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планирования электропотребления.

Необходимость оплаты штрафных

санкций стимулировала разработку

заказчиками собственных требова-

ний к системе учета электроэнер-

гии. Если раньше заказчик стремил-

ся получить АИИС, пригодную для

расчетов на оптовом рынке, то те-

перь он отбирает конкретного про-

изводителя системы для решения

конкретных задач.

ЭР: Возможно ли по желанию за-

казчика изменить функциональ-

ность созданной ЗАО «Прорыв-

Комплект» АИИС и сколько време-

ни на это потребуется? 

М. Я.: Основным принципом работы

ЗАО «Прорыв-Комплект» является

предоставление заказчику необхо-

димого инструмента. Поэтому, за-

ключая договор на создание АИИС,

мы берем на себя ответственность

за дальнейшую поддержку продукта

и обеспечиваем всестороннюю по-

мощь клиенту. Так, для ЗАО «ЕЭСнК»,

энергоснабжающей компании ОАО

«ТНК-ВР», были создали АИИС ОАО

«ТНК-Нягань» и АИИС ОАО «Самот-

лорнефтегаз». Заказчик нуждался в

возможности отслеживать и накла-

дывать на график потребления дан-

ных ППП (планового почасового по-

требления). После консультаций с

разработчиками ПО — ЗАО «НПФ

Прорыв» (в группу компаний «Про-

рыв» входят ЗАО «НПФ Прорыв», ЗАО

«Прорыв-Комплект», ЗАО «Прорыв-

Сервис» и др.) — в течение двух ме-

сяцев была создана и протестирова-

ЭР: Максим Анатольевич, как Вы

оцениваете текущее состояние си-

стем коммерческого учета, какие

изменения в этой сфере произош-

ли за последнее время?

М. Я.: Активность участников воз-

росла несущественно. Дело в том,

что работа АО-энерго по созданию

АИИС не завершится ранее 1 нояб-

ря, и в результате сроки полной го-

товности системы будут перенесе-

ны. Остальные потребители, наблю-

дая эту ситуацию со стороны, также

занимают выжидательную позицию,

что и объясняет отсутствие резкого

увеличения спроса на создание/мо-

дернизацию АИИС. 

С другой стороны, внешняя ак-

тивность на рынке услуг значитель-

но возросла после изменения харак-

тера работ по созданию АИИС в раз-

личные периоды 2005 г. Так, в

начале года деятельность фирм-ис-

полнителей концентрировалась на

разработке технической документа-

ции, в конце весны основными ста-

ли монтажно- и пусконаладочные

работы, поверка ТТ, ТН, счетчиков,

АПК и т. д. Кроме того, к этому вре-

мени была разработана и передана

на согласование и экспертизу в НП

«АТС» основная техническая доку-

ментация по АИИС (ТЗ, ТРП, ПМИ,

опросные листы и др.), по завершен-

ным объектам начались процедура

сдачи систем в эксплуатацию и

испытания с целью установления

соответствия и утверждения типа

средств измерения. Таким образом,

при незначительном увеличении

объектов существенно выросла на-

грузка у специалистов НП «АТС» и

подрядных организаций. В частно-

сти, ЗАО «Прорыв-Комплект» за пос-

ледние несколько месяцев установи-

ло соответствие и получило класс ка-

чества по восьми объектам, работы

на которых велись с конца прошлого

до весны-лета нынешнего года.

ЭР: Действительно ли, как считают

многие участники рынка, регуляр-

ное изменение требований к АИИС

приводило к приостановке работ

по созданию системы?

М. Я.: Официальная редакция при-

ложений 11.1—11.4 к договору о

присоединении к торговой системе

оптового рынка, являющихся де-фа-

кто техническими требованиями к

АИИС, не менялась достаточно дав-

но. Изменения к приложению 11.5,

вступившие в силу с 1 сентября

2005 г. носят уточняющий характер

и существенных проблем не созда-

дут. Однако за последнее время от-

ношение субъекта к АИИС стало

иным, что вызвано, в частности, уси-

лением ответственности за точность

АИИС КУЭ:
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существующей системы Прорыв-

Комплект предлагает несколько от-

личный от стандартного способ по-

строения АИИС с целью увеличения

надежности аппаратуры обработки

и передачи информации в реальном

времени.

ЭР: Скажите, пожалуйста, как в ва-

ших системах решается вопрос

применения тех или других счет-

чиков ?

М. Я.: Мы работаем практически со

всеми электросчетчиками, которые

применяются в АИИС оптового рын-

ка: SL7000, EPQS, Евроальфа, Альфа,

СЭТ 4.ТМ.02, СЭТ 4.ТМ.03, НЭС,

ЦЭ6850, СТС 5605 (5602) и др. При

выборе той или иной модели в каж-

дом конкретном случае учитывается

ряд факторов: технические характе-

ристики, фактическая (а не задекла-

рированная) надежность, стоимость

и др. Так как Прорыв-Комплект раз-

рабатывает АИИС на основе собст-

венной SCADA-системы, возможно

включение в проект любых уст-

ройств заказчика, наличие которых

повысит функциональность и надеж-

ность продукта.

ЭР: Сейчас стандартная процедура

установления соответствия тех-

ническим требованиям ОРЭ про-

изводится по 38 обязательным па-

раметрам, что дает возможность

получить класс качества 1.67. Про-

водило ли ЗАО «Прорыв-Комп-

лект» работы по созданию АИИС

более высокого класса качества?

М. Я.: К сожалению, на данном этапе

неясны перспективы использования

класса качества для распределения

небаланса. Однако по заданию за-

казчика ОАО «Нижноватомэнергос-

быт» для объекта «Омскводоканал».

Прорыв-Комплект совместно с НП

«АТС» установил соответствие АИИС

по 122 параметрам. Учитывая, что

данная система строилась, исходя

из минимальной стоимости техни-

ческих решений для соответствия

только базовым требованиям при

модернизации, нам удалось полу-

чить класс качества выше 1.3, что на

сегодняшний день является лучшим

достижением для АИИС.

на на местах версия ПО с требуе-

мыми возможностями и дополни-

тельно — с возможностью отслежи-

вать отклонения с учетом штрафных

коэффициентов.

ЭР: Может ли ЗАО «Прорыв-Комп-

лект» кроме вопросов доработки

функциональности решить проб-

лему интеграции АИИС сторонних

производителей?

М. Я.: Да, данная проблема успешно

решается. Например, два года на-

зад был создан единый центр сбора

данных коммерческого учета НК

«ЮКОС», совмещающий данные из

нескольких систем АСКУЭ/АИИС

собственного производства, а также

производства НПО «МИР» и «Эль-

стер Метроника». В этом году мы ин-

тегрировали данные учета ОАО

«ННП», где установлена система

«АльфаЦентр», в базу данных ОАО

«Самотлорнефтегаз». При этом пер-

сонал получил возможность не толь-

ко отслеживать потребление, но и

производить полный анализ данных

по обоим предприятия, включая

контроль планового потребления

средствами АПК «Телескоп».

ЭР: После аварии на подстанции

«Чагино» проводится активный по-

иск относительно дешевых спосо-

бов увеличения надежности сис-

тем принятия решений диспетче-

ром. Может ли АИИС на базе

производимых ЗАО «Прорыв-Ком-

плект» программно-технических

средств способствовать увеличе-

нию надежности внешних по отно-

шению к АИИС систем телеизмере-

ний?

М. Я.: Безусловно, может. Ранее на-

шей компанией были успешно реа-

лизованы проекты по работе с

устройствами телеавтоматики и те-

леметрии, в качестве датчиков ис-

пользовавшие регистраторы собы-

тий, аварийные самописцы и т. д.

В данный момент Прорыв-Комплект

разработал процедуру съема со счет-

чиков коммерческого учета допол-

нительной информации о мгновен-

ных значениях измеряемых парамет-

ров электроэнергии. Данная модель

позволяет без ущерба для работоспо-

собности системы коммерческого

учета производить считывание мгно-

венных параметров с дискретностью

до одной-двух секунд. Однако при ре-

шении этой задачи определяющим

фактором становится система сбора

и передачи информации, а также су-

щественно повышаются требования

к каналам связи.  

ЭР: Означает ли это, что АИИС пол-

ностью заменяет системы телеиз-

мерений?

М. Я.: Нет, и в большей степени это

связано с основным назначением

АИИС — служить источником дан-

ных коммерческого учета. В силу

технических особенностей электро-

счетчиков выдача мгновенных пара-

метров производится в свободное

от передачи данных коммерческого

учета время. Главным преимущест-

вом такого решения является воз-

можность оперативного получения

информации из альтернативного ис-

точника, причем с отметкой време-

ни. Последняя может служить как

источником независимой информа-

ции при выходе из строя основных

систем, так и эталонной величиной,

отличие которой от данных системы

ОУИК обоснует решение о необходи-

мости калибровки тех или иных дат-

чиков. Реализация указанной функ-

ции требует использования электро-

счетчиков последних поколений

типа SL7000, EPQS и аналогичных. В

случае полного замещения функций

Компания ЗАО «Прорыв-Комплект» входит в группу
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