
ООО «НАУЧНО –ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ « СИЛЕСТА »

РАЗРАБОТКИ И ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ
АВТОМАТИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 2004-2016                



____________________________________________________ООО «НПК«СИЛЕСТА» _______________________________________________________

Решения АИИС по организации технического и коммерческого
учета электроэнергии, диспетчеризации и охране энергетических
объектов.
Перечень задач, решаемых ПО АИИС КУЭ «Energy-Inspector V3»:
• Сбор данных об электропотреблении со счетчиков Меркурий, 

СЭТ, СЕ, (GPRS);
• Сбор данных об электропотреблении со счетчиков Меркурий, 

СЭТ, СЕ, (GSM-пакетный – совместимый с протоколом обмена 
Меркурий 228 по каналу CSD)

• Контроль уровней токов и напряжений;
• Хранение данных, журналов событий и т.д. в базе данных;
• Охранные функции энергетических объектов;
• Управление коммутационной аппаратурой (GSMканал);
• Формирование различных отчетов на основе БД;
• Расчеты балансов по группам ТП и КТП на основе данных 30-

минутных профилей мощности в реальном времени с учетом 
топологии сети;

• Организация журналов замен счетчиков и узлов учета;
• АИИС КУЭ распределительной сети 0,4 кВ с передачей данных 

по ВЛ-6(10) кВ
• Работа со всеми функциями оборудования учета электроэнергии 

«Меркурий» фирмы «Инкотекс»
• Интеграция с ПТК «Пирамида 2000».

Структура  АИИС КУЭ
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Система позволяет осуществлять следующие функции: 
•сбор данных об энергопотреблении от бытового (ВРУ жилого дома) потребителя и передачу данных на диспетчерский пункт заинтересованным
организациям (Управляющие компании, Энергосбыт и др.);
•сбор данных об энергопотреблении как отдельной трансформаторной подстанцией (ТП), так и группой подстанций;
•расчет баланса об энергопотреблении как в пределах ТП, так и по питающему фидеру группы ТП и РП;
•передача данных об энергопотреблении по сертифицированным каналам связи
•осуществлять дистанционное ограничение потребления для недобросовестных потребителей;
•при многотарифном учете электроэнергии для бытового потребителя дистанционно изменять тарифное расписание;
•для сетевых компаний дистанционно контролировать графики нагрузок, следить за качеством электроэнергии, дистанционно осуществлять отключение
нагрузки при нештатных или аварийных ситуациях;
•по требованию заказчика осуществлять охранные функции или функции телемеханики.
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Имеется возможность отфильтровать информацию по одному полю или по нескольким полям отдельными 
фильтрами. Вся информация таблиц может быть выгружена в  MS Excel.
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Сертификаты.
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Устройство сбора/передачи данных GSM/GPRS/3G «MG-1.X»

Ознакомиться с изделием подробнее можно по ссылке:
http://www.npksilesta.ru/shop/GSM%20SILESTA/
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Трехфазный датчик активной/реактивной мощности

Ознакомиться с изделием подробнее можно по ссылке:
http://www.npksilesta.ru/shop/POWERMETER%201.X/
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УЗЕЛ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ
УКП серии 3.5

Ознакомиться с изделием подробнее можно по ссылке:
http://www.npksilesta.ru/shop/metering-of-electricity/



____________________________________________________ООО «НПК«СИЛЕСТА» _______________________________________________________

УЗЕЛ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ
УКП серии 3.6

Ознакомиться с изделием подробнее можно по ссылке:
http://www.npksilesta.ru/shop/metering-of-electricity/
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УЗЕЛ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ
УКП серии 3.8

Ознакомиться с изделием подробнее можно по ссылке:
http://www.npksilesta.ru/shop/metering-of-electricity/
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Интегрированная автоматизированная система (ИАС)
для сетевых организаций энергосистемы   

Cтруктурная схема 

Данная автоматизированная система объединяет в одном временном
пространстве системы АСТУЭ (АСКУЭ) и АСДУ. Кроме того, система
позволяет осуществлять сбор данных с микропроцессорных устройств
релейной защиты и автоматики.

ИАС, выполненная на основе ПО «Energy Inspector 3»имеет 3 уровня:

•Первый или низший уровень – устройства учета, защиты и автоматики
(счетчики электроэнергии, устройства РЗА и т.д.);
•Второй или средний уровень – контроллер ИАС, средства связи, каналы
связи;
•Третий или высший уровень – сервера, рабочие станции и АРМы, средства
коллективного отображения (видеокубы, большие мониторы).
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В 2008 году в компании был создан проектный отдел, который впоследствии вошел в состав проектно -

исследовательского центра (ПИЦ). ПИЦ включает в себя проектный отдел (ПрО) и научно-техническое
бюро (НТБ), сотрудниками которых проводились проектно-изыскательские и научно – исследовательские работы.

С организацией ПИЦ компанией был взят курс на выполнение комплексных проектов «под ключ»

по направлениям строительства электротехнических объектов (установок) и АИИС КУЭ (ТУЭ). Так с 2008 года
были выполнены объемы работ по проектированию, поставке, монтажу и пуско-наладке объектов АСТУЭ
(Приволжских, Чистопольских, Альметьевских, Буинских электрических сетей), АСКУЭ малых нефтяных
компаний и более 50предприятий Республики Татарстан.

С 2011г. выполнен объем по проектированию линий 35кВ и подстанций 35кВ/10кВ «Шешма», реконструкции
АИИС КУЭ ПС 110кВ Часовая-2, ПС 110кВ Ибрайкино, ПС 110кВ Промзона, ПС 220кВ Сулеево, «Исследование
возможности и выбора способа подключения малой генерации к существующей сети 0,4-10кВ ОАО
«Татнефтьотдача» и пр., при участии компании было осуществлено технологическое присоединение
генерирующих установок ЗАО «Энергоцентр Майский» к электрическим сетям ОАО «Сетевая компания».
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ООО «НПК «Силеста» готово предоставить услуги Генерального подрядчика на 
объектах капитального строительства.


