
Структура автоматизированной системы  мониторинга 
энергоснабжения железнодорожных узлов  

Особо важные точки и участки эл.сети 0,4 кВ для обеспечения надежности электроснабжения 
объектов РЖД и снижения затрат на электроэнергию 



Цель презентации: 

 

 Показать возможность создания 

«интеллектуальных электрических сетей» для 

повышения эффективности сетевой компании в 

условиях ограниченных бюджетов. 

 

    



• НПО «МИР» - один из ведущих поставщиков решений в области 
автоматизации и управления объектами электросетевого хозяйства в 
России и Казахстане. 

• С 1991 года реализовано более 300 крупнейших проектов, охвачено 
более  5000 энергообъектов Заказчика. 

• Полный комплекс услуг – разработка, производство, 
проектирование, внедрение и сервис автоматизированных систем  

• Структура включает в себя команду НИОКР, проектный офис, завод. 

• НПО «МИР» имеет сертификаты ИСО 9001, ИСО 14001, OHSAS 18001. 

• НПО «МИР» - дважды лауреат Премии Правительства РФ в области 
качества в 2008 и 2014 годах. 

НПО «МИР» - ПРЕДПРИЯТИЕ ПОЛНОГО ЦИКЛА 
от разработки и производства до внедрения и эксплуатации 



Проблемы эл. сетевых компаний и вариант 

их решения 

1.Тарифные (инвестиционные) 
ограничения в условиях высокого 
уровня ком. потерь и 
эксплуатационных затрат. 
 
2.Надежность электроснабжения 
(минимизация количества и 
длительности отключений) в 
условиях большого числа объектов 
10/0,4 кВ. 
 
3.Обеспечение безопасности 
(ограничение доступа в 
электроустановки) 

Проблемы: 

Обеспечение максимальной 
наблюдаемости эл. сети, в том 
числе и для объектов 10/0,4 
кВ, за минимальные 
инвестиции (один прибор 
должен решать весь объем 
задач на подстанции) 

Решения: 



 

 Работа по 2-м соединениям:1-ый порт для передачи данных 

на сервер АИИС КУЭ, 2-ой для передачи инициативных 

данных на сервер ТМ по протоколу МЭК 870-5-104 

(аварийные события, пересечения порогов, срабатывание 

ТС); 
 

 Поддержка модулей расширения сигналов дискретного 

ввода-вывода - счетчик в режиме контроллера ТМ ведет 

опрос модулей дискретного ввода-вывода МВ-01 по 

интерфейсу RS-485 (протокол ModBus) – до 8 модулей (24 ТУ, 

192 ТС) и трансляцию команд ТУ; 
 

 Поддержка функций измерительного преобразователя с 

возможностью задания уставок по абсолютному и 

относительному отклонению измеряемых величин (U,IP,F) 
 

 

 Возможность дублирование передачи аварийных 

сообщений с использованием SMS - все аварийные 

события (пересечение порогов по U,I,P, изменения сигналов 

ТС, события о НСД к счетчику), а также события о выходе за 

допустимые пределы ПКЭ могут быть продублированы SMS-

сообщениями (до 5 телефонных номеров); 
 

 Возможность создания пожарной и охранной 

сигнализации – наличие на борту счетчика в исполнении с 

GSM/GPRS-модемом 2-х входов ТС и возможность 

резервного питания счетчика от ИБП с напряжением 12В. 
 
 

 Интеграция счетчика во все существующие программные 

комплексы – протокол МЭК 870-5-104 поддерживается всеми 

производителями программных комплексов телемеханики, в 

части учета электроэнергии счетчик интегрирован в ПК 

«Энергосфера», «Телескоп» и «Пирамида». 

Путь решения - в обычный счетчик с GSM-модемом 

или Ethernet-портом добавить новые функции:  
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Аварийные SMS-сообщения

1.Контроль состояние объекта 
(телесигнализация) и управление 
(телеуправление)
2.Контроль данных текущего 
режима электроснабжения (I,U,P)
3.Аварийных событий по НСД, 
пересечению предельных значений 
по току, напряжению и мощности, 
отключению объектов

1.Показания, профиль 
2.ПКЭ

1.Отключение яч. ТП 10/0,4 кВ
2.Несанкционированный доступ к ТП
3.Аварийный режим электроснабжения (параметры ПКЭ, 
превышения предельных значения по току, напряжению и 
потребляемой мощности)
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1.Горэлектросеть г. Нижневартовск - 300 ТП/КТП 10/0,4 кВ, более 600 
счетчиков 

2.Тюменьэнерго 
3.Горэлектросеть г.Зеленогорск 
4.МРСК Сибири 



УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЧЕТЧИКА МИР С-03: 

 

 1.Реализация в условиях минимального 

финансирования максимального объема задач по 

автоматизации управления сетями и повышению их 

наблюдаемости: 

 -шлюз-коммуникатор, 

 -контроллер ТМ, 

 -счетчик электроэнергии, 

 -GSM-сигнализатор для защиты от 

несанкционированного доступа и контроля срабатывания 

датчиков пожарной и охранной сигнализации, 

 -измеритель основных параметров качества 

электроэнергии (напряжение, частота).  

 

 2.Использование мировых тенденций в развитии 

науки и техники, а именно реализация максимального 

объема функций в одном устройстве (по принципу сотового 

телефона) и в одной системе. 

    


