
Система АСКУЭ IEK®

для садовых и дачных товариществ



I. О компании



Производство IEK GROUP

Россия 

Польша
Италия

Турция ЯпонияКитай

Беларусь

Республика 
Корея

Темпы роста объемов продукции IEK GROUP российского производства 
опережают выпуск контрактной продукции за рубежом.

Франция

Италия



Производство IEK GROUP в России
Город Ясногорск Тульской области:
• металлообрабатывающий 

комплекс,
• экструзионный комплекс,
• литьевой комплекс,
• комплекс по сборке  счетчиков, 

кабельных муфт,
• комплекс по металлопрокату. 

Ведется строительство 
нового 
производственного 
комплекса на 
территории 
Промышленно-
логистического парка 
в Новосибирской 
области.



Производственная мощность российских заводов (в 
год)

• 123,7 млн погонных метров пластиковых кабеленесущих систем 
(кабель-канал, труба ПВХ жесткая, гофротруба ПВХ);

• 8,3 млн погонных метров металлического лотка;
• 1,5 млн металлических корпусов;
• 60 млн изделий литьевого производства, в т. ч. 3,3 млн пластиковых 

корпусов;
• 100  тыс. счетчиков электрической энергии однофазных и трехфазных;

10,8 тыс. кабельных муфт.

18 вагонов 
ПВХ

40 вагонов 
металла

3 вагона 
полимеров

Переработка на собственных 
заводах за месяц:



II. Проблемы садового/дачного 
товарищества



Садовое/дачное товарищество
 Часть жителей сдают недостоверные показания 
 Часть жителей подключаются "в обход" счётчика
 Часть жителей не платит
В итоге недобор по оплате составляет сотни тысяч рублей.
Возможно отключение всего товарищества за долги перед 
сбытовой компанией.

Нагрузка на сети растёт вместе с ростом количества домов в
товариществе, жители используют больше
электроприёмников. Установленные лимиты мощности не
соблюдаются. Электросети и питающий трансформатор
перегружены.
Большой риск отказа оборудования.

 Постоянные требования жителей к правлению обосновать 
тарифы, расходы и т.п. Садоводы считают, что слишком 
много платят, особенно в сравнении с "городскими" 
тарифами.

В итоге жители недовольны.



III. О продукте



Сбор данных через PLC
(через электропроводку)

www.ackye.iek.ru

Internet – GPRS

PLC PLC

PLC
АРМ Председателя

Internet – GPRS

PLC Облачное 
хранилище 

данных



IV. Элементы АСКУЭ IEK®



Ассортимент счетчиков STAR

Однофазный Трехфазный Split



STAR 128/1 С7-5(80)Э RS-485

U, В I, А IP Протокол

230 5-80 54 DLMS

Количество фаз 1
Количество тарифов до 8
Класс точности активной энергии 1
Класс точности реактивной энергии 2
Каналы сбора данных PLC, RF, 

M-Bus, GPRS
Интерфейсы RS232, RS485

Рабочая температура счетчика, оС –40 … +70
Рабочая температура дисплея, оС –25 … +70



STAR 328/1 С8-5(100)Э RS-485

U, В I, А IP Протокол

230/400 5-100 54 DLMS

Количество фаз 3

Количество тарифов до 8

Класс точности активной энергии 1

Класс точности реактивной энергии 2

Интерфейс UART PLC, RF, M-BUS, GPRS

Интерфейсы RS232

RS485

Рабочая температура счетчика Со -40 … +70

Рабочая температура дисплея Со -25 … +70



STAR 328/0.5 С8-1(10) RS-485

U, В I, А IP Протокол

230/400 1-10 54 DLMS

Количество фаз 3

Количество тарифов до 8

Класс точности активной энергии 0.2S, 0.5S

Класс точности реактивной энергии 1

Интерфейс UART PLC, RF, M-BUS, GPRS

Интерфейсы RS232

RS485

Рабочая температура счетчика Со -40 … +70

Рабочая температура дисплея Со -25 … +70



Концентратор STAR 
PLC+RS-485

U, В I, А IP Протокол

230/400 1,5-6 54 DLMS

Количество фаз 3
Количество подключаемых 
счётчиков 

до 1024

Количество подключаемых 
счётчиков через RS-485

96 (32 на порт)

Время хранения информации 
в памяти (при отключении), лет

10 

Класс точности реактивной энергии 2
Рабочая температура счетчика, оС –40 … +70
Рабочая температура дисплея, оС –25 … +70



Модуль связи STAR PLC

U, В I, мА Гарантия Протокол

14-16 125 5 лет DLMS

Тип используемой связи G3-PLC
Поддерживаемый 
диапазон частот, кГц

ENELEC A 32…95,
FCC 154…487

Скорость передачи 
данных, кбит/с

до 142

Дальность связи, м 500 (без ретрансляции) 
до 14 ретрансляций

Рабочая температура, оС –40 … +70
Срок службы, лет 20



Модуль связи STAR GPRS

U, В I, мА Гарантия Протокол

14-16 62,5 5 лет DLMS

Тип используемой связи GPRS
Стандарт связи GSM
Скорость передачи данных, 
Мбит/с

до 3,6 (HSDPA)

Дальность связи, м в зоне покрытия 
оператором связи

Рабочая температура, оС –40 … +70
Срок службы, лет 20



Программное обеспечение 
IEK Metertools

Информация:
■ общая;
■ абонентская;
■ мгновенные значения



Программное обеспечение 
верхнего уровня АСКУЭ

 Измерение количества потребляемой 

электроэнергии, воды, тепла, газа и других 

энергоносителей в текущий момент 

времени, за отчетный период и т. п.

 Обмен информацией с поставщиками 

энергоресурсов, в том числе 

загрузка/выгрузка в 1С через Excel.

 Личный кабинет пользователя (web-

интерфейс).

 Лицензировано и сертифицировано в 

России.



V. Преимущества АСКУЭ IEK®



Преимущества системы
АСКУЭ IEK®

 В течение всего срока службы счётчика 
(30 лет) есть возможность замены/ 
модернизации модулей связи 
и аккумуляторной батареи без 
необходимости разборки счётчика 
и повторной государственной поверки.

 Удаленное отключение абонентов.
 Ограничение потребляемой абонентами 

мощности.
 Оперативный контроль качества 

электроэнергии (перенапряжения, 
перегрузки, провалов тока и напряжения).

 Применение многотарифной системы 
для потребителей. Смена тарифа через 
web-интерфейс.



Более 3000 наименований 
продукции

Широкий ассортимент продукции
IEK® включает полный набор 
оборудования 
и материалов, необходимых для 
создания АСКУЭ:
 измерительные трансформаторы;
 металлические и пластиковые шкафы 

учёта;
 автоматические выключатели, УЗО, 

выключатели нагрузки;
 DIN-рейки, шины; 
 зажимы, наконечники, клеммы;
 сальники, кабельные вводы; 
 изоляторы, распределительные блоки;
 кабель-каналы, гофротрубы, 

металлические лотки; 
и т. д. 



VI. Сервисы



Сервисы, предоставляемые в 
рамках системы АСКУЭ IEK®

Предпроектное 
обследование

Расчёт технико-
экономического 

обоснования
Проектирование 
системы АСКУЭ

Обеспечение 
поставок в любой 

регион

Шеф-наладка Обучение
Техническая 
поддержка и 

консультация
Обеспечение ЗиП



VII. Окупаемость



Окупаемость системы 
АСКУЭ IEK®

Пример расчёта для
товарищества на 100 домовладений:
 Стоимость системы на 100 точек учёта(*):

1 500 000 руб.
 Показания балансового прибора учёта за 

год: 1 300 МВт*ч.
 Сумма показаний потребителей:

1 000 МВт*ч.
 Разница: 300 МВт*ч (недоучёт 30%).
 Тариф: 4 руб./кВт*ч.

 Срок окупаемости: 
1 500 000 руб./ (1300–1000) МВт·ч / 4 руб. /
кВт*ч  = 1,2 года.

* Ориентировочная стоимость оборудования и материалов при построении системы на PLC.



VIII. Покупка и внедрение



Как купить и внедрить 
АСКУЭ IEK®?

Заявка на сайте 
ACKYE.IEK.RU

Заполнение 
опросного 

листа

Технико-
коммерческое 
предложение

Заключение 
договора

Поставка, 
монтаж, 
наладка

Ввод в 
эксплуатацию

Регистрация в 
личном 

кабинете

Заключение 
договора на 

обслуживание



IХ. Резюме



Преимущества работы с 
системой АСКУЭ IEK®

Работа «под ключ»

Цена ниже конкурентов на 10-15% 100% контроль качества

Оплата частями
после ввода в эксплуатацию



КОНТАКТЫ

Руководитель проектов 
Аверкин Алексей
Тел. +7 (916) 109-20-41
Эл. почта: Nachigingv@iek.ru

Менеджер по работе с ключевыми клиентами 
Манюкова Татьяна
Тел. +7 (926) 452-90-66
Эл. почта: Manyukovate@iek.ru

Общие контакты 
Отдела инжиниринговых решений
Тел. +7 (495) 542-22-22, доб. 3650
Call-центр: +7 (495) 542-22-22, доб. 3838
Моб. +7 (985) 212-10-10
Эл. почта: ackye@iek.ru
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