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Введение

Популярность энергосберегающих 
технологий обеспечила высокий 
спрос на автоматизированные 
системы учета энергоресурсов. 

Специалисты РЦА ВИСКО 
имеют высокую квалификацию в 
разработке современных решений
в этой области.

Мы готовы предложить нашим заказчикам 
решения, которые гарантируют точный 
учет потребляемых энергоресурсов и 
дают возможность оптимизировать 
затраты на обслуживание объекта. 

Автоматизированные Системы 
Комплексного Учета Энергоресурсов 
(АСКУЭ), созданные нами с исполь-
зованием передовых технологий,

обладают исключительной
функциональностью, высокой 

надежностью и простой интеграцией.



Почему  мы строим АСКУЭ 
на проводных технологиях?

Для каждого конкретного приложения, всегда следует сравнивать преимущества и недостатки проводных 
систем передачи информации на фоне беспроводных.

Проводные системы способны:

обеспечивать периферийные устройства электропитанием, 
что в беспроводных системах не представляется возможным;

достаточно просто реализовывать двусторонний обмен данными;

осуществлять контроль целостности линии связи без применения дополнительных 
мер, усложняющих протокол взаимодействия между техническими средствами;

в меньшей мере, по сравнению с беспроводными системами, реагировать на 
внешние электромагнитные помехи, а также на ослабление сигнала, вызываемого 
строительными и иными конструкциями, расположенными между приемно-
контрольной аппаратурой и периферийными техническими средствами.



Почему  мы строим АСКУЭ 
на проводных технологиях?

Недостатком проводных систем является всего лишь необходимость прокладки проводных линий связи.

Беспроводные же системы ,при очевидных преимуществах в новизне решения, мобильности и простоте 
инсталляции имеют ряд существенных недостатков:

Услуги телематической связи в сетях GSM требуют 
постоянной оплаты провайдеру за трафик

Все устройства беспроводных систем должны быть 
укомплектованы надежными источниками основного и 
резервного питания

Устойчивость радиосвязи между компонентами 
радиоканальной системы сильно зависима от 
расположенных на объекте источников электромагнитного 
излучения (которыми могут быть и работающие СВЧ-печи). 
Так же препятствием для радиоволн могут быть кирпичные 
стены большой толщины (60-90%), стены из гипсокартона
на деревянной раме (80-95%), бетон с арматурой (20-60%), а 
также стекло (70-90%).

Исходя из вышеизложенного, выбор в 
пользу проводных систем очевиден.

Применение беспроводных систем  
целесообразно в случаях, когда 

применение проводных технологий 
невозможно .



Основные задачи АСКУЭ

Выполнение требований законодательства 
в области энергосбережения(N261-ФЗ) ;

поквартирный  учет потребляемых ресурсов с 
получением данных без доступа в жилье;

учет потребления ресурсов в конкретный 
период времени; 

ведение многотарифного учета потребляемого 
электричества;

подготовка отчетов и квитанций для оплаты 
услуг;

своевременное обнаружение аварийных ситуаций;

выдача и обмен данными о расходе ресурсов 
между  различными участниками (жителями, 
ТСЖ, УК).

Дополнительно, по желанию заказчика, может
быть реализована функция дистанционного 
ограничения в потреблении электроэнергии 
должников по оплате коммунальных услуг,

согласно положениям постановления
Правительства РФ от 06.05.2011 №354



Основные задачи АСКУЭ

ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ЭФФЕКТИВНОГО 
КОНТРОЛЯ И УЧЕТА

ПОЗВОЛЯЕТ ИСКЛЮЧИТЬ НЕПРЕДУСМОТРЕННЫЕ 

ЭНЕРГОЗАТРАТЫ, ЯВЛЯЮТСЯ ОТВЕТНЫМИ МЕРАМИ 

НА ПОСТОЯННО РАСТУЩИЕ ЦЕНЫ НА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

СПОСОБСТВУЮТ СНИЖЕНИЮ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ ДО 

40%, А ТАКЖЕ ЭКОНОМИИ ВРЕМЕНИ НА ВЕДЕНИИ УЧЕТА, 

ВЫПИСКЕ КВИТАНЦИЙ И ДРУГИХ ПРОЦЕДУРАХ.



Состав АСКУЭ

Программный 
комплекс RCA 

VISKO REPORTS

Аппаратная часть

Подбор компонентов для аппаратной части 
производился по следующим критериям:

Отечественный 
производитель

Высокое
качество продукции

Оперативная 
тех. поддержка 
производителем

Доступная цена и 
адекватные сроки 
поставки

Все измерительные 
приборы внесены в 
Государственный 
Реестр средств 
измерений РФ 

Измерительные приборы должны допускать визуальное считывание данных и 
дистанционное по открытому протоколу RS-485



Состав АСКУЭ
Программный комплекс 
RCA VISKO REPORTS:

Программный комплекс RCA 
VISKO REPORTS позволяет:

производить опрос большого 
количества точек учета энергоресурсов

сохранять данные учета, полученные от контрольно-
измерительных приборов, во встроенную базу данных;

производить анализ полученных данных и формировать 
отчеты о потреблении энергоресурсов за отчетный 
период либо по данным архива в общем и по каждому 
абоненту

производить формирование квитанций 
на оплату услуг для каждого абонента в 
соответствии с текущими тарифами и 
многое другое



Состав АСКУЭ
Измерительные приборы:

Счетчики воды 
«Пульсар» (Рязань)

o Для холодной и горячей воды

(t˚С max : +40˚С для холодной и 

+90˚С для горячей воды)

o Расширенный межповерочный
интервал 4 года для горячей и 6 
лет для холодной воды

o Энергонезависимый архив 
показаний 1080 часов/180 
суток/24 месяца. срок службы 
батареи 10 лет

Теплосчетчик 
«Пульсар» (Рязань)

o Электронная  калибровка 
кривой погрешности расхода

o Расширенный межповерочный
интервал. 6 лет

o Энергонезависимый архив 
показаний 1080 часов/180 
суток/24 месяца. срок службы 
батареи не менее 6 лет

Счетчик электрoэнергии 
однофазный электронный 
(Петербургский завод 
измерительных приборов)

o Многотарифный. 4 тарифа

o Расширенный межповерочный
интервал. 16 лет

o Энергонезависимый архив 
показаний не менее 1 года.
срок службы батареи не менее 
срока межповерочного интервала



ТИПОВАЯ СЕКЦИЯ ЖИЛОГО 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА

Квартира №3

Квартира №1 Квартира №2

Квартира №4

КОММУТАЦИОННЫЙ
БЛОК RS-485

СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ 
И  ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

СЧЕТЧИК 
ТЕПЛА
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СЧЕТЧИК

Домовая 
диспетчерская

АРМ на базе 
программного 
комплекса RCA 
VISKO REPORTS
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Схема построения проводной (RS-485) АСКУЭ 
в жилом комплексе из нескольких секций

АРМ на базе 
программного 
комплекса RCA 
VISKO REPORTS

Домовая 
диспетчерская

Неуправляемый 
коммутатор 
Ethernet

Линия Ethernet

Линия EthernetЛиния Ethernet



Преимущества АСКУЭ 
RCA VISKO REPORTS

Система построена только на компонентах 
отечественных производителей, с которыми 
налажены партнерские взаимоотношения;

Оптимальное соотношение цена/качество;

Все измерительные приборы имеют 
цифровой выход RS-485, позволяющий 
интеграцию в систему;

Компоненты системы имеют все необходимые 
сертификаты, позволяющие системе 
производить учет различных параметров; 

Хранение данных в энергонезависимой памяти 
измерительных приборов позволяют производить 
учет даже при отсутствии электропитания, что 
обеспечивает бесперебойность работы системы и 
наделяет ее высокой надежностью;

Минимальное количество компонентов системы 
упрощает монтаж, наладку и обслуживание 
системы, позволяет избежать возникновения 
ошибок/ сбоев при дистанционном опросе 
измерительных приборов,  а так же снижает 
стоимость системы;

Система масштабируема, что позволяет на 
этапе проектирования исключить учет ненужных 
параметров, либо включить дополнительные;

Система допускает кастомизацию интерфейса, 
шаблонов отчетных  документов

RCA VISKO REPORTS не содержит скрытые 
платежи, какая-либо абонентская плата не 
предусмотрена. ПО, входящее в состав 
системы, имеет бессрочную лицензию.

Возможна организация личных кабинетов через 
web-интерфейс с разным уровнем доступа к 
информации и инструментов для УК/ТСЖ и 
абонентов.



Спасибо за внимание!
НАДЕЕМСЯ НА ПЛОДОТВОРНОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО!


