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АСКУЭ «ЭМИС-ЭЛЕКТРА» ОТ ГПК «ЭМИС»
Группа промышленных компаний «ЭМИС» с 2003 года занимается разработкой и производством приборов учета и средств автоматизации.
В рамках направления деятельности «Электроучёт» ГПК «ЭМИС» предлагает эффективное комплексное решение по учету электрической
энергии и созданию автоматизированной системы сбора данных «ЭМИС-ЭЛЕКТРА», включающее в себя:
•Измерительные приборы.
•Коммуникационное и вспомогательное оборудование.
•Программное обеспечение.
АСКУЭ «ЭМИС-ЭЛЕКТРА» – автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии – представляет собой законченное решение, которое содержит в себе все необходимые компоненты для построения АСКУЭ в рамках предприятия, посёлка, микрорайона, целого
города и даже разветвлённой схемы сетевых организаций.

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ
АСКУЭ «ЭМИС-ЭЛЕКТРА»
В настоящее время на рынке АСКУЭ представлен большой
ассортимент продукции, однако «ЭМИС-ЭЛЕКТРА» выделяет
тот, факт, что на базе этого решения уже реализован крупнейший проект АСКУЭ в РФ, объединяющий в одной системе более 130 000 счетчиков электрической энергии в ПАО «Челябэнергосбыт», А на сегодняшний день, в рамках договора с ООО
«АЭС Инвест», одной из крупнейших сетевых организаций
Челябинской области, уже смонтировано и сдано в эксплуатацию более 75 000 из 140 000 узлов учёта.
Это значит, что выбирая ГПК «ЭМИС» в качестве партнера при
внедрении проекта автоматизации любого уровня сложности,
Вы получаете гарантированный положительный результат.

КРУПНЕЙШИЙ ПРОЕКТ В РОССИИ
860 многоэтажных домов в Челябинске, Озерске, Миассе
оснащены автоматизированной системой дистанционной
передачи данных об энергопотреблении в многоквартирных
домах.
126 201 индивидуальных однофазных счетчиков установлено в этажных электрощитах.
4 709 общедомовых счетчиков установлено на вводах в
многоквартирные жилые дома.
930 концентраторов данных смонтировано в трансформаторных подстанциях.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АСКУЭ «ЭМИС-ЭЛЕКТРА»
• «ЭМИС-ЭЛЕКТРА» разрабатывалась специально для решения задачи структурирования систем электропотребления и повышения
энергоэффективности. Поэтому в ней реализован широкий спектр возможностей – функция объединения электросчетчиков и концентраторов в логические группы (дом, ТП, район), аналитические отчеты, групповая синхронизация времени электросчетчиков, групповое изменение параметров электросчетчиков (тарифы, временные зоны, настройки реле, отображение данных на дисплее счетчика),
функция контроля над качеством сбора данных (отслеживание ошибок).
• В «ЭМИС-ЭЛЕКТРА» реализованы надежные и эффективные решения по передаче данных. Использование зарекомендовавшей себя
технологии PLC, передачи данных по силовой линии, позволяет существенно сократить затраты на установку и обслуживание АСКУЭ.
При этом частота передачи данных по PLC в оборудовании «ЭМИС-ЭЛЕКТРА» не подвержена влиянию стандартных помех, что обеспечивает максимально высокий показатель сбора данных (96-98%).
• Передача информации с концентраторов данных (УСПД) на сервер по GPRS каналам обеспечивает независимость от географического места нахождения объектов создаваемой АСКУЭ.
• «ЭМИС-ЭЛЕКТРА» позволяет производить удаленное обновление внутреннего программного обеспечения УСПД, что дает возможность постоянного совершенствования системы и ее адаптации к современным требованиям и индивидуальным пожеланиям заказчика.
• АСКУЭ «ЭМИС-ЭЛЕКТРА» производства ГПК «ЭМИС» предлагает для поставщиков и потребителей электрической энергии принципиально новые возможности, в сравнении с традиционными способами измерения и обеспечивает максимальную функциональность.
Счётчики и ПО «ЭМИС-ЭЛЕКТРА» оснащены широким набором инструментов, позволяющих получать достоверные детализированные
данные по энергопотреблению, контролировать нагрузку, обеспечивать защиту от хищений.
• «ЭМИС-ЭЛЕКТРА» позволяет получать информацию о потреблении энергоресурсов и предоставлять эту информацию поставщикам
и потребителям электроэнергии. Получение оперативной и достоверной информации позволяет энергосбытовым и сетевым компаниям значительно снизить расходы на содержание контролеров для сверки показаний и отключения должников. Отсутствие возможности
«обмануть» счетчик ведет к увеличению эффективности сбора оплаты за электроэнергию.
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
АСКУЭ «ЭМИС-ЭЛЕКТРА»
Счетчики «ЭМИС-ЭЛЕКТРА» записывают данные о потребленной
электрической энергии во внутреннюю память, а потом передают информацию на концентраторы данных по силовым линиям
электропередачи:
• Активная энергия – абсолютное значение.
• Активная энергия по тарифам 1…8.
• Текущее мгновенное потребление активной мощности.
• Текущая мгновенная активная максимальная нагрузка.
• Текущая мгновенная активная мощность по каждой фазе.
• Мгновенная реактивная мощность.
• Мгновенная реактивная мощность по каждой фазе.
• Реактивная энергия в квадрантах.
Основные данные о потреблении записываются в счетчик каждые
15/30/60 минут.
Параметры измерения и хранения информации удаленно настраиваются через АСКУЭ.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Счетчики «ЭМИС-ЭЛЕКТРА», установленные на границе
балансовой принадлежности

Контроль качества электроэнергии позволяет получить полную картину текущего потребления энергии и использования ресурсов, что
необходимо для повышения надежности и эффективности обнаружения потерь электроэнергии, вызванных утечками и хищениями, а
также для своевременной модернизации распределительных сетей.
Информация, собранная АСКУЭ «ЭМИС-ЭЛЕКТРА» помогает простым способом обрабатывать жалобы потребителей, связанные с
низким качеством энергии, тем самым снижая возникновение конфликтных ситуаций.
АСКУЭ «ЭМИС-ЭЛЕКТРА» даёт возможность контроля в реальном
времени следующих параметров:
• Текущее значение тока по каждой фазе.
• Текущее значение напряжения по каждой фазе.
• Частота сети.
• Минимальное и максимальное значение напряжения.
Когда значения параметров (например, максимальные ток, напряжение и т.д.) переходят установленные граничные значения, система может автоматически отключить потребителя в целях гарантии
его безопасности.
АСКУЭ «ЭМИС-ЭЛЕКТРА» позволяет получать и хранить информацию об отсутствиях напряжения, включая количество отключений
и общее время отключений, при этом фиксируются как кратковременные, так и долговременные отключения.

МНОГОТАРИФНЫЙ УЧЕТ

Счетчики «ЭМИС-ЭЛЕКТРА»,
установленные в этажных щитках
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Счетчики «ЭМИС-ЭЛЕКТРА» позволяют вести эффективную тарифную политику при учёте потребления электроэнергии.
Управление тарифным расписанием и временными зонами осуществляется через АСКУЭ «ЭМИС-ЭЛЕКТРА».
Обеспечение потребителей детализированной информацией и внедрение различных тарифных опций позволяет мотивировать снижение потребления в часы пиковых нагрузок.
Счетчики «ЭМИС-ЭЛЕКТРА» поддерживают следующую тарификацию:
• Количество тарифов – до 8.
• Количество переключений между тарифами в течение дня
– до 8, с минимальным интервалом 15 минут.
• Количество сезонов в году – до 12.
• Количество специальных (праздничных) дней в году – до 30.
• Количество типов дней в неделе – до 4.

УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЕМ
Управление потреблением позволяет автоматически устанавливать лимиты потребления отдельным абонентам или группам абонентов в случаях неуплаты или в периоды пиковой нагрузки.
Счетчики «ЭМИС-ЭЛЕКТРА» оснащены встроенным реле управления нагрузкой, а трехфазные счетчики «ЭМИС-ЭЛЕКТРА» дополнительно оснащены выходом для подключения внешнего реле.
Управление нагрузкой позволяет отключать потребителей в целях мгновенного снижения пикового потребления.
Кроме полного отключения потребителя в АСКУЭ «ЭМИС-ЭЛЕКТРА» предусмотрен механизм ограничения потребления электроэнергии. При помощи этой опции потребитель отключается, когда его потребление превышает установленное максимальное значение.

ЗАЩИТА ОТ ХИЩЕНИЙ
Для оперативного выявления несанкционированного доступа в счетчиках «ЭМИС-ЭЛЕКТРА» установлены датчики вскрытия крышки
клеммной колодки и вскрытия корпуса счетчика. При наличии подобной функции счетчик записывает данное событие в журнал событий и передает информацию на сервер. Энергоснабжающая компания получает возможность принять меры, исключающие кражу
электроэнергии.
Также в АСКУЭ «ЭМИС-ЭЛЕКТРА» реализована функция отслеживания неверных показаний счетчика. Если показания счетчиков не
изменяются в течение двух и более дней либо переданное значение меньше, чем за предыдущий день, то в АСКУЭ появится запись в
соответствующем журнале.

ПОДСЧЕТ БАЛАНСА
В АСКУЭ «ЭМИС-ЭЛЕКТРА» представлена возможность подсчета баланса. Для сведения баланса и определения реальных потерь
электроэнергии, рекомендуется устанавливать трехфазные счетчики на вводах силовых трансформаторах в трансформаторной подстанции. Сравнение показаний счетчика на трансформаторной подстанции и совокупного потребления абонентов позволяет определить потери в распределительной сети.

АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ
(схема представлена на центральном развороте брошюры, стр. 8-9)
АСКУЭ «ЭМИС-ЭЛЕКТРА» разработана с учетом современных требований и построена на базе модульной архитектуры.
Архитектура АСКУЭ «ЭМИС-ЭЛЕКТРА» отличается следующими возможностями:
• Двухсторонний обмен данными: сбор, настройка и управление.
• Поддержка до 500 000 счетчиков в одной системе.
• Поддержка обмена данными, как по расписанию, так и по «ручному» запросу.
• Поддержка одиночных и групповых команд.
• Передача данных по широкополосному каналу через линии электропередач 0,4 кВ (PLC)
• Автоматическое построение сети.
• Поддержка многоуровневой ретрансляции сигнала.

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
На каждом уровне передачи и хранения информации, в АСКУЭ «ЭМИС-ЭЛЕКТРА» реализованы проверенные временем решения по
защите информации:
• Внутренний закрытый протокол, исключающий несанкционированный доступ.
• Контроль версий внутреннего ПО счетчиков и коммуникационного оборудования.
• Многоуровневая парольная защита всех физических интерфейсов и изменяемых параметров.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕРХНЕГО УРОВНЯ
ГПК «ЭМИС» предлагает собственное Программное обеспечение (ПО) верхнего уровня, позволяющее производить сбор и обработку
данных, а также управление оборудованием.
ПО «ЭМИС-ЭЛЕКТРА» выполняет следующие основные функции:
• Удаленное чтение данных
- Показания со счетчиков.
- Данные о качестве электроэнергии.
- Чтение архивных данных.
• Удаленная настройка
- Настройка всех параметров счетчика, кроме метрологических.
- Настройка всех параметров концентратора.
- Синхронизация времени.
- Возможность настройки параметров концентратора по sms.
• Удаленное обновление
- Удаленное обновление внутреннего программного обеспечения.
• Управление измеренными значениями
- Хранение данных.
- Анализ данных.
- Выгрузка в формате .xls.
• Удаленное управление
- Удаленное управление счетчиками (включение/выключение).
- Удаленное ограничение мощности.
- Управление режимами потребления.
• События
- Запись и хранение событий.
• Безопасность
- Многоуровневый доступ пользователей.
- Настройка прав доступа.
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НОВЫЕ РЕШЕНИЯ И РАЗРАБОТКИ
Компанией «ЭМИС» разработаны «простые» электромеханические приборы учёта с компактным корпусом и надёжным механизмом и
сплит-счетчики электроэнергии. В настоящее время ведётся модернизация счётчиков под требования заказчиков.
Также специалистами ГПК «ЭМИС» ведутся работы по постоянному усовершенствованию Программного обеспечения верхнего уровня, такие как добавление нового функционала, повышение удобства работы с системой, а также изменения и дополнения в соответствии с пожеланиями и рекомендациями заказчиков.

АДАПТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ
Система «ЭМИС-ЭЛЕКТРА» позволяет решать задачи учета энергоресурсов, как в небольших, так и в крупнейших проектах, насчитывающих до 500 000 устройств в одной системе.
Модульность системы позволяет легко изменять ее функциональность под индивидуальные требования заказчика. А возможность
удаленного обновления внутреннего программного обеспечения оборудования – наращивать функционал по мере востребования заказчиком.
АСКУЭ «ЭМИС-ЭЛЕКТРА» не только обеспечивает сбор данных (включая данные об энергопотреблении, данные об отсутствии напряжения в сети, замену счетчиков, события и пр.), но также позволяет всем авторизованным пользователям получать доступ к просмотру
и выгрузке данных.
АСКУЭ «ЭМИС-ЭЛЕКТРА» обеспечивает возможность удаленного доступа к данным и управление из любой точки планеты, без установки специализированного программного обеспечения.
Различные приложения сторонних производителей, такие как Система управления данными счетчиков, Биллинговая система, Система управления отношениями с клиентами (CRM) и другие могут взаимодействовать с АСКУЭ «ЭМИС-ЭЛЕКТРА».

ПРОИЗВОДСТВО И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Продукция «ЭМИС-ЭЛЕКТРА» производится на высокотехнологичном оборудовании с использованием передовых материалов и компонентов.
Четкое выполнение требований технологического процесса, современное оборудование и тщательный контроль на всех этапах производства, позволяют получать продукцию превосходного качества.
Система менеджмента качества производственных мощностей ГПК «ЭМИС» соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2008 (ISO
9001:2008).
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ СЧЕТЧИК
ЭМИС-ЭЛЕКТРА 975
НАЗНАЧЕНИЕ

Трехфазный счетчик ЭМИС-ЭЛЕКТРА 975 предназначен для
учета активной электрической энергии. Счетчик устанавливается на вводах к частным потребителям, юридическим лицам
для измерения индивидуального потребления абонента или
на вводно-распределительных устройствах для измерения
общедомовой нагрузки.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

• Удаленное управление с использованием встроенного PLC
модема.
• Защита от мошенничества и хищений.
• Контроль нагрузки с помощью встроенных силовых реле.
• Многотарифный учет.
• Отображение текущего состояния и аварий.
• Оптический порт для локального считывания/параметризации.
• Учет активной и реактивной энергии в двух направлениях.
• Профиль нагрузки до 15 минут.
• Резервный источник питания.
• Датчики вскрытия корпуса и клеммной колодки.

КАРТА ЗАКАЗА
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр
Номинальное напряжение
Частота сети
Базовый ток
Максимальный ток
Стартовый ток
Класс точности
Основные выходные сигналы и интерфейсы
Дополнительные выходные
сигналы и интерфейсы
Мощность, потребляемая
цепями напряжения
Мощность, потребляемая
цепями тока
Средняя наработка на отказ
Скорость передачи данных
Средний срок службы
Время хранения показаний
при отключении
Степень защиты от пыли и
влаги
Масса
Погрешность хода часов
Диапазон рабочих температур
Межповерочный интервал
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прямое
включение

Значение
трансформаторное
включение

3х230/400В
47,5 – 52,5 Гц
10 А
100 А
0,04 А
1,0

5А
7,5 А
0,02А
1,0

Код

0

1

Заказ

ЭЭ 975

5

2
-

4

3
-

1

Базовый (максимальный) ток

5

5 (7,5) А

10

10 (100) А

2

Количество тарифов

2

2

4

4

PLC, импульсный

8

8

Оптический, RS-485

3

Цифровые интерфейсы

-

RS485 + ИК порт

≤1.5Вт/5В•А

PLC

<2 В•А
не менее 160 000 часов
до 57600 бит/сек
не менее 30 лет
не менее 16 лет
IP 54

PLC

4
-

RS485 + ИК порт + PLC

X

Под заказ

4

Количество импульсных выходов

1

1

5

Наличие реле управления нагрузкой

-

Нет

не более 2,5 кг
не более ± 0,5 с/сутки

Р

Есть

6

Наличие контроля вскрытия крышки

от -40 до +70 оС

-

Нет

16 лет

К

Есть

1

-

5

6

P

К

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ СЧЕТЧИК
ЭМИС-ЭЛЕКТРА 510
НАЗНАЧЕНИЕ

Однофазный счетчик ЭМИС-ЭЛЕКТРА 510 предназначен для
учета активной электрической энергии. Счетчик устанавливается у частных потребителей, юридических лиц для измерений индивидуального потребления абонента, а также
передачи телеметрической информации о расходуемой электроэнергии при использовании в автоматизированных системах сбора данных.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

• Удаленное управление с использованием встроенного PLC
модема.
• Защита от мошенничества и хищений.
• Контроль нагрузки с помощью встроенных силовых реле.
• Многотарифный учет.
• Отображение текущего состояния и аварий.
• Оптический порт для локального считывания/параметризации.
• Резервный источник питания.
• Датчики вскрытия корпуса и клеммной колодки.

КАРТА ЗАКАЗА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр

Значение

Номинальное напряжение
Частота сети
Базовый ток
Максимальный ток
Стартовый ток (порог чувствительности):
- при базовом токе 5А
Класс точности
Основные выходные сигналы и интерфейсы
Дополнительные выходные сигналы и
интерфейсы
Скорость передачи данных
Средний срок службы
Время работы на резервном источнике
питания в случае пропадания основного питания
Степень защиты от пыли и влаги
Масса
Погрешность хода часов
Диапазон рабочих температур
Максимальное расстояние передачи
данных по PLC между двумя узлами
Количество уровней ретрансляции
Глубина хранения суточных энергий по
тарифам
Межповерочный интервал

230 В
47,5 – 52,5 Гц
5А
60 А

20 мА
1,0
PLC,импульсный

Код

0

1

Заказ

ЭЭ 510

5

2
-

2

3
-

PLC

1

Базовый (максимальный) ток

5

5 (60) А

2

Количество тарифов

1

1

2

2

3

Цифровые интерфейсы

-

RS485 + Оптический порт

4
-

Оптический, RS-485

PLC

до 9600 бит/сек
не менее 30 лет

4

Количество импульсных выходов

1

1

5

Наличие реле управления нагрузкой

-

Нет

Р

Есть

6

Наличие контроля вскрытия крышки

-

Нет

К

Есть

не менее 10 лет
IP 54
не более 1 кг
не более ± 0,5 с/сутки
от -40 до +70 оС
до 80 м
до 5

1

-

5

6

P

К

RS485 + Оптический порт + PLC

60 дней
16 лет
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ СЧЕТЧИК
ЭМИС-ЭЛЕКТРА 970
НАЗНАЧЕНИЕ

Однофазный счетчик ЭМИС-ЭЛЕКТРА 970 предназначен для
учета активной электрической энергии. Счетчик устанавливается у частных потребителей, юридических лиц для измерений индивидуального потребления абонента, а также
передачи телеметрической информации о расходуемой электроэнергии при использовании в автоматизированных системах сбора данных.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

• Удаленное управление с использованием встроенного PLC
модема.
• Защита от мошенничества и хищений.
• Контроль нагрузки с помощью встроенных силовых реле.
• Многотарифный учет.
• Отображение текущего состояния и аварий.
• Оптический порт для локального считывания/параметризации.
• Резервный источник питания.
• Датчики вскрытия корпуса и клеммной колодки.

КАРТА ЗАКАЗА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр

Значение

Номинальное напряжение
Частота сети
Базовый ток
Максимальный ток
Стартовый ток (порог чувствительности):
- при базовом токе 5А
Класс точности
Основные выходные сигналы и интерфейсы
Дополнительные выходные сигналы и
интерфейсы
Скорость передачи данных
Средний срок службы
Время работы на резервном источнике
питания в случае пропадания основного питания
Степень защиты от пыли и влаги
Масса
Погрешность хода часов
Диапазон рабочих температур
Максимальное расстояние передачи
данных по PLC между двумя узлами
Количество уровней ретрансляции
Глубина хранения суточных энергий по
тарифам
Межповерочный интервал

230 В
47,5 – 52,5 Гц
5А
60 А
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20 мА
1,0
PLC, импульсный

Код

0

1

Заказ

ЭЭ 970

5

2
-

8

3
-

PLC

1

Базовый (максимальный) ток

5

5 (60) А

2

Количество тарифов

2

2

4

4

8

8

3

Цифровые интерфейсы

-

RS485 + Оптический порт

4
-

Оптический, RS-485

PLC

до 57600 бит/сек
не менее 30 лет

X

Под заказ

4

Количество импульсных выходов

1

1

5

Наличие реле управления нагрузкой

-

Нет

Р

Есть

6

Наличие контроля вскрытия крышки

-

Нет

К

Есть

не менее 10 лет
IP 54
не более 0,9 кг
не более ± 0,5 с/сутки
от -40 до +70 оС
до 200 м

RS485 + Оптический порт + PLC

до 10
10 дней
16 лет

1

-

5

6

P

К

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ СЧЕТЧИК
ЭМИС-ЭЛЕКТРА 970-С
НАЗНАЧЕНИЕ
Однофазный электронный счетчик «ЭМИС-ЭЛЕКТРА 970-С»
предназначен для учета активной и реактивной электрической энергии. Счетчик предназначен для абонентов частного
сектора, он крепится на проводах рядом с опорой, не требует установки в щиток, тем самым снижая затраты на монтаж и
максимально исключая возможность несанкционированного
пользования электроэнергией. Для удобства счетчик может
передавать информацию на удаленный дисплей, установленный непосредственно у потребителя и позволяющий получать всю необходимую информацию в режиме реального
времени.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
• Удаленное управление с использованием встроенного
PLC модема.
• Защита от мошенничества и хищений.
• Измерение и учет активной и реактивной энергии.
• Многотарифный учет – до 8 тарифов, дневные, недельные
и сезонные зоны с возможностью задания до 50 праздничных дней.
• Возможность считывания и хранение профилей электроэнергии с настраиваемым интервалом срезов – 15 минут,
30 минут, час.
• Наличие встроенного реле управления нагрузкой.
• Ведение журналов событий и качества электроэнергии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр
Тип счетчика
Класс точности по активной/реактивной энергии
Номинальное напряжение, В
Базовый ток, А
Максимальный ток, А
Номинальная частота электрической
сети, Гц
Класс защиты
Постоянная счетчика, имп/кВт ч (имп/
квар ч)
Интерфейсы связи
Количество тарифов
Количество временных зон:
дневных
недельных
сезонных
Количество праздничных дней
Время работы часов на резервном источнике питания, в случае пропадания
основного питания, лет, не менее
Предельный диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С
Межповерочный интервал, лет

Значение
Однофазный статический
1/2, 1/1
230
5
80
50

• Удаленное считывание данных и конфигурирование счетчика.
• Передача данных по двум независимым интерфейсам.
• Датчики магнитного поля и дифференциального тока.
• Расширенный диапазон температур -55 +70 оС.
• Степень защиты корпуса IP65.
• Наличие удаленного дисплея.

IP 65
1200
Оптический порт, PLC, RF
до 8
24
7
12
до 50
16
от минус 55 до плюс 70
16
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УСТРОЙСТВО СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ –
КОНЦЕНТРАТОР ДАННЫХ ЭМИС-СИСТЕМА 950/2
НАЗНАЧЕНИЕ

Концентратор является центральным устройством сбора, хранения и передачи информации в системе сбора данных «ЭМИСЭЛЕКТРА». Концентратор подключается в одну сеть с контролируемыми счётчиками, запрашивает с них информацию о
потреблении электроэнергии и передает данные на сервер.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

• Накопление и хранение данных в энергонезависимой памяти.
• Передача данных в сервисный центр электросетевой компании в соответствии с заданным графиком.
• Оперативный мониторинг сети потребления.
• Контроль хищений электроэнергии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр
Напряжение
Частота сети
Ток
Основные выходные сигналы и
интерфейсы
Дополнительные выходные сигналы и интерфейсы
Потребляемая мощность
Емкость памяти
Гарантированный срок хранения
данных
Погрешность хода часов
Диапазон рабочих температур
Влажность
Степень защиты от пыли и влаги
Габаритные размеры

Значение
3х230 В (400 В) ±20%
47,5 – 52,5 Гц
3х1,5(6)А
PLC,
GPRS
USB, Оптический,
RS-485, PS/2
≤10 Вт (≤15ВА)
32 Мб (SDRAM)+ 64 Мб
(NANDFLASH)
не менее 10 лет
не более ± 0,5 с/сутки
от -30 до +70 оС
≤95%
IP 54
290Х180Х95 мм

ОПТИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА ЭМИС-ЭЛЕКТРА 110
НАЗНАЧЕНИЕ

Оптическая головка предназначена для передачи информации по оптическому инфракрасному интерфейсу. Применяется
для чтения и изменения значений различных параметров умных счетчиков ЭМИС-ЭЛЕКТРА.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
• Чтение/запись данных.
• Универсальное крепление.
• Питание от USB.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Параметр
Модулируемая ИК-частота

Скорость обмена
Максимальная дальность работы (от счетчика)
Питание
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Значение
38±1 кГц
1200 или 2400 бит/с
3м
5 В, до 30 мA (от USB)

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ОДНОТАРИФНЫЕ
СЧЕТЧИКИ
НАЗНАЧЕНИЕ

Счетчики электрической энергии «ЭМИС-ЭЛЕКТРА 970-М» и «ЭМИС-ЭЛЕКТРА 975-М» непосредственного включения предназначены для
учета потребленной активной энергии в однофазных и трехфазных цепях переменного тока. Счетчики применяются для учета потребленной
активной электроэнергии в бытовом секторе, устанавливаются в помещениях или закрытых шкафах, имеющих дополнительную защиту от
воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды.

СЧЕТЧИК ЭМИС-ЭЛЕКТРА 970-М
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
• Номинальное напряжение – 230 В.
• Максимальный ток – 60 А.
• Класс точности – 1.
• Постоянная счётчика – 1600 имп/кВт•ч.
• Наличие защиты от повышенных входных напряжений и мощных импульсных помех.
• Электромеханическое отсчетное устройство имеет механический стопор обратного хода.
• Опломбировочная часть вынесена наружу.
• Технологический запас по классу точности.
• Малое собственное энергопотребление.
• Компактный корпус.
• Межповерочный интервал – 16 лет.
• Средний срок службы не менее 30 лет.
• Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет.

ТРЁХФАЗНЫЙ СЧЕТЧИК ЭМИС-ЭЛЕКТРА 975-М
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
• Номинальное напряжение – 380 В.
• Максимальный ток – 100 А.
• Класс точности – 1.
• Постоянная счётчика – 800 имп/кВт•ч.
• Наличие защиты от повышенных входных напряжений и мощных импульсных помех.
• Электромеханическое отсчетное устройство имеет механический стопор обратного хода.
• Опломбировочная часть вынесена наружу.
• Технологический запас по классу точности.
• Малое собственное энергопотребление.
• Компактный корпус.
• Межповерочный интервал – 16 лет.
• Средний срок службы не менее 30 лет.
• Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет.
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