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О компании

АО «ПКК Миландр» — одна из ведущих российских компаний по производству интегральных микросхем 
и аппаратно-программных комплексов на их основе. C 2012 года компания выпускает интеллектуальные 
счетчики электрической энергии «Милур», в состав которых входят микропроцессоры собственной разра-
ботки. Используя имеющиеся опыт и компетенции, специалисты АО «ПКК Миландр» расширили номенкла-
туру устройств, предназначенных для организации учета, и предлагают вашему вниманию современное 
системное решение — АСКУЭ на базе комплекса технических средств «Милур». КТС «Милур» представляет 
собой набор новейшего оборудования и программного обеспечения, которые в целом позволяют созда-
вать высоконадежные АСКУЭ различных конфигураций, с нормированными метрологическими и техниче-
скими характеристиками.  

Подход АО «ПКК Миландр» к созданию АСКУЭ основан на совместной работе с заказчиком по выбору 
оптимального варианта в каждом конкретном случае. Решение на базе КТС «Милур» позволяет создавать 
системы различного функционального наполнения от простейших АСКУЭ, обеспечивающих сбор данных 
со счетчиков и организацию коммерческого учета, до многофункциональных интеллектуальных инфор-
мационно-измерительных комплексов. Многофункциональные АСКУЭ на базе КТС «Милур» обеспечивают 
выполнение полного технологического цикла,  включающего в себя мониторинг технического состояния 
и дистанционное управление приборами учета, обнаружение хищений и других нарушений со стороны по-
требителей, контроль баланса электроэнергии, формирование отчетной документации, полномасштабный 
информационный обмен со смежными организациями.

Эффективное решение в приоритете

АСКУЭ

АСКУЭ — автоматизированная система коммерческого учета энергоресурсов 
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Компания АО «ПКК Миландр» предлагает комплексные  решения по автоматизации учета энергоресурсов.
Полный цикл создания АСКУЭ: разработка, создание, внедрение и поддержка.

Различные варианты взаимодействвия в сфере автоматизации энергоучета.

ПАРТНЕРСКОЕ
УЧАСТИЕ

Автоматизация учета энергии 

А также

Поставка производимого 
оборудования для системных 
интеграторов.

Техническая поддержка, сервисное 
обслуживание, программное 
и аппаратное сопровождение систем 
и оборудования.

Подготовка и обучение вашего 
персонала работе с интерфейсом 
АСКУЭ.

По желанию заказчика компания 
может выступить в качестве 
партнера на любом из этапов 
создания системы учета. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗРАБОТКА ВНЕДРЕНИЕ ПОДДЕРЖКАКонтроль
над энергией

АСКУЭ

АСКУЭ — автоматизированная система коммерческого учета энергоресурсов 

Услуги компании
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АСКУЭ на базе КТС «Милур» предназначена 
для применения на объектах ЖКХ, в промышленных 
и общественных зданиях. Системное решение 
соответствует требованиям нормативных документов, 
действующих на территории Российской Федерации, 
данные полученные с использованием системы могут 
использоваться для проведения финансовых расчетов. 

АСКУЭ предназначена для использования 
сотрудниками отделов коммерческого учета, 
техническими и другими специалистами 
организаций, функционирующих 
на розничном рынке электроэнергии.

•  Мониторинг технического состояния компонентов.
•  Удалённое конфигурирование и настройку компонентов.
•  Удаленная смена тарифов (для счетчиков электроэнергии).
•  Оперативный доступ к показаниям счетчиков.
•  Контроль нарушений со стороны потребителей.
•  Функции личного кабинета потребителя.

Дополнительный функционал

•  Автоматический сбор данных с приборов учета энергоресурсов.
•  Передача информации в центр сбора и обработки данных.
•  Контроль баланса полученной и отпущенной электроэнергии.
•  Многотарифный коммерческий учет.
•  Формирование отчетных документов.

 Автоматизация задач

•  Электроэнергии в многотарифном режиме.
•  Водопотребления горячей и холодной воды.
•  Газопотребления.
•  Теплопотребления.

Учет энергоресурсов

АСКУЭ
Возможности будущего

Назначение и возможности АСКУЭ
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АСКУЭ строится на базе комплекса технических средств «Милур», который представляет собой набор новейшего оборудования и программного обеспечения.

Милур–107. Однофазный многотарифный счетчик электрической энергии. 
Милур–307.Трехфазных многотарифный счетчик электрической энергии.

Микропроцессорные счетчики электрической энергии

Автоматизированные рабочие места (АРМ)

Программное обеспечение для всех уровней системы

Универсальный RF-модуль
Милур–500. Модуль, собирающий данные с приборов учета воды, газа, тепла.

УСПД
Многофункциональный УСПД на базе промконтроллера Милур–701.

Центральный сервер 
Рабочая станция.
Источник бесперебойного питания.
Внешний батарейный блок.

Средства измерений, входящие в КТС «МИЛУР», сертифицированы и занесены в Государственный реестр 
средств измерений.

Каналы связи
Передача данных осуществляется по существующим силовым электрическим сетям — современная технология G3-PLC и по радиоканалу RF (868 
МГц). Для обеспечения гарантированной передачи информации используются два канала связи одновременно. Технические средства приема/
передачи данных (каналообразующая аппаратура) входят в состав компонентов системы.

Учет воды, газа, тепла 
Для учета воды, газа, тепла в систему могут быть интегрированы счетчики любых производителей, имеющие импульсный выход.

Взаимодействие с пользователями  
Взаимодействие АСКУЭ с пользователями происходит посредством организации автоматизированных рабочих мест (АРМ). Работа с системой может 
вестись с любого компьютера, подключенного к сети Internet и отвечающего эксплуатационным требованиям. Оповещение о аварийных событиях 
(затопление, аномальный расход воды, газа).

Режим работы
Система предназначена для работы в круглосуточном режиме и обеспечивает защищенный полноценный Internet-доступ к информации 
по потреблению энергоресурсов.

Технология
Для учета энергоресурсов используют комбинированные варианты построения системы. Основной вариант предусматривает установку 
на каждом этаже одного или более приборов учета электроэнергии (Милур-107 или Милур-307), в состав которых входит беспроводной модуль 
связи. В квартирах устанавливается автономный (без подключения к внешнему питанию) универсальный малогабаритный модуль Милур-500, 
к которому подключаются импульсные выходы приборов учета воды, газа, датчики протечки, датчики открытия дверей. Модуль Милур-500 ведет 
учет ресурсов и контролирует аварийные события внутри квартиры, передавая информацию на прибор учета электроэнергии Милур 107/307 
по беспроводному каналу связи, далее Милур 107/307 по силовой линии (стандарт связи G3-PLC) или также по беспроводному каналу связи 
передает данные на устройство сбора и передачи данных или непосредственно на сервер, в зависимости от выбора архитектуры.

Комплекс технических средств (КТС АСКУЭ) Технические характеристики
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Архитектура АСКУЭ обеспечивает простое развёртывание системы. 
Для установки АСКУЭ на объекте достаточно заменить счетчики электрической 
энергии и установить УСПД:
•  Не требуется производство дополнительных монтажных работ, 
   связанных с прокладкой линий связи. 
•  Не требуется установка каналообразующей аппаратуры — модемы входят 
   в состав компонентов системы. 

Простое развертыывание

Гибкая архитектура системы предоставляет возможность создания различных конфигураций:
•  В минимальной конфигурации АСКУЭ может работать без центрального сервера. 
   В этом случае система осуществляет автоматический сбор данных и передачу 
   информации за отчетный период посредством многофункционального УСПД. 
•  Подключение к системе новых приборов учета происходит по принципу plug and play – 
   при установке новых точек учета или замене существующих связь устанавливается 
   автоматически.

Гибкая конфигурация и легкость масштабирования

АСКУЭ позволяет осуществлять полномасштабный информационный 
обмен со смежными системами. Система выполняет:
•  Экспорт данных в xml и csv форматы. 
•  Поддержку макетов 80020, 80030, 80040, 51070 и других, в полном соответствии
   с текущей редакцией  «Регламента коммерческого учета электроэнергии и мощности». 
•  Интеграцию и передачу данных в билинговые системы.

Информационный обмен

Система предоставляет возможность автоматического формирования следующих отчетов:
•  Ведомости электропотребления.
•  Балансные ведомости.
•  Ведомости зафиксированных максимумов средних тридцатиминутных мощностей.
•  Графики нагрузки средних тридцатиминутных мощностей. 
•  Возможность создания отчетных форм по требованию заказчика.
•  Возможность экспорта в форматы: xls, csv, pdf, xml.
•  Выбора промежутка времени для формирования отчета.

Формирование отчетов

На всех уровнях система защищена от несанкционированного доступа. Конфиденциальность информации обеспечивается 
с помощью авторизованного доступа в систему и разделения прав доступа к информационным ресурсам. Для минимизации 
рисков, связанных с обеспечением целостности и подлинности данных, используются следующие способы защиты инфор-
мации:
•  Передача данных в зашифрованном виде.
•  Авторизированный доступ пользователей.
•  Разделение прав доступа.
•  Идентификация ПО.
•  Резервирование баз данных.

Безопасность информации

Мониторинг технического состояния системы в режиме, приближенном к реальному времени, позволяет увеличить 
быстроту реагирования обслуживающего персонала при возникновении нештатных ситуаций. Система автоматически 
формирует сигналы тревоги при обнаружении: 
•  Сбоев в работе компонентов.
•  Исчезновении напряжения питания.
•  Несанкционированных попыток вмешательства в работу приборов учета.
Список тревожных событий и алгоритмы формирования сигналов тревог настраиваются по желанию заказчика 
при установке системы. 

Система оповещения

Особенности АСКУЭ
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Для взаимодействия с пользователями АСКУЭ предусмотрена организация следующих 
Автоматизированых Рабочих Мест Пользователей (АРМ):

Работа с системой может вестись с любого компьютера, подключенного к сети интернет
и отвечающего эксплуатационным требованиям

•  Авторизация и аутентификация пользователя.
•  Ввод данных по настройке процесса сбора данных.
•  Мониторинг событий процесса сбора данных.
•  Ввод данных по настройке процесса обработки данных.
•  Мониторинг и корректировка процесса обработки данных.
•  Формирование отчетов.

•  Авторизация и аутентификация пользователя.
•  Ввод данных по настройке ПО ЦС.
•  Удаленное конфигурирование счетчиков и УСиПД.
•  Разграничение прав пользователей.

•  Оперативный контроль 
   собственного потребления.
•  Просмотр персональных данных:
   данные о фактическом потребле-
  нии, история потребления, данные 
  об оплате, формирование квитан-
  ций для оплаты. 
•  Обратная связь с представителями
   энергоснабжающих организаций, 
   исполнителем коммунальной 
   услуги.
•  Возможности оптимизации 
   расходов на энергопотребление 
   по предложенным системой 
   сценариям.

АРМ оператора АРМ администратора

АРМ клиента (web-кабинет)Интерфейсы пользователей
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Система построена по иерархическому принципу и имеет различные 
варианты реализации, в зависимости от потребности заказчика

•  Простое развертывание.
•  Гибкую конфигурацию.
•  Обработку больших массивов данных.
•  Высокую скорость сбора данных.
•  Высокий уровень безопасности.
•  Полную достоверность передаваемой информации.
•  Оперативное управление компонентами.

•  В системе предусмотрена возможность удаленного отключения подачи электроэнерги 
   и недобросовестным потребителям. По желанию заказчика отключение может производиться 
   автоматически или по команде с АРМ оператора.
•  Оперативный контроль нарушений в сочетании с возможностью отключения нагрузки позволяет 
   существенно сократить потери электрической энергии, связанные с неправомерными действиями 
   потребителей.

•  Автоматизированный расчет потребления за заданный расчетный период по каждой точке учета. 
•  Применение дифференцированных по зонам суток тарифов на электроэнергию.
•  Обеспечение возможности удаленного изменения тарифов счетчиков электроэнергии на объекте учета. 
•  Обеспечение возможности автоматической выписки квитанций для оплаты.
•  Информирование клиентов о состоянии оплаты.

Решение на базе новейших технологий

Дистанционное управление энергопотреблением

Ведение коммерческого учета 

Архитектура АСКУЭ
Крупные объекты,
более 1000 точек учета

Небольшие объекты,
до 1000 точек учета

Двухуровневая архитектура Трехуровневая архитектура

Счетчики энергоре-
сурсов обеспечивают 
автоматическое 
проведение изме-
рений в точках 
учета, подклю-
ченных 
к системе.

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ

Центральный сервер системы  
осуществляет сбор данных через 
подключенный к нему модем, 
обработку полученной инфор-
мации, коммерческий учет, 
формирование отчетов, 
мониторинг технического 
состояния и дистанционное 
управление компонента-
ми системы.

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ
Счетчики энергоресурсов 
обеспечивают автомати-

ческое проведение из-
мерений в точках учета, 

подключенных 
к системе

ТРЕТИЙ УРОВЕНЬ
Центральный сервер системы осуществляет 

сбор данных через подключенный к нему 
модем, обработку полученной информации, 

коммерческий учет, формирование отче-
тов, мониторинг технического состояния 

и дистанционное управление компо-
нентами системы.

Устройство сбора и передачи данных 
(УСПД) выполняет сбор информации 

со счетчиков и передачу информа-
ции на центральный сервер. 

ВТОРОЙ УРОВЕНЬ
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MI-LAN ЖКХ Конкурентные преимущества

Информацию о приборах можно использовать в рекламных целях для продажи жилья.

Вы получаете приборы напрямую от производителя без наценок и в нужной вам комплектации.

Предоставим своих монтажников или проведем шеф-монтаж оборудования.

Вы получаете 100% данных со своих жильцов. Отсутствует задержка в выставлении счетов.

Радиомодули в квартирах не требуют обслуживания. Срок действия батареи — 10 лет.  
Программное обеспечение предоставим бесплатно.

2-3 года гарантии на все приборы.

Сбор показаний происходит автоматически. В конце месяца приходит письмо со всеми показаниями.

СТРОИТЕЛЬНЫМ КОМПАНИЯМ

УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ
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Для заметок
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КОНТАКТЫ


