АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
КОММЕРЧЕСКОГО УЧЁТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (АСКУЭ)
в СНТ, СОНТ, ДНТ, ДНП

Взаимодействие системы АСКУЭ с программой учёта
«2 СЧЁТА - Дом» и ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ садовода
Затраты и окупаемость АСКУЭ

Введение
Интерес к автоматизированным системам коммерческого
электроэнергии (АСКУЭ) в загородной жилищной сфере постоянно растёт.

учёта

Всё больше семей предпочитают жить не только летом, но и зимой,
по возможности, за пределами мегаполисов в своём доме на своей земле.
Поэтому руководство СНТ, ДНП, ДНТ, коттеджных посёлков и других
объединений собственников загородного жилья теперь особенно остро волнует
вопрос автоматизации контроля учёта потребления ресурсов.

Автоматизация имеет первостепенное значение не только для
энергоснабжающих и обслуживающих организаций, но и для самих жильцов –
оплата при автоматическом учёте производится только за фактически
потребленные ресурсы.
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Если все дома оборудованы автоматизированными приборами учёта и на
вводе также установлен прибор с автоматическим съемом показаний, то в любой
момент времени на диспетчерский компьютер можно вывести информацию по
сумме всех показаний индивидуальных приборов учёта и сравнить их с общими
показаниями. Разница между показаниями – это потери в сетях (нагрев проводов,
погрешность приборов учёта и т.п.).
Как показывает практика, наличие потерь более 10% позволяет говорить
о дефектах в системе подачи и распределения ресурсов или о хищениях ресурсов
отдельными собственниками (если еще не все дома оборудованы
автоматизированными системами учёта). Особенно остро стоит вопрос с потерями
из-за хищений в садоводствах и дачных некоммерческих объединениях: когда один
собственник, безучётно потребляющий ресурсы, "оплачивает" их за счёт средств
всех остальных собственников. И у руководителей и сотрудников данных
объединений не хватает элементарно физических сил и средств для контроля за
потреблением ресурсов всех собственников.
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Оперативное владение информацией по потреблению энергоресурсов всем
СНТ и отдельными домами позволяет производить точный учёт, выставлять
индивидуальные счета собственникам, а также контролировать объемы
потребления и своевременно планировать развитие внутренней инфраструктуры
садоводства.

Из всего сказанного выше, можно выделить основные преимущества систем
автоматизированного учёта потребления ресурсов:
• Отсутствие необходимости в периодическом обходе участков и доступе в
помещения собственников.

• Быстрота и удобство снятия показаний.
• Точность снятия показаний, исключение ошибок из-за человеческого
фактора.
• Уменьшение штата обслуживающего персонала, снижение расходов на
заработную плату персонала.
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• Ведение счетов абонентов и автоматизация выписки квитанций на оплату
(автоматический биллинг).
• Возможность дистанционного перекрытия и ограничения подачи ресурсов
абоненту в случае задолженности.
• Расчёт текущего баланса потребления ресурсов и выявление фактов
неисправности счётчиков, нарушения и вмешательства в их работу,
несанкционированного подключения к распределительным сетям.
• Независимость домового модуля от сети питания (встроенная литиевая
батарея).

• Сбор информации с объектов в центральный узел учёта по существующим
типовым каналам связи: сети провайдера Интернет, сети оператора сотовой
связи GSM GPRS, а также радиоканалу 433 МГц.
Можно использовать комбинацию приборов с радио интерфейсом 433 МГц,
ретрансляторов и рабочих станций для сбора данных, объединенных через Ethernet
или GSM – канал, такая топология позволит оптимально использовать устройства
автоматизированного учёта и в то же время покрыть всю территорию садоводства.
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Схема автоматизированного учёта электроэнергии в садоводстве.
Приборы учёта имеют встроенный радиоинтерфейс 433 МГц
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Преимущества приборов учёта с радио интерфейсом 433 МГц:

• Частотный диапазон 433 МГц не требует лицензий и каких-либо разрешений
контролирующих органов.
• Снижение затрат на монтаж за счёт отсутствия проводных линий связи.
• Отсутствие каких-либо платежей провайдерам услуг (по сравнению, например,
с GSM).
• Достаточно большая зона покрытия 300 – 500 м (с ретранслятором до 1 км).
Информация с приборов учёта по специальной команде опроса передается в
диспетчерский компьютер. Таким образом, на диспетчерском компьютере собирается
вся информация по потребленным ресурсам со всех домов, оснащенных
автоматическими приборами учёта. Счетчики ресурсов имеют свои уникальные
идентификационные номера, по которым можно определить конкретный дом и
соответственно каждого собственника.

Информация, получаемая диспетчерским компьютером, накапливается в базе
данных и, в свою очередь, может быть использована биллинговыми системами.
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Программный комплекс диспетчерского компьютера совместно с биллинговой
системой позволяет выполнять следующие функции:
• Считывания с приборов учёта и регистрация в базе данных текущих
параметров электроснабжения.
• Мониторинг и отображение на экране оператора текущих параметров.

• Построение графиков, печать различных форм отчётов.
• Отслеживание величины отклонения от нормы текущих параметров
с формированием тревожного оповещения для оператора системы.
• Рассылка SMS-оповещений при наступлении нештатных ситуаций.

• Рассылка SMS-уведомлений собственникам с показаниями приборов учёта
и суммами оплаты.
• Диагностика исправности всех элементов системы, включая каналы связи.
• Считывание архивных данных приборов учёта в единую базу данных в
автоматическом режиме в указанные интервалы времени.
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• Формирование сводок по учёту ресурсов установленного образца в ручном
и автоматическом режиме.
• Формирование платежных документов (квитанций), отправка их по
электронной почте собственникам жилья.
• Подсчет суммарного потребления ресурсов по всем собственникам для
сравнения с количеством ресурсов на входе всего объекта.
• Система имеет функцию автоматического или ручного отключения подачи
ресурсов при неуплате или аварийной ситуации.
• Система имеет функцию автоматического ограничения мощности
потребителя.
• Информирование о вскрытии крышки клемной колодки счётчика.
• Информирование о воздействии магнитного поля на счётчик (в случае
установки на корпус счётчика мощного магнита).

• Возможность установки выносного дисплея для считывания показаний
прибора учёта в доме у собственника.
• Управление уровнем доступа пользователей к различным модулям
системы.
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ООО «2 СЧЁТА» уже в течение 7 лет является официальным диллером (поставщиком)
оборудования компании «Миртек Group».
Приборы учёта «Миртек Group» зарекомендовали себя в различных регионах
России как оборудование имеющее качественное и надёжное исполнение.
Программное обеспечение к приборам «Миртек Group» интуитивно понятно и
функционально, что позволяет производить своевременный полный анализ
потребляемой электроэнергии и собирать статистические данные за любой период
времени для дальнейшего выявления недобросовестных потребителей.
Компания «2 СЧЁТА» имеет многолетний опыт в установке и настройке систем АСКУЭ
как в небольших садоводствах 100 – 150 участков так и в больших 500 – 2000 участков, как
на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, так и других регионах России.
При поставке оборудования «Миртек Group» в регионы
России компания «2 СЧЁТА» оказывает дополнительную услугу
по предварительной проверке работоспособности приборов
учёта, настройке параметров часового пояса и планов
тарификации.
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Основные характеристики счётчиков электрической энергии «Миртек Group»
Максимальная сила тока

60 A (1ф)
100 А (3ф)

Рабочее напряжение

165 - 265 В

Рабочая температура

от – 40 до +70 °С

Встроенный модуль считывания данных

433 МГц

Межповерочный интервал

16 лет

Гарантия

5 лет

Средний срок службы счётчика

30 лет

Время хранения информации об энергопотреблении
в памяти счётчика при отсутствии напряжения питания

не менее 30 лет
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Счётчик электрической энергии однофазный многофункциональный «МИРТЕК-12-РУ-SP1»
Устройство обеспечивает учёт:
• Текущего времени и даты.
• Количества электрической энергии нарастающим итогом суммарно
независимо от тарифного расписания.
• Количества электрической энергии нарастающим итогом
суммарно и раздельно по действующим тарифам.
• Количества электрической энергии нарастающим итогом
суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало месяца.
• Количества электрической энергии нарастающим итогом
суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало суток.
• Профиля мощности, усредненной на интервале 30 минут (или настраиваемом из ряда:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 минут).

• Количества электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по
действующим тарифам на начало интервала 30 или 60 минут (при установленном
интервале усреднения мощности 30 или 60 минут).
• Количества электрической энергии, потребленной за интервал 30 минут (при
установленном интервале усреднения мощности 30 минут).
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Счётчик электрической энергии трёхфазный многофункциональный «МИРТЕК-32-РУ-SP31»
Назначение и область применения:
• Счётчик является трехфазным, универсальным. Трансформаторного
или непосредственного включения.
• Предназначен для измерения активной и реактивной электрической
энергии суммарно и по каждой фазе отдельно, мощности,
частоты напряжения, коэффициентов активной и реактивной

мощностей, углов между векторами фазных напряжений
и векторами фазных токов и напряжений, среднеквадратического
значения напряжения, силы тока.
• Счётчик имеет возможность организации многотарифного учёта электроэнергии с

передачей накопленной информации через оптопорт, интерфейс RS-485,
радиоинтерфейсы 433 МГц или 2400 МГц, GSM/GPRS модемы.
• Рекомендован для установки в местах для произведения балансовых расчётов.
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Модуль отображения информации «МИРТ-830»
Модуль отображения информации служит для отображения информации
счётчиков со встроенным радио-интерфейсом.
В данной версии индикаторного устройства, с учётом конфигурации индикации
счётчика, отображается следующая информация:
• Адрес счетчика.
• Заводской номер счётчика.
• Дата и время.

• Показания счётчика по тарифам и видам энергии.
• Дополнительные параметры сети (напряжение, мощность).
Питается модуль отображения информации с помощью двух батареек типа «АА».
Управление модулем отображения информации осуществляется с помощью
четырех эргономичных кнопок управления: «SET», « », « », «SEND».
Конструкцией модуля отображения информации предусмотрено крепление на
стену, а также подставка для установки на стол.
Поставляется «МИРТ-830» отдельно от счётчиков электрической энергии.
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Программный комплекс для управления автоматизированной системой
сбора данных RadioAccess 3
Выполняет сбор, накопление, обработку и отображение информации
о потреблении энергоносителей различного типа, отправку сообщений,
ведение журналов событий, обмен данными с различными системами.
Предназначен для построения компонентных систем автоматизированного учёта,
а также для пусконаладки и настройки объектов.
В состав программного комплекса входят такие компоненты, как:
• Сервер сбора данных.

• Рабочее место оператора.
• Система прямого доступа к приборам для конфигурирования и настройки.
• Система автоматического обновления и поддержания целостности
программного кода.

• Система обслуживания и оптимизации базы данных.
• Сервисные компоненты.
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Программный комплекс RadioAccess 3
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Программный комплекс RadioAccess 3
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Программный комплекс RadioAccess 3

Подробное описание программного комплекса RadioAccess 3 представлено на странице
официального сайта компании «Миртек Group» – https://mirtekgroup.ru/ru/RadioAccess3
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ПРОГРАММА учёта «2 СЧЁТА - Дом»
Программа учёта «2 СЧЁТА - Дом» является биллинговой системой и может
работать практически с любыми автоматизированными приборами учёта
благодаря наличию встроенного модуля импорта показаний. Кроме того, в базе
данных программы содержатся все основные параметры приборов учёта и их
идентификационные номера. В программе возможна печать актов об установке
(опломбировании) приборов учёта, а также оформление абонентских договоров с
собственниками. Модуль отчётов позволяет контролировать потребление
энергоресурсов в различные интервалы времени, а также имеет возможность
просмотра суммарных показаний по различным группам собственников или
критериям (по категориям проживания, по улицам (линиям), по фазам и т.п.).

Выбирая программу учёта «2 СЧЁТА - Дом» в качестве биллинговой системы,
Вы получаете совершенную систему для учёта энергоресурсов, которая позволит
Вам использовать приборы учёта как с автоматизированным съёмом показаний,
так и традиционные приборы учёта.
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ПРОГРАММА учёта «2 СЧЁТА - Дом»
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
1. Ведение единой базы членов садоводства со всеми контактными данными,
а также данными об объектах собственности.
2. Ведение внутреннего финансового учёта садоводства.

3. Составление смет и формирование бюджета садоводства.
4. Формирование различных отчетов по садоводству в целом, по группам
собственников, по каждому собственнику отдельно по каждому типу платежей
за фиксированный и произвольный период времени.

5. Ведение внутреннего документооборота садоводства, печать
различных
документов на основе собственных готовых шаблонов: договоры на потребление
ресурсов, акты установки приборов учёта, уведомления должникам, списки
членов садоводства, акты сверки, квитанции для оплаты и пр.
6. Ведение реестра платежей, печать приходных кассовых
(с показаниями приборов учёта, авансовыми платежами и долгами).

ордеров

7. Импорт показаний с автоматизированных приборов учёта электроэнергии,
воды и других ресурсов.

ООО "2 СЧЁТА"

ПРОГРАММА учёта «2 СЧЁТА - Дом»
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
8. Оповещение членов садоводства о различных событиях и мероприятиях
с помощью e-mail и SMS – сообщений.
9. Индивидуальное начисление платежей для каждого собственника, возможно
начисление по размеру участка (по количеству соток).
10. Печать извещений по форме ПД4 с QR – кодом – для безналичной оплаты через
кассу банка.
11. Возможность вычисления неплательщиков и лиц, безучётно потребляющих
ресурсы.
12. Возможность сетевой работы в программе (рабочее место председателя,
бухгалтера, кассира, электрика и пр. с соответствующим разграничением прав
доступа).

13. Возможность импорта-экспорта данных в различные программы и форматы
данных в том числе: 1 С Бухгалтерия, Word, Excel и др.
14. Формирование годового бюджета садоводства – доходы и расходы, исполнение
сметы, отклонение затрат от планируемых значений.
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ПРОГРАММА учёта «2 СЧЁТА - Дом»
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
1. Программа «2 СЧЁТА - Дом» – является полностью самостоятельным программным
продуктом и не является надстройкой к другим программам-клонам типа
«1С Бухгалтерия» и других похожих программ, соответственно, обновляется только
программа, не нужно обновлять надстройку, не нужно покупать новую версию при
обновлении надстройки и пр.
2. Программа и защищенная база данных MS SQL хранятся отдельно и при
переустановке или случайном удалении программы «2 СЧЁТА - Дом» Вы не потеряете
свои данные, кроме того программа позволяет делать резервные копии БД на
съёмные носители.
3. Программа устанавливается на локальном компьютере и не хранит персональные
данные собственников в «облачных сервисах». В модуле «Личный кабинет
собственника» хранятся только данные о его платежах и задолженностях, доступ к
которым осуществляется через персональный номер лицевого счёта собственника.
4. Лицензия на программу является бессрочной. Бесплатные обновления к программе
в течение 1 года.

5. Любой отчет, любую таблицу программы можно экспортировать в программы
MS Excel, MS Word и создавать свои собственные отчёты.
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ПРОГРАММА учёта «2 СЧЁТА - Дом»
СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
 Операционная система: 32 или 64-разрядная Windows 7, 8, 10.

 Процессор: Intel Core 2 Duo; Core i3, i5, i7 AMD Phenom II.
 Память: 4GB RAM (и выше) + свободное место на диске HDD 1-5 GB

(для SQL – Express и БД).
 Видеокарта: любая с разрешением 1366х768 и выше.
 Наличие установленного пакета MS Office 2003 (Word, Excel) и выше за

исключением MS Office Starter и MS Office 365 (облачные технологии).
 Наличие пакета Microsoft NET Framework 3.5 и выше (можно установить в

процессе инсталляции программы).
 Наличие MS SQL Express (можно установить в процессе инсталляции программы).
 Наличие принтера (для печати отчетов и документов).
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ПРОГРАММА учёта «2 СЧЁТА - Дом»
ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ
1. Карточка собственника (анкетные данные).
2. Платежи: Электричество, Вода, Газ, Целевые взносы, Членские взносы.
3. Перечисления: платежи в ресурсоснабжающие организации.
4. Оповещения: SMS, Е-mail.
5. Организации (контрагенты: поставщики, подрядчики и пр.).
6. Работы (планировщик работ, для планирования деятельности
сотрудников).

7. Бухгалтерия (Начисление, Годовой бюджет, Реестр платежей).
8. Отчетность (Годовой отчет, Платежи по собственникам,
Долги по собственникам).
9. Справочники.

10. Импорт/Экспорт.
11. Администрирование.
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ПРОГРАММА «2 СЧЁТА - Дом»
КАРТОЧКА СОБСТВЕННИКА - ВКЛАДКА «СОБСТВЕННИК»

Подробное описание программы «2 СЧЁТА - Дом» – на сайте 2scheta.ru
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ собственника
Личный кабинет (ЛК) для СНТ, ДНП, ДНТ – это отдельный модуль к программе
«2 СЧЁТА - Дом», который не содержит персональных данных собственников, все платежи
привязаны к лицевому счёту собственника.
ЛК предназначен для отображения информации о платежах и долгах собственников
участков на сайте садоводства или, если такового пока нет, на отдельной страничке в сети
Интернет, привязанной к определенному доменному имени.
Личный кабинет программы «2 СЧЁТА - Дом» имеет адаптивный дизайн, который
позволяет корректно отображать интерфейс ЛК на любом устройстве: настольные
компьютеры, планшеты, мобильные устройства.
Выгрузка данных из программы «2 СЧЁТА - Дом» в ЛК производится по команде
оператора системы и полностью автоматизирована. Периодичность выгрузки и глубина
выгрузки данных (период отображения платежей) определяется оператором системы.
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ собственника
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Затраты и окупаемость АСКУЭ
Затраты:
• Садоводство – 150 участков.
• 130 – 1-фазных приборов учёта = 10 000 х 130 = 1 300 000 руб.
• 20 – 3-фазных приборов учёта = 20 000 х 20 = 400 000 руб.
• Программное обеспечение + УСПД + ретрансляторы = 130 000 руб.
• Работы по установке счётчиков с материалами = 420 000 руб.

ИТОГО общих затрат на установку всей системы: 2 250 000 руб.
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Затраты и окупаемость АСКУЭ

Окупаемость:
• Общие расходы на электроэнергию – 3 млн. руб. в год.

• Из них потери 15% – 450 000 руб. в год.
• Надбавка электрикам за ежемесячный съем показаний традиционным
способом (обход участков) – 15 000 руб/мес + налоги = 19 680 х 12 =
236 160 руб. в год (экономия на заработной плате).

ИТОГО : 686 160 руб. в год. Без учёта модернизации сетей СНТ в связи с
постоянно увеличивающейся нагрузкой.

Срок окупаемости проекта: 3,6 года.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УЧЁТА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ (АСКУЭ)
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (Установка АСКУЭ и пр.)
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
для управления СНТ, ДНП, ДНТ и коттеджным посёлком

www.2scheta.ru
e-mail: v@2scheta.ru

+7-921-886-60-84

ООО "2 СЧЁТА"

