счетчиков электроэнер-

гии AТdataв ». 

Основные задачи, которые решает си-

стема, – это предоставление пользовате-

лю наиболее полной информации о ре-

жимах потребления электроэнергии, ав-

томатизация процесса формирования от-

четов, хранение архивной информации,

анализ экономической эффективности

выбранного способа расчетов, а также

предоставление возможности потребите-

лю применять для расчетов любой тип

многофункционального счетчика элект-

роэнергии с цифровым интерфейсом. 

Физический уровень реализации сис-

темы представляет собой комплекс

средств, образующих канал связи рабоче-

го места пользователя и приборов учета

электроэнергии. С точки зрения построе-

ния физического уровня, система AТdata

является двухуровневой системой. Это

значит, что между счетчиками и рабочим

местом пользователя нет устройств, про-

изводящих расчет или хранение данных.

Как правило, счетчики комплектуются

стандартными последовательными или

параллельными интерфейсами: RS232,

RS422/485, «токовая петля». Для объеди-

нения счетчиков используется пассивный

преобразователь интерфейсов, у которого

имеются два выходных порта RS232, три

входных активных интерфейса «токовая

петля» и один входной активный интер-

фейс RS485. Дальнейшая передача дан-

ных производится по имеющимся каналам

связи: GSM, PSTN, PLC, LisedLine, Ethernet.

Два порта RS232 у преобразователя ин-

терфейсов необходимы для обеспечения

независимого доступа двух пользовате-

лей, как правило, по различным каналам

связи. Данное техническое решение поз-

воляет реализовать множество вариантов

топологии при построении распределен-

ной системы сбора данных.

Уровень протоколов системы пред-

ставляет собой программный комплекс,

обеспечивающий получение данных по

протоколам обмена IEC1107, IEC1142,

DLMS и управление базой данных.

Последние сертификационные испы-

тания подтвердили корректную работу

системы сбора коммерческих данных с

многофункциональных счетчиков элект-

роэнергии AТdata по цифровым интер-

фейсам со следующими счетчиками:

SL7000 Smart, Indigo+ (Франция), LZQM,

EMS (Литва), Альфа, ЕвроАльфа (Россия),

ZxD (Швейцария), Каскад, ФПН, Энергия-9,

ЭТ (Украина). 

Уровень приложений системы пред-

ставляет собой набор приложений, реша-

ющих различные задачи учета энергопо-

требления. Разделение задач на отдель-

ные приложения было предусмотрено

для снижения информативной нагрузки

на основное приложение и предоставле-

ние возможности отдельным пользовате-

лям решать свои узкоспециализирован-

ные задачи. Программный комплекс

AТdata состоит из следующих приложе-

ний: «Просмотрщик», «Нагрузка», «Мо-

ментные измерения», «Баланс», «Эконо-

мика», «Режимы», «Мультиметр» и «Энер-

горынок». 

Просмотрщик предназначен для ото-

бражения полученных данных о потреб-

ленной электроэнергии в графическом и

текстовом виде. Все данные представля-

ются в виде гистограмм или линейных

графиков распределения мощности или

энергии в течение выбранного периода.
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Интерфейс представлен в виде семи не-

зависимых графических окон. В каждом

окне интерфейса отображается инфор-

мация о потреблении электроэнергии или

режим ее потребления по выбранному

присоединению или группе присоедине-

ний. Удобный интерфейс настройки окон

позволяет быстро настраивать окно для

одновременного просмотра семи графи-

ков по нескольким присоединениям или

группам. Все графики снабжены возмож-

ностью получения текстовых отчетов.

Графики привязаны к единому календарю

и при изменении даты синхронно пред-

ставляют информацию за выбранную да-

ту. Данное приложение снабжено интер-

фейсом для запуска процесса получения

данных от приборов учета в ручном или

автоматическом режимах по установлен-

ному расписанию. Встроенная функция

генерации отчетов дает возможность по-

лучить более пятисот различных отчет-

ных форм по выбранному виду данных.

После каждого сеанса связи приложение

автоматически формирует отчет об объе-

ме полученных данных и причинах, поме-

шавших получению информации в пол-

ном объеме. Данное приложение являет-

ся достаточным для организации у потре-

бителя системы сбора коммерческих

данных об электропотреблении.

Приложение «Нагрузка» представля-

ет собой однооконный графический ин-

терфейс и позволяет просматривать из-

менения величины нагрузки в течение су-

ток по предприятию, подстанции или

присоединению. На графике отобража-

ются одновременно все виды энергии, из-

меряемые счетчиками системы. Для удоб-

ного восприятия режима работы присое-

динений (нагружено/ненагружено) вос-

производится фрагмент однолинейной

схемы с индикацией режима работы при-

соединений. 

«Моментные измерения» – приложе-

ние, предназначенное для получения из-

меренных величин на момент запроса. В

качестве измерений запрашиваются дан-

ные о величине мощностей, напряжений,

токов по фазам и по присоединению в це-

лом. Более широкие возможности ото-

бражения моментных значений предоста-

вляет приложение «Мультиметр», которое

позволяет отображать данные измерений

счетчика в виде осциллограмм по вы-

бранным видам измерений. Для каждого

типа счетчиков выбирается период обно-

вления информации, учитывая при этом

тип выбранной связи. 

Определения баланса активной энер-

гии по узлу учета выполняет приложение

«Баланс». Интерфейс настройки позво-

ляет легко и быстро создать алгоритм

расчета баланса по выбранному узлу уче-

та. В окне графического интерфейса ото-

бражаются общее количество активной

энергии, прошедшей через узел учета, и

процентное значение небаланса по дан-

ному узлу. При этом отображаются значе-

ния небаланса от начала месяца, за теку-

щие сутки и за выбранные сутки. Также

отображается формула расчета небалан-

са, построенная на основании выбранно-

го алгоритма. Небаланс активной энергии

рассчитывается и отображается за каж-

дый месяц выбранного года и за каждые

сутки выбранного месяца. 

Определение экономической целесо-

образности производить расчеты за элек-

тропотребление по тарифам, дифферен-

цированным по зонам суток, выполняет

приложение «Экономика». Приложение

представляет все данные в относитель-

ных величинах. Пятиоконный интерфейс

позволяет сопоставлять эффективность

работы различных присоединений или

групп для определения эффективности

потребления тем или иным участком про-

изводства.

Приложение «Режимы» предназначе-

но для контроля режима и качества по-

требления электроэнергии предприяти-

ем. Для ввода величин лимитов и продол-

жительности максимумов приложение

снабжено удобным интерфейсом. Прило-

жение отслеживает превышение количе-

ства потребленной электроэнергии сверх

установленных лимитов в часы утреннего

и вечернего максимумов. Линейными

графиками отображаются значения тан-

генсов для индуктивного и емкостного

вида реактивной мощности. Приложени-

ем формируются журналы с фиксацией

даты превышения установленных значе-

ний тангенсов и превышения установлен-

ных лимитов мощности.  

Приложением, получающим данные

по электронной почте и формирующим

отчеты о почасовом потреблении, являет-

ся «Энергорынок». Данное приложение

представляет собой однооконный графи-

ческий интерфейс со встроенным генера-

тором отчетных форм. Все данные в этом

приложении представлены в виде значе-

ний почасового потребления электро-

энергии. Отчеты о почасовом потребле-

нии формируются по присоединениям,

подстанциям и предприятию в целом в

виде таблицы от начала месяца до вы-

бранной даты. Приложение устанавлива-

ется в энергоснабжающей организации и

получает данные только по электронной

почте. Также приложение ведет собст-

венную базу данных для хранения полу-

ченной информации.

Серийно выпускаемая «Система сбо-

ра коммерческих данных с многофункци-

ональных счетчиков электроэнергии

AТdata » позволяет полностью решить

задачу коммерческого и технического

учета электроэнергии для поставщиков и

потребителей электроэнергии работаю-

щих по регулируемому и нерегулируемо-

му тарифам, а также при работе в услови-

ях энергорынка. 
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