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Основная цель внедрения «умных 
сетей» – увеличение полезного отпу-
ска электроэнергии при сокращении 

технологических потерь за счет оптимизации 
трудовых и временных затрат на сбор данных, 
обеспечения легитимности и повышения точ-
ности поступающей информации о потреблении 
электроэнергии, сокращения случаев хищения 
энергоресурсов. И в конечном итоге – повыше-
ние эффективности предприятия.

На основании нашего одиннадцатилетнего 
опыта, накопленного за время участия в реа-
лизации комплексных проектов по созданию 
систем учета на розничном рынке электроэнер-
гии в электросетевых компаниях областного и 
федерального масштабов, можно отметить, что 
достижимым результатом является увеличение 
доли полезного отпуска электроэнергии с одно-
временным сокращением порядка 30% техно-
логических потерь. В качестве архитектурного 
базиса автоматизированных систем использу-
ется стандартная трехуровневая организация 
функциональных звеньев, зарекомендовавшая 
себя на оптовом рынке электроэнергии (уровни 
измерения в точке учета, узлового сбора и обра-
ботки данных, поступающих с точек измерения, 
централизованного сбора, обработки, хранения 
и предоставления информации конечному поль-
зователю в требуемом формате).

Аппаратная и программная части системы 
имеют достаточно обширный спектр выбора. 
Выступая интегратором, наша компания зани-
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мает нейтралитет в области предлагаемых тех-
нологий, ориентируясь на устанавливаемые 
цели создания системы и современный рынок 
с учетом имеющегося опыта в данной сфере.  
В отношении возможных к использованию 
связок, в случае розничного рынка электроэ-
нергии, можно выделить технологии приема и 
передачи информации по электрическим сетям 
(PLC-технологию) и посредством использования 
радиоканала (ZigBee). Во время реализации про-
екта мы можем использовать оба решения для 
достижения стабильного сбора данных.

Внедрение «умных» автоматизированных 
систем является достаточно сложным процессом, 
сталкивающимся, помимо рабочих технических 
и организационных трудностей, с отсутствием 
нормативно-технической базы в отношении 
современного аппаратно-программного ком-
плекса. Особенно остро это проявляется на круп-
ных предприятиях, где приборный парк состоит 
из нескольких технических решений, при необ-
ходимости объединения всего объема подведом-
ственных объектов в единую систему. 

Структуризация процессов посредством 
нормативного закрепления в области создания 
автоматизированных систем учета электро-
энергии на розничном рынке с использованием 
технологий Smart Grid положительно скажется 
как на развитии данного направления, так и на 
рабочих условиях реализации проектов в части 
повышения качественных и экономических 
показателей для всех участников процесса. Э


