
ПРОГРАМ М НОЕ ОБЕСПЕЧЕНИ Е И ВК ЭНЕРГОБАЛАНС
Программное обеспечение ИВК «Энергобаланс» обеспечивает 

администрирование технических средств передачи данных, 
электронных приборов учета, настройку и тестирование системы 
удаленного опроса средств учета, автоматический сбор, обработку и 
хранение данных с приборов учета и отображение полученной 
инф ормации в удобном для пользователя виде.

отчеты
и т.п. Обычному пользователю разреш ены все остальные операции в системе верхнего уровня.

Программное обеспечение И ВК «Энергобаланс» вклю чает:

Подсистема конф игурирования

Подсистема  сбора  инф ормации  и  обмена

Подсистема хранения данны х

Подсистема отображ ения данны х

Подсистема достоверности данны х

Подсистема мониторинга

Подсистема безопасности

® подсистема конф игурирования
® подсистема сбора инф ормации и обмена
® подсистема хранения данных
® подсистема отображения данных
® подсистема достоверности данных
® подсистема мониторинга
® подсистема безопасности

 обеспечивает все 
операции параметрирования УСПД (чтение константных 
параметров, синхронизация, авто-коррекция времени, изменение 
текущ его значения даты и времени, установка даты и времени 
переключения сезонов, настройка режимов опроса приборов 
учета).

  обеспечивает автоматический параллельный 
опрос приборов учета посредством УСПД по задаваемому временному циклу с использованием 
различных каналов связи. 

 обеспечивает работу двух баз данных: оперативной и 
системной БД учетов. Оперативная база данных заполняется данными поступающ ими из 
подсистемы сбора инф ормации и сервера архивирования данных. Системная база ф ормируется  
подсистемой хранения данных на основе данных оперативной БД  для их последующ его хранения и 
обработки (составления отчетов). Срок хранения данных определяется администратором системы .

Сервер архивирования данных с поддержкой интерф ейса OPC HDA обеспечивает 
архивирование данных учетов и данных журнала событий в базу данных Oracle или MS SQL.

 посредством WEB-сервера обеспечивает пользователю 
возможность просмотра, анализа и управления данными через WEB-интерф ейс. Пользователю 
предоставляется возможность работать с несколькими категориями инф ормации, осущ ествлять 
дистанционное параметрирование УСПД и приборов учета, а также удаленно ограничивать 
потребление и отключение потребителя.

 обеспечивает контроль полноты данных учетов в 
системной БД и при необходимости выполняет дозапрос недостающ их данных через 
коммуникационный сервер.

 предназначена для контроля работоспособности системы АСКУЭ и 
отдельных ее программных и аппаратных модулей.

 обеспечивает разграничение прав пользователей подсистемы 
отображения данных по доступу и/или изменению доступных параметров АСКУЭ «Энергобаланс». 
Поддерживается пять категорий пользователей. Пользователь категории супервизор обладает 
полными правами по работе с системой. Администратор в отличие от супервизора не может 
управлять политикой безопасности. Привилегированный пользователь имеет право изменять 
календарь выходных и праздничных дней, ф ормировать новые составные 
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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

RTE 220018, Республика Беларусь, г. М инск, ул. Привабная, 5
тел.: (+375 17) 302-78-16,  ф акс: (+375 17) 302-78-13
http://rt .by    е-mail: @r .e energo te by, info@rte.by
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