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На данный момент на предприятии эксплуатируется 40 
коммерческих узлов учета газа.

Диспетчерский контроль осуществляется как с помощью ПО
«ЛЭРС учет» развернутого на предприятий, так и с помощью
онлайн доступа к диспетчерскому комплексу АО «Уралсевергаз».

С 2015 года 100 % учет потребления природного газ
осуществляется по приборам.



Отличительные особенности:

Высокая точность измерений: 0,3...1%;
● Широкий диапазон измерения 1:200;
● Отсутствие потерь давления;
● Нечувствителен к вибрациям и 

акустическим шумам;
● Интеллектуальная система 

самодиагностики;
● Надежность ввиду отсутствия 

подвижных частей.

Осуществляется замена морально устаревших
измерительных комплексов, на современные
инновационные отечественные приборы.

На Артемовской ТЭЦ установлен расходомер-счетчик газа ультразвуковой 

Turbo Flow UFG         .



На данныймомент на предприятииэксплуатируется71 узел учета
тепловой энергии, 67 холодного водоснабжения. 

Диспетчерскийконтрольосуществляется спомощьюПО «ЛЭРС учет».

В производственномплане на 2018 год предусмотрено
завершениеоснащенияотпуска тепловой энергии с

котельных по приборам учета.



Приборный учет ресурсов у абонентов

∗ На данныймомент у предприятия насчитываетсяпорядка 4000 
потребителей тепловой энергии, из них приборами учета
оснащенопорядка 600.  Достаточнонизкийпроцентустановки
приборов учета обусловленнизкиминагрузками у абонентов, в
основномэто частныйжилой сектор. Как правило установка
приборов учета таким абонентам не выгодна.

∗ Основнымстимулирующимвоздействиепопобуждением данных
абонентов у установкеприборов учета считаемприменение
повышающихкоэффициентов к нормативам.

∗ Качество установленныхузлов учета, особенно тепловой энергии
оставляет желать лучшего. Предприятие ведет планомерную
работу по приведениюустановленныхузлов учета абонентами к
надлежащему состоянию, предлагает свои услуги по установкеи
сервисномуобслуживаниюприборов учета абонентов.



Динамика выдачи технических условий на установку
приборов учета коммунальных ресурсов

Год выдачи ТУ Бюджетные 
организации

Не бюджетные  
организации Всего:

2011 27 182 209
2012 101 263 364
2013 50 121 171
2014 33 73 106
2015 44 84 128
2016 30 174 204
2017 47 85 132



∗ Исторические

∗ Низкая квалификация контролирующих отделов РСО

∗ Постоянная смена собственников РСО, кадровая чехарда, потеря
технической документации.

∗ Утвержденные проекты с схемами учета не соответствующими ПУТЭ
(основная проблема наличие ГВС в домах без соответствующей
инженерной инфраструктуры, по некоторымМО до 50 % УКУТ)

∗ Специфика малых городов.

∗ Отсутствие надлежащей эксплуатации

∗ Массовое отсутствие диспетчеризации ( 80 % УКУТна автономном
питании)

∗ Съем показаний абонентами в ручную

∗ Низкая техническая квалификация закрепленного за узлами учета
персонала

∗ Контроль работоспособности приборов учета 1 раз в месяц (во время
съема показаний) 

∗ Отсутствие квалифицированных обслуживающих организаций

Причины неудовлетворительного состояния
узлов учета коммунальных ресурсов



∗ Не допуск к узлу коммерческого учета представителяРСО
∗ Отсутствие утвержденнойпроектнойдокументации
∗ Несоответствие проектной документациитекущей схеме

(новыеврезки, замена приборов)
∗ Неквалифицированныймонтажприборов (нетпрямых
участков, фильтров, отборных устройств, отсутствиемасла в
гильзахПТ, некачественныйэлектромонтаж)

∗ Ошибкипрограммированияприборов (несоответствиесхем
измерения, неверные коэффициенты)

∗ Не поверенныеприборы (внекоторых случаях вызывает
сомнениедостоверность текущей поверки)

∗ Неисправная запорная арматура, врезка циркуляционных
насосов

∗ Отсутствиеопломбирования приборов и запорной байпасной
запорной арматуры

∗ Отсутствиеосвещения, свободногодоступа и ненадлежащих
санитарно-гигиеническиеусловийв местах установки
приборов

Основные причины отказа в приемке узлов учета
коммунальных ресурсов УКУТ



Сама по себе установка приборов учета энергии не должна подменять
конечную цель – получение четкой и достоверной картины
энергетических потоков в любом интересующем масштабе (дома, 
предприятия, города, региона, страны) и оплаты по факту потребления.  
Необходимо в обязательном порядке обеспечить установку приборов
учета на границах балансовой принадлежности – это, кроме перехода
на оплату по фактическому потреблению, обеспечит возможность
сведения энергобалансов по различным территориальным уровням.

Актуальная задача текущего периода, уйти от концепции установки
счетчика к концепции получения достоверных показаний, для чего
необходимо организовать надлежащую эксплуатацию приборов учета
и достоверность их показаний. Внедрение комплексной
интегрированной автоматизированной измерительно-
информационной системы позволяющей формировать, 
контролировать и анализировать топливно-энергетический баланса по
территории в реальном масштабе времени.

Цель - формирование топливно-
энергетического баланса



Согласно плана мероприятий по снижениюпотерь в
электрических сетях АО «ОБЛКОММУНЭНЕРГО» в 2015 –
2018 году была предусмотрена установка систем ИИСУЭ

в РКЭС на ТП , с заменой разводящих сетей на СИП
кабель и выносом точек учета электроэнергии на

границу балансовой принадлежности.  Для реализации
проекта была выбраны система ИИСУЭ на базе

программно-аппаратного комплекса «Энергоучет-
БУИиЗ» производства ОКБНПО «Автоматика» и

система ИИСУЭ «Энергомера» на базе счетчиков СЕ 208 
и СЕ 308 и ЗАО «РИМ» на базе счетчиков 189и 489.  



Схема электрической сети 0,4 кВ
от ТП 2645 



∗Система обеспечивает сбор, хранение, оперативноепредоставлениена
диспетчерскийпунктдокументированныхдостоверныхданныхопотреблении
энергоносителей: газа, воды, тепла, электроэнергии, а также дает возможность
передаватьлюбуюдругуюинформацию, например, от охраннойи пожарной
сигнализацийпомещений, вцифровомвиде. 
∗Система обеспечивает возможностьограниченияэлектропотреблениялюбым
абонентомс диспетчерскогопунктавплоть до его отключенияза неуплатудолга. 
Система обеспечивает возможностьпрограммированияс диспетчерскогопункта
величиныпотребляемой электрическоймощностилюбого удаленногоабонентаи
заданиевременныхрежимов лимитногоотключенияприпревышении
установленноймощностиудаленнымабонентом.
∗Система обеспечивает диагностикуработоспособностиоборудования, контроль
над внешнимипараметрамисети и ограничениенесанкционированного
потребленияэлектроэнергииудаленнымабонентом. 
∗Появляетсявозможностьдистанционногоуправленияоператорамипоставщика
электрическойэнергиилюбымиабонентамиданной сети.
∗Системапозволяетдистанционноперепрограммироватьприборыболее
совершеннойверсиейпрограммного обеспечения. 

Функциональные особенности систем:



∗ Блок управления.  

∗ Счетчик электрической энергии.  

∗ Электронный ключ (реле) предназначен для включения-выключения абонента сети в случае
превышения им нормы потребления энергии или при коротком замыкании.

∗ Датчик тока предназначен для снятия показаний значения тока,  потребляемого абонентом.

∗ Вводной (защитный) автомат.

∗ Клеммник.

∗ Датчик вскрытия.

Состав модуля БУМиЗ:



Внешний вид и пример монтажа





ИИСУЭ «Энергомера» на базе
счетчиков СЕ 208 и СЕ 308





∗В результатевнедрениясистемы видно снижениепотерь до уровня
технических. Увеличилсяобъем полезного отпуска. УстановкаБУМиЗ
на границу балансовойпринадлежностипозволила исключить
расчетныйметод определения потерь, возникающихот границы
балансовойпринадлежностидо места установкиприбораучета
потребителя, а также исключить возможностьвмешательствав
работу прибора учета. Установленнаясистема позволяет проводить
снятие показанийодномоментно в реальномвремени, что исключает
ошибки «человеческого фактора» , решенапроблема с не допуском к
прибору учета.  Установкасистемы такжеповлияла на
дисциплинированностьпотребителей электрическойэнергии. 
∗В результатемониторингаи контроля осуществить хищение
электрическойэнергии сталопрактическиневозможно.



Тип связи Область применения Шт. Оценка переспектив

GSM / GPRS УКУТ  / УКУГ / АСКУЭ
диспетчеризация

100

Ethernet MOXA УКУТ  / УКУГ
диспетчеризация

30

ZigBee АСКУЭ 500

PLC + RF АСКУЭ 500

Регистратор 
информации

УКУТ / АСКУЭ 100

«СТРИЖ» и 
LoRa

Цена? 0

Основные каналы передачи данных


