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ООО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЗАВОД ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ» - был основан
в 2006 году. Компания освоила выпуск однофазных индукционных , однофазных и
трехфазных электронных , одно- и многотарифных счетчиков торговой марки
«ВЕКТОР».
В июле 2010 года компания объединилась с ООО «АНКОМ+», разработчиком
приборов учета с 1994 года что позволило нам объединить разработки и расширить
производство приборов учета. Разработанные ООО «АНКОМ+» электронные
счетчики электроэнергии, от простейших однофазных до многофункциональных
трехфазных, серийно выпускаются рядом заводов России, в том числе (с 2000 года) и
на хорошо известном заводе ОАО «ЛЭМЗ» производятся такие хорошо известные в
стране счетчики, как ЦЭ2726 и ЦЭ2727.По лицензии ООО «АНКОМ+» в России и
республиках бывшего СССР, было выпущено и эксплуатируется более 2 млн.
счетчиков ЦЭ2726 и ЦЭ2727.
Начиная с августа 2010 года компания приступила к выпуску линейки электронных
счетчиков ЦЭ2726А и ЦЭ2727А, разработанных ООО «АНКОМ+», как в новых, так
и традиционных для счетчиков ЦЭ2726 и ЦЭ2727 корпусах.

При реализации Государственной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 28 июля 2017 года №1632р., одними из основных сквозных цифровых технологий этой программы являются
технологии беспроводной связи, в качестве локомотива которых будет технология «Интернет
вещей»
На сегодня в России развиваются два направления технологии «Интернет вещей»:
LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) - международный открытый стандарт связи,
ориентированный на развитие «Интернета вещей». Развивается при поддержке ассоциации
LoRaAlliance.
NB-IoT (NarrowBand IoT, NarrowBand Internet of Things) — стандарт сотовой связи для
устройств телеметрии.
Наш завод является самым инновационным предприятием России в области производства
счетчиков электроэнергии, поэтому первым в стране начал выпуск серийных счетчиков
электрической энергии со встроенными модулями связи «Интернет вещей»:
- по технологии LoRaWAN – в феврале 2016 года;
- по технологии NB-IoT – в феврале 2017 года;
Гарантия на все счетчики 5 лет.

Модули LoRaWAN нашего производства могут быть настроены на любой частотный план базовых станций любых
производителей и использоваться в любом типе оконечных устройств.
Общие преимущества систем учета, в качестве оконечных устройств которых используются устройства, оснащенные
модулями по технологии «Интернет вещей»:
• Приборы учета подключаются к сети автоматически
Показания доступны сразу же после подключения
• Удаленный сбор показаний в автоматическом режиме
Всегда актуальные данные для расчетов с абонентами. Контроль незаконных подключений в реальном времени.
Предотвращение воровства электроэнергии
• Управление нагрузкой абонента
При необходимости оператор системы учета может дистанционно управлять нагрузкой. Реле управления нагрузкой
встроено в счетчик. Управление нагрузкой осуществляется как в ручном режиме так и по заданию порога мощности
• Расширение системы.
Заказчик может проводить расширение системы самостоятельно. Вновь подключаемые счетчики автоматически
определятся системой.
•Высокая надежность
Технология обеспечивает высокую помехозащищенность канала и шифрование данных
•Тип оконечного устройства
•Приборы учета любых энергоресурсов или любые датчики, измерители, сигнализаторы и пр.

Преимущества технологии LoRaWAN:

Структура системы на базе технологии LoRaWAN:

• Нелицензируемый диапазон частот и открытый стандарт
частоты 868 МГц
Internet
Сервер сбора
данных

Независимость от конкретного оператора связи, возможность
развернуть свою собственную сеть, открытая экосистема устройств
•

Облачный сервер

Высокое качество радио-покрытия

Одна базовая станция покрывает зону радиусом до 10 км, к одной
базовой станции возможно подключить до 10 000 устройств, в
зависимости от траффика
•

Сеть базовых
станций

Высокая надежность

Технология обеспечивает высокую помехозащищенность канала и
шифрование данных
•

Энергопотребление

Низкое энергопотребление модулей LoRaWAN. Модуль может
работать от обычного аккумулятора типа АА до 10 лет

•

Коэффициент затрат

Сравнительно низкая стоимость модулей LoRaWAN относительно
известных каналов связи, что положительно сказывается на стоимости

Описание структуры передачи данных:
1. Сигнал со счетчиков по радиоканалу (частота 868МГц) поступает на базовую
станцию, расположенную в географическом центре системы.
2. С базовой станции данные со счетчиком через сеть Интернет (TCP/IP) поступают на
«облачный» сервер хранения данных, где аккумулируются.
3. С «облачного» сервера данные поступают на сервер Заказчика, где установлено
программное обеспечение АСКУЭ верхнего уровня, где происходит их обработка,
постоянное хранение.

Структура системы на базе технологии NB-IoT
Сервер сбора
данных

Преимущества технологии NB-IoT:
• Отсутствие необходимости установки
дополнительного оборудования связи

Internet

Сеть
сотового
оператора

Отсутствие необходимости создания
отдельной инфраструктуры передачи
данных. Счетчики напрямую подключаются
к существующей сети сотового оператора.

• Простота проведения
пусконаладочных работ
Все счетчики поставляются с встроенным
СИМ-чипом сотового оператора со
специально подобранным тарифом, что так
же позволяет минимизировать расходы на
обслуживание системы.

Описание структуры передачи данных:
1. Сигнал со счетчиков (UDP) напрямую поступает на базовую станцию сотового
оператора.
2. С базовой станции сотового оператора данные со счетчиков, через сеть Интернет
(TCP/IP), поступают на сервер Заказчика, где установлено программное обеспечение
АСКУЭ верхнего уровня, где происходит их обработка, постоянное хранение..

ЦЭ2726А
Din-рейка

ЦЭ2726А
Din-рейка
С реле

ЦЭ2726А
на монт. панель
с реле

ЦЭ2727А
Din-рейка

ЦЭ2727А
на монт. панель
с реле

Описание:
Счетчики ЦЭ2626А и ЦЭ2727А предназначены для многотарифного (до 4 тарифов) учета активной
энергии в трехфазных трех- и четырех- проводных сетях переменного тока номинальной частотой 50 Гц.
Счетчики соответствуют требованиям ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012. Счетчики
устанавливаются внутри помещений, рабочий диапазон температур от минус 40 ºС до плюс 70 ºС.
Подключаются к электрической сети непосредственно или через измерительные трансформаторы тока.
Степень защиты корпуса счетчика от проникновения воды и пыли внутрь счетчика соответствует IP51.
Преимущества:
• Возможность участия счетчиков ЦЭ2726А и ЦЭ2727А в системах учета на основе технологий
LoRaWAN и NB-IoT;

• Управление нагрузкой как в ручном режиме, так и по уставке мощности.
• Возможность установить любое устройство связи (GSM-модем, PLC-модем, RF-модем, модуль
LoRaWAN, модуль NB-IoT и пр.) под клеммную крышку счетчика, что существенно сэкономит место в
шкафу учета;

Вектор-100

Вектор-300

Счетчики электрической энергии однофазные электронные «ВЕКТОР100» предназначены для измерения и учета активной или активной и
реактивной энергии в однофазных цепях переменного тока
промышленной частоты. Счетчики соответствуют требованиям ГОСТ
31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012. Могут
использоваться как автономно, так и в составе автоматизированных
систем учета электрической энергии. Счетчики устанавливаются
внутри помещений, рабочий диапазон температур от минус 40 ºС до
плюс 70 ºС. Степень защиты корпуса счетчика от проникновения воды
и пыли внутрь счетчика соответствует IP53. Соответствует
требованиям ПАО «РосСети».

Счетчики электрической энергии однофазные электронные «ВЕКТОР100» предназначены для измерения и учета активной или активной и
реактивной энергии в однофазных цепях переменного тока
промышленной частоты. Счетчики соответствуют требованиям ГОСТ
31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.23-2012. Могут
использоваться как автономно, так и в составе автоматизированных
систем учета электрической энергии. Счетчики устанавливаются
внутри помещений, рабочий диапазон температур от минус 40 ºС до
плюс 70 ºС. Степень защиты корпуса счетчика от проникновения воды
и пыли внутрь счетчика соответствует IP53. Соответствует
требованиям ПАО «РосСети».

Преимущества счетчиков Вектор-100, Вектор-300:
• Возможность участия счетчиков Вектор-100, Вектор-300 в системах учета на основе технологий
LoRaWAN и NB-IoT;
• Управление нагрузкой как в ручном режиме, так и по уставке мощности. Реле отключения нагрузки –
120А;

• Функция тревожных сообщений. Позволяет оператору АСКУЭ проводить мониторинг состояния
счетчиков в режиме реального времени (пропадание питание, выход за уставки напряжения, частоты,
срабатывание реле нагрузки, изменение последовательности фаз, вскрытие клеммной крышки, вскрытие
кожуха и пр.);
• Наличие встроенного интерфейса Ethernet в счетчике Вектор-300, что позволит избежать применения
дорогостоящих преобразователей интерфейса и подключить счетчик к существующей локальной сети
напрямую;
• Возможность установить любое устройство связи (GSM-модем, PLC-модем, RF-модем, модуль
LoRaWAN, модуль NB-IoT и пр.) под клеммную крышку счетчика, что существенно сэкономит место в
шкафу учета;

Производство однофазных индукционных,
однофазных и трехфазных электронных счетчиков
электроэнергии:

Санкт-Петербург, Ленинский пр. 139, оф. 216, 303
Тел. 8(812)603-29-39, 603-29-40
E-mail: ankom99@bk.ru, spbzip@bk.ru
www.ankomplus.ru, www.spbzip.ru

