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1 Общие сведения  

1.1 Полное наименование системы  и ее условное обозначение  

1.1.1 Полное наименование системы: Автоматизированная информационно -

измерительная система комплексного учета энергоресурсов.  

1.1.2 Краткое наименование системы: АИИС КУЭ . 

1.2 Наименование организаций заказчика и разработчика системы и их 

реквизиты 

1.2.1 Заказчиком системы является АО «Камтэкс-Химпром», в дальнейшем 

именуемый Заказчик.  

1.2.2 Адрес заказчика: Российская Федерация, 614047, г. Пермь, ул. 

Соликамская, д. 293. 

1.3 Перечень документов, на основании которых создается система  

1.3.1 Основанием для разработки АИИС  КУЭ являются следующие документы 

и нормативные акты:  

- федеральный закон №261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» ; 

- договор, заключенный между Заказчиком и Исполнителем . 

1.4 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы  

1.4.1 Плановый срок начала работ по проектированию Автоматизированной 

информационно-измерительной системы комплексного учета энергоресурсов 

«АИИС КУЭ» - 01 июня 2022 года.  

1.4.2 Плановый срок окончания работ по проектированию  

Автоматизированной информационно-измерительной системы комплексного учета 

энергоресурсов «АИИС КУЭ» - 30 июля 2022 года.  

1.4.3 Плановый срок начала и окончания работ по монтажу  и вводу 

Автоматизированной информационно-измерительной системы комплексного учета 

энергоресурсов устанавливается по результатам проектирования.  
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1.5 Сведения об источниках и порядке финансирования работ  

1.5.1 Источником финансирования работ является бюджет  АО «Камтэкс-

Химпром». 

1.5.2 Порядок финансирования определяется условиями договора. 

1.6 Порядок оформления и предъявления  заказчику результатов работ по 

созданию системы  

1.6.1 Результатами работы являются:  

- технический проект на АИИС КУЭ;  

- завершенные подсистемы АИИС КУЭ, удовлетворяющие требованиям 

настоящего ТЗ. 

1.6.2 Система передается в виде функционирующего комплекса на базе 

средств вычислительной техники Заказчика и Исполнителя в сроки, обозначенные 

в подразделе 1.5 настоящего ТЗ. 

1.6.3 Проектно-сметная документация оформляется в установленном 

порядке.  

1.6.4 Ввод в действие осуществляется в соответствии с ГОСТ 34.601 -90 и ГОСТ 

Р 59792-2021. 

1.6.5 Приемка системы осуществляется комиссией в составе уполномоченных 

представителей Заказчика и Исполнителя. 

1.6.6 Порядок предъявления системы, ее испытаний и окончательной 

приемки определен в разделе 6 настоящего ТЗ. Совместно с предъявлением 

системы производится сдача разработанного Исполнителем комплекта 

документации согласно разделу 8 настоящего  ТЗ. 
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2 Назначение и цели создания системы  

2.1 Назначение системы  

2.1.1 АИИС КУЭ предназначена для комплексного информационно -

аналитического обеспечения процессов следующих подразделений АО «Камтэкс-

Химпром»: 

- отдела главного энергетика, в части исполнения следующих процессов:  

1) мониторинг работы энергетического оборудования;  

2) планирование энергетических ресурсов;  

3) ведение учета и контроля за использованием энергоресурсов;  

4) учет энергетического оборудования.  

- службы метрологии, в части исполнения следующих процессов:  

1) мониторинг работы узлов учета;  

2) контроль достоверности показаний;  

3) контроль сроков поверки оборудования в составе узлов учета.  

2.1.2 АИИС КУЭ предполагается использовать в подразделениях АО  «Камтэкс-

Химпром» задействованных в исполнении вышеперечисленных процессов : 

- в отделе главного энергетика на рабочих местах 6 сотрудников;  

- в службе метрологии на рабочих местах 3 сотрудников . 

2.2 Цели создания системы  

2.2.1 Основными целями создания АИИС КУЭ являются:  

- замещение существующей информационной системы, которая не 

предоставляет возможность комплексного информационно -аналитического 

обеспечения процессов, перечисленных выше, согласно требованиям о количестве 

энергетических ресурсов требующих ведения учета, а также существующая 

информационная система является морально устаревшей, не отвечает 

современным требованиям, предъявляемым к информационным системам 

(разработана под ОС Windows Server 2003), в связи с чем, ее дальнейшее развитие 

нецелесообразно; 

- повышение эффективности исполнения процессов, перечисленных выше, 

путем сокращения непроизводительных и дублирующих операций, операций, 
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выполняемых «вручную», оптимизации информационного взаимодействия 

участников процессов;  

- повышение качества планирования и  принятия управленческих решений за 

счет оперативности представления, полноты, достоверности и удобства форматов 

отображения информации.  

2.2.2 Для реализации поставленных целей система должна решать 

следующие задачи:  

- ввод данных реестров;  

- редактирование данных реестров;  

- построение аналитических отчетов и выписок;  

- сбор данных с приборов учета;  

- обработка данных для дальнейшего анализа;  

- обеспечение доступа одновременно 9 пользователям и 2 администраторам.  
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3 Характеристика объекта автоматизации 

3.1 Краткие сведенья об объекте автоматизации  

3.1.1 Электрораспределительная организация ОАО «Пермэнергосбыт» 

поставляет электроэнергию АО «Камтэкс-Химпром» по 2 вводам 110кВ с ВЛ-

КАМГЭС-ЗИЛ 1,2. Поставка осуществляется по фидерам №Цепь 1 и №Цепь 2 на ГПП 

«Фталевая». 

3.1.2 Водоснабжение предприятия осуществляется следующим образом:  

- техническая вода забирается из р. Кама и насосами №1-3 станции первого 

подъема «Кессон» АО «Камтэкс-Химпром» поставляется потребителям.  

- питьевая вода забирается из артезианских скважин и подается в 

накопительные емкости далее самотеком подается на промышленную площадку АО 

«Камтэкс-Химпром» и сторонним потребителям . 

- оборотная вода забирается с ВОЦ -2 АО «Камтэкс-Химпром» и поставляется 

потребителям. 

- сточные воды АО  «Камтэкс-Химпром» сливаются в канализацию РКС 

«Новогор-Прикамье». 

3.1.3 Пар вырабатывается и поставляется потребителям  от паровых котлов и 

паропребразователей АО «Камтэкс-Химпром»: 

- №2, 

- №4, 

- №8, 

- Е-256/1, 

- Е-256/2, 

- Е-232/1, 

- Е-232/2. 

3.1.4 Азот вырабатывается азотной станцией АО «Камтэкс-Химпром» и 

поставляется потребителям.  

3.1.5 Газоснабжение природным газом осуществляется от ООО «НОВАТЭК 

Пермь» и ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» по сети газопотребления через  ГРП-

1 и ГРП-2. 

3.1.6 В состав распределительной электрической сети всходят:  

- РП-1, 
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- РП-2, 

- ТП-1, 

- ТП-1А, 

- ТП-2 – ТП 9, 

- ТП-9А, 

- ТП-10 – ТП-13, 

- ТП-15 – ТП-16, 

- ТП-18, 

- ТП-20, 

- ТП-22 – ТП-23, 

- ТП-26 – ТП-29, 

- ТП-32 – ТП-33, 

- ТП-35, 

- ТП-37, 

- ТП-41 – ТП-42.  

3.1.7 В состав распределительной сети азота входит азотное отделение  цеха 

№ 5. 

3.1.8 В состав распределительной сети водоснабжения  и водоотведения 

входит: 

- техническое водоснабжение - станция первого подъема «Кессон», сеть 

водоснабжения технической водой , 

- питьевое водоснабжение – 3 артезианские скважины, хозяйственно-

питьевой участок, сеть водоснабжения питьевой водой , 

- оборотное водоснабжение – насосная станция ВОЦ-2, сеть оборотного 

водоснабжения; 

- сточные воды  – сеть хозяйственно-бытовой канализации, сеть 

промышленно-грязной канализации, сеть ливневой канализации, сеть сточных вод 

от охлаждения теплообменного оборудования . 

3.1.9 В состав распределительной сети пара входит : 

- котел №2, 

- котел №4, 

- котел №8, 

- котлы E-256/1,2, паропреобразователи Е-232/1,2  цеха №1. 
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3.1.10 В состав сети газопотребления:  

-вводной газопровод высокого давления  с рабочим давление Р-12 кг/см2: 

- газорегуляторный пункт ГРП-1 и ГРП-2; 

- заводская сеть газопотребления с рабочим давление  Р- 3,4 кг/см2, Р- 0,4 

кг/см2 и Р-0,03кг/см2. 

3.1.11 Значения расхода энергоресурсов и измерительные приборы, 

используемые для их учета приведены в следующих таблицах приложения А:  

- учет тепловой энергии в таблице А.1;  

- учет технической воды в таблице А.2;  

- учет питьевой воды в таблице А.3;  

- учет оборотной воды в таблице А.4;  

- учет сточных вод в таблице А.5;  

- учет азота в таблице А.6;  

- учет природного газа в таблице А.7.  

3.1.12 Напряжение распределительной электрической сети АО «Камтэкс -

Химпром» - 6кВ. 

3.1.13 Для учета электроэнергии используются счетчики, указанные в 

приложении А в таблице А.8.  

3.1.14 Количество точек учета, диапазоны измерений, необходимость 

замены узлов учета уточняется при пред-проектном обследовании и на стадии 

технического проектирования.  

3.1.15 На предприятии имеются: 

- автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии на базе 

КТС «АльфаЦЕНТР» версии 15.07.03;  

- автоматизированная система технического учета электроэнергии на базе ПК 

«Энергосфера» версии 6.4. 

3.2 Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации  

3.2.1 Измерительное оборудование, устанавливаемое на территории ТП и РП  

может быть подвержено электромагнитным воздействиям. 

3.2.2 Размещаемые в неотапливаемых закрытых помещениях технические 

средства могут быть подвержены воздействию следующих климатических 

факторов: 
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- температура окружающего воздуха -40…+50°С; 

- относительная влажность воздуха 98% при 34°С;  

- атмосферное давление от 84 до 106,7кПа.  

3.2.3 Размещаемые в отапливаемых помещениях технические средства могут 

быть подвержены воздействию следующих факторов:  

- температура окружающей среды +5…+40°С; 

- относительная влажность воздуха 80% при 35°С;  

- атмосферное давление от 84 до 106,7кПа.  

3.2.4 Технические средства, размещаемые в помещении серверной,  могут 

быть подвержены воздействию следующих факторов: 

- температура окружающей среды 20°±2 °С (не более 25 °С);  

- относительная влажность воздуха - 20-70 % (не более 75 % в холодный 

период, в теплый для 25 °С - не более 65 %, для 24 °С и ниже - не более 70 %);  

- 0,2 м/с (не более 0,3 м/с в холодный период, 0,5 м/с в тепловой период); 

- запыленность воздуха помещений не должна превышать: в серверной - 0,75 

мг/м3, с размерами частиц не более 3 мкм (атм. пыль, сажа, дым, споры, асбест); в 

помещениях обработки данных - 2 мг/м3.  
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4 Требования к системе 

4.1 Требования к системе в целом  

4.1.1 Требования к структуре и функционированию системы  

4.1.1.1 Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики  

4.1.1.1.1 АИИС КУЭ должна представлять собой программно -технический 

комплекс с распределено-потоковой архитектурой, обеспечивающий 

информационную и аналитическую поддержку деятельности сотрудников отдела 

главного энергетика и службы метрологии АО «Камтэкс -Химпром». 

4.1.1.1.2 АИИС КУЭ должна быть централизованной, т.е. собранные данные 

должны располагаться в одной базе данных.  

4.1.1.1.3 АИИС КУЭ должна состоять из 3 подсистем:  

- подсистема сбора, обработки и выгрузке данных, предназначенная для 

сбора данных с приборов учета; 

- подсистема хранения данных, предназначена для хранения данных (База 

данных); 

- подсистема формирования и визуализации отчетности, которая 

предназначена для формирования отчетов и трендов.  

4.1.1.1.2 АИИС КУЭ должна в целом обеспечивать оперативное 

взаимодействие должностных лиц структурных подразделений АО «Камтэкс -

Химпром» с собственной системой баз данных на основе использования 

механизмов запросов, направленных на удовлетворение их существующих и вновь 

возникающих информационных потребностей. При этом должны быть реализованы 

следующие основные процессы:  

- поддержка интегрированной системы баз данных на основе механизмов 

репликации и обобщения данных, поступающих от взаимодействующих объектов 

системы; 

- функционирование в распределено - потоковой  архитектуре «клиент- 

сервер»; 

- формирование и поддержку в актуальном состоянии системы баз данных 

АИИС КУЭ в интересах автоматизированного решения задач должностными лицами 

отдела главного энергетика и службы метрологии АО «Камтэкс -Химпром»; 
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- реализацию информационно-аналитических запросов должностных лиц 

структурных подразделений АО «Камтэкс -Химпром» к системе баз данных;  

- оперативный доступ должностных лиц структурных подразделений АО 

«Камтэкс-Химпром» к информационным ресурсам АИИС КУЭ.  

- разграничение и контроль прав доступа различных категорий 

пользователей к информационным ресурсам;  

- удаленный контроль работоспособности и администрирование 

программно-аппаратных средств;  

- функциональное и системотехническое масштабирование (наращивание 

уровня автоматизации решаемых задач и производительности системы).  

4.1.1.1.3 АИИС КУЭ должна представлять собой автоматизированную систему 

с тремя уровнями иерархии:  

- первый уровень АИИС КУЭ – узел учета, должен выполнять функцию 

проведения измерений и передачи данных, и включать в себя первичные и 

вторичные измерительные приборы;  

- второй уровень АИИС КУЭ – коммутационное оборудование, должно 

выполнять функцию сбора и передачи данных по группе узлов учета и включать в 

себя повторитель либо преобразователь интерфейса , обеспечивающий интерфейс 

доступа к узлам учета;  

- третий уровень АИИС КУЭ – информационно - вычислительный комплекс, 

который выполняет функции сбора, обработки и хранения данных, полученных от 

узлов учета и включать в себя сервер, технические средства пр иема-передачи 

данных (сетевое оборудование), технические средства для организации и 

обеспечения безопасности локальной вычислительной сети, а также разграничения 

прав доступа к информации.  

4.1.1.1.4 Для обеспечения ведения единого календарного времени на всех 

уровнях АИИС КУЭ должна быть реализована система обеспечения единого 

времени. Система обеспечения единого времени должна представлять собой 

законченную функцию измерения времени, иметь нормированные 

метрологические характеристики и обеспечивать синхронизацию времени при 

проведении измерений количества энергоресурсов с точностью не хуже ± 5,0 

с/сутки. В систему обеспечения единого времени должны входить все средства 

измерения времени, влияющие на значение погрешности датирования показателей 
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учета энергоресурсов. При корректировке времени должны учитываться 

временные характеристики (задержки) линий связи, которые используются при 

синхронизации времени.  

4.1.1.1.5 Все средства измерений, являющиеся компонентами 

измерительных каналов АИИС КУЭ, должны быть внесены в Государственный 

реестр средств измерений Российской Федерации, и иметь действующие 

свидетельства о поверке.  

4.1.1.2 Требования к способам и средствам связи для информационного 

обмена между компонентами системы  

4.1.1.2.1 При организации каналов связи  между узлами учета и 

коммутационным оборудованием  рекомендуется обеспечить взаимодействие 

через линию связи интерфейса RS-485. Скорость передачи данных должна быть не 

менее 9600 бит/с и коэффициентом готовности не хуже 0,95. Должен быть 

предусмотрен запас точек подключения.  В качестве протокола передачи данных 

использовать Modbus. При невозможности использования протокола передачи 

данных Modbus необходимо использовать проприетарный протокол совместимый 

с применяемым программным обеспечением.  

4.1.1.2.2 Для подключения узлов учета в помещениях ТП и РП должно быть 

установлено следующее коммутационное оборудование, представляющее собой 

щит повторения/преобразования интерфейса RS-485 (ЩПИ), осуществляющее либо 

повторение и усиление сигнала линии связи RS-485, либо преобразование 

интерфейса RS-485 в Ethernet. Применяемый тип оборудования определяется на 

стадии технического проектирования.  

4.1.1.2.3 При организации каналов связи между коммутационным 

оборудованием и информационно-вычислительным комплексом резервирование 

каналов связи обязательно. Скорость передачи данных должна быть не менее 100 

Мбит/с и коэффициентом готовности не хуже 0,95 на каждый канал.  В качестве 

протокола передачи данных использовать TCP/IP. В качестве каналов связи могут 

быть использованы:  

- выделенные оптоволоконные каналы обмена данными поддерживающие 

протоколы Ethernet;  

- другие линии и сети связи, удовлетворяющие настоящим требованиям  

по надежности и скорости передачи данных.  
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4.1.1.3 Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой системы 

со смежными системами 

4.1.1.3.1 Обменен информацией, осуществляемый по средству электронной 

почты должен быть согласован с Заказчиком.  

4.1.1.3.2 Прочие способы обмена информацией со смежными системами 

должны быть определены и согласованны с Заказчиком на стадии технического 

проектирования. 

4.1.1.4 Требования к режимам функционирования системы  

4.1.1.4.1 АИИС КУЭ должна функционировать в круглосуточном режиме 7 

дней в неделю, что необходимо обеспечить  соответствующими техническими и 

программными средствами. Порядок и режимы обмена информацией 

определяются на стадии технического проектирования.  

4.1.1.4.2 АИИС КУЭ должна предусматривать функционирование в режимах:  

- штатном (непрерывная круглосуточная работа); 

- сервисном (для проведения обслуживания, реконфигурации и пополнения 

новыми компонентами);  

- аварийном. 

4.1.1.4.2.1 Под штатным (основным) режимом функционирования 

подразумевается нормальный непрерывный режим работы АИИС КУЭ, при котором 

выполняется в полном объеме весь спектр задач и функций, возложенных на 

систему. 

4.1.1.4.2.2 В штатном режиме функционирования системы должны 

выполняться процессы контроля за:  

- функционированием программного обеспечения;  

- функционированием технических средств и оборудования; 

- доступом к системе и соответствующим информационным ресурсам на 

программно-техническом и физическом уровне;  

- состоянием питающих основных и резервных электросетей и источников 

бесперебойного питания;  

- соблюдением условий эксплуатации;  

- соблюдением эксплуатирующим и техническим персоналом 

противопожарных правил, правил техники безопасности и установленного режима 

работы.  
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4.1.1.4.2.3 Под сервисным режимом функционирования подразумевается 

непрерывный режим работы АИИС КУЭ, при котором система полностью сохраняет 

все свои функциональные возможности штатного режима, но при этом 

осуществляются запланированные процессы и/или мероприятия обслуживающего 

характера, не нарушающие работоспособность и не приводящие к потере системой 

возможности реализации каких-либо функций. 

4.1.1.4.2.4 К сервисному режиму функционирования системы должны 

относиться процессы:  

- подключения новых пользователей системы;  

- подключения новых измерительных каналов (включения в систему  

новых точек учета);  

- диагностирования системы; 

- наращивания вычислительных мощностей;  

- изменения конфигурации программно-технических средств;  

- планового профилактического обслуживания системы;  

- модернизации программного обеспечения в случаях расширения 

прикладных функций, установки новой версии ПО (более производительной или 

устраняющей обнаруженные ошибки в предыдущей версии) и т.п.;  

- незначительного ремонта, включая (при необходимости) «горячую» замену 

компонентов оборудования.  

4.1.1.4.2.5 Перечень аварийных ситуаций, после ликвидации которых 

система должна быть полностью приведена в рабочее состояние – «штатный 

режим»: 

- различные виды аварий, связанные с потерей электрической энергии в 

питающих сетях системы на локальном или глобальном уровнях;  

- аварийное отключение компонентов или завершение работы системы в 

случае недопустимых параметров окружающей среды.  

4.1.1.4.2.6 Требования к квалификации эксплуатирующего персонала, 

определяемые на стадии технического проектирования, должны отдельно 

учитывать эксплуатацию системы в штатном, серви сном и аварийном режимах.  

4.1.1.5 Требования по диагностированию системы  

4.1.1.5.1 Программно-технический комплекс АИИС КУЭ должен быть само 

диагностируемым. Должны быть реализованы процедуры ведения журнала отказов 
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и неисправностей (пропадания напряжения и других нештатных ситуаций) в работе 

оборудования и программного обеспечения, а также случаев допустимых 

(разрешенных) и недопустимых (несанкционированных) действий персонала.  

4.1.1.5.2 АИИС КУЭ должна быть защищена от несанкционированного 

доступа, как со стороны персонала, так и со стороны посторонних лиц с 

протоколированием отказов, сбоев, вмешательств персонала в журнале событий.  

4.1.1.5.3 В технологической системе эксплуатации программно -технического 

комплекса АИИС КУЭ должна быть предусмотрена функция  диагностики 

целостности системы. При обнаружении ошибок функционирования система 

диагностики должна информировать обслуживающий персонал.  

4.1.1.6 Перспективы развития и модернизации системы  

4.1.1.6.1 При разработке системы должны быть обеспечены возможнос ти ее 

последующей модернизации при минимальных временных и финансовых затратах 

по следующим направлениям: 

- подключение новых измерительных каналов (расширение состава 

измерительных каналов);  

- наращивание вычислительных мощностей;  

- модернизация программного обеспечения; 

- расширение состава функций;  

- добавление новых автоматизированных рабочих мест (пользователей);  

4.1.2 Требования к численности и квалификации персонала системы и 

режиму его работы 

4.1.2.1 Численность эксплуатационного и обслуживающего персонала АИИС 

КУЭ определяется на стадии технического проектирования, согласно структуре 

предприятия. Эксплуатационным и обслуживающим персоналом  АИИС КУЭ 

являются должностные лица АО «Камтэкс -Химпром». Режим работы 

эксплуатационного и обслуживающего персонала определяется штатным 

расписанием структурных подразделений АО «Камтэкс -Химпром». 

4.1.2.2 Численность и квалификация персонала АИИС КУЭ должны 

определяться с учетом следующих требований:  

– структура и конфигурация системы должны быть спроектированы и 

реализованы с целью минимизации количественного состава обслуживающего 

персонала; 
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– структура системы должна предоставлять возможность управления всем 

доступным функционалом системы как одному администратору, так и 

предоставлять возможность разделения ответственности по администрированию 

между несколькими администраторами;  

– для администрирования системы к администратору не должны 

предъявляться требования по знанию всех особенностей функционирования 

элементов, входящих в состав администрируемых компонентов системы; 

– аппаратно-программный комплекс системы не должен требовать 

круглосуточного обслуживания и присутствия администраторов у консоли 

управления. 

4.1.2.3 Штатный состав персонала, эксплуатирующего систему, должен 

формироваться на основании нормативных  документов Российской Федерации и 

Трудового кодекса. 

4.1.2.4 Для эксплуатации АИИС КУЭ должны быть определены следующие 

роли: 

- администратор;  

- пользователь. 

4.1.2.5 Лица, допускаемые к эксплуатации АИИС КУЭ должны иметь навыки 

работы на персональном компьютере, быть ознакомлены с правилами 

эксплуатации, проходить обучение работе с системой.  

4.1.2.6 Лица, допускаемые к обслуживанию АИИС КУЭ должны иметь высшее 

или среднее техническое образование и пройти специальную подготовку в 

соответствующем объеме на этапе опытной эксплуатации.  

4.1.3 Показатели назначения  

4.1.3.1 Степень соответствия АИИС КУЭ своему назначению характеризуется 

следующими показателями:  

- способностью обеспечить выполнение всех основных процессов и режимов 

функционирования в течение всего  срока эксплуатации;  

- возможностью адаптации АИИС КУЭ к изменению процессов и методов 

управления энергопотреблением;  

- возможностью расширения состава измерительных каналов;  

- возможностью модернизации и развития с учетом расширения прикладных 

функций и добавления новых задач.  
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4.1.3.2 Система должна иметь следующие количественные показатели 

характеризующее ее степень назначения:  

- количество точек контроля – 490; 

- количество источников данных – 257; 

- количество измеряемых величин – 19; 

- количество отчетов – определяется на стадии технического проектирования 

по согласованию с Заказчиком.  

4.1.3.3 Приспособляемость системы должно обеспечиваться за счет:  

- своевременного администрирования;  

- возможности модернизации методов сбора, обработки и представления 

данных; 

- наличия настроек доступа и представления пользователей к данным; 

- возможности расширения системы, при введении новых узлов учета, с 

запасом не менее 30%;  

- возможность приведения уже существующих узлов учета к выбранным (по 

производителю, типу, марке) за счет наличия возможности подключения 

непосредственно в местах контроля (наличие резервных каналов, линий связи).  

4.1.4 Требования к надежности  

4.1.4.1 Требования к надежности в целом  

4.1.4.1.1 АИИС КУЭ в части требований по надежности должна 

соответствовать ГОСТ 4.148-85, ГОСТ 24.701-86 и ГОСТ 27.003-2016 и создаваться как 

восстанавливаемая и ремонтопригодная система, рассчитанная на длительное 

функционирование. 

4.1.4.1.2 Периодичность и продолжительность остановок АИИС КУЭ должны 

регламентироваться графиком ремонта  оборудования. 

4.1.4.1.3 Для обеспечения надежности АИИС КУЭ  на стадиях разработки, 

изготовления и эксплуатации должны быть предусмотрены и применены 

следующие основные способы повышения надежности : 

- повышение аппаратной надежности технических средств;  

- резервирование технических средств и программного обеспечения 

(наличие аппаратной, информационной и функциональной избыточности) 

обеспечивающих работоспособность системы при отказе одного из основных ее 

компонентов; 



22 
 

- применение отказоустойчивых структур;  

- обеспечение ремонтопригодности;  

- средства автоматизированного контроля и диагностики  технических средств 

и программного обеспечения;  

- защита от выдачи ложных команд и использования недостоверной 

информации; 

- использование рационального человеко-машинного интерфейса, 

позволяющего быстро и однозначно идентифицировать состояние системы;  

- передача и обработка информации в цифровой форме, использование 

специальных кодов для защиты информации в процессе обмена и при 

необходимости контроль доставки информации;  

- хранение наиболее важной информации и программ в энергонезависимом 

запоминающем устройстве;  

- дублирование наиболее важных информационных ресурсов системы;  

- защита данных и программного обеспечения от несанкционированного 

доступа; 

- сбор и анализ информации об отказах эксплуатируемых средств;  

- оптимизацией состава запасных частей и приборов;  

- повышение уровня квалификации операторского и эксплуатационного 

персонала системы.  

4.1.4.2 Перечень аварийных ситуаций  

4.1.4.2.1 В ходе работы АИИС КУЭ возможны следующие аварийные ситуации, 

способные повлиять на надежность работы системы:  

- сбой в электроснабжении сервера;  

- сбой в электроснабжении рабочей станции;  

- сбой в электроснабжении обеспечения локальной сети;  

- сбой в локальной сети;  

- сбои программного обеспечения;  

- выход из строя средств измерений;  

- обрыв линии связи.  
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4.1.4.3 Требования к надежности технических средств и программного 

обеспечения  

4.1.4.3.1 Надежность узла учета определяется надежностью его 

компонентов. В качестве показателей надежности выбираются:  

- средний срок службы;  

- средняя наработка на отказ;  

- среднее время восстановления;  

- коэффициент готовности.  

4.1.4.3.2 Значения показателей надежности узлов учета должны быть не 

ниже заданных: 

- средняя наработка на отказ – не менее 35000 часов;  

- среднее время восстановления – не более 7 суток.  

4.1.4.3.3 Значения показателей надежности информационно -

вычислительных комплексов должны быть не ниже заданных:  

- коэффициент готовности – не менее 0,99; 

- средняя наработка на отказ – не менее 70000 часов;  

- среднее время восстановления – не более 1 часа.  

4.1.4.3.4 Значения показателей надежности  системы обеспечения единого 

времени должны быть не ниже заданных:  

- коэффициент готовности – не менее 0,95; 

- среднее время восстановления – не более 7 суток.  

4.1.4.3.5 Выполнение требований к показателям надежности должно 

подтверждаться в период эксплуатации АИИС КУЭ.  

4.1.4.3.6 В документации на коммутационное оборудование должны 

указываться параметры надежности (коэффициент готовности и время 

восстановления). 

4.1.4.4 Требования к методам оценки и контроля показателей надежности  

4.1.4.4.1 Оценку показателей надежности необходимо проводить на всех 

этапах разработки АИИС КУЭ повторять и обновлять по мере отработки АИИС КУЭ 

или уточнения (изменения) исходных данных. Результаты оценок надежности 

следует использовать для проверки соответствия показателей надежности 

заданным требованиям.  
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4.1.4.4.2 Для оценки надежности, в соответствии с ГОСТ 27.301-95, 

необходимо использовать расчетные, экспериментальные и расчетно -

экспериментальные методы.  

4.1.4.4.3 Расчетные методы оценки надежности должны базироваться на 

характеристиках надежности компонентов АИИС КУЭ и структурной схеме расчета 

надежности оборудования.  

4.1.4.4.4 Для расчета оценки надежности необходимо использовать 

следующие исходные данные:  

- характеристики надежности компонентов (комплексов) АИИС;  

- закон распределения характеристик надежности;  

- критерий отказа АИИС;  

- структурные схемы расчета надежности;  

- варианты включения резервных блоков, устройств аппаратуры;  

- параметры системы технического обслуживания.  

4.1.4.4.5 Оценка надежности АИИС экспериментальным методом 

производится путем сбора и обработки статистических данных об отказах, 

восстановлениях и времени работы аппаратуры.  

4.1.4.4.6 Все отказы аппаратуры, зафиксированные при испытаниях, 

необходимо подразделять на учитываемые и не учитываемые. Не должны 

учитываться отказы:  

- вызванные воздействием внешних факторов, не предусмотренных в ТЗ на 

АИИС КУЭ и технических условий на ее компоненты;  

- вызванные нарушением обслуживающим персоналом инструкции по 

эксплуатации.  

4.1.5 Требования к безопасности  

4.1.5.1 При внедрении, эксплуатации и обслуживании технических средств 

системы должны выполняться меры электробезопасности в соответствии с 

«Правилами устройства электроустановок» и «Правилами техники безопасности 

при эксплуатации электроустановок потребителей».  

4.1.5.2 Аппаратное обеспечение системы должно соответствовать 

требованиям пожарной безопасности в производственных помещениях по ГОСТ 

12.1.004-91. «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».  
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4.1.5.3 Должно быть обеспечено соблюдение общих требований 

безопасности в соответствии с ГОСТ 12.2.003 -91. «ССБТ. Оборудование 

производственное. Общие требования  безопасности» при обслуживании системы в 

процессе эксплуатации.  

4.1.5.4 Аппаратная часть системы должна быть заземлена в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 50571.22-2000. «Электроустановки зданий. Часть 7. 

Требования к специальным электроустановкам. Раздел 707. Заземление 

оборудования обработки информации».  

4.1.5.5 Технические средства должны быть расположены и установлены так, 

чтобы обеспечивалась их безопасная техническая эксплуатация.  

4.1.5.6 Значения эквивалентного уровня акустического шума, создаваемого 

аппаратурой системы, должно соответствовать ГОСТ 21552 -84 «Средства 

вычислительной техники. Общие технические требования, приемка, методы 

испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение», но не 

превышать следующих величин:  

- 50 дБ - при работе технологического оборудования и средств 

вычислительной техники без печатающего устройства;  

- 60 дБ - при работе технологического оборудования и средств 

вычислительной техники с печатающим устройством.  

4.1.6 Требования к эргономике и технической эстетике 

4.1.6.1 АРМ пользователей АИИС КУЭ должно обладать профессионально - 

ориентированным интерфейсом удобным для конечного пользователя и  

удовлетворяющим следующим  требования: 

- применяемые интерфейсы должны быть типизированы;  

- наличие графического многооконного режима;  

- возможность настройки графических элементов интерфейса, в том числе 

цветового оформления, в пределах возможностей операционной системы и 

технических средств;  

- взаимодействие пользователя с АИИС КУЭ должно осуществляется на 

русском языке; 

- выполнение типовых и часто используемых прикладных операций должно 

быть оптимизировано;  
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- для наиболее частых операций должны быть предусмотрены горячие 

клавиши; 

- при возникновении ошибок в ходе работы системы выводится сообщение, 

в котором описана причина ошибки и рекомендации по ее устранению;  

- пользователю должна предоставляться контекстно -зависимая помощь;  

- должна быть возможность анализа полученных данных, как в графическом, 

так и в табличном виде;  

- интерфейс должен быть прост для понимания и применения 

пользователем, не имеющим специальных навыков;  

- для администраторов должна быть возможность получения отчетности по 

мониторингу системы.  

4.1.6.2 Оборудование и организация АРМ должны соответствовать  

требованиям ГОСТ 12.2.032-78 «Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие 

эргономические требования» и СанПиН 2.2.2.542-96 «Гигиенические требования к 

видео-дисплейным терминалам и персональным ЭВМ и организации работы».  

4.1.6.3 Рабочие места пользователей системы должны обеспечивать 

комфортные условия работы в течение смены, в том числе за счет:  

- правильного и удобного расположения монитора;  

- удобного расположения и формы клавиатуры;  

- удобной формы манипуляторов;  

- использования декоративных и маскирующих приспособлений, 

скрывающих сетевые и кабели питания, шнуры подключения мониторов, системных 

блоков АРМ и т.д. 

4.1.6.4 Технические средства АРМ должны соответствовать ГОСТ 27201 -87 

«Машины вычислительные электронные персональные. Типы, основ ные 

параметры, общие технические требования».  

4.1.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и 

хранению 

4.1.7.1 Эксплуатация комплекса технических средств АИИС КУЭ должна быть 

организована в соответствии  с требованиями действующих нормативно – 

технических документов и эксплуатационной документации.  
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4.1.7.2 Гарантийные сроки эксплуатации оборудования, которое не 

изготавливается Исполнителем, должны соответствовать требованиям технической 

документации соответствующих изготовителей.  

4.1.7.3 Условия и порядок эксплуатации технических средств АИИС КУЭ 

должны обеспечивать их использование с заданными техническими показателями, 

в том числе виды и периодичность обслуживания комплекса технических средств 

или допустимость работы без обслуживания, соответствовать требованиям по 

эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению в соответствии с 

документацией на них.  

4.1.7.4 Технические средства АИИС КУЭ по удобству технического 

обслуживания, эксплуатации и ремонта должны удовлетворять требованиям ГОСТ 

12.2.049-80. 

4.1.7.5 Время подготовки технических средств к работе не должно превышать 

– 30 минут. 

4.1.7.6 В комплексе технических средств АИИС КУЭ должна быть обеспечена 

взаимозаменяемость сменных однотипных элементов без проведения 

дополнительных регулировок.  

4.1.7.7 Конкретизация требований к условиям эксплуатации технических 

средств определяются индивидуально на каждую из подсистем АИИС КУЭ:  

4.1.7.8 Эксплуатация системы должна выполняться в строгом соответствии с 

требованиями, изложенными в эксплуатационной документации на систему в 

целом и отдельных ее компонентов.  

4.1.7.9 Технические средства системы должны быть размещены в местах, 

допускающих обслуживание в соответствии с требованиями инструкций по 

эксплуатации этих средств.  

4.1.7.10 Техническое обслуживание должно производиться с целью 

обеспечения безотказной работы и исправного состояния системы.  

4.1.7.11 Регламент обслуживания АИИС КУЭ должен обеспечивать 

непрерывную эксплуатацию технических и программных средств системы.  

4.1.7.12 Регламент обслуживания технических средств должен выполнятся в 

соответствии с руководствами по эксплуатации на используемые технические 

средства.  
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4.1.7.13 Для электропитания технических средств предусмотреть 

однофазную двухпроводную сеть с глухозаземленной нейтралью и напряжением 

электропитания 220 В (±10%) частотой 50 Гц (±1 Гц). Каждое техническое средство 

питается однофазным напряжением по кабелю, со специально выделенным 

заземляющим проводником.  

4.1.7.14 Электропитание технических средств производится по 2 ка тегории 

надежности.  

4.1.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа  

4.1.8.1 Требования к защите информации от несанкционированного доступа 

к АИИС КУЭ должны удовлетворять требованиям по защите информации, 

приведенных в следующих ГОСТ:  

- ГОСТ Р 50739-95 «Средства вычислительной техники. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Общие требования»;  

- ГОСТ 51275-2006 «Защита информации. Объект информации. Факторы, 

воздействующие на информацию. Общие положения».  

4.1.8.2 Система защиты от несанкционированного доступа должна 

обеспечивать: 

- использование техническими средствами встроенных способов защиты;  

- получение информации о нарушениях в системах защит в отдельных 

программно-технических комплексах и функциональных подсистем;  

- многоуровневость защиты:  

1) уровень системы;  

2) уровень устройства (рабочего места);  

3) уровень задачи;  

4) уровень данных;  

5) уровень представления данных;  

6) уровень документа;  

- санкционированность доступа к информации в соответствии с 

полномочиями; 

- идентификацию и проверку подлинности субъектов доступа при входе в 

систему по идентификатору (коду) и паролю условно-постоянного действия длиной 

не менее шести буквенно- цифровых символов;  
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- регистрацию входа (выхода) субъектов доступа в систему (из системы),  при 

этом в параметрах регистрации должны указываться дата и время входа (выхода) 

субъекта доступа в систему (из системы) или загрузки системы и результат попытки 

входа (успешная или неуспешная);  

- целостность программных средств СЗИ от НСД, обрабатываемой  

информации, а также неизменность программной среды.  

4.1.9 Требования по сохранности информации при авариях  

4.1.9.1 Обеспечение сохранности информации является задачей, решаемой 

при разработке конфигурации технических средств, поддерживающих 

функционирование АИИС КУЭ в целом. При разработке системы хранения данных 

необходимо создать комплекс средств, обеспечивающий постоянную готовность, 

защиту от сбоев и управление использованием дискового пространства, 

автоматическое архивирование, резервное копирование и  восстановление. 

4.1.9.2 В АИИС КУЭ должна обеспечиваться целостность и сохранность 

данных при отключении электропитания, при выходе из строя отдельных 

комплексов и модулей, включая выход из строя измерительного оборудования и 

каналов связи.  

4.1.9.3 При отключениях электропитания, отказах технических средств, 

измерительного оборудования и каналов связи в комплексах АИИС КУЭ должна 

быть обеспечена процедура блокирования ложной информации. После 

восстановления электропитания должна быть обеспечена процедура  

восстановления требуемого объема информации по всей иерархии АИИС КУЭ.  

4.1.9.4 Выход из строя одного из жестких дисков дискового массива не 

должен сказываться на работоспособности системы.  

4.1.10 Требования к защите от влияния внешних воздействий  

4.1.10.1 Требования к радиоэлектронной защите  

4.1.10.1.1 Технические средства АИИС КУЭ должны соответствовать нормам 

индустриальных помех для оборудования класса А в соответствии с ГОСТ Р 

51318.22-99 (СИСПР 22- 97); 

4.1.10.1.2 экраны кабелей должны подключатся к заземляющей шине в одной 

точке. 
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4.1.10.2 Требования по стойкости, устойчивости и прочности к внешним 

воздействиям  

4.1.10.2.1 Технические средства должны размещаться в запираемых 

шкафчиках, коробках, со степенью защиты не менее IP44 для размещения в 

помещении и IP54 для наружной установки; 

4.1.10.2.2 Размещаемые в не отапливаемых закрытых помещениях 

технические средства должны быть устойчивы к воздействию следующих факторов:  

- температуре окружающего воздуха от -40 до +50 град. C; 

- относительной влажности воздуха 98% при 35 град. C, без прямого 

попадания атмосферных лучей;  

- атмосферному давлению от 84 до 106,7 кПа;  

4.1.10.2.3 Размещаемые в отапливаемых помещениях технические средства 

должны быть устойчивы к воздействию следующих факторов: 

- температуре окружающей среды от +5 до +40 град. C; 

- относительной влажности воздуха 80% при 35 град. C; 

- атмосферному давлению от 84 до 106,7 кПа;  

4.1.10.2.4 Размещаемые в помещении серверной технические средства 

должны быть устойчивы к воздействию следующих факторов:  

- температура окружающей среды 20°±2 °С (не более 25 °С);  

- относительная влажность воздуха - 20-70 % (не более 75 % в холодный 

период, в теплый для 25 °С - не более 65 %, для 24 °С и ниже - не более 70 %);  

- оптимальная скорость потока воздуха - 0,2 м/с (не более 0,3 м/с для 

холодного, 0,5 м/с для теплого периода);  

- запыленность воздуха помещений не должна превышать: в серверной - 0,75 

мг/м3, с размерами частиц не более 3 мкм (атм. пыль, сажа, дым, споры, асбест); в 

помещениях обработки данных - 2 мг/м3.  

4.1.10.2.5 Технические средства должны функционировать при минимальных  

колебаниях напряжения электропитания в пределах от 200 до 240 В (220 ± 10 %); 

4.1.10.2.6 Технические средства должны функционировать в пределах 

значения вибрации указанной производителем аппаратной части.  

4.1.11 Требования к патентной чистоте  

4.1.11.1 Система должна создаваться исключительно на лицензированном 

программно-аппаратном обеспечении, лицензированных средствах  разработки 
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программного обеспечения. Также возможно применение свободно 

распространяемого программного обеспечения.  

4.1.11.2 Используемое оборудование и ПО должны иметь патентную чистоту 

и быть сертифицированы (если требуется) на территории Российской Фед ерации 

для работы в используемых режимах.  

4.1.12 Требования по стандартизации и унификации 

4.1.12.1 При описании реляционных моделей баз данных (схем) обеспечить 

наличие содержательных (семантических) описаний в табличном виде следующих 

элементов: 

- информационных сущностей (объектов) предметных областей и их связей;  

- информационных атрибутов сущностей и связей;  

- доменов (множеств допустимых значений) соответствующих атрибутов;  

- закономерностей предметных областей, выраженных с использованием 

имен атрибутов (включая выявленные функциональные зависимости);  

- состав спроектированных отношений (таблиц) и их связей с указанием вида 

нормальной формы для каждой базы данных;  

- описание алгоритмов процедур первоначальной актуализации и ведения 

баз данных, а также контроля их целостности.  

4.1.12.2 При создании АИИС КУЭ необходимо:  

- использовать стандарты построения открытых информационно - 

программных систем;  

- использовать общегородские классификаторы и справочники;  

- использовать стандартные открытые протоколы обмена данных. 

4.2 Требования к функциям, выполняемые  системой  

4.2.1 Перечень функций, задач, подлежащих автоматизации  

4.2.1.1 В состав АИИС КУЭ должны входить следующие функциональные 

компоненты: 

- первичная измерительная система;  

- информационно-аналитическая подсистема; 

- подсистема обмена данными с подсистемами;  

- подсистема контроля работоспособности и управления АИИС КУЭ.  
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4.2.1.2 В АИИС КУЭ должны быть реализованы следующие функциональные 

задачи: 

- сбор и первичная обработка информации;  

- синхронизация работы всех подсистем с привязкой к единому 

календарному времени;  

- отображение информации эксплуатационному и обслуживающему 

персоналу; 

- регистрация событий;  

- регистрация аварийных ситуаций;  

- диагностика состояния оборудования в системе;  

- планирование поставок энергоресурсов;  

- обеспечение мероприятий энергосбережения;  

- накопление данных в архиве;  

- подготовка отчетов.  

4.2.1.3 В рамках сбора и первичной обработки информации необходимо 

обеспечить: 

- опрос приборов учета  и других источников информации; 

- проверку достоверности информации;  

- формирование массивов информации.  

4.2.1.4 В рамках синхронизации работы всех подсистем с привязкой к 

единому календарному времени необходимо обеспечить:  

- привязку результатов измерений к единому календарному времени; 

- синхронизацию внутренних часов всех компонентов АИИС КУЭ с точностью 

не хуже 5,0 с/сутки; 

4.2.1.5 В рамках отображения информации эксплуатационному и 

обслуживающему персоналу необходимо обеспечить:  

- отображение информации в виде мнемосхем;  

- отображение информации в виде гистограмм;  

- отображение графиков изменения параметров во времени;  

- отображение информации в виде таблиц текущих и архивных значений 

параметров, результатов расчетов или другой информации;  

- отображение справочной информации.  

4.2.1.6 В рамках регистрации событий (аварий) должно выполнятся:  
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- предупреждение;  

- отключение; 

- вне интервала измерения; 

- перегрев прибора учета; 

- отключение по перегреву;  

- превышение измеряемой величины; 

- ошибки в линии связи;  

- ошибка синхронизации времени;  

- нет синхронизации времени;  

- неправильное подключение;  

- выход за верхнюю границу измеряемого диапазона;  

- выход за нижнюю границу измеряемого диапазона;  

- аппаратная ошибка.  

4.2.1.7 В рамках краткосрочного и долгосрочного планирования потребления 

и распределения энергоресурсов необходимо обеспечить:  

- анализ информации о фактическом потреблении энергоресурсов;  

- анализ информации о фактической поставке энергоресурса потребителям;  

- прогнозирование и планирование потребления энергоресурсов на периоды 

– сутки, неделя, месяц, квартал, год.  

4.2.1.8 В рамках обеспечения мероприятий энергосбережения необходимо 

обеспечить: 

- анализ обобщенных данных о потреблении энергоресурсов за отчетные 

периоды – сутки, неделя, месяц, квартал, год;  

- анализ данных о фактическом потреблении энергоресурсов по каждому 

объекту учета; 

- анализ эффективности использованных инновационных технологий на 

объектах потребления энергоресурсов.  

4.2.1.9 В рамках архивации учетных показателей коммерческого учета 

необходимо обеспечить:  

- формирование архива информации о текущих значениях измеряемых 

параметров и кодов состояний объектов контроля, выбираемых с заданным 

циклом; 
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- формирование архива информации о событиях на интервале не менее двух 

месяцев; 

- формирование архива информации об усредненных на различных 

интервалах значениях основных технологических параметров на интервале не 

менее суток; 

- формирование архива информации сменных, суточных и других типов 

ведомостей за один месяц;  

- формирование архива информации о работе технических и программных 

средств, в том числе об изменениях, вносимых в их состав за все время работы 

системы; 

- формирование архива информации о появлении и исчезновении 

недостоверной информации на интервале не менее двух суток;  

- формирование архива информации о данных по контролю за потреблением 

электрической энергии на интервале не менее одного года.  

4.2.1.10 В рамках подготовки отчетов необходимо обеспечить:  

- формирование регламентированной отчетности на основе библиотеки 

отчетов; 

- формирование нерегламентированной отчетности на основе шаблона, 

создаваемого оператором системы с возможностью последующего внесения в 

библиотеку отчетов.  

4.2.2 Временной регламент реализации каждой функции, задачи  

4.2.2.1 В процессе работы АИИС КУЭ должна выполнять комплекс 

функциональных задач в основном, сервисном и аварийном режимах и 

поддерживать: 

- режим оперативной обработки запросов пользователей;  

- режим обмена данными с взаимодействующими системами по 

согласованному регламенту;  

- режим контроля и диагностики состояния АИИС КУЭ;  

4.2.3 Требования к качеству реализации каждой функции  

4.2.3.1 Качество выполнения автоматизируемых функций АИИС КУЭ должно 

соответствовать следующим основным требованиям:  

- целостность и непротиворечивость системы баз данных АИИС КУ Э; 
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- предоставлять данные о потреблении и распределении энергоресурсов, в 

необходимом объеме для пользователей системы;  

- достоверность выдаваемой информации должна удовлетворять 

пользователей системы;  

- оперативность обработки запросов, должна удовлетворять пользователей 

системы.  

4.2.4 Перечень и критерии отказов каждой функции  

4.2.4.1 Критерием отказа для каждой из автоматизируемых функций АИИС 

КУЭ является не выполнение одной из задач этой функции.  

4.2.4.2 Значения показателей надежности каждой из автоматизируемых 

функций АИИС КУЭ должны быть не ниже заданных:  

- коэффициент готовности – не менее 0,85; 

- время восстановления – не более 1 часа. 

4.3 Требования к видам обеспечения  

4.3.1 Требования к математическому обеспечению системы  

4.3.1.1 Математическое обеспечение должно разрабатываться в 

соответствии с автоматизируемыми функциями и решаемыми задачами для АИИС 

КУЭ и реализовываться средствами программного обеспечения.  

4.3.1.2 Разработка математического обеспечения АИИС КУЭ должна 

основываться на утвержденных в установленном порядке документах, 

регламентирующих процессы учета показателей о потреблении энергоресурсов, а 

также проведения взаимных расчетов между поставщиками и потребителями.  

4.3.1.3 При создании математического обеспечения на стадии технического 

проектирования подсистем АИИС КУЭ необходимо выполнить обоснование выбора 

математических методов, моделей и алгоритмов, используемых для решения 

поставленных задач, а также представить детальное описание постановок, 

алгоритмов решения и требуемого состава данных (информационных элементов, 

атрибутов) для каждой задачи.  

4.3.2 Требования к информационному обеспечению системы  

4.3.2.1 Общие требования к информационному обеспечению  

4.3.2.1.1 Информационное обеспечение АИИС КУЭ должно представлять 

собой совокупность всех форм и правил представления информации в системе, 
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включая описания систем классификации и кодирования информации, стандартных 

форм документов и информационных массивов или схем баз данных, а также 

реализованных решений по объемам, размещению и формам обмена 

информацией, используемой в АИИС КУЭ при ее функционировании.  

4.3.2.1.2 Информационное обеспечение АИИС КУЭ должно позволять 

реализовать: 

- процессы актуализации, обработки, накопления и хранения информации;  

- информационную совместимость всех уровней АИИС КУЭ на базе 

терминологического единства семантики одних и тех же понятий в словарях, 

классификаторах, входных и выходных документах, базах данных и т.д.;  

- представление информации в форме, удобной для работы пользователей, в 

соответствии с их функциональными обязанностями и установленным 

разграничением доступа;  

- полноту, актуальность, достоверность и целостность информации в базах 

данных; 

- возможность адаптации к возможным изменениям информационных 

потребностей пользователей.  

4.3.2.1.3 При проектировании и развертывании АИИС КУЭ необходимо 

рассмотреть возможность использования накопленной информации из уже 

функционирующей автоматизированной информационной системы технического 

учета электроэнергии. Описание функционирующей  автоматизированной  

информационной системы технического учета электроэнергии  приведено в разделе 

3 настоящего документа.  

4.3.2.2 Требования к составу, структуре и способам организации  данных в 

системе 

4.3.2.2.1 Для выполнения задач комплексного учета энергоресурсов АИИС 

КУЭ должна осуществлять измерение, регистрацию, обработку, хранение и 

отображение значений следующих параметров:  

- энергия активная суммарная;  

- энергия активная по тарифам;  

- энергия активная за период;  

- энергия активная по фазам;  

- энергия активная почасовая за сутки; 
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- энергия реактивная емкостная; 

- энергия реактивная индуктивная;  

- сальдо; 

- остаток импульсов;  

- счетчик добавленных импульсов; 

- период отсутствия напряжения;  

- период плохого напряжения;  

- период дифференциального тока;  

- суточный график простоя; 

- пиковая мощность активная;  

- пиковая мощность реактивная;  

- текущий тариф;  

- состояние фаз;  

- ток по фазе; 

- напряжение по фазе;  

- угол по сумме фаз;  

- угол по фазе;  

- частота; 

- объем; 

- объем в прямом направлении;  

- объем в обратном направлении; 

- масса; 

- расход объемный;  

- расход массовый;  

- скорость потока;  

- тепловая энергия;  

- тепловая мощность;  

- давление; 

- температура; 

- плотность; 

- энтальпия; 

- время функционирования;  

- время простоя.  
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4.3.2.2.2 Период предоставления данных может составлять:  

- 5 минут; 

- 10 минут; 

- 30 минут; 

- 1 час; 

- календарные сутки;  

- календарная неделя; 

- календарный месяц.  

4.3.2.2.3 Состав данных АИИС КУЭ и периодичность их регистрации может 

уточняться на стадии технического проектирования.  

4.3.2.3 Требования к информационному обмену между компонентами 

системы 

4.3.2.3.1 В комплексе средств АИИС КУЭ должны быть реализованы 

следующие функции взаимодействия  и информационного обмена  между 

компонентами системы: 

- настраиваемый периодический и / или по запросу автоматический сбор 

привязанных к единому календарному времени данных о приращениях 

измеренных значений энергоресурсов с задаваемой дискретностью учета;  

- хранение данных об измеренных значениях в базе данных в течение 3 ле т;  

- обеспечение ежесуточного копирования (дублирования) баз данных на 

внешних носителях информации;  

- разграничение доступа к базам данных для разных групп пользователей и 

фиксация в отдельном электронном файле всех действий пользователей с базами 

данных; 

- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных 

от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне в объеме, 

установленном настоящим документом;  

- диагностика и мониторинг функционирования технических и программных 

средств АИИС КУЭ;  

- конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ.  
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4.3.2.4 Требования к информационной совместимости со смежными 

системами 

4.3.2.4.1 Для организации взаимодействия со смежными субъектами и 

представления результатов измерений: отчетов о потреблении энергетических 

ресурсов и состоянии средств измерений, на уровне АРМ может быть реализован 

процесс подготовки результатов измерений в формате EXCEL. 

4.3.2.5 Требования по применению систем управления базами данных  

4.3.2.5.1 Для хранения информации в АИИС КУЭ должны использоваться 

современные системы управления реляционными базами данных Microsoft SQL 

Server 2019. 

4.3.2.5.2 Записи в базах данных АИИС КУЭ должны сопровождаться 

дополнительной информацией об источнике данных, календарных дате и времени 

момента осуществления записи в базу данных.  

4.3.2.5.3 В АИИС КУЭ должен быть предусмотрен регламент копирования 

информации из баз данных на долговременные внешние накопители для архивного 

хранения. 

4.3.2.5.4 АРМ пользователей АИИС КУЭ должны взаимодействовать с 

серверами баз данных АИИС КУЭ в соответствии с архитектурами «клиент – сервер».  

4.3.2.6 Требования к структуре процесса сбора, обработки, передачи 

данных в системе и представлению данных  

4.3.2.6.1 Структура процессов сбора обработки и хранения данных 

определяется в соответствии с требованиями пунктов  4.1.1 – 4.1.3. 

4.3.2.6.2 Представление данных на АРМ пользователей системы должно 

осуществляться в виде соответствующих:  

- экранных форм АРМ;  

- отчетов, формируемых на бумажном носителе; 

- отчетов, формируемых на машинных носителях (электронные файлы).  

4.3.2.7 Требования к защите данных от разрушений при авариях и  сбоях в 

электропитании системы  

4.3.2.7.1 Техническое обеспечение системы должно включать средства 

защиты от кратковременных сбоев в электропитании.  

4.3.2.7.2 При отключении электропитания на период времени, превышающий 

период, на который рассчитаны средства защиты от кратковременных сбоев в 
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электропитании, должно быть обеспечено корректное завершение работы 

программного и аппаратного обеспечения.  

4.3.2.7.3 Средства защиты от кратковременных сбоев в электропитании 

должны обладать возможностями контроля за их работой и самодиагностикой с 

выводом информации о:  

- работе; 

- неисправностях;  

- расчетном времени работы от АКБ.  

4.3.2.8 Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению 

данных 

4.3.2.8.1 Комплекс программно-технических средств АИИС КУЭ должен 

предусматривать следующие виды контроля:  

- контроль действий операторов, эксплуатационного персонала и 

пользователей системы; 

- контроль прав доступа к информационным и вычислительным ресурсам.  

4.3.2.8.2 Комплекс программно-технических средств АИИС КУЭ должен 

содержать следующие подсистемы резервного (дублирующего) хранения 

информации: 

- резервного копирования, архивирования и восстановления данных 

информационных ресурсов;  

- резервного копирования и архивирования дистрибутивов общего и 

специального программного обеспечения.  

4.3.2.8.3 Порядок и содержание процессов контроля, хранения, обновления 

и восстановления данных в системе должен быть определен на стадии технического 

проектирования и включать:  

- входной автоматизированный контроль целостности и согласованности баз 

данных; 

- создание, обновление и хранение резервных копий информационных 

ресурсов; 

- восстановление информационных ресурсов из резервных копий.  

4.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению системы  

4.3.3.1 АИИС КУЭ должна включать в свой состав:  
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- библиотеки запросов, предназначенных для операторов и конечных 

пользователей, направленных на выполнение функционально ориентированных 

прикладных программ аналитической обработки баз данных, а также снабженных 

необходимыми «меню», «подсказками» и «помощью» для реализации диалога с 

системой; 

- экранные формы в виде «кнопочных» табло запросов, которые должны быт ь 

простыми для освоения и применения пользователями системы при формировании 

ими информационных запросов.  

4.3.3.2 Все прикладное программное обеспечение АИИС КУЭ для 

организации взаимодействия с пользователем должно использовать русский язык.  

4.3.3.3 Все разрабатываемое программное обеспечение должно быть 

выполнено в современных средах разработки с применением языков 

программирования, таких как:  

- C++; 

- C#. 

4.3.4 Требования к программному обеспечению системы  

4.3.4.1 Состав программного обеспечения должен быть реализован с учетом 

необходимости выполнения всего комплекса задач и требований, определенных в 

настоящем ТЗ, а также требований ГОСТ к автоматизированным системам. 

Программное обеспечение должно состоять из общего и специального 

программного обеспечения. Общее программное обеспечение должно быть 

предназначено для обеспечения функционирования комплекса технических 

средств и специального программного обеспечения системы.  

4.3.4.2 В состав общего программного обеспечения должны включаться 

только прошедшие одобрение программные изделия, связанные с положительной 

практикой их применения для решения задач в системах учета энергоресурсов.  

4.3.4.3 При подборе программного обеспечения на стадии технического 

проектирования учесть возможность модернизации и расширения функционала 

программных средств, имеющихся у Заказчика.  

4.3.4.4 Специальное программное обеспечение АИИС КУЭ должно 

разрабатываться в соответствии с современными принципами построения 

многопользовательских информационно -программных систем (распределенные 

потоковые архитектуры «клиент-сервер»).  
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4.3.4.5 Специальное программное обеспечение также должно позволять 

осуществлять: 

- контроль доступа к данным и функциям АИИС КУЭ;  

- просмотр и оперирование ретроспективными значениями показателей 

учета энергоресурсов; 

- использование графических видов представления данных – цветовые 

индикаторы, тренды, гистограммы и т.п.;  

- возможность создания и корректировки шаблонов для обработки и 

отображения данных без привлечения разработчиков программного обеспе чения; 

- защиту от несанкционированного доступа к данным в соответствии с 

требованиями настоящего ТЗ;  

- восстановление данных после аварийных ситуаций;  

- автоматизированный обмен данным со смежными подсистемами;  

- получение справок из архивов данных;  

- информирование операторов системы о наличии неисправных 

компонентов; 

- хранение архива результатов автоматической диагностики системы и ее 

компонентов; 

- контроль достоверности и корректности входных данных;  

- вывод форм документов на бумажный носитель, экран  монитора и в файл 

на электронном носителе;  

- заполнение реестров приборов учета.  

4.3.4.6 Специальное программное обеспечение, устанавливаемое на рабочие 

станции и реализующее обработку по алгоритмам прямых, косвенных, совместных, 

совокупных измерений и/или иную обработку, влияющую на результаты 

измерений, должно являться неотъемлемой частью системы и проходить 

метрологическую аттестацию и сертифицироваться совместно с ней. При 

изменении этих элементов специального программного обеспечения их новые 

версии должны быть представлены на метрологическую аттестацию в организации, 

проводившие испытания системы.  

4.3.4.7 При разработке специального программного обеспечения АИИС КУЭ 

необходимо руководствоваться следующими принципами:  

- модульность построения программных систем; 
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- минимизация затрат ресурсов на создание и обслуживание;  

- возможность расширения, модификации и изменение масштаба подсистем;  

- надежность и живучесть (выполнение возложенных функций в полном или 

частичном объемах при сбоях и отказах, восстановление после сбоев и отказов);  

- унификация применяемых решений;  

- простота и наглядность структуры и исходных текстов программ;  

- контроль действий пользователей.  

4.3.5 Требования к техническому обеспечению системы  

4.3.5.1 Общие требования к техническому обеспечению системы  

4.3.5.1.1 Техническое обеспечение АИИС КУЭ должно максимально и 

наиболее эффективным образом использовать имеющиеся у заказчика технические 

средства.  

4.3.5.1.2 Используемые в АИИС КУЭ технические средства и оборудование 

должны соответствовать решаемым задачам, быть унифицированными и 

надежными в работе.  

4.3.5.1.3 Оборудование АИИС КУЭ должно быть реализовано в 

промышленном исполнении на высоконадежной платформе, с резервированием 

наиболее ответственных компонентов.  

4.3.5.1.4 Полный перечень программно-технических средств и оборудования, 

необходимых для функционирования АИИС КУЭ определяется на стадии 

технического проектирования.  

4.3.5.1.5 Предварительный перечень программно-технических средств и 

оборудования включает в себя:  

- узлы учета электроэнергии;  

- узлы учета расхода;  

- сервер и рабочие станции;  

- локальную вычислительную сеть;  

- сеть передачи данных от приборов учета;  

- коммутационное оборудование.  

4.3.5.2 Требования к узлам учета электроэнергии  

4.3.5.2.1 Классы точности измерительных трансформаторов тока должны 

быть: 
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- для воздушных и кабельных линий с номинальным напряжением 220кВ и 

выше – не хуже 0,2S;  

- для генераторов с установленной мощностью 100МВт и более – не хуже 

0,2S; 

- для присоединений с установленной мощностью 100МВт и более – не хуже 

0,2S; 

- остальные присоединения - не хуже 0,5S.  

4.3.5.2.2 Классы точности измерительных трансформаторов напряжения 

должны быть: 

- для воздушных и кабельных линий с номинальным напряжением 220кВ и 

выше – не хуже 0,2; 

- для генераторов с установленной мощностью 100МВт и более – не хуже 0,2; 

- для присоединений с установленной мощностью 100МВт и более – не хуже 

0,2; 

- остальные присоединения – не хуже 0,5.  

4.3.5.2.3 Для измерений в электрических сетях с заземленной нейтралью 

измерительные трансформаторы тока необходимо устанавливать в трех фазах, к 

которым следует подключать трехфазные трехэлементные счетчики.  

4.3.5.2.4 Не допускается применение промежуточных трансформаторов тока. 

Во всех эксплуатационных режимах необходимо не допускать перегрузку 

измерительных трансформаторов.  

4.3.5.2.5 Измерительные трансформаторы должны соответствовать ПУЭ по 

классу напряжения, электродинамической и термической стойкости, 

климатическому исполнению.  

4.3.5.2.6 Выводы измерительных трансформаторов тока, используемых в 

измерительных цепях учета электроэнергии, должны быть защищены от 

несанкционированного доступа.  

4.3.5.2.7 Требования к вторичным цепям:  

- в измерительных цепях точек измерений должна быть предусмотрена 

возможность замены электросчетчика и подключения образцового счетчика без 

отключения присоединения (установка испытательных коробок, блоков и т.п.) ; 

- вторичные измерительные цепи должны быть защищены от 

несанкционированного доступа.  
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4.3.5.2.8 Технические параметры и метрологические характеристики 

счетчиков электроэнергии  должны соответствовать требованиям ГОСТ 30206 

«Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока» (для 

реактивной энергии - по ГОСТ 26035). Счетчики должны проводить учет активной и 

реактивной энергии.  

4.3.5.2.9 Счетчики должны соответствовать следующим основным 

требованиям: 

- класс точности - не хуже 0,5S; 

- обеспечивать возможность подключения резервного источника питания и 

автоматического переключения на источник резервного питания при исчезновении 

основного (резервного) питания;  

- наличие энергонезависимой памяти для хранения профиля нагрузки с 

получасовым интервалом на глубину не менее 35 суток, данных по активной и 

реактивной электроэнергии с нарастающим итогом за прошедший месяц, а также 

запрограммированных параметров; 

- обеспечивать подключение по одному и/или нескольким цифровым 

интерфейсам компонентов АИИС КУЭ, в том числе для автономного считывания, 

удаленного доступа и конфигурирования параметров;  

- наличие энергонезависимых часов, обеспечивающих ведение даты и 

времени (точность хода не хуже - 5.0 секунды в сутки с внешней автоматической 

коррекцией (синхронизацией), работающей в составе АИИС КУЭ);  

- наличие «Журнала событий», регистрирующего события и содержащего 

диагностическую информацию;  

- обеспечивать защиту от несанкционированного изменения параметров, а 

также от записи, при этом защита должна быть обеспечена на аппаратном 

(физическом) уровне (установка пломб, марок и т.п.);  

- обеспечивать автоматическую самодиагностику с формированием 

обобщенного сигнала в «Журнале событий» (измерительного блока, 

вычислительного блока, таймера, блока питания, дисплея, блока памяти);  

- счетчики должны обеспечивать работоспособность в диапазоне 

температур, определенных условиями эксплуатации (ГОСТ Р_МЭК 62052 -11:2003); 

- средняя наработка на отказ счетчика должна составлять не менее 35000 

часов; 
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- меж поверочный интервал не менее 8 -ми лет. 

4.3.5.3 Требования к узлам учета расхода  

4.3.5.3.1 Оборудование, входящее в состав узла учета расхода, должно 

соответствовать следующим основным требованиям:  

- наличие отображения на дисплее корректора, вычислителя, контроллера 

информации о текущих значениях измеряемых и рассчитываемых параметров 

(объем, давление, температура и т.д .), данных архивов и журналов — суточного 

потребления и максимальных расходов текущего и прошедшего месяца с указанием 

времени, даты и т.д.;  

- наличие возможности  ввода и изменения исходных условий и данных 

(процедура настройки);  

- обеспечивать подключение по одному  и/или нескольким цифровым 

интерфейсам компонентов АИИС КУЭ, в том числе для автономного считывания, 

удаленного доступа и конфигурирования параметров.  

4.3.5.3.2 Оборудование, входящее в состав узла учета расхода, должно 

соответствовать следующим требованиям к погрешности:  

- применяемые средства измерения должны обеспечивать  допустимую 

относительную погрешность узла учета в пределах от 0,3 до 1,5% ; 

- погрешность применяемых средств измерения , должна быть выбрана с 

учетом обеспечения необходимой его точности;  

- средства измерения должны иметь соответствующие сертификаты и 

внесены в Государственный реестр средств измерений.  

4.3.5.3.3 Оборудование, входящее в состав узла учета расхода, должно 

устанавливаться согласно следующим требованиям:  

- должна быть предусмотрена возможность пломбирования средств 

измерения и запорной арматуры ; 

- выбор диаметров трубопроводов для установки приборов учета должен 

быть осуществлен на основании расчета гидравлических потерь на участке монтажа 

первичных преобразователей (по «Методике гидравлического расчета конфузорно-

диффузорных переходов. ВИСИ, Санкт-Петербург, 1996 г.);  

- вычислители, блоки питания, адаптеры, электро-коммутационная 

аппаратура должны быть установлены в месте, исключающем 

несанкционированный доступ к указанному оборудованию; 
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- защитное заземление прибора учета должно быть выполнено в 

соответствии с требованиями Правил устройства энергоустановок и руководства по 

эксплуатации; 

- в состав узла учета должны входить замещающие вставки для 

восстановления целостности трубопроводов при демонтаже расходомеров;  

- место установки узла должно обеспечивать удобство обслуживания, иметь 

отключающие устройства для возможности снятия средств измерения;  

- на обводной линии (линии байпаса) узлов учета, предусмотренной 

проектом, должен быть обеспечен контроль ее герметичности, то есть установлены 

два отключающих устройства и сбросной трубопровод между ними, на котором 

предусматриваются отключающее устройство и манометр перед ним.  

4.3.5.3.4 Диапазоны измерений применяемых средств измерений должны 

соответствовать диапазонам изменений контролируемых параметров. 

Максимальные и минимальные значения измеряемых параметров должны 

перекрываться диапазонами средств измерений;  

4.3.5.3.5 Узел учета должен обеспечивать измерение объема, расхода во  

всем диапазоне расходов с погрешностью измерения, не превышающей предельно 

допустимой погрешности измерения расхода. Если расход через узел учета меньше 

минимально допустимого, определенного из условия соблюдения предельно 

допустимой погрешности, расчет поставленного-принятого объема должен вестись 

по минимально допустимому расходу. Если расход выше максимального 

измеряемого расхода для установленных на узле учета средств измерений расхода 

и параметров - расчет объема должен вестись по договорному значению  расхода, 

определяемому по максимальной мощности  оборудования, потребляющего 

энергоресурс. 

4.3.5.4 Требования к серверу  и рабочим станциям  

4.3.5.4.1 Применяемые в АИИС КУЭ средства вычислительной техники и 

сетевое оборудование должны соответствовать решаемым задачам. Серверное 

оборудование должно быть реализовано в промышленном исполнении на 

высоконадежной масштабируемой платформе с резервированием наиболее 

ответственных компонентов.  
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4.3.5.4.2 Организация клиентского рабочего места должна быть основана  на 

платформе с ОС не ниже Microsoft Windows 10. Рекомендуемая конфигурация 

клиентского рабочего места (не ниже):  

- процессор – Intel Core i5-10400, 6 ядер, 2.9 ГГц; 

- объем оперативной памяти – 8 Гб; 

- дисковая подсистема – 1 Тб; 

- сетевой адаптер – 1000 Мбит; 

- разрешение экрана – 1680х1050.  

4.3.5.4.3 Организация сервера должна быть основана на платформе с ОС не 

ниже Microsoft Windows Server 2019. Рекомендуемая конфигурация сервера (не 

ниже): 

- процессор – Intel Xeon, 2.4 - 3.4 ГГц; 

- объем оперативной памяти – 32 Гб; 

- дисковая подсистема – 4 х 1.5 Тб; 

- сетевой адаптер – 2 х 1000 Мбит; 

- .net framework – 4.8; 

- SQL сервер – 2019. 

4.3.5.4.4 Обязательно применение розетки с заземляющим контактом от 

общей сети электропитания. 

4.3.5.4.5 Обязательно применение источников бесперебойного питания, 

мощность которых должна позволять поддерживать работу сервера в течение не 

менее 0,5 часа. 

4.3.5.4.6 Средства вычислительной техники должны соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 50628-2000 и международных стандартов ISO 9000 -9001. 

4.3.5.5 Требования к локальной вычислительной сети  

4.3.5.5.1 Локальная вычислительная сеть в рамках объектов АИИС КУЭ с 

подключением к ней клиентских рабочих мест и сервера данных, должна иметь 

пропускную способность не ниже 100  Мбит/с. 

4.3.5.5.2 Монтаж линий локальной вычислительной сети должен 

осуществляться кабелем UTP категории не хуже 5e. 
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4.3.5.6 Требования к сети передачи данных  от приборов учета 

4.3.5.6.1 Сеть передачи данных от приборов учета до щитов преобразования 

интерфейса из RS-485 в Ethernet должна осуществляться с помощью кабеля, 

предназначенного для промышленного интерфейса RS-485. 

4.3.5.6.2 Кабель интерфейса RS-485 должен отвечать следующим 

требованиям: 

- должен иметь индекс пожарной безопасности нг(А);  

- соответствовать месту его прокладки (исполнение); 

- должен иметь подходящий месту температурный диапазон эксплуатации;  

- должен иметь экран для защиты от электромагнитных помех;  

- должен иметь броню для защиты от механических повреждений;  

- сечение проводника должно быть не менее 0,78  мм2; 

4.3.5.6.3 Максимальная длинна лини связи без применения повторителя 

интерфейса RS-485 не должна превышать 1200 м.  

4.3.5.6.4 Максимальное число приемопередатчиков в одной линии связи без 

применения повторителя интерфейса RS-485 не должно превышать 32 устройства.  

4.3.5.6.5 Все приемопередатчики подключенные к линии связи до щита 

преобразования интерфейса RS-485 в Ethernet должны быть подключены к ней 

последовательно. 

4.3.5.6.6 На линии связи RS-485 не допускается применение следующих 

соединений: 

- скрутка; 

- спайка; 

- соединительная коробка.  

4.3.5.7 Требования к коммутационному оборудованию  

4.3.5.7.1 Щит повторения/преобразования интерфейса RS-485 должен иметь 

в своем составе следующее оборудование:  

- автоматический выключатель;  

- блок питания;  

- преобразователь интерфейса RS-485 в USB; 

- повторитель интерфейса RS-485 либо преобразователь интерфейса RS-485 в 

Ethernet. 
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4.3.5.7.2 Блок питания, устанавливаемый в щите повторения/преобразования 

интерфейса RS-485 должен соответствовать следующим требованиям: 

- выходное напряжение 24В;  

- выходной постоянный ток не менее 1А.  

- входное напряжение 240В;  

- наличие защиты от короткого замыкания, перегрузки, перегрева.  

- степень защиты IP20;  

- возможность монтажа на din рейку.  

4.3.5.7.3 Преобразователь интерфейса RS-485 в USB, устанавливаемый в щите 

повторения/преобразования интерфейса RS-485 должен соответствовать 

следующим требованиям:  

- входное питание 24В при постоянном токе;  

- желательно наличие гальванической изоляции;  

- степень защиты IP20; 

- возможность монтажа на din рейку.  

4.3.5.7.4 Повторитель интерфейса RS-485, устанавливаемый в щите 

повторения/преобразования интерфейса RS-485 должен соответствовать 

следующим требованиям:  

- входное питание 24В при постоянном токе;  

- желательно наличие гальванической изоляции; 

- степень защиты IP20; 

- возможность монтажа на din рейку.  

4.3.5.7.5 Преобразователь интерфейса RS-485 в Ethernet, устанавливаемый в 

щите повторения/преобразования интерфейса RS-485 должен соответствовать 

следующим требованиям:  

- входное питание 24В при постоянном токе; 

- желательно наличие гальванической изоляции;  

- степень защиты IP20; 

- возможность монтажа на din рейку.  

4.3.6 Требования к метрологическому обеспечению системы  

4.3.6.1 Согласно ФЗ-102 ст.1 п.8 производимые измерения относятся к сфере 

государственного регулирования обеспечения единства измерений – учёт  
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количества энергетических ресурсов. Должны быть предоставлены следующие  

документы и сведения: 

- сертификат об утверждении типа, для  всех средств измерений, 

применяемых в проекте; 

- сведения об измеряемых величинах и их характеристиках;  

- перечни измерительных каналов и нормы их погрешностей;  

- метрологическое обслуживание. Инструкция по эксплуатации и 

техническому обслуживанию с указанием мер безопасности, порядка работы, 

проверки правильности функционирования, порядок поверки/калибровки 

измерительных каналов; 

- в спецификацию оборудования должны быть включены специальные 

технические и программные средства для поверки/калибровки измерительных 

каналов. 

4.3.6.2 Требования к метрологическим характеристикам, на каждую 

подсистему АИИС КУЭ, определяются и согласовываются с Заказчиком на стадии 

технического проектирования  

4.3.7 Требования к организационному обеспечению  системы 

4.3.7.1 Организационное обеспечение АИИС КУЭ должно базироваться на 

существующем штатном расписании структурных подразделений АО «Камтэкс -

Химпром». 

4.3.7.2 В общем случае организационное обеспечение АИИС КУЭ должно 

определять: 

- структуру и функции подразделений, участвующих в функционировании 

системы и обеспечивающих ее эксплуатацию; 

- организацию функционирования системы и взаимодействие персонала;  

- защиту от ошибочных действий персонала системы.  

4.3.7.3 Структура и состав подразделений, участвующих в эксплуатации АИИС 

КУЭ должны обеспечивать:  

- непрерывное функционирование системы; 

- оперативное устранение неисправностей, сбоев и отказов системы;  

- предупредительно-плановое обслуживание элементов и системы в целом.  
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4.3.7.4 Лица, допускаемые к эксплуатации АИИС КУЭ должны иметь навыки 

работы на персональном компьютере, быть ознакомлены с правилами 

эксплуатации, проходить обучение работе с системой.  

4.3.8 Требования к методическому обеспечению системы  

4.3.8.1 При разработке АИИС КУЭ и создании документации на нее, следует 

руководствоваться основными требованиями следующих нормативных 

документов: 

- ГОСТ 19.101-77 Единая система программной документации;  

- ГОСТ 34.602-2020 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Техническое задание на создание 

автоматизированной системы.  

4.3.8.2 Разработанные для пилотного проекта классификаторы, справочники 

реестры. 

4.3.8.3 При разработке подсистемы защиты от несанкционированного 

доступа следует руководствоваться следующими нормативными документами:  

- ГОСТ Р 50922-2006 Защита информации. основные термины и определения. 

- ГОСТ Р 51583-2014 Порядок создания АС в защищенном исполнении.  
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5 Состав и содержание работ по созданию (развитию) системы  

5.1 Перечень стадий и этапов работ  

5.1.1 Перечень стадий и этапов работ по созданию АИИС КУЭ приведен в 

таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Состав и содержание работ  

Стадия  Содержание работ 

№ Наименование № Наименование 

1 Техническое задание 

1.1 Пред-проектное обследование  

1.2 Разработка технического задания на АИИС КУЭ  

1.3 Утверждение и согласование технического задания 

2 Технический проект 

2.1 
Разработка проектных решений по системе и ее 

подсистемам 

2.2 Разработка документации на систему и ее подсистемы  

2.3 
Разработка и оформление документации на поставку 

изделий для комплектования системы 

2.4 Утверждение и согласование технического проекта  

3 Рабочая документация 

3.1 
Разработка рабочей документации на систему и ее 

подсистемы 

3.2 Разработка и/или адаптация программных продуктов  

3.3 Разработка программ и методик испытаний  

3.4 

Разработка плана организационно-технических 

мероприятий по подготовке объекта автоматизации к 

вводу АИИС КУЭ в действие 

4 
Эксплуатационная 

документация 

4.1 Разработка инструкции администратора  

4.2 Разработка инструкции пользователя 

5 Монтажные работы  
5.1 

Комплектация АИИС КУЭ поставляемыми 

оборудованием и изделиями (программными и 

техническими средствами, программно-техническими 

комплексами, информационными изделиями)  

5.2 Монтаж оборудования системы 

6 Ввод в эксплуатацию 

6.1 Пусконаладочные работы  

6.2 Подготовка персонала  

6.3 Проведение предварительных испытаний  
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6.4 Проведение опытной эксплуатации  

6.5 Проведение приемочных испытаний  

5.2 Сроки выполнения стадий работ  

5.2.1 Сроки выполнения стадий работ приведены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Сроки выполнения стадий работ  

Стадия  
Срок выполнения 

№ Наименование 

1 Техническое задание 1 месяц 

2 Технический проект 

2 месяца 3 Рабочая документация 

4 Эксплуатационная документация  

5 Монтажные работы  Определяется и утверждается исходя из объемов 

работ по окончанию проектирования  6 Ввод в эксплуатацию 

5.3 Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих 

стадий и этапов работ 

5.3.1 Перечень документов, предъявляемых по окончании соответствующих 

стадий и этапов работ, определяется по ГОСТ 34.201-2020. 

5.3.2 В процессе проектирования допускаются обоснование и уточнения 

комплектности документации.  

5.3.3 В ходе создания АИИС КУЭ должна быть разработана следующая 

документация: 

- технический проект на систему;  

- рабочая документация;  

- эксплуатационная документация;  

- проектно-сметная документация.  
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6 Порядок контроля и приемки системы  

6.1 Виды, состав, объем и методы испытаний системы  

6.1.1 Виды, состав, объем, и методы испытаний подсистемы должны быть 

изложены в программе и методике испытаний АИИС КУЭ, разрабатываемой в 

составе рабочей документации.  

6.2 Общие требования к приемке работ по стадиям  

6.2.1 Сдача-приёмка работ производится поэтапно, в соответствии с рабочей 

программой и календарным планом. 

6.2.2 Сдача-приемка осуществляется комиссией, в состав которой входят 

представители Заказчика и Исполнителя. По результатам приемки подписывается 

акт приемочной комиссии.  

6.2.3 Все создаваемые в рамках настоящей работы программные изделия (за 

исключением покупных) передаются Заказчику, как в виде готовых модулей, так и 

в виде исходных кодов, представляемых в электронной форме на стандартном 

машинном носителе (компакт-диске, либо USB Flash накопителе).  

6.2.4 Все покупные программные изделия,  примененные в разработанной 

системе, передаются Заказчику вместе с сертификатами и лицензиями на 

использование, в виде поставляемым производителем.  

6.3 Статус приемочной комиссии  

6.3.1 Статус приемочной комиссии определяется Заказчиком до проведения 

испытаний.  
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7 Требования к составу и содержанию работ по подготовке 

объекта автоматизации к вводу системы в действие  

7.1 В ходе выполнения проекта на объекте автоматизации требуется 

выполнить работы по подготовке к вводу системы в действие. При подготовке к 

вводу в эксплуатацию АИИС КУЭ Заказчик должен обеспечить выполнение 

следующих работ:  

- определить подразделение и ответственных должностных лиц, 

ответственных за внедрение и проведение опытной эксплуатации АИИС КУЭ; 

- обеспечить присутствие пользователей на обучении работе с системой, 

проводимом Исполнителем;  

- обеспечить соответствие помещений и рабочих мест пользователей 

системы в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем ТЗ;  

- обеспечить выполнение требований, предъявляемых к программно -

техническим средствам, на которых должно быть развернуто программное 

обеспечение АИИС КУЭ; 

- совместно с Исполнителем подготовить план развертывания системы на 

технических средствах Заказчика;  

- провести опытную эксплуатацию АИИС КУЭ. 

7.2 Требования к составу и содержанию работ по подготовке  объекта 

автоматизации к вводу системы в действие, включая перечень основных 

мероприятий и их исполнителей должны быть уточнены на стадии подготовки 

рабочей документации и по результатам опытной эксплуатации.  
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8 Требования к документированию  

8.1 Техническая документация оформляется и предъявляется Заказчику в 

соответствии с требованиями следующих нормативных документов:  

- ГОСТ 34.201-2020; 

- ГОСТ 34.602-2020; 

- ГОСТ 34.601-90; 

- ГОСТ Р 59792-2021; 

- ГОСТ 2.102-2013; 

- ГОСТ 2.105-2019; 

- ГОСТ Р 2.106-2019; 

- СНиП 11.01-95 (в части требований предъявляемым к строительным 

работам при подготовке помещений для размещения технических средств АИИС 

КУЭ); 

- и другим действующим нормативным нормам, в том числе в части пожарной 

безопасности, вентиляции и кондиционирования, эргономики и технической 

эстетики, освещению и т. д., по необходимости.  

8.2 Техническая документация должна включать в свой состав следующие 

документы: 

- техническое задание;  

- технический проект:  

1) краткая характеристика объекта;  

2) основные проектные решения; 

3) структура и состав технических средств АИИС КУЭ;  

4) защита от несанкционированного доступа;  

5) электропитание, электрическое заземление, молниезащита;  

6) указания по монтажу;  

7) проверочный расчет элементов узлов учета.  

- рабочая документация:  

1) структурная схема автоматизированной информационно -

измерительной системы комплексного учета энергоресурсов;  

2) схема учета энергоресурсов;  

3) схемы питания электрические принципиальные;  
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4) схемы системы передачи данных электрические принципиальные; 

5) схемы соединений внешних проводок;  

6) кабельный журнал;  

7) план расположения оборудования и кабельных трасс;  

8) документация на шкафы;  

9) схемы пломбирования измерительных цепей;  

10) заказная спецификация на оборудование и материалы;  

11) заказная спецификация шкафов;  

12) заказная спецификация ЗИП.  

- эксплуатационная документация:  

1) руководство пользователя АИИС КУЭ;  

2) руководство администратора АИИС КУЭ.  

8.3 Техническая документация должна быть представлена:  

- 3 экземпляра на бумажном носителе;  

- 1 экземпляр на электронном носителе.  

8.4 Язык оформления технической документации – Русский.  

8.5 Уточнение и утверждение перечня разрабатываемых документов и их 

комплектность на систему и ее части определяется на стадии технического 

проектирования. 
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9 Источники разработки  

9.1 Источниками разработки для целей настоящего ТЗ являются:  

- ГОСТ 34.201-2020 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначения документов 

при создании автоматизированных систем.  

- ГОСТ 20.39.108-85 Комплексная система общих технических требований. 

Требования по эргономике, обитаемости и технической эстетике.  

- ГОСТ 8.256-77 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Нормирование и определение динамических характеристик аналоговых средств 

измерений. Основные положения.  

- ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы стадии создания.  

- ГОСТ Р 59792-2021 Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем.  

- ГОСТ 1983-2015 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия.  

- ГОСТ 7746-2015 Трансформаторы тока. Общие технические условия.  

- ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия 

электротехнические. Общие требования безопасности.  

- ГОСТ Р 50948-2001 Средства отображения информации индивидуального 

пользования. Общие эргономические требования и требования безопасности.  

- ГОСТ 25861-83 Машины вычислительные и системы обработки данных. 

Требования электрической и механической безопасности и методы испытаний.  

- ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования.  

- ГОСТ 30.001-83 Система стандартов эргономики и технической эстетики. 

Основные положения.  

- ГОСТ 21958-76 Система "Человек-машина". Зал и кабины операторов. 

взаимное расположение рабочих мест. Общие эргономические требования.  

- ГОСТ Р 50739-95 Средства вычислительной техники. Защита от 

несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования.  

- ГОСТ Р 51275-2006 Защита информации. Объект информатизации. факторы, 

воздействующие на информацию. Общие положения.  
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- ГОСТ Р 51318.22-2006 Совместимость технических средств 

электромагнитная. Оборудование информационных технологий.  Радиопомехи 

индустриальные. Нормы и методы измерений.  

- ГОСТ Р 8.596-2002 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные 

положения. 

- ГОСТ Р 8.736-2011 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Измерения прямые многократные. Методы обработки результатов 

измерений. Основные положения.  

- ГОСТ 8.009-84 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Нормируемые метрологические характеристики средств измерений.  

- ГОСТ Р 51841-2001 Программируемые контроллеры. Общие технические 

требования и методы испытаний.  

- ГОСТ 2.102-2013 Единая система конструкторской документации. Виды и 

комплектность конструкторских документов.  

- ГОСТ Р 2.601-2019 Единая система конструкторской документации. 

Эксплуатационные документы.  

- ГОСТ 19.101-77 Единая система программной документации. Виды 

программ и программных документов.  

- ГОСТ Р 2.105-2019 Единая система конструкторской документации.  Общие 

требования к текстовым документам.  



 
 

Приложение А 

(обязательное)  

Перечень точек учета энергоресурсов  

Таблица А.1 – Перечень точек учета тепловой энергии  в паре 

№п/п Цех № 

Место 

установки 

(подразделение

, здание) 

Обозначение 

здания на 

карте 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час 

Наличие 

узла 

учета 

Наименование СИ 
Марка, 

тип 

Измеряемы

е 

параметры 

Диапазон 

измерени

й 

Тип 

выходног

о сигнала, 

протокол 

1 5 

Котельное 

отделение пар 

на завод 

лит. БС  нет      

2 5 

Котельное 

отделение пар 

на цех №1 

лит. БС  нет      

3 5 Пар от котла №2 лит. БС  есть 

диафрагма ДКС-150 т/ч 0…16,5  перепад 

преобразователь ∆Р АИР-20 кПа 0…40 4…20 мА 

преобразователь Р АИР-10 МПа 0…1,6  4…20 мА 

термопреобразователь  
ТСП 

Метран 
°С -50…+200  100П  

теплоэнергоконтроллер  
ИМ 

2300М 
  

RS232, 

RS485 
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Продолжение таблицы А.1 

№п/п Цех № 

Место 

установки 

(подразделение

, здание) 

Обозначение 

здания на 

карте 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час 

Наличие 

узла 

учета 

Наименование СИ 
Марка, 

тип 

Измеряемы

е 

параметры 

Диапазон 

измерени

й 

Тип 

выходног

о сигнала, 

протокол 

4 5 Пар от котла №4 лит. БС  есть 
расходомер 

ДРГМ-

10000 
м3/ч 250…10000  4…20 мА 

контроллер  Siemens т/ч 0…40  

5 5 Пар от котла №8 лит. БС  есть 

диафрагма ДКС-150 т/ч 0…29.82 перепад 

преобразователь ∆Р 
Метран-

100 
кПа 0…100  4…20 мА 

преобразователь Р БД-ПР МПа 0…2,5  4…20 мА 

термопреобразователь  
ТСП 

Метран 
°С 0…500  100П  

теплоэнергоконтроллер  ИМ 
2300М 

  
RS232, 

RS485 

6 5 Пар от котла №8 лит. БС  есть 

диафрагма ДКС-150 т/ч 0…29.82 перепад 

преобразователь ∆Р 
Метран-

100 
КПа 0…100  4…20 мА 

преобразователь Р БД-ПР МПа 0…2,5  4…20 мА 

термопреобразователь  
ТСП 

Метран 
°С 0…500  100П  

теплоэнергоконтроллер  
ИМ 

2300М 
  

RS232, 

RS485 

Продолжение таблицы А.1 
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№п/п Цех № 

Место 

установки 

(подразделение

, здание) 

Обозначение 

здания на 

карте 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час 

Наличие 

узла 

учета 

Наименование СИ 
Марка, 

тип 

Измеряемы

е 

параметры 

Диапазон 

измерени

й 

Тип 

выходног

о сигнала, 

протокол 

7 1 
Пар от котла Е-

256/1 
  есть 

датчик давления 
Метран-

55-ДИ 
МПа 0-4 4-20 мА 

датчик расхода газа 
ДРГМ-

5000 
м3/ч 0-5000 4-20мА 

термометр 

сопротивления 

ТСПУ-Л-

22322 
°С 0-300 4-20 мА 

Контроллер модульный  
БАЗИС-

100 
   

8 1 
Пар от котла Е-

256/2 
  есть 

датчик давления 
Метран-

55-ДИ 
МПа 0-4 4-20 мА 

датчик расхода газа 
ДРГМ-

5000 
м3/ч 0-5000 4-20мА 

термометр 

сопротивления 

МЕТРАН

-276 
°С 0-300 4-20 мА 

Контроллер модульный  
БАЗИС-

100 
   

9 1 

Пар от 

парогенера-

тора Е-231/1 

(FT-2314/1) 

  есть 

датчик давления 
Метран-

150CD-2 
кПа 0-40 4…20 мА 

контроллер  Siemens    
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Продолжение таблицы А.1 

№п/п Цех № 

Место 

установки 

(подразделение

, здание) 

Обозначение 

здания на 

карте 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час 

Наличие 

узла 

учета 

Наименование СИ 
Марка, 

тип 

Измеряемы

е 

параметры 

Диапазон 

измерени

й 

Тип 

выходног

о сигнала, 

протокол 

10 1 

Пар от 

парогенератора 

Е-231/2 (FT-

2314/2) 

  есть 

датчик давления 
Метран-

150CD-2 
кПа 0-40 4…20 мА 

контроллер  Siemens    

11 1 

Пар от паро-

преобразова-

теля 6 бар. 

(2501) 

  есть 

датчик давления 
Метран-

150CD-2 
кПа 0-40 4…20 мА 

контроллер  Siemens    

12 1 

Пар от паро-

преобразова-

теля 6 бар. 

(2367) 

  есть 

датчик давления 
Метран-

150CD-2 
кПа 0-40 4…20 мА 

контроллер  Siemens    

13 2 Пр-во ДОФ лит. АС  есть      

14 5 
Пар на станцию 

сжигания 
Лит. АО 0,047 нет      

15 8 

Пар на "Тупик 

очистки" цех 

№8 

Лит. ВП 0,005 нет      
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Продолжение таблицы А.1 

№п/п Цех № 

Место 

установки 

(подразделение

, здание) 

Обозначение 

здания на 

карте 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час 

Наличие 

узла 

учета 

Наименование СИ 
Марка, 

тип 

Измеряемы

е 

параметры 

Диапазон 

измерени

й 

Тип 

выходног

о сигнала, 

протокол 

16 5 Пар на ХВО лит. БР  есть 

диафрагма ДКС-150 т/ч 0…19,83  перепад 

преобразователь ∆Р АИР-20 кПа 0…63 4…20 мА 

преобразователь Р АИР-10 МПа 0…1,6  4…20 мА 

термопреобразователь  
ТСП 

Метран 
°С -200…600  100П  

теплоэнергоконтроллер  
ИМ 

2300М 
  

RS232, 

RS485 

17 5 

Котельное 

отделение пар 

на деаэраторы 

лит. БС  есть 

диафрагма ДКС-150 т/ч 0…11,28   

преобразователь ∆Р 
Метран-

100 
кПа 0…63  

преобразователь Р АИР-10 МПа 0…1,6   

термопреобразователь  ДТС °С -50…500   

теплоэнергоконтроллер  
ИМ 

2300М 
  

RS232, 

RS485 

18 с/п 

Пар на Витан-С 

здание 

№2(Новые 

технологии) 

Лит. ХХ1  есть теплоэнергоконтроллер  
ИМ 

2300М 
  

RS232, 

RS485 
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Продолжение таблицы А.1 

№п/п Цех № 

Место 

установки 

(подразделение

, здание) 

Обозначение 

здания на 

карте 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час 

Наличие 

узла 

учета 

Наименование СИ 
Марка, 

тип 

Измеряемы

е 

параметры 

Диапазон 

измерени

й 

Тип 

выходног

о сигнала, 

протокол 

19 6 
пар на п/ст 

"Фидерная" 
Лит. БЮ  есть 

диафрагма ДКС-32 т/ч 0…19,31  перепад 

преобразователь ∆Р 
ДСС-

712М1 
кПа 0…63  

преобразователь Р МТС-712 кг/см2 0…6 

Бумажный 

регистрат

ор 

20 10 

Пар на рем.-

механический 

участок цеха 

№10 

Лит. АТ  есть 

диафрагма 
ДКС-

99,8 
т/ч 0…37,95  перепад 

преобразователь ∆Р 

Метран 

100 Ех-

ДД 

кПа 0…63 4…20 мА 

преобразователь Р 

АИР-

10/м1-

Ди 

кг/см2 0…10 4…20 мА 

теплоэнергоконтроллер  
ИМ 

2300М 
  

RS232, 

RS485 

21 с/п 
Пар на 

Уралпласт 
Лит. АБ 0,049 нет      

22 с/п Пар на Роспласт Лит. БЗ 0,177 нет      

23 с/п Пар на Юнипак Лит. ЮЮ 0,025 нет      
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Продолжение таблицы А.1 

№п/п Цех № 

Место 

установки 

(подразделение

, здание) 

Обозначение 

здания на 

карте 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час 

Наличие 

узла 

учета 

Наименование СИ 
Марка, 

тип 

Измеряемы

е 

параметры 

Диапазон 

измерени

й 

Тип 

выходног

о сигнала, 

протокол 

24 10 

Пар на рем.-

механический 

участок цеха 

№10 

Лит. АТ  есть 

термопреобразователь  ТСП  °С 50…+500  100П  

диафрагма ДКС-115 т/ч 0…43,2  перепад 

преобразователь ∆Р 
Метран 

44 Ех-ДД 
кПа 0…10 4…20 мА 

преобразователь Р 
Корунд-

Ди 
МПа 0…1 4…20 мА 

термопреобразователь  
ТПТ-

100П  
°С 0…+200 100П  

теплоэнергоконтроллер  
ИМ 

2300М 
  

RS232, 

RS485 

25 с/п 
Пар на ИП 

Артеменков  
Лит. БЛ 0,148 нет      

26 с/п 

Пар на 

Пермские 

Полиэфиры 

(осн. здание) 

Лит. АЖ  есть теплоэнергоконтроллер  
ИМ 

2300М 
  

RS232, 

RS485 

27 с/п Пар на Рецикл Лит. АЗ  есть     

бумажный 

регистрат

ор 
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Продолжение таблицы А.1 

№п/п Цех № 

Место 

установки 

(подразделение

, здание) 

Обозначение 

здания на 

карте 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час 

Наличие 

узла 

учета 

Наименование СИ 
Марка, 

тип 

Измеряемы

е 

параметры 

Диапазон 

измерени

й 

Тип 

выходног

о сигнала, 

протокол 

28 13 

Пар на 

столовую 

"Визит" 

Лит. АЮ  есть 

диафрагма ДКС-50 т/ч 0…27,43  перепад 

преобразователь ∆Р 
Метран-

43Ф-ДД 
кПа 0…25 4…20 мА 

преобразователь Р 
Метран-

43Ф-ДИ 
кг/см2 0…6 4…20 мА 

термопреобразователь  

ТСП 

Метран 

206-31 

°С 0…+300 100П  

теплоэнергоконтроллер  
ИМ 

2300М 
  

RS232, 

RS485 

29 с/п 
Пар на ИП 

Авраменко  
корп. 71  есть 

расходомер 
ДРГ.М-

800 
м3/ч 20…800  0…fm 

преобразователь Р 
СДВ-И-

2,5 
МПа 0…1,6  4…20 мА 

термопреобразователь  ТПТ-1-1 °С 196…500  100П  

теплоэнергоконтроллер  
ИМ 

2300М 
  

RS232, 

RS485 

30 с/п 
пар на 

Пермские 
Лит. ЖЖ  есть      
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Полиэфиры 

(отделение ПЦГ) 

 

Продолжение таблицы А.1 

№п/п Цех № 

Место 

установки 

(подразделение

, здание) 

Обозначение 

здания на 

карте 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час 

Наличие 

узла 

учета 

Наименование СИ 
Марка, 

тип 

Измеряемы

е 

параметры 

Диапазон 

измерени

й 

Тип 

выходног

о сигнала, 

протокол 

31 с/п 
Пар на Камтэкс-

Полиэфиры 
Лит. ББ  есть      

32 с/п 
Пар на Витан-С 

(у здания ДНК) 
Лит. АЕ 0,084 нет      

33 с/п 
Пар на 

Нефтебаза 

в здании Лит. 

АО 
 есть Dymetic-6022    RS232C 

34 с/п 
Пар на Камский 

завод масел 

в здании Лит. 

АО 
 есть 

расходомер 
ДРГ.М-

1600 
м3/ч 40…1600  0…fm 

преобразователь Р 
Корунд-

Ди 
МПа 0…1,6  4…20 мА 

термопреобразователь  
КТПТР-

01 
°С 0…180  100П  

теплоэнергоконтроллер  
ИМ 

2300М 
  

RS232, 

RS485 

35 см 
Пар на Службу 

метрологии 
Лит. БИ 0,073 нет      

36 5 
Пар на азотное 

отделение 
Лит. АЭ 0,123 нет      
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Продолжение таблицы А.1 

№п/п Цех № 

Место 

установки 

(подразделение

, здание) 

Обозначение 

здания на 

карте 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час 

Наличие 

узла 

учета 

Наименование СИ 
Марка, 

тип 

Измеряемы

е 

параметры 

Диапазон 

измерени

й 

Тип 

выходног

о сигнала, 

протокол 

37 5 
Пар на ХимВП 

цеха №1,5 
Лит. АВ  есть 

расходомер 
ДРГ.М-

2500 
м3/ч 125-2500 0…fm 

преобразователь 

давления 

МИДА-

ДИ-12П 
МПа 0…1 4…20 

термопреобразователь  
ДТС 035-

РТ-100 
°С 0…1 4-20 мА 

теплоэнергоконтроллер  
ИМ 

2300М 
  

RS232, 

RS485 

38 5 

Котельное 

отделение пар 

на собст. нуж. 

лит. БС 0,356 нет      

39 5 Пар на ВОЦ-2 Лит. ВК 0,151 нет      

40 5 Пар на "Кессон" Лит. ВЕ 0,134 нет      

41 5 
Пар на АБК цеха 

№5(ТП-13) 
Лит. БМ 0,105 нет      

42 6 
Пар на ЗРУ-110 

кв, ТП-2, ТП-20 

Лит. БЭ, БЩ, 

БЦ 
0,104 нет      
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Продолжение таблицы А.1 

№п/п Цех № 

Место 

установки 

(подразделение

, здание) 

Обозначение 

здания на 

карте 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час 

Наличие 

узла 

учета 

Наименование СИ 
Марка, 

тип 

Измеряемы

е 

параметры 

Диапазон 

измерени

й 

Тип 

выходног

о сигнала, 

протокол 

43 6 
Пар на п/ст 

"Фталевая" 
Лит. БФ 0,062 нет      

44 8 
Пар на Ангар 

цех №8 
Лит. БЕ 0,119 нет      

45 8 

Пар на Слесарка 

(типография) 

цех №8 

Лит ХХ 0,028 нет      

46 9 

Пар на 

транспортный 

участок стоянка 

автомобилей 

цех №9 

Лит АЩ 0,141 нет      

47 9 
Пар на 

Здравпункт  
Лит ВИ 0,147 нет      

48 15 

Пар на Блок 

складов цех № 

15 

Лит АХ 0,423 нет      

49 СВК Пар на Авто КПП Лит БУ 0,013 нет      

50 5 Пар на ГРП-1,2 Лит БД, БП 0,003 нет      

 



74 
 

Продолжение таблицы А.1 

№п/п Цех № 

Место 

установки 

(подразделение

, здание) 

Обозначение 

здания на 

карте 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час 

Наличие 

узла 

учета 

Наименование СИ 
Марка, 

тип 

Измеряемы

е 

параметры 

Диапазон 

измерени

й 

Тип 

выходног

о сигнала, 

протокол 

51 9 
Пар на Заводо-

управление 
Лит АЦ  есть 

датчик расхода 
ДРГ.М 

800 
м3/ч 20…800  0…fm 

преобразователь 

давления 

СДВ-И-

1,6-1-0,6 
МПа 0…1 4-20 мА 

трмопреобразователь  
ДТС 035-

РТ 
°С 0…1 4-20 мА 

теплоэнергоконтроллер  ИМ 2300   
RS232, 

RS485 

52 5 
Пар на Мазуто-

хранилище 
Лит ВН 0,016 нет      

53 5 

Деаэрирован-

ная вода на цех 

№1 

Лит БС  есть 

расходомер 
ВЭПС-

ПБ1-03 
м3/ч 5-160 4-20 мА 

теплоэнергоконтроллер  ИМ 2300   
RS232, 

RS485 

54 5 

Умягченная 

вода (на 

деаэртаторы 

цеха №5) 

Лит БС  есть 

датчик давления 
Метран-

150 СД 
  4-20 мА 

термопреобразователь  
Метран-

100П  
°С  4-20 мА 

теплоэнергоконтроллер  ИМ2300   
RS232, 

RS485 

Продолжение таблицы А.1 
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№п/п Цех № 

Место 

установки 

(подразделение

, здание) 

Обозначение 

здания на 

карте 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час 

Наличие 

узла 

учета 

Наименование СИ 
Марка, 

тип 

Измеряемы

е 

параметры 

Диапазон 

измерени

й 

Тип 

выходног

о сигнала, 

протокол 

55 с/п 

Пар на ООО 

НПП 

"УНИКОММ" 

Лит РР1  есть 

датчик давления БД-ПД-Р МПа 0-6 4-20 мА 

термометр  
ДТС 035-

РТ-100 
°С -50 - 500  

расходомер 
ДРГ.М 

800 
м3/ч 20…800  0…fm 

теплоэнергоконтроллер  ИМ 2300   
RS232, 

RS485 

56 5 

Питательная 

вода на котел 

№2 

Лит БС  есть 

датчик давления 
Метран-

150TG 
МПа 0…4 4-20 мА 

перепадомер 
Метран-

150CD 
кПа 0…6,3  4-20 мА 

теплоэнергоконтроллер  
ИМ2300

ЩМ1 
  

RS232, 

RS485 

57 5 

Питательная 

вода на котел 

№4 

Лит БС  есть 
расходомер 

Метран 

370 
м3/ч  4-20 мА  

контроллер  Siemens    
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Продолжение таблицы А.1 

№п/п Цех № 

Место 

установки 

(подразделение

, здание) 

Обозначение 

здания на 

карте 

Тепловая 

нагрузка, 

Гкал/час 

Наличие 

узла 

учета 

Наименование СИ 
Марка, 

тип 

Измеряемы

е 

параметры 

Диапазон 

измерени

й 

Тип 

выходног

о сигнала, 

протокол 

58 5 

Питательная 

вода на котел 

№8 

Лит БС  есть 

преобразователь 

расхода 
ДРС-50 м3/ч 

2…62,5 

м3/ч 
 

термопреобразователь  Метран °С -196…500   

теплоэнергоконтроллер  ИМ 2300   
RS232, 

RS485 

59 1 

Питательная 

вода на реактор 

Е-231/1 

  есть 
датчик давления 

405ТВ02

250А 
кПа 0-16  

контроллер  Siemens    

60 1 

Питательная 

вода на реактор 

Е-231/2 

  есть 
датчик давления 

Метран-

100-Ex-

ДД-1430 

кПа 0-16  

контроллер  Siemens    
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Таблица А.2 – Перечень точек учета технической воды  

№ 

п/п 

Цех 

№ 

Место 

установки 

(подразделение

, здание) 

Обозначение 

здания на 

карте 

Направление 

Наличи

е узла 

учета 

Наименование СИ 
Марка, 

тип 

Измеряемы

е 

параметры 

Диапазон 

измерени

й 

Тип 

выходног

о сигнала, 

протокол 

1 5 
"Кессон" насос 

№1 
Лит ВЕ выработка  есть 

преобразователь 

расхода 

ЭРИС.ВТ 

-500 
м3/ч 80…3125  4...20мА 

блок вычисления 

расхода 
БВР.М кГц 0,25…1000  

RS232, 

RS485 

2 5 
"Кессон" насос 

№2 
Лит ВЕ выработка  есть  

преобразователь 

расхода 

ЭРИС.ВТ 

-500 
м3/ч 80…3125  4...20мА 

блок вычисления 

расхода 
БВР.М кГц 0,25…1000  

RS232, 

RS485 

3 5 
"Кессон" насос 

№3 
Лит ВЕ выработка  есть 

преобразователь 

расхода 

ЭРИС.ВТ 

-500 
м3/ч 80…3125  4...20мА 

блок вычисления 

расхода 
БВР.М кГц 0,25…1000  

RS232, 

RS485 

4 1 ХВО Лит А потребление нет           

5 5 Отделение ХВО Лит БР потребление есть 

диафрагма ДКС-250 м3/ч 0…122,63  перепад 

преобразователь ∆Р АИР-20 кПа 0…63 4…20 мА 

преобразователь Р АИР-10 кПа 0…400  4…20 мА 

термопреобразователь  
ТСП 

Метран 
°С  -50…150  100П  

теплоэнергоконтроллер  
ИМ 

2300М 
  

RS232, 

RS485 



78 
 

Продолжение таблицы А.2 

№ 

п/п 

Цех 

№ 

Место 

установки 

(подразделение

, здание) 

Обозначение 

здания на 

карте 

Направление 

Наличи

е узла 

учета 

Наименование СИ 
Марка, 

тип 

Измеряемы

е 

параметры 

Диапазон 

измерени

й 

Тип 

выходног

о сигнала, 

протокол 

6 5 
ВОЦ-2 

(подпитка) 
Лит ВК потребление есть      

7 с/п Пермс.-Полиэ. Лит АЖ потребление есть      

8 с/п Камтэк.- Поли. Лит АА потребление есть      

9 с/п 
Камская 

нефтебаза 
Лит АО потребление есть      

10 с/п Рецикл Лит АЗ потребление нет      

11 1 
Охлаждение 

выпара 
Лит У потребление нет      

12 1 
Здание 

дистилляции 
Лит Б потребление нет      

13 5 
Азотное 

отделение 
Лит АЭ потребление нет      

14 5 
Установка сжиг. 

отходов  
Лит АО  потребление нет      

15 8 Тупик очистки Лит ВП потребление нет      

16 5 
ХимВП цеха 

№1,2 
Лит АВ потребление проект      
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Таблица А.3 – Перечень точек учета питьевой воды 

№ 

п/п 

Цех 

№ 

Место 

установки 

(подразделение

, здание) 

Обозначение 

здания на 

карте 

Направление 

Наличи

е узла 

учета 

Наименование СИ 
Марка, 

тип 

Измеряемы

е 

параметры 

Диапазон 

измерени

й 

Тип 

выходног

о сигнала, 

протокол 

1 10 
Цех № 10 

(Мех.участок) 
Лит АТ потребление есть счетчик воды 

ЭРСВ-

510 
м3/ч 0…600  4-20 мА 

2 13 
Столовая 

"Визит" 
Лит АЮ потребление есть счетчик воды 

ЭРСВ-

511 
м3/ч 0…601  4-20 мА 

3 с/п 
Пермские -

Полиэфиры 
Лит АЖ, ЖЖ потребление есть счетчик воды    нет 

4 с/п 
Камтэкс-

Полиэф. 
Лит АА потребление есть счетчик воды    нет 

5 с/п Уралпласт Лит АБ потребление есть счетчик воды    нет 

6 с/п ИП Авраменко Корп 71 потребление есть счетчик воды СГВ-20 м3/ч 0,05…5  нет 

7 с/п 

Витан-С здание 

№2 

(типография) 

Лит ХХ1 потребление есть счетчик воды 
СВКМ-

15У 
   

8 с/п ИП Артеменков Лит БЛ потребление нет      

9 с/п Юнипак Лит ЮЮ потребление нет      

10 с/п Витан-С Лит АЕ потребление есть счетчик воды     

11 с/п Уникомм  Лит РР1 потребление есть счетчик воды 2 шт.     

12 с/п Роспласт Лит БЗ потребление нет      
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Продолжение таблицы А.3 

№ 

п/п 

Цех 

№ 

Место 

установки 

(подразделение

, здание) 

Обозначение 

здания на 

карте 

Направление 

Наличи

е узла 

учета 

Наименование СИ 
Марка, 

тип 

Измеряемы

е 

параметры 

Диапазон 

измерени

й 

Тип 

выходног

о сигнала, 

протокол 

13 с/п Рецикл Лит АЗ потребление есть счетчик воды     

14 1 ХВО Лит А потребление нет      

15 1 Здание КИПиА Лит БЫ потребление нет      

16 1 Склад  потребление нет      

17 1 
Отделение 

пленки 
 потребление нет      

18 1 
Отделение 

конденсации  
Лит Ц потребление нет      

19 1 Бытовой корпус Лит Д потребление нет      

20 5 Отделение ХВО Лит БР потребление нет      

21 5 
Азотное 

отделение 
Лит АЭ потребление нет      

22 5 
Котельное 

отделение 
Лит БС потребление есть счетчик воды     

23 5 ВОЦ-2 Лит ВК потребление нет      

24 5 
Установка сжиг. 

отходов  
Лит АО потребление нет      

25 5 "Кессон" Лит ВЕ потребление нет      
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Продолжение таблицы А.3 

№ 

п/п 

Цех 

№ 

Место 

установки 

(подразделение

, здание) 

Обозначение 

здания на 

карте 

Направление 

Наличи

е узла 

учета 

Наименование СИ 
Марка, 

тип 

Измеряемы

е 

параметры 

Диапазон 

измерени

й 

Тип 

выходног

о сигнала, 

протокол 

26 5 АБК (ТП-13) Лит БМ потребление есть счетчик воды     

27 6 ГПП ЗРУ-110 кв 
Лит БФ, БЭ, 

БЩ 
потребление есть счетчик воды СВК-25Х м3/ч 0,07…7   

28 6 п/ст "Фидерная" Лит БЮ потребление нет      

29 8 Тупик очистки Лит ВП потребление нет      

30 8 
Слесарка 

(типография) 
Лит ХХ потребление нет      

31 9 
Транспортный 

участок гараж) 
Лит АЩ потребление нет      

32 9 Здравпункт  Лит ВИ потребление нет      

33 9 
Заводо-

управление 
Лит АЦ потребление нет      

34 10 
Цех № 10 

(Строит.участ.) 
Лит АУ потребление нет      

35 15 Блок складов  Лит АХ потребление нет      

36 СМ 
Служба 

метрологии 
Лит БИ потребление нет      

37 5 
ХимВП цеха 

№1,2 
Лит АВ  проект      
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Продолжение таблицы А.3 

№ 

п/п 

Цех 

№ 

Место 

установки 

(подразделение

, здание) 

Обозначение 

здания на 

карте 

Направление 

Наличи

е узла 

учета 

Наименование СИ 
Марка, 

тип 

Измеряемы

е 

параметры 

Диапазон 

измерени

й 

Тип 

выходног

о сигнала, 

протокол 

38 5 
Хоз-питьевой 

участок 
 выработка  есть 

Преобразователь 

расхода 

ПРИМ-

150 
м3/ч 2…200   

преобразователь 

расхода 

ПРИМ-

150 
м3/ч 2…200   

теплоэнергоконтроллер  ИМ 2300   
RS232, 

RS485 

Таблица А.4 – Перечень точек учета оборотной воды  

№ 

п/п 

Цех 

№ 

Место 

установки 

(подразделение

, здание) 

Обозначение 

здания на 

карте 

Направление 

Наличи

е узла 

учета 

Наименование СИ 
Марка, 

тип 

Измеряемы

е 

параметры 

Диапазон 

измерени

й 

Тип 

выходног

о сигнала, 

протокол 

1 5 
ВОЦ-2 (Вход, 

выход) 
Лит ВК выработка  есть 

расходомер 

ультразвуковой  

УРСВ-

540 
   

теплоэнергоконтроллер  ИМ 2300   
RS232, 

RS485 

2 5 азотная станция Лит АЭ потребление есть 

преобразователь 

расхода 

ВЭПС-

ПБ1-03 
   

теплоэнер ИМ 2300   
RS232, 

RS485 
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Продолжение таблицы А.4 

№ 

п/п 

Цех 

№ 

Место 

установки 

(подразделение

, здание) 

Обозначение 

здания на 

карте 

Направление 

Наличи

е узла 

учета 

Наименование СИ 
Марка, 

тип 

Измеряемы

е 

параметры 

Диапазон 

измерени

й 

Тип 

выходног

о сигнала, 

протокол 

3 1 
Здание паро-

конденсации  
Лит Ц потребление есть      

4 1 
Масло-

охладители 
Лит Ф потребление нет      

5 с/п 
Камтэкс-

Полиэфиры 
Лит АА потребление есть      

6 с/п 
Пермские-

Полиэфиры 
Лит АЖ потребление есть      

7 с/п Рецикл Лит АЗ потребление нет      

Таблица А.5 – Перечень точек учета сточных вод  

№ 

п/п 

Цех 

№ 

Место установки 

(подразделение, здание) 

Обозначение 

здания на 

карте 

Наличи

е узла 

учета 

Наименование СИ 
Марка, 

тип 

Измеряемы

е 

параметры 

Диапазон 

измерени

й 

Тип 

выходног

о сигнала, 

протокол 

1 5 
Станция перекачки (хоз-быт 

сточные воды) 
Лит БЦ есть 

преобразователь 

расхода 

ПРИМ-

150 
м3/ч 2…400   

теплоэнергоконтроллер  ИМ 2300   
RS232, 

RS485 

 



84 
 

Продолжение таблицы А.5 

№ 

п/п 

Цех 

№ 

Место установки 

(подразделение, здание) 

Обозначение 

здания на 

карте 

Наличи

е узла 

учета 

Наименование СИ 
Марка, 

тип 

Измеряемы

е 

параметры 

Диапазон 

измерени

й 

Тип 

выходног

о сигнала, 

протокол 

2 5 Ливневая канализация (вход) Лит БЗ есть 

расходомер 
Взлет 

РСЛ 
м3/ч 0…600   

вычислитель    
RS232, 

RS485 

3 5 
Ливневая канализация (выпуск 

№ 2) 
Лит ВЕ есть 

расходомер 
Взлет 

РСЛ 
м3/ч 0…600   

вычислитель    
RS232, 

RS485 

4 5 Условно-чистая (выпуск № 1) ТП-7 есть 

расходомер 
Взлет 

РСЛ 
м3/ч 0…600   

вычислитель    
RS232, 

RS485 

Таблица А.6 – Перечень точек учета азота 

№ 

п/п 

Цех 

№ 

Место 

установки 

(подразделение

, здание) 

Обозначение 

здания на 

карте 

Направление 

Наличи

е узла 

учета 

Наименование СИ 
Марка, 

тип 

Измеряемы

е 

параметры 

Диапазон 

измерени

й 

Тип 

выходног

о сигнала, 

протоко 

1 1 Цех №1  потребление нет      

2 с/п 
Пермские -

Полиэфиры 
Лит ЖЖ потребление нет      
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Продолжение таблицы А.6 

№ 

п/п 

Цех 

№ 

Место 

установки 

(подразделение

, здание) 

Обозначение 

здания на 

карте 

Направление 

Наличи

е узла 

учета 

Наименование СИ 
Марка, 

тип 

Измеряемы

е 

параметры 

Диапазон 

измерени

й 

Тип 

выходног

о сигнала, 

протокол 

3 с/п 
Камтэкс-

Полиэфиры 
Лит АА потребление нет      

4 с/п Рецикл Лит АЗ потребление нет      

5 5 Блок 1 Лит АЭ  есть 

мемограф-М    4-20 мА 

преобразователь  
Aplisens 

PR-28 
  4-20 мА 

диафрагма ДК6-125    

6 5 Блок 2 Лит АЭ  есть 

экограф-Т    4-20 мА 

диафрагма ДС6-125    

преобразователь 

давления 
   4-20 мА 

7 5 
Азотное 

отделение 
Лит АЭ потребление есть 

диафрагма 
ДК-16-

80 
м3/ч 0…918   

преобразователь ∆Р Е-Х кПа 0…10 4-20 мА 

преобразователь Р Е-Х кгс/см2 0…10 4-20 мА 

термопреобразователь  КТПТР °С 0…100   

теплоэнергоконтроллер  
ИМ2300 

М 
  

RS232, 

RS485 
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Таблица А.7 – Перечень точек учета природного газа  

№ 

п/п 

Цех 

№ 

Место установки 

(подразделение, здание) 

Обозначение 

здания на 

карте 

Наличи

е узла 

учета 

Наименование СИ 
Марка, 

тип 

Измеряемы

е 

параметры 

Диапазон 

измерени

й 

Тип 

выходног

о сигнала, 

протокол 

1 1 Цех №1, общий  нет      

2 1 Печь R-630  есть 
комплекс измерения 

количества газа 

СГ-ЭК-

Вз-Т-0,5-

250/1,6 

м3/ч 0-250 RS485 

3 1 Печь Е-731  есть 
комплекс измерения 

количества газа 

СГ-ЭК-

Вз-Т-1,0-

1600/1,6 

м3/ч 80-1600 RS485 

4 1 Печь R-620  есть 
комплекс измерения 

количества газа 

СГ-ЭК-

Вз-Т-1,0-

1600/1,6 

м3/ч 50-1000 RS485 

5 1 Котел Е-256/1 Лит П есть 

датчик расхода газа 
ДРГМ-

800 
м3/ч 0-800 4-20 мА 

датчик давления 
Метран-

55-ДИ 
МПа 0-0,6 4-20 мА 

термопреобразователь 

сопротивления 

Метран-

276 
°С -50-100 4-20 мА 

контроллер  
БАЗИС-

100 
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Продолжение таблицы А.7 

№ 

п/п 

Цех 

№ 

Место установки 

(подразделение, здание) 

Обозначение 

здания на 

карте 

Наличи

е узла 

учета 

Наименование СИ 
Марка, 

тип 

Измеряемы

е 

параметры 

Диапазон 

измерени

й 

Тип 

выходног

о сигнала, 

протокол 

6 1 Котел Е-256/2 Лит П есть 

расходомер вихревой 
ДРГМ-

800 
нм3/час 800 4-20 мА 

датчик давления 
Метран-

55-ДИ 
МПа 0-0,6 4-20 мА 

термопреобразователь 

сопротивления 

Метран-

276 
°С -50-100 4-20 мА 

контроллер  
БАЗИС-

100 
   

7 5 ГРП-1 Лит ВД есть 

расходомер вихревой 
ИРВИС 

РС4 
нм3/час 44800 4-20 мА 

регистратор    
RS232, 

RS485 

8 5 ГРП-2 Лит БП есть 

расходомер вихревой 
ИРВИС 

РС4 
нм3/час 20000 4-20 мА 

регистратор    
RS232, 

RS485 

9 с/п Пермские-Полиэфиры  есть счетчик газа 
СГ16МТ-

100-Р 
   

10 с/п Рецикл  есть 
комплекс измерения 

количества газа 
СГ-ЭК нм3/час 160 

RS232, 

RS485 
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11 5 Котел №2 Лит БС есть счетчик газа СГ-16МТ м3/час 1600   
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Продолжение таблицы А.7 

№ 

п/п 

Цех 

№ 

Место установки 

(подразделение, здание) 

Обозначение 

здания на 

карте 

Наличи

е узла 

учета 

Наименование СИ 
Марка, 

тип 

Измеряемы

е 

параметры 

Диапазон 

измерени

й 

Тип 

выходног

о сигнала, 

протокол 

 5 Котел №4 Лит БС есть 

расходомер вихревой 
ДРГМ-

2500 
нм3/час 125...2500  

датчик давления     

термопреобразователь 

сопротивления 
    

контроллер  Ирвис   
RS232, 

RS485 

 5 Котел №8 Лит БС есть 
расходомер вихревой 

ДРГМ-

5000 
нм3/час 250...5000  

 ИМ 2300   RS485 

 с/п Камтэкс-Полиэфиры  есть 

счетчик газа СГ-16М    

датчик избыточного 

давления 

Метран-

22ДИ-Ex 
   

термометр 

сопротивления 
ТМТ-1    

вычислитель-корректор 
СПГ-762 

"Логика" 
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Таблица А.8 – Перечень точек учета электроэнергии  

№п/п Наименование U Тип Класс Поверка (выпуск) Протокол 

1 КамГЭС ЗИЛ № 1 6 ÑÝÒ-4ÒÌ   RS485 

2 КамГЭС ЗИЛ № 2 6 ÑÝÒ-4ÒÌ   RS485 

3 ТП № 1 фидер 25 6 ÅâðîÀëüôà 1.0   RS485 

4 ТП № 20 фидер 12 6 A1800   RS485 

5 ТП № 20 фидер 18 6 A1800   RS485 

6 ТП № 20 фидер 24 6 A1800   RS485 

7 ТП № 2 фидер 13 6 ÑÝÒ-4ÒÌ   RS485 

8 ТП № 2 фидер 39 6 ÑÝÒ-4ÒÌ   RS485 

9 ТП №2 фидер 16 6 ÑÝÒ-4ÒÌ   RS485 

10 ТП №2 фидер 42 6 ÑÝÒ-4ÒÌ   RS485 

11 ТП №13 фидер 3 6 ÅâðîÀëüôà 1.0   RS485 

12 ТП №13 фидер 3 6 ÅâðîÀëüôà 1.0   RS485 

13 ТП № 10 фидер 31 6 ÏÑ×-4ÒÌ.05   RS485 

14 
Цех № 5 (хозпитьевой участок) ТП № 8 фидер 

ПГЭС 
0 ПСЧ-4ТМ.05  0,5S 1кв. 2018г. RS485 

15 Пермские полиэфиры 0 ПСЧ-4ТМ.05  0,5S 4кв. 2017г. RS485 

16 ТП № 5 фидер 1, 3      

17 Здравпункт ТП № 1А фидер 4 0,4 СА4У-И672 2 1963г.  
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Продолжение таблицы А.8 

№п/п Наименование U Тип Класс Поверка (выпуск) Протокол 

18 СМ ТП № 27 фидер 22 0,4 ПСЧ-4ТМ.05  0,5S 2007г. RS485 

19 Склад-ангар ТП № 27 фидер 26 0,4 СА4У-И672 2 1963г.  

20 Юнипак+2-ой этаж 0,4 ПСЧ-4ТМ.05  0,5S 1кв. 2018г. RS485 

21 2-ой этаж ТП № 27 фидер 6 0,4 СТЭ-561/П100  1 4кв. 2014г. RS485 

22 Цех № 10 (РСЦ) ТП № 27 фидер 24 0,4 ПСЧ-4ТМ.05  0,5S 2кв. 2016г. RS485 

23 АБК Лейконат ТП № 27 фидер 23 0,4 СЕ301 0,5S 1кв. 2018г. RS485 

24 АБК Лейконат ТП № 27 фидер 20 0,4 СЕ301 0,5S 3кв. 2017г. RS485 

25 Уралпласт ТП № 27 фидер 14 0,4 ПСЧ-4ТМ.05  0,5 2кв. 2016г. RS485 

26 ТСН № 3 ТП № 20 6 СА4У-И672М  2 2003г.  

27 ТСН № 4 ТП № 20 6 СА4У-И672М  2 1969г.  

28 Цех № 2 ТП № 20 фидер 9/17 6 ПСЧ-4ТМ.05МК 0,5S 4 кв. 2019г. RS485 

29 Цех № 2 ТП № 20 фидер 9/30 6 ПСЧ-4ТМ.05МК 0,5S 4 кв. 2007г. RS485 

30 ПЛРД ТП № 20 фидер 21/31 6 ПСЧ-4ТМ.05МК 0,5S 4 кв. 2007г. RS485 

31 Авангард +цех №9 гараж+цех№ 15 (ТП № 18) 6 ПСЧ-4ТМ.05  0,5S 4 кв. 2007г. RS485 

32 Цех № 9 гараж ТП № 18 фидер 4 0,4 ПСЧ-4ТМ.05  0,5S 2кв. 2017г. RS485 
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Продолжение таблицы А.8 

№п/п Наименование U Тип Класс Поверка (выпуск) Протокол 

33 Авангард ТП № 18 фидер 6 0,4 ПСЧ-4ТМ.05  0,5S 1кв. 2018г. RS485 

34 Цех № 1 ТП № 2 фидер 2/12 6 СЭТ-4ТМ.03.01  0,5S 4 кв. 2007г. RS485 

35 Цех № 1 ТП № 2 фидер 2/36 6 СЭТ-4ТМ.03.01  0,5S 4 кв. 2007г. RS485 

36 
Цех № 5 ПКЦ+ХВО (ТП № 37) ТП № 2 фидер 

37/14 
6 ПСЧ-4ТМ.05  0,5S 4 кв. 2007г. RS485 

37 
Цех № 5 ПКЦ+ХВО (ТП № 37) ТП № 2 фидер 

37/34 
6 ПСЧ-4ТМ.05  0,5S 4 кв. 2007г. RS485 

38 Цех № 5 ХВО ТП № 37 фидер 2 0,4 ПСЧ-4ТМ.05  0,5S 2кв. 2018г. RS485 

39 Цех № 5 ХВО ТП № 37 фидер 46 0,4 ПСЧ-4ТМ.05  0,5S 2кв. 2018г. RS485 

40 
АвтоКПП (установлен внутри) ТП № 37 фидер 

19 
0,4 ПСЧ-4ТМ.05  0,5S 1кв. 2018г. RS485 

41 Новая ХВП (ТП № 3) ТП № 2 фидер 3/19 6 ПСЧ-4ТМ.05МК 0,5S 4 кв. 2018г. RS485 

42 Новая ХВП (ТП № 3) ТП № 2 фидер 3/33 6 ПСЧ-4ТМ.05МК 0,5S 4 кв. 2018г. RS485 

43 
ТП № 35 (ВОЦ-2+ПЗБХ+Уником) ТП № 2 

фидер 35/37 
6 Меркурий 234 0,5S 2 кв. 2017г. RS485 

44 
ТП № 35 (ВОЦ-2+ПЗБХ+Уником) ТП № 2 

фидер 35/23 
6 Меркурий 234 0,5S 2 кв. 2017г. RS485 

45 ПЗБХ ТП № 35 фидер 4 0,4 ПСЧ-4ТМ.05  0,5S 4 кв. 2007г. RS485 

46 ПЗБХ ТП № 35 фидер 20 0,4 ПСЧ-4ТМ.05  0,5S 4 кв. 2007г. RS485 

47 Уником ТП № 35 фидер 2 0,4 ПСЧ-4ТМ.05  0,5S 1кв. 2018г. RS485 
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Продолжение таблицы А.8 

№п/п Наименование U Тип Класс Поверка (выпуск) Протокол 

48 
Цех № 8 слесарка + Новые технологии ТП № 

28 фидер 1-1 
0,4 ПСЧ-4ТМ.05  0,5S 4 кв. 2007г. RS485 

49 
Новые технологии (установлен внутри) ТП № 

28 фидер 1-1 
0,4 ПСЧ-4ТМ.05  1 4кв. 2016г. RS485 

50 Цех № 8 тупик очистки ТП № 28 фидер 8-4 0,4 ПСЧ-4ТМ.05  0,5S 4 кв. 2007г. RS485 

51 ИП Васильева ТП № 28 фидер 8-1 0,4 ПСЧ-4ТМ.05  0,5S 4 кв. 2014г. RS485 

52 Цех № 10 ТП № 28 фидер 3 0,4 ПСЧ-4ТМ.05  0,5S 4 кв. 2016г. RS485 

53 Цех № 10 ТП № 28 фидер 9 0,4 ПСЧ-4ТМ.05  0,5S 4 кв. 2016г. RS485 

54 
Прачечная цеха № 9 (установлен внутри) ТП 

№ 28 
0,4 ТРИО-1А4   4 кв. 2010г. RS485 

55 
Цех № 5 фекальная станция ТП № 28 фидер 

8-2 
0,4 ПСЧ-4ТМ.05  0,5S 4 кв. 2007г. RS485 

56 
Цех № 5 станция перекачки ТП № 28 фидер 

1-4 
0,4 ПСЧ-4ТМ.05  0,5S 4кв. 2016г. RS485 

57 Цех № 5 АБК ТП № 22 фидер 1 0,4 ПСЧ-4ТМ.05  0,5S 1кв. 2018г. RS485 

58 Камский завод масел ТП № 22 фидер 2 0,4 ПСЧ-4ТМ.05  0,5S 1кв. 2018г. RS485 

59 Цех № 5 станция сжигания ТП № 22 фидер 3 0,4 ПСЧ-4ТМ.05  0,5S 4кв. 2013г. RS485 

60 Мачта освещения ТП № 22 фидер 5 0,4 ПСЧ-4ТМ.05  0,5S 4кв. 2013г. RS485 

61 
Цех № 5 станция сжигания (освещение) ТП № 

22 фидер 7 
0,4 ПСЧ-4ТМ.05  0,5S 2кв. 2018г. RS485 
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Продолжение таблицы А.8 

№п/п Наименование U Тип Класс Поверка (выпуск) Протокол 

62 Цех № 8 ангар ТП № 22 фидер 8 0,4 ПСЧ-4ТМ.05  0,5S 2кв. 2018г. RS485 

63 Цех № 8 нулевой ТП № 22 фидер 9 0,4 ПСЧ-4ТМ.05  0,5S 2кв. 2018г. RS485 

64 
Цех № 5 хозпитьевой участок (ТП № 8) ТП № 

13 фидер 8/18 
6 ПСЧ-4ТМ.05  0,5S 4 кв. 2007г. RS485 

65 
Заводоуправление (ТП № 10) ТП № 13 фидер 

10/15 
6 СА3У-И670М  2 1972г.  

66 
Заводоуправление (ТП № 10) ТП № 13 фидер 

10/16 
6 ПСЧ-4ТМ.05МК 0,5S 4 кв. 2018г. RS485 

67 ТП № 10 фидер 3 освещение ТП 0,4 СО-2 2,5 1961г.  

68 Столовая Визит ТП № 10 фидер 16 0,4 ПСЧ-4ТМ.05  0,5S 4 кв. 2007г. RS485 

69 
Столовая Визит освещение (установлен в 

столовой) 
0,4 СА4У-И672М  2 1978г.  

70 ИП Авраменко ТП № 10 фидер 8 0,4 ПСЧ-4ТМ.05  0,5S 4кв. 2017г. RS485 

71 ИП Авраменко ТП № 10 фидер 20 0,4 ПСЧ-4ТМ.05  0,5S 4кв. 2017г. RS485 

72 Роспласт ТП № 10 фидер 28 0,4 ПСЧ-4ТМ.05  0,5S 3кв. 2017г. RS485 

73 Горсвет ТП № 10 фидер 31 0,4 ПСЧ-4ТМ.05  0,5S 3кв. 2017г. RS485 

74 Витан-С ТП № 7 фидер12 0,4 ПСЧ-4ТМ.05  0,5S 1кв. 2018г. RS485 

75 ИП Артеменков ТП № 32 фидер 9 0,4 ПСЧ-4ТМ.05  0,5S 1кв. 2018г. RS485 

76 Цех № 5 азотная станция РП-1 фидер 33/4 6 ПСЧ-4ТМ.05  0,5S 4кв. 2007г. RS485 
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Продолжение таблицы А.8 

№п/п Наименование U Тип Класс Поверка (выпуск) Протокол 

77 Цех № 5 азотная станция РП-1 фидер 33/16 6 ПСЧ-4ТМ.05  0,5S 4кв. 2007г. RS485 

78 Цех № 5 кессон РП-1 фидер 11/6 6 СЭТ-4ТМ.03М 0,5S 4кв. 2007г. RS485 

79 Цех № 5 кессон РП-1 фидер 11/13 6 ПСЧ-4ТМ.05  0,5S 4кв. 2007г. RS485 

80 
Пермские полиэфиры + мачта РП-1 фидер 

4/3 
6 СЭТ-4ТМ.03М 0,5S 4кв. 2013г. RS485 

81 Мачта здравпункт ТП № 4 фидер 18 0,4 СА4У-И672М  2 1968г.  

82 
Рецикл+Пермские полиэфиры РП-1 фидер 

5/1 
6 СЭТ-4ТМ.03М 0,5S 4кв. 2013г. RS485 

83 
Рецикл+Пермские полиэфиры РП-1 фидер 

5/17 
6 СЭТ-4ТМ.03М 0,5S 4кв. 2007г. RS485 

84 ТП № 12 фидер 15 освещение ТП  0,4 СО-2 2,5 1958г.  

85 Турбогенератор РП-3 ячейка Q2 6 СЭТ-4ТМ.03М.01 0,5S 4 кв. 2013г. RS485 

86 Цех № 1 Водоподготовка ТП № 41 0,4 СА4У-И672М  2 2003г. RS485 

87 Цех № 1 Фасовка (палетизатор) UV-1 0,4 ПСЧ-4ТМ.05.МД 0,5S 4кв. 2018г. RS485 

88 Цех № 1 Фумаровая центрифуга 513 UV-10 0,4 СА4У-И672М  1 1991г. RS485 

89 Цех № 1 Фумаровая UV-1 0,4 MDV601a 2 1978г. RS485 

90 Цех № 1 Фасовка UV-1 0,4 СА4У-И672М  2 1972г.  

91 Цех № 1 Фумаровая центрифуга 513 UV-10 0,4 ПСЧ-4ТМ.05.МД 0,5S 4кв. 2018г. RS485 
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Продолжение таблицы А.8 

№п/п Наименование U Тип Класс Поверка (выпуск) Протокол 

92 Цех № 1 Фумаровая UV-1 0,4 СА4У-И672М  2 2003г.  

93 Цех № 1 Транспортёр UV-10 0,4 СА4-И8/8 2 2003г.  

94 Цех № 1 Кристаллизатор № 1 UV-1 0,4 ПСЧ-4ТМ.05.МД 0,5S 4кв. 2018г. RS485 

95 Цех № 1 Кристаллизатор № 2 UV-1 0,4 ПСЧ-4ТМ.05.МД 0,5S 4кв. 2018г. RS485 

96 Цех № 1 Кристаллизатор № 3 UV-1 0,4 ПСЧ-4ТМ.05.МД 0,5S 4кв. 2018г. RS485 

97 Цех № 1 Дистилляция UV-1 0,4 СА4У-И672М  2 1991г.  

98 Цех № 1 Разогрев цистерн HV-1 0,4 ПСЧ-4ТМ.05.МД 0,5S 4кв. 2014г. RS485 

99 
Цех № 1 ТурбогенераторнаяВРУ-1 ТП № 42 

ЩО-70 
0,4 Меркурий 230 АМ03 0,5S 4кв. 2012г. RS485 

100 
Цех № 1 Турбогенераторная ВРУ-2 ТП № 42 

ЩО-70 
0,4 Меркурий 230 АМ03 0,5S 4кв. 2012г. RS485 

101 Цех № 1 Парокотельная ВРУ ТП № 42 ВРУ-1 0,4 Меркурий 230 АМ03 0,5S 4кв. 2012г. RS485 

102 Цех № 1 Парокотельная ЩУР ТП № 42 ЩО-70 0,4 СТЭ-561/П50-1-4МК1 1 4кв. 2013г. RS485 

103 Цех № 1 Очистка малеиновой кислоты UV-11 0,4 НЕВА 303 1ТО 1 4кв. 2012г. RS485 

104 
Цех № 1 Производство бензойной кислоты 

UV-12 
0,4 Энергомера СЕ303 0,5 4кв. 2012г. RS485 

105 
Цех № 1 Парокотельная ЩУК котла № 1 ТП № 

42 
0,4     
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Продолжение таблицы А.8 

№п/п Наименование U Тип Класс Поверка (выпуск) Протокол 

106 
Цех № 1 Парокотельная ЩУК котла № 2 ТП № 

42 
0,4     

107 Русгидро 0,4 CE 301M     RS485 

 

 


