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АСКУЭ

АО «ССК» является одним из лидеров 
в сфере внедрения АСКУЭ на элек-
тросетевом оборудовании. Средства-

ми АСКУЭ охвачено уже 600 трансфор-
маторных подстанций в регионе. Система 
обслуживает как бытовых потребителей, 
так и промышленные и муниципальные 
предприятия.
«Зачастую пока электричество дойдёт до ко-
нечного потребителя, теряется очень много 
энергии. Это происходит из-за плохой пере-
дачи и незаконных подключений к сетям. 
Автоматизированная система контроля и 
учёта транспорта электроэнергии позволя-
ет избежать этих потерь, поскольку чётко 
контролирует, сколько энергии расходует 

граммируемый логистический контроллер 
получает информацию по силовому кабелю. 
Данные о расходе электроэнергии посту-
пают в единый информационный центр и 
позволяют безошибочно определить, в ка-
ком месте электричество уходит «налево». 
Показания счётчика поступают на сервер в 
режиме онлайн, показывая даже незначи-
тельные потери.
Разработчик системы – московская компа-
ния «Матрица» – поставляет и оборудова-
ние, и программное обеспечение по самым 
современным стандартам. Автоматизи-
рованной системой охвачены уже 5% са-
марских потребителей электричества. Если 
раньше потери на этих объектах доходили 
до 80%, то сейчас снизились в десятки раз.
«Таким образом, сетевые предприятия 
экономят огромные средства, которые в 
дальнейшем могут вложить в развитие 
и модернизацию своих сетей», – отме-
тил генеральный директор компании-
производителя систем энергоучёта «Ма-
трица» Николай Шкрабляк.
За последние год «Самарская сетевая ком-
пания» накопила большой опыт внедре-
ния промышленных автоматизированных 
систем энергоучёта, приборами высокой 
точности теперь охвачена гораздо боль-
шая территория. Повсеместное внедрение 
АСКУЭ – реальный и эффективный способ 
снижения энергозатрат, и ЗАО «ССК» ис-
пользует все возможности по организации 
грамотного энергоучёта на своих сетях. Не 
случайно предприятие отмечено наградами 
конкурсов именно в номинации «Энерго-
эффективность».
Но предприятие намерено сделать ещё 
один шаг на пути развития автоматизации 
системы учёта. В этом году ЗАО «ССК» пла-
нирует протестировать новое поколение 
оборудования АСКУЭ и стать примером 
для предприятий в других регионах.
«Инновационность нашей системы в том, 
что мы стараемся создавать всё более поме-
хозащищённый протокол передачи данных, 
развивать нашу продукцию, делать её более 
простой и удобной для установщиков и для 
эксплуатирующей организации, – говорит 
Николай Шкрабляк. – Мы никогда не оста-
навливались в проектах с «Самарской сете-
вой компанией». Одним из новых проектов 
станет внедрение линейки ЭКСТРА впервые 
на территории РФ, хотя потребность наших 
постоянных клиентов в этой линейке доста-
точно большая».
В настоящее время «ССК» ведёт масштаб-
ные работы по внедрению этой системы на 
реконструируемых объектах электроэнер-
гетики. По мере внедрения энергопотери 
будут снижаться, а это позволит экономить 
средства и направлять их на улучшение ка-
чества обслуживания потребителей.

Энергоэффективность – одна из главных задач в рамках ин-
новационного развития экономики, повышения конкуренто-
способности производств, обозначенная на уровне высшего 
руководства страны. Свой вклад в её решение вносит «Са-
марская сетевая компания», которая повсеместно вне-
дряет автоматизированные системы контроля и учёта 
электроэнергии. В этом году компания вновь представила 
АСКУЭ на юбилейной выставке «Энергетика» в Самаре.
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каждый потребитель, – рассказывает ве-
дущий инженер отдела АСКУЭ и ПУ ЗАО 
«Самарская сетевая компания» андрей 
ковров. – Система выявляет хищения 
электроэнергии и неплатежи. Благодаря 
этому потребитель будет платить чётко за то 
количество энергии, которое потратил: ни 
больше, ни меньше. Отпала необходимость 
производить поквартирный обход потреби-
телей. Все показания счётчиков автомати-
чески стекаются в единую компьютерную 
базу данных. Это позволяет упростить и 
значительно ускорить все расчёты. Система 
становится полностью чистой и понятной».
Алгоритм действия системы состоит в сле-
дующем. Посредством PLC-технологий про-
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