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ВВЕДЕНИЕ

Учет электроэнергии предназначен для получения информации 
о пара-метрах электропотребления. Информация необходима 
для: расчетов предприятия с энергоснабжающей
организацией; контроля соответст-вия фактических значений 
параметров электропотребления ожидаемым (планируемым); 
оперативного управления процессами производства, оперативного управления процессами производства, 
преобразования, распределения и конечного использования 
энергии; пла-нирования и прогнозирования параметров 
электропотребления пред-приятий и отдельных его 
подразделений; организации системы поощ-рения.
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ЧТО ТАКОЕ УЧЕТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Основной целью учета является получение достоверной 
информации о количестве отпущенной и потребленной 
электроэнергии (величине мощности) для решения финансовых 
расчетов за электроэнергию и мощность, определения и 
прогнозирования технико-экономических показателей 
потребления электроэнергии предприятием, обеспечения 
энергосбережения и организации электропотребленияэнергосбережения и организации электропотребления

Различают коммерческий, используемый для финансовых 
расчетов (с определенными требованиями по местам 
установки средств учета, их типам, классам точности и 
периодичности снятия показаний), и технический учет 
электроэнергии в целях организации по подразделениям 
электропотребления и энергосбережения на предприятии.
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� 1) выработанной генераторами электростанций;

� 2) потребленной на собственные и хозяйственные 
(раздельно) нужды электростанций и подстанций;

� 3) отпущенной потребителям по линиям, отходящим от шин 
электростанции непосредственно к потребителям;

� 4) переданной в другие энергосистемы или полученной от 
них;

� 5) отпущенной потребителям из электрической сети.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
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ЧТО ТАКОЕ АИИС КУЭ

Любая автоматизированная система учета энергоресурсов проектируется в три основных 
уровня:

Первый уровень представляют различные измерительные приборы и датчики.

На втором уровне располагаются устройства передачи информации, кабели и 
провода. Данный уровень является связующим звеном между предыдущим и 
следующим.

На последнем уровне находите оборудование, которое служит для анализа, 
преобразования, хранения данных. Эти функции выполняет вычислительная техника, а 
также специализированное программное обеспечение.
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ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ АИИС КУЭ

� Электронные счётчики, выступающие в качестве основных 
приборов учёта, посылают сигналы. Как правило, передача 
данных осуществляется единовременно. Периодичность 
отправки данных программируется АС.отправки данных программируется АС.

� Информация с учётных приборов накапливаются в 
сумматорах, далее они поступают на сервер для обработки, 
где в дальнейшем архивируются. 

� АПК обрабатывает полученную информацию и архивирует 
её.
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ФУНКЦИИ, КОТОРЫЕ ВЫПОЛНЯЕТ 
СИСТЕМА АИИС КУЭ

� сбор от зарегистрированных объектов данных, характеризующих протекание 
на них функциональных технических процессов;

� обработка и анализ полученной оперативной информации на основе 
алгоритмов, заданных пользователем;

� составление и выдача схематичных результатов;

� отслеживание, своевременное обнаружение сбоев в работе объектов 
мониторинга, сигнализация о них и предотвращение возможных аварийных 
ситуаций;ситуаций;

� осуществление удаленного компьютерного диспетчерского управления 
объектами;

� хранение собранных данных и составление отчетности по ним за заданные 
периоды;

� экспорт собранной архивной информации в WEB
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Преимущество системы коммерческого учета не только в том, 
что она обрабатывает данные, полученные от каждого 
потребителя электроэнергии. Она также позволяет снизить 
энергозатраты до оптимального уровня, не нарушая ни один 
технологический процесс.технологический процесс.
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