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АСКУЭ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

GSM/GPRS

RS485

· Программно-аппаратные средства обеспечивают комплексное решение для учета электроэнергии
и мощности на всех уровнях объекта автоматизации.
· Возможность выгрузки данных на коммерческие серверы ОРЭ во всех требуемых форматах.
· Высокий уровень технической поддержки при монтаже, запуске и эксплуатации системы.

СЕТЕВЫЕ КОМПАНИИ
RS485

ОПТОВЫЙ РЫНОК
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

110 кВ

6/10 кВ

RS485

ЦОИ 2 уровня

Ethernet/GPRS

ЦОИ 1 уровня

Ethernet/GPRS
ГЕНЕРИРУЮЩИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

ЦОИ N уровня
vnh

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ
· Возможность выхода на ОРЭ.
· Контроль фактического потребления и снижение заявленной мощности.
· Снижение затрат на электроэнергию за счет перехода на зонные тарифы.
· Контроль энергопотребления отдельных структурных подразделений предприятия с возможностью расчета доли затрат
на электроэнергию в себестоимости продукции.

· Сокращение затрат на обработку информации за счет получения оперативных и достоверных данных.

ЦЭ 6850М

CЕ 304

УСПД CE 805

ТРЕХФАЗНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СЧЕТЧИК
АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ

ТРЕХФАЗНЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ

УСТРОЙСТВО СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Класс точности по активной/реактивной электроэнергии: 0,2S/0,5; 0,5S/1; 1/2.

Класс точности по активной/реактивной электроэнергии: 0,2S/0,5; 0,5S/1; 1/2.

Возможность сбора и хранения данных
с 255 приборов учета по интерфейсу RS485.

Базовый, номинальный (максимальный) ток, А:
1(1,5); 5(7,5); 5(100).

Базовый, номинальный (максимальный) ток, А:
1(1,5); 5(7,5); 5(50); 10(100).

Наличие системы единого времени всех
приборов учета.

Номинальное напряжение, В: 57,7-220
(универсального включения).

Номинальное напряжение, В: 57,7; 230.

Сбор и хранение данных всех видов измерений подключенных приборов учета.

Оптопорт, RS232, RS485, измерение параметров сети,
одно или два направления учета, учет потерь в ЛЭП.

Оптопорт, 2хRS232, 2хRS485, GSM/GPRS, измерение
параметров сети, одно или два направления учета,
учет потерь в ЛЭП.

Хранение почасовых профилей нагрузки – 256 суток.

Хранение почасовых профилей нагрузки – 512 суток.

Ведение собственных журналов событий
и событий подключенных приборов.
Передача данных в ЦОИ по Ethernet/GPRS.
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