


Часть 1. Преимущества. 



Сохранение архитектуры АИИС «Матрица» 



 Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 522-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием 
систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» 
 

 Проект постановления Правительства о минимальном функционале приборов учета 
 

 Проект ГОСТ Р «Требования к протоколам обмена информации между 
компонентами интеллектуальной системы учета и приборами учета» 
 

 СТО ПАО Россети «Требования к информационной модели обмена данными» 
 

 Передача информации телеизмерений в соответствии с требованиями ПАО Россети 

Пропускная способность канала соответствует: 

Обеспечение пропускной способности канала. 
Возможность передачи информации по каналу 

Высокая пропускная способность канала передачи информации – 
соответствие текущим требованиям. 



1. Проверена возможность 
определения счетчика в системе. 
 

2. Проверена возможность получения 
данных со счетчика. 
 

3. Проверена возможность 
управления реле счетчика. 

Топология – наш УСПД позволяет удобно анализировать топологическое дерево , в данном случае мы 
видим что 4 счетчика зарегистрированы без репитерства. 

Список счетчиков  -  закладка показывает текущие устройства, зарегистрированные в УСПД. 

Полное совпадение протоколов – «Companion Standard» 

Преимущество стандартных протоколов 

Открытые стандартные протоколы – путь к удобству эксплуатации 
и взаимозаменяемости оборудования. 



Преимущества гибридной архитектуры 

 Высокая собираемость показаний – цель 100%, так как 
текущие решения уже позволяют достичь 95-97% 

 Более высокая скорость построения сети (регистрация 
устройств) и передачи данных 

 Повышенная помехоустойчивость 

 Работа в безлицезионных RF диапазаонах частот 

 Единая IP адресация всех устройств сети вне 
зависимости от физического канала связи 

 Снижение расходов на эксплуатацию и обслуживание 
оборудования 

 Высокая безопасность 

Инновационное гибридное решение – стабильность, надежность, 
простота. 
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Особенности гибридной сети PLC + RF: 
 Каждый узел поддерживает возможность установления соединения с другими узлами по PLC или PLC+RF или RF 
 Передача между узлами осуществляется по автоматически найденному оптимальному маршруту по принципу «от узла к узлу» (механизм 

hop-by-hop) 
 Канал передачи выбирается автоматически при построении топологии сети и динамически регулируется в зависимости от сетевого статуса 

(доступности среды) 



Преимущества гибридной архитектуры 

Обеспечение надежной передачи 
данных на всем протяжении линии: 
Сильное экранирование сигнала из-
за зданий или неровной местности в 
начале линии и локальный шум по 
одной фазе в середине линии 
приводят к отсутствие связи на всем 
участке как отдельно для RF, так и 
отдельно для PLC.  

 

А PLC+RF Гибрид продолжает 
надежно работать. 

Инновационное гибридное решение – лучше чем два 
независимых канала. 

 Скорость передачи данных значительно выше, за счет того, что PLC работает быстрее, а по RF данные 
передаются только в случае проблем с PLC, а количество счетчиков, работающих по RF небольшое. 



Опыт использования приборов учета по 890 ПП РФ на 
гибридной технологии 

 Внедрение приборов учета на гибридной технологии началось с 2020 года 

 Внедрение приборов учета соответствующих 890 ПП РФ началось с конца 2020 года 

 Всего установлено 150 000 данных приборов учета, из них соответствующих 890 ПП РФ – 41 000 
приборов учета 

 Простая и практически автоматическая пуско-наладка оборудования 

 Опрос на уровне 99% на любых подстанция с любым количеством приборов учета 

 Наличие двух сим карт в УСПД значительно улучшает стабильность работы с сотовыми 
операторами 

 Реальные объекты с использованием функций телемеханики на УСПД показали огромную 
экономию затрат на объектах 10/0.4 кВ 

 Комбинированная сеть создает надежное покрытие территории по PLC и RF каналам, даже если 
абоненты находятся на разных центрах питания. 

 



Часть 2. Характеристики оборудования. 



Единство системы Матрица 

Свидетельство об утверждении 
типа средств измерений  

«Системы автоматизированной 
информационно-измерительные 
«Матрица» включает в себя как 

элементы старых серий (5 и 7), так 
и элементы новой серии AD. 



Сохранение способа монтажа 1 фазного Split счетчика 8 
версии и 5 серии 

№ п/п Наименование Тип Ед. изм. Кол-во 

1 Счетчик электрической энергии трехфазный AD11S.1 + CIU8.B-2-1 шт. 1 

2 Зажим анкерный +кронштейн PC-25 (DN-123) + CA-16 (CA-25) шт. 1 

3 Зажим прокалывающий P616R шт. 2 

4 Лента бандажная (ширина 20мм) F207 м. 2 

5 Скрепа NB20 шт. 2 

6 Спуски до прибора учета СИП сечением не более 25 мм2 СИП 1х25 м. 2 

7 Наконечник ТМЛ 25-8-8 шт. 4 

№ п/п Наименование Тип Ед. изм. Кол-во 

1 Счетчик электрической энергии трехфазный AD11S.1 + CIU8.B-2-1 шт. 1 

2 Зажим анкерный +кронштейн PC-25 (DN-123) + CA-16 (CA-25) шт. 1 

3 Зажим прокалывающий P616R шт. 2 

4 Лента бандажная (ширина 20мм) F207 м. 2 

5 Скрепа NB20 шт. 2 

6 Спуски до прибора учета СИП сечением не более 25 мм2 СИП 1х25 м. 2 

7 Наконечник ТМЛ 25-8-8 шт. 4 

Монтаж осуществляется также на ввод абонента. 

Установка однофазного прибора с изолированным вводом на линию с 
неизолированным проводом 

Установка однофазного прибора с изолированным вводом на линию с 
изолированным проводом 



Сохранение способа монтажа 3 фазного Split счетчика 8 
версии и 5 серии  

Установка трехфазного прибора с изолированным вводом на линию с 
неизолированным проводом 

№ п/п Наименование Тип Ед. изм. Кол-во 

1 Счетчик электрической энергии трехфазный AD13S.1 + CIU8.B-2-1 шт. 1 

2 Зажим анкерный +кронштейн PC-25 (DN-123), CA-16 (CA-25) шт. 1 

3 Зажим прокалывающий P616R шт. 4 

4 Лента бандажная (ширина 20мм) F207 м. 4 

5 Скрепа NB20 шт. 4 

6 Спуски до прибора учета СИП сечением не более 25 мм2 СИП 1х25 м. 4 

7 Наконечник ТМЛ 25-8-8 шт. 8 

Установка трехфазного прибора с изолированным вводом на линию с 
изолированным проводом 

№ п/п Наименование Тип Ед. изм. Кол-во 

1 Счетчик электрической энергии трехфазный AD13S.1 + CIU8.B-2-1 шт. 1 

2 Зажим анкерный +кронштейн PC-25 (DN-123), CA-16 (CA-25) шт. 1 

3 Зажим прокалывающий P616R шт. 4 

4 Лента бандажная (ширина 20мм) F207 м. 4 

5 Скрепа NB20 шт. 4 

6 Спуски до прибора учета СИП сечением не более 25 мм2 СИП 1х25 м. 4 

7 Наконечник ТМЛ 25-8-8 шт. 8 

Монтаж осуществляется также на опору, но шкаф учета не нужен. Кронштейн в 
комплекте поставки. 



Основное нововведение Постановления Правительства 
№890 от 19.06.2020 связанное с конструкцией ПУ 

Для приборов учета электрической энергии непосредственного 
включения необходимо наличие возможности физической 
(аппаратной) блокировки срабатывания встроенного 
коммутационного аппарата, используемого для полного и (или) 
частичного ограничения (возобновления) режима потребления 
электрической энергии, приостановления или ограничения 
предоставления коммунальной услуги (управление нагрузкой). 
Реализация физической (аппаратной) блокировки должна 
сопровождаться процессом опломбирования. 

Кнопка физической блокировки реле с возможностью 
пломбировки. Позволяет осуществить данные работы без 
нарушения пломбы сбытовой организации на клеммной 
крышке. 

Отсек сменной батареи. Позволяет осуществить замену без 
нарушения пломбы сбытовой организации на клеммной 
крышке. При замене датчики безопасности продолжают 
работать! 

Физическая блокировка с октября 2020 года присутствует в 
приборах учета классического и сплит исполнения! 



Защита от электромагнитных «пушек».                                  
Шаг 1 – «заложим запас при разработке».  

Применение многослойных печатных плат позволяет практически решить вопрос применения 
ЭМИ. 

  

Официальной методики проверки в настоящее 
время не разработано, но была проведена серия 
испытаний у наших заказчиков и лабораториях. 



Защита от электромагнитных «пушек».                                 
Шаг 2 – «усиление надежности» 

Возможность заказа специального исполнения сплит счетчика с дополнительным аппаратным 
контуром отключения реле. 

  

Резервный источник питания уже есть в конструкции приборов учета 

Полностью аппаратное решение 

Учет требований 522ФЗ и минимального функционала по аппаратной 
блокировке 

Реле будет отключаться: 
 при пропадании  сетевого питания 
 при наличии сетевого питания, но выходе из строя блока 

питания счетчика (в следствие внешнего воздействия) 



1 фазные счетчики 8 версии классического исполнения 

 AD11A.M1.1-FLRs-R (1-18-1) 

 AD11B.1-LRs-Z-R-TW (1-7-1) 

Аттестован для применения в ПАО «Россети» 

 Все функции по 890 ПП РФ 

Разборный корпус 

Сменная батарейка 

Кнопка блокировки реле 

 Все функции по 890 ПП РФ 

Неразборный корпус 

Кнопка блокировки реле 



3 фазные счетчики 8 версии классического исполнения 

 
 AD13A.M1.2-FLRs-R (2-20-1) 
  

 AD13B.1-LRs-Z-R-VW (1-5-1) 

Аттестован для применения в ПАО «Россети» 

 Все функции по 890 ПП РФ 

Разборный корпус 

Сменная батарейка 

Кнопка блокировки реле 

 Все функции по 890 ПП РФ 

Неразборный корпус 

Кнопка блокировки реле 



Счетчики 8 версии сплит исполнения 

 
 AD13S.M1.1-FL-R (1-3-1) 
   

 AD11S.M1.1-FL-R (1-3-1) 

Аттестованы для применения в ПАО «Россети» 

 Все функции по 890 ПП РФ 

Заливка компаундом 

Кнопка блокировки реле 

Все датчики вскрытия 

Датчик работоспособности, 
видимый с земли. 

IP65 



Модуль CMx 8 версии 

RS485 

счетчик 2 счетчик 3 счетчик N 

Модуль  СMx  2G/3G/4G 

  

счетчик 1 

RS485 

RS485 – расширенный интерфейс 

Модуль CMx может быть подключен к любому счетчику «Матрица», 

имеющего RS485, создавая дополнительный канал передачи данных. 

Может быть использован для гарантированного сбора показаний с 

наиболее ответственных приборов учета. 

Модуль CMx способен связать в шину до 255 счетчиков «Матрица», 

что существенно снижает конечную стоимость коммуникаций и 

точки учета. 

Одна сим-карта может обслуживать целый сегмент сети где, 

например, не рационально ставить дорогостоящий концентратор. 

Экономия и рациональность  

Исполнение 
Модуль может быть установлен под крышкой 

клеммника любого счетчика классического 

исполнения «Матрица». 

В остальных случаях можно использовать 

модуль внешнего исполнения подключив его к 

RS485. Индикация на модеме позволяет 

определить уровень сигнала и  оптимально 

подобрать место установки антенны. 

Модуль CMx  

 Классический  
              корпус 



Дополнительное оборудование 

Устройство сбора данных УСД-01.01 Пользовательский дисплей СIU8.B-2-1 

Устройство предназначено для 

дистанционной связи и сбора учетных 

данных по беспроводному радиоканалу 

между счетчиками оборудованными таким 

интерфейсом и компьютером.  

Дисплей отображает показания счетчика, к которому 

информационно привязан. Дисплей используется в 

тех случаях, когда счѐтчик установлен в 

труднодоступном месте и непосредственное 

считывание информации с дисплея счѐтчика 

невозможно, например, если счѐтчик установлен на 

опоре линии электропередачи. 



1. Межбазовая совместимость. 
 

Программное обеспечение для работы с АИСКУЭ Матрица бесплатное и работает с базами данных MS 
SQL Server. 

Таким образом реализуемы любые механизмы интеграции и оперирования с базами данных.  
Выгрузка информации в форматах .csv, .xls, .pdf, .xml (80020) для систем управления и расчетов. 
Web интерфейс. 

2. Программная совместимость. 
 

Открытые протоколы позволяют легко интегрировать оборудование в программное обеспечение 
стороннего производителя. 

Простота интеграции  

Открытость – простота эксплуатации и обработки данных. 



Часть 3. Комплексное решение. 



Концепция подсистемы АСУТП на базе оборудования 
АИИСКУЭ 

Подсистема АСУТП – дополнительный функционал без 
дополнительных затрат. 



Устройство сбора и передачи данных 8 версии 

Поддерживает свыше 1000 приборов учета; 

Каналы связи: 

• PLC ( 1/2 секции ТП/КТП) 

• 2*GPRS – две независимые симкарты в каждом модуле -> 
возможность работы с двумя независимыми серверами APN 
(телемеханика и АИИСКУЭ) с резервированием сотовых операторов 

•    RF (868 МГц)   

• 2*Ethernet  

• USB  

• RS-485  

• оптический порт 

•    от 3 до 6 сухих контактов для подключения различных                                                 
датчиков   

Глубина хранения информации от 63 дней (встроенная память - 1ГБ, ОЗУ - 512 МБ) 

Безопасная передача данных: поддержка VPN и протокола IPSec 

Возможность подключения к источнику бесперебойного питания (ИБП) синхронизация времени с NTP-сервером 

Операционная система Linux 

Удобный web- интерфейс 



Настройка подсистемы АСУТП 



Включение любых счетчиков из системы АИИСКУЭ в 
подсистему АСУТП  



Адаптивность аварийных событий 



Поддержка стандартных протоколов МЭК 



Реальные применения на объектах 

 Подключение устройств сторонних 
производителей  

 Интеграция в устройства сторонних 
производителей   

 Подключение датчиков:  
 Открытия двери 
 Открытия шкафа 
 Датчик дыма  
 Датчик движения 
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      Спасибо за внимание! 

   www.счетчики66.рф 

+7-343-383-56-15   sale1@uraltehencom.ru 

                  https://www.instagram.com/tek.energo 


