Автоматизированная система сбора
показаний с приборов учета
Дистанционный сбор показаний и управление

Проблематика
●

Отсутствие показаний за период.

●

Потери и перекосы.

●

Хищения и обман.

●

Нештатные ситуации, определение причин.

●

Фрагментарная картина по потреблению.

●

Примерное планирование затрат на
обслуживание.

●

Ресурсоёмкая автоматизация.

Автоматический сбор показаний
Система сбора от компании “Элиот” (Группа компаний “Лентел”)
основана на беспроводной технологии LoRa и решает задачу
адресного сбора показаний, как с приборов индивидуального
учета, так и со счетчиков на подстанциях. Существуют разные
варианты автоматизации:
1.
2.

Установка счетчика оснащенного встроенным реле питания
и LoRa модемом, SIM карта не требуется.
Установка рядом со счетчиком небольшого устройства с
функцией LoRa модема - аппаратного агента (далее “Агент”).

“Агент”, присоединяется проводами к клеммам вспомогательных
цепей на счетчике (RS 485) и автоматически считывает, как
профили мощности, так и архивы показаний. В обратном
направлении “Агент” транслирует команды сервера системы.

Организация сети
Для работы системы на территории поселка монтируется
базовая станция/интернет шлюз (далее БС), которая
собирает показания в радиусе 5-6 километров в условиях
сельской местности.
БС перенаправляет показания в выделенный облачный
сервис, где расположен “Личный кабинет” системы с двумя
уровнями доступа - для администрации и потребителя.
Расположение БС на территории выбирается произвольно,
необходимо лишь предусмотреть подключение к сети
питания 220В.

Личный кабинет
Доступ администрации предусматривает настройку и
управление
событиями.
Например,
задание
границы
потребляемой
мощности,
для
автоматического ограничения превышения.
Потребитель получает информацию о потреблении
и уведомления о событиях. При помощи браузера,
или мобильного приложения.
Облачный вариант сервиса имеет ряд преимуществ:
●
●
●
●

Удаленный доступ и управление
Защищенное хранилище
Автоматическое обновление
Интеграция с другими порталами и системами

Как это работает
Счетчик с
LoRa

INTERNET

ЛЮБОЙ СЧЕТЧИК
С “RS - 485”
Автономные датчики с LoRa

Базовая Станция LoRa

“Личный
кабинет” в
облаке

Автоматизированный учет
Данные с приборов поступают в систему каждые 2-3 минуты. Столь малые интервалы
времени позволяют:
Существенно повысить точность информационного среза. Разница суммы всех
индивидуальных приборов и показаний общего счетчика, без задержки по времени.
Минимизируется время реакции на событие. Превышение нагрузки, вскрытие щита
учета и др.

Объективная
разница

Коммерческие потери
Энергетики напоминают. При отсутствии данных счетчика: первые три месяца
рассчитывается исходя из среднемесячного потребления, а затем — по нормативу
потребления коммунального ресурса.
Автоматизация процесса
перерасчеты, проверки.

позволяет

сократить

затраты
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Показания регистрируются отдельно по каждому тарифу, в масштабе реального
времени. Повлиять на картину потребления невозможно, показания уже в системе.
Одномоментность сбора показаний, увеличивает точность определения технических
потерь в сети.

Выявление технических потерь
“Перекос по фазам” одна из причин высокого уровня технических потерь в сети.
Система “Элиот” позволяет определить мощность на каждой фазе. Не составит труда
выявить перекос и адресно его устранить.
Исправление перекосов и автоматический контроль потребляемой мощности в
масштабе реального времени - обеспечит длительность ресурса подстанции.

Технический контроль
Система “Элиот” считывает с прибора данные технического характера, что
позволяет контролировать корректную работу счетчика дистанционно. Время
работы счетчика синхронизируется с сервером системы - устраняются ошибки при
расчете потребления по тарифу.
Формируется “инвентаризационная” библиотека подключенных счетчиков.
Журналируется информация по адресу прибора, времени поверки, режиму его
работы, событиях.
Пример, при подключении датчика вскрытия, каждое открытие крышки щита,
регистрируется на сервере системы в виде уведомлений, несанкционированное
вмешательство сохранится в истории работы щита.

Автоматический контроль и ограничение нагрузки
В “Личном кабинете” специалист правления может задать предел потребляемой
нагрузки, который будет отслеживаться системой автоматически. Каждые 3 минуты
система отражает потребляемую мощность.
В случае превышения лимита мощности - система автоматически, несколько раз
отключает/включает нагрузку через реле питания в счетчике, с заданным интервалом.
Обратное включение осуществляется автоматически.
В любой момент времени правление может включить/отключить нагрузку в ручном
режиме, через счетчик с встроенным реле питания. Пример, забыли выключить утюг.

Результат
●

Истинное потребление электроэнергии, максимальная пофазная мощность.

●

Выявление источников потерь.

●

Помесячный отчет для выработки плана потребления.

●

Оптимизация применяемой для оплаты электроэнергии договорной политики.

●

Оценка запаса мощности подстанции.

●

Автоматизированное формирование отчетов.

Революционная технология LoRa от “Элиот”

●

LoRa - беспроводная передача показаний, без SIM карты, на
дальние расстояния, до 3 км в городе, 5 км и более в сельской
местности.

●

Миниатюрные агенты, с “умной” передачей данных. Серверу нет
необходимости “дозваниваться” до счетчика. Агент
перенаправляет команды системы на прибор.

●

Объединение в единую сеть счетчиков различных
производителей и назначения. Авто уведомления от
беспроводных датчиков задымления, затопления и т.п.

●

Удаленное управление в любой момент времени.

●

Монтаж агента/счетчика за 20-30 минут.

Автоматизация обслуживания и эксплуатации
Сбор показаний происходит не только на уровне пересылки архивов, но и на уровне
сбора и обработки данных реального времени и регистрации событий.
Три уровня достоверной информации для контроля и управления в одном сервисе.
“Агенты” позволяют комбинировать каналы передачи данных между собой, повышая
надежность доставки и вариативность развертывания.

СОБЫТИЯ

АРХИВЫ

ДАННЫЕ РЕАЛЬНОГО
ВРЕМЕНИ

ЖУРНАЛ

БЕСПРОВОДНОЙ LoRa КАНАЛ

СРАБОТАЛ ДАТЧИК (ON-LINE КАНАЛ)

ОТЧЕТ

Вариант внедрения с заменой счетчика
1.

Монтируется счетчик с встроенным реле питания и LoRa
модемом.

2.

В случае выноса прибора на опору. Комплектуются щиты
учета согласно индивидуальной спецификации. В некоторых
случаях целесообразно комплектовать щиты на несколько
приборов учета.

3.

Для приема данных от приборов учета, на дистанции до 5 км,
устанавливается базовая станция (интернет-шлюз) и
подключается к интернету любым доступным способом.

4.

Договор на абонентское обслуживание и регистрация
установленного оборудования в “личном кабинете”.
Габаритные размеры
1ф. счетчика 120*200*52; 3ф. счетчика 150*295*75

Вариант внедрения с аппаратным агентом
1.

Рядом со счетчиком, к RS 485 подключается аппаратный агент,
размером 2 DIN.

2.

Для приема данных от приборов учета, на дистанции до 5 км,
устанавливается базовая станция (интернет-шлюз) и подключается
к интернету любым доступным способом.

3.

Заключается договор на абонентское обслуживание “личного
кабинета”.

4.

В “личный кабинет”добавляются данные об оборудовании, с
указанием реквизитов владельца.
Для счетчиков с реле питания настраивается сценарий
реагирования на превышение нагрузки - 3 кликами в программе.

Сбор показаний со счётчиков воды
Современные счетчики воды оснащаются
устройствами дистанционной передачи показаний,
датчиком воздействия магнита, вскрытия
(нарушение пломбы).
Достаточно смонтировать счетчик и настроить в
“Личном кабинете” отправку показаний в
назначенный день и час в УК/ТСЖ/ЖСК,
собственнику, арендатору.
Накопленные данные удобно анализировать в виде
графиков потребления

Сбор показаний по теплу
Аппаратный агент компании Элиот, работает сразу с 5
идентичными тепловычислителями, счетчиками тепла,
установленными в скрытом/труднодоступном
коллекторе.
В условиях многоквартирного дома, для автоматизации
сбора показаний, как с индивидуальных так и с
общедомовых приборов, не требуется организация
сложной инфраструктуры и дополнительного
промежуточного оборудования. Достаточно установить
базовую станцию (интернет шлюз) и автономные
аппаратные агенты системы “Элиот”.
Система позволяет решать задачи, как сбора показаний,
так и диспетчеризации инженерной сети.

Преимущества системы Элиот
●

Сбор показаний со счетчиков разных производителей.

●

Отключение нагрузки - дистанционно, автоматический
контроль превышения мощности.

●

“Перекос по фазам” - выявление в реальном времени.

●

Санкционированный WEB доступ к накопленной истории по
потреблению каждого прибора.

●

Простое масштабирование и подключение силами электриков.

●

Беспроводное
подключение
устройств
соответствует
региональному стандарту связи LoRa Alliance для РОССИИ.

●

Настройка интервала передачи данных. Обновление прошивки
- по воздуху

Оборудование
№

Наименование

Стоимость, руб.

1

Щит учета для одного потребителя. Однофазный счетчик с дистанционной передачей показаний
LoRaWan, с контролем нагрузки. Выключатель автоматический 2п 16А. Пластиковый корпус щита с
креплением на опору.

6752,00
(Мощность 3
кВт)

2

Щит учета для одного потребителя. Трехфазный счетчик с дистанционной передачей показаний
LoRaWan, с контролем нагрузки. Выключатель автоматический 3п 25А. Металлический корпус щита с
креплением на опору.

11600,00
(Мощность 15
кВт)

3

Уличный щит учета для одного потребителя. Однофазный счетчик с RS 485, (для дальнейшего
подключения аппаратного агента). Выключатель автоматический 2п 16А. Металлический корпус щита,
крепление на опору.

5410,00
(Мощность 3
кВт)

4

Аппаратный агент LoRaWan

3000,00

5

Базовая станция LoRaWan сети (комплект с антенной, крепежом и установкой)

45000,00

6

Счетчик воды с LoRa модемом, для холодной/горячей воды

2790,00

Закажите бесплатную демонстрацию системы:
ООО "Элиот” . Тел: 8 (812) 386-37-37, доб. 2167, e-mail: ageev.dv@eliot.one

