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 предназначен для управления потреблением и 
организации экономии электроэнергии, тепла, горячей и холодной 
воды , газа за счет снижения потерь в период пиковых нагрузок, 
предотвращ ения хищ ения и систематизации оплаты за потребленные 
энергоресурсы в бытовом и промыш ленном секторах.

Это достигается путем создания с помощ ью измерительно-
вычислительного комплекса «ЭНЕРГОБАЛАНС» подсистем :

® автоматизированного сбора, хранения и отображения инф ормации с 
приборов учета;

® комплексного многотариф ного учета, управления потреблением 
энергоресурсов и подведения баланса по каждой точке учета, дому, 
предприятию , району, городу;

® контроля каналов связи и управления технологическим 
оборудованием ;

® автоматизации расчетов и контроля оплаты .

 состоит из:

® приборов учета энергоресурсов различных типов и производителей;

® коммуникаторов (модемов) PLC, радио 433-434,5 М Гц, RS485/Ethernet, GSM (GPRS) 
собственного производства, а также других стандартных каналообразующ их модемов;

® контроллеров сбора, хранения и передачи данных; УСПД1500, УСПД32;

® оборудования верхнего уровня системы : АРМ  операторов, серверов, источников 
бесперебойного питания, коммуникаторов;

® программного комплекса ИВК «ЭНЕРГОБАЛАНС». Программный комплекс состоит из 
модулей конф игурирования, связи, сбора, хранения, отображения, достоверности, 
мониторинга и безопасности.

Комплект системы подбирается для каждого объекта индивидуально согласно техническому 
заданию .

 обеспечивает:

® интеграцию в систему приборов учета электроэнергии, тепла, горячей и холодной воды , газа 
различных типов и производителей;

® использование уже имеющ ейся инф раструктуры объекта (электросеть, радиоканал, 
выделенные линии, GSM, Ethernet) для передачи инф ормации;

® контроль каналов связи и управление технологическим оборудованием ;

® дистанционное управление режимами опроса, подключением/отключением устройств и т.п.;

® синхронизацию системного времени всех устройств;

® предоставление парольного доступа к базе данных через WEB и интерф ейс для 
пользователей и администраторов;

® обработку, хранение и отображение всей поступающ ей инф ормации в течение заданного 
времени;

® управление потреблением, подведение балансов потребленных и отпущ енных 
энергоресурсов;
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И ЗМ ЕРИ ТЕЛЬНО -ВЫ ЧИ СЛИ ТЕЛЬНЫ Й  КОМ ПЛЕКС
ЭНЕРГОБАЛАНС

RTEПроизводство систем мониторинга энергоресурсов РТЕ Сервис



Таблица приборов учета энергоресурсов И ВК «Энергобаланс» 
Наименование прибора Производитель

Счетчики учета электроэнергии

  1. М ЭС-3 ООО «РовалэнтТехЭнерго», г.М инск

  2. М ЭС-1 ООО «РовалэнтТехЭнерго», г.М инск

  3. СС-301 НП ООО «Гран-Система-С», г.М инск

  4. СС-301(К) НП ООО «Гран-Система-С», г.М инск

  5. СС-101 (одноф азный) НП ООО «Гран-Система-С», г.М инск

  6. СС-101S (одноф азный) НП ООО «Гран-Система-С», г.М инск

  7. ЭЭ8005/2 РУП «ВЗЭП», г.Витебск

  8. ЭЭ8003/2 (одноф азный) РУП «ВЗЭП», г.Витебск

  9. ЭЭ8007/2 (одноф азный) РУП «ВЗЭП», г.Витебск

10. СЭТ 7007 ОАО «БЭМ З», г.Брест

11. СЭТ 7009 ОАО «БЭМ З», г.Брест

12. СЭО 6005 (одноф азный) ОАО «БЭМ З», г.Брест

13. СЭБ-2А.7 (одноф азный) ОАО «Завод ЭЛЕКТРОНИКА», г.М инск
14. ЦЭ6822 (v/B6) ОАО «Концерн Энергомера», г.Ставрополь

15. ЦЭ6823М  ОАО «Концерн Энергомера», г.Ставрополь

16. ЦЭ6827М  ОАО «Концерн Энергомера», г.Ставрополь

17. ЦЭ6850М  ОАО «Концерн Энергомера», г.Ставрополь

18. СЕ301 ОАО «Концерн Энергомера», г.Ставрополь

19. СЕ303 ОАО «Концерн Энергомера», г.Ставрополь

20. СЕ102 (одноф азный) ОАО «Концерн Энергомера», г.Ставрополь

21. СЕ102М  (одноф азный) ОАО «Концерн Энергомера», г.Ставрополь

22. М еркурий 230 AR ООО НПК «Инкотекс», г.М осква
23. М еркурий 230 ART ООО НПК «Инкотекс», г.М осква

24. М еркурий 234 ART ООО НПК «Инкотекс», г.М осква

25. М еркурий 203.2Т (одноф азный) ООО НПК «Инкотекс», г.М осква
26.  А1140 ООО «Эльстер М етроника», г.М осква

27. СКАТ 105 Э/1-5(60) ТОИ 4 ООО «ЭКФ  Электротехника», г.М осква

28. СОЭ-55 (одноф азный) ЗАО «М ЗЭП», г.М осква

29. СТК3-10А1Н4Р.Bt Р/Б ООО «Телекарт-Прибор», г.Одесса

30. СТК3-10А1Н5Р.Bt Р/Б ООО «Телекарт-Прибор», г.Одесса

31. СТК3-10А1Н9Р.Bt Р/Б ООО «Телекарт-Прибор», г.Одесса

32. СТК1-10.BU1t Р/Б (одноф азный) ООО «Телекарт-Прибор», г.Одесса

33. СТК1-10.BU1t Беларусь (одноф азный) ООО «Телекарт-Прибор», г.Одесса

34. СТК1-10.K5514 Zt (одноф азный) ООО «Телекарт-Прибор», г.Одесса

35. СТК1-10.K5514 Zt (одноф азный) ООО «Телекарт-Прибор», г.Одесса

36. EMS134 ЗАО «Elgama-Elektronika», г.Вильнюс

37. EMS135 ЗАО «Elgama-Elektronika», г.Вильнюс

Счетчики учета тепла

  1. ТС-07 НП ООО «Гран-Система-С», г.М инск

  2. ТЭМ -05М , ТЭМ -104 СООО «АРВАС», г.М инск

  3. ТЭРМ -02 СП «ТЕРМ О-К» ООО, г.М инск

  4. SKU-02, SKU-02К, SKU-02В ООО «Катрабел», г.М инск

  5.  ВТЭ-1К1(2)(М ) ЗАО «Тепловодомер», г.М ытищ и

Счетчики учета газа
  1. Корректор СПГ761 ЗАО НПФ  «ЛОГИКА», г.Санкт-Петербург

  2. G40-RF1 ООО «Айтрон», г.М осква

  3. Вычислитель количества газа «Ирга-2» ООО «Глобус», г.Белгород

  4. ЕК270 ООО «Эльстер М етроника», г.М осква

  5. БУГ-01 ООО «М ЗЭП-1», г.Брест

Счетчики учета горячей и холдной воды
  1. РСМ -05.03, РСМ -05.03С СООО «АРВАС», г.М инск

  2. SKU-02-F2 ООО «Катрабел», г.М инск

  3. СНТ2 ЧУП «Дойлид-С», г.М инск

  4. Счетчики (расходомеры) с импульсным выходом любых производите лей 

Добавление новых типов приборов учета энергоресурсов в И ВК «Энергобаланс» ведется 
постоянно, в зависимости от массовости их установки или требований заказчика и  занимает до 
тридцати дней.

  И нф ормация для заказчиков
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