АИИС КУЭ
Автоматизированная информационно-измерительная система
коммерческого учета электрической энергии

www.iek.ru

Система АИИС КУЭ необходима для учета электроэнергии, контроля, сбора данных
об энергопотреблении, расчетов за электроэнергию по наиболее выгодным тарифам.
Использование системы АИИС КУЭ позволяет снизить величину потерь электроэнергии
в сетях, устранить незаконные подключения и воровство электроэнергии.
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Что такое система АИИС КУЭ IEK®
Многотарифные счетчики электрической энергии:
однофазные STAR 104 и трехфазные STAR 304.
Многофункциональные счетчики электрической 		
энергии: однофазные STAR 128 и трехфазные 		
STAR 328.
Серверы сбора и хранения данных.

Концентраторы STAR и устройства сбора
и передачи данных.
Программное обеспечение ICE MS.
Автоматизированные рабочие места.
Мобильный кабинет абонента.

Многотарифные счетчики электрической энергии:
однофазные STAR 104 IEK® и трехфазные STAR 304 IEK®
ПРЕИМУЩЕСТВА
Крепление под пломбу верхней крышки
в двух местах (наличие пломбы государственного
поверителя и производителя).
Крепление клеммных крышек с пазами под пломбу
энергоснабжающей организации.

Удобное расположение оптопорта
для считывания данных.
Наличие интерфейса RS-485.
Степень защиты IP54.
Соответствуют требованиям ГОСТ.

Однофазный многотарифный счетчик
электрической энергии STAR 104 IEK®

Трехфазный многотарифный счетчик
электрической энергии STAR 304 IEK®

Для учета активной электрической энергии в однофазных сетях переменного тока напряжением
230 В частотой 50 Гц. Номинальный ток 5 (60),
10 (100) А. Непосредственного включения.

Для учета активной электрической энергии в трехфазных сетях переменного тока напряжением
3х230/400 В частотой 50 Гц. Номинальный ток
5 (60), 10 (100), 5 (10) А. Непосредственного или
косвенного включения.

Номер в реестре средств измерения 71329-18

Номер в реестре средств измерения 71991-18

Многотарифные счетчики STAR 104/1 С3-*** 4ШИО
выпускаются в корпусе на электромонтажную панель.

Многотарифные счетчики STAR 304/1 С4-*** 4ШИО
выпускаются в корпусе на электромонтажную панель.

Ассортимент многотарифных счетчиков электрической энергии STAR 304 и STAR 104
Артикул

Наименование

CCE-3C4-3-02-1

Счетчик эл. эн. 3-фаз, мн.тариф. STAR 304/1 С4-5(10)Э 4ТИО

CCE-3C4-2-02-1

Счетчик эл. энергии трехфазный многотарифный STAR 304/1 С4-10(100)Э 4ШИО

CCE-3C4-1-02-1

Счетчик эл. энергии трехфазный многотарифный STAR 304/1 С4-5(60)Э 4ШИО

CCE-1C4-2-02-1

Счетчик эл. эн. 1-фаз. мн.тариф. STAR 104/1 С3-10(100)Э 4ШИО

CCE-1C4-1-02-1

Счетчик эл. эн. 1-фаз. мн.тариф. STAR 104/1 С3-5(60)Э 4ШИО

Многофункциональные счетчики электрической энергии:
однофазные STAR 128 IEK® и многофункциональные STAR 328 IEK®
ПРЕИМУЩЕСТВА
Крепление под пломбу верхней крышки
в двух местах (наличие пломбы государственного
поверителя и производителя).
Крепление клеммных крышек с пазами под пломбу
энергоснабжающей организации.
Удобное расположение оптопорта для считывания
данных.
Наличие интерфейса RS-485, PLC, GPRS.

Степень защиты IP54.
До 8 тарифов.
Электронные и антимагнитные пломбы.
Журналы событий.
Контроль параметров электросети.
Возможность удалённого отключения абонента
(реле управления нагрузкой).
Соответствуют требованиям ГОСТ.

Однофазный многофункциональный счетчик
электрической энергии STAR 128 IEK®

Трехфазный многофункциональный счетчик
электрической энергии STAR 328 IEK®

Для учета активной электрической энергии в однофазных сетях переменного тока напряжением 230 В
частотой 50 Гц. Номинальный ток 5 (60),
10 (100) А. Непосредственного включения.

Для учета активной электрической энергии в трехфазных сетях переменного тока напряжением
3х230/400 В частотой 50 Гц. Номинальный ток
5 (80), 10 (100), 5 (10), 1 (10) А. Непосредственного
и косвенного включения.

Номер в реестре средств измерения 71329-19

Номер в реестре средств измерения 71991-19

Многотарифные счетчики STAR 128/1 С7-***
выпускаются в корпусе на электромонтажную панель.

Многотарифные счетчики STAR 328/1 С8-***
выпускаются в корпусе на электромонтажную панель.

Ассортимент счетчиков электрической энергии серии STAR 328 и STAR 128
Артикул

Наименование

SME-3C8-10-T

Счетчик эл. эн. 3-ф. мн.т. STAR_328/0.5 С8-1(10) RS-485

SME-3C8-10-T-V

Счетчик эл. эн. 3-ф. мн.т. STAR_328/0.5 С8-1(10)Э RS-485 57.7/100V

SME-3C8-100

Счетчик эл. эн. 3-ф. мн.т. STAR_328/1 С8-5(100)Э RS-485

SME-1C7-80

Счетчик эл. эн. 1-ф. мн.т. STAR_128/1 С7-5(80)Э RS-485

Модули связи и концентратор
Модуль передачи данных GPRS IEK®

Концентратор сбора данных STAR IEK®

Беспроводной модуль для считывания данных
с концентратора. Модуль GPRS выполнен в соответствии с международным стандартом.
Модуль GPRS концентратора использует TCP/IP или
режим SMS-сообщений, может быть сконфигурирован в режиме TCP или udp при использовании TCP/
IP-связи.

Предназначен для сбора и накопления данных
об энергопотреблении со счетчиков электрической
энергии. Концентратор осуществляет сбор данных с
использованием различных каналов связи:
PLC (сбор данных по силовой сети), RS-485
(по выделенной линии связи), RF (с использованием
радиоканала). Для передачи данных на сервер возможно использование канала GPRS либо Ethernet.

Модуль передачи данных PLC IEK®

Основные функции концентратора
Чтение данных
Концентратор считывает данные в реальном масштабе времени, сохраненные данные, журналы событий счетчика, профиль нагрузки и другие данные.
Порядок чтения можно установить как
для мгновенной передачи данных, так и по расписанию.

Модуль связи STAR PLC предназначен
для установки в счетчики электрической энергии
STAR 128 и 328. Позволяет передавать и получать
данные с прибора учета на концентратор сбора данных STAR_PLC+RS-485.
Артикул

Наименование

CME-1C8-PLC

Концентратор STAR_PLC+RS-485

MME-1C-GPRS

Модуль связи STAR GPRS

MME-1C-PLC

Модуль связи STAR PLC

Опрос счетчиков
Модуль связи концентратора данных регулярно проверяет подключение счетчиков. В случае перебоев
электроснабжения сеть опроса восстанавливается
в течение нескольких минут после подачи электроэнергии. Счетчик может быть подключен к любой
фазе концентратора.

Программное обеспечение АИИС КУЭ IEK®
Для сбора и хранения данных необходимо
программное обеспечение АИИС КУЭ IEK®.
Программное обеспечение позволяет реализовать
следующие функции автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого
учета:
Автоматизированный сбор, обработка и хранение
данных потребления тепловой энергии, 		
воды, газа и электрической энергии, поступающих
от измерительных приборов учета.
Баланс потребления энергоресурсов.
Контроль режимов энергопотребления для обеспечения надежности снабжения потребителей, 			
отображение полученных данных на мониторах 		
АРМ, формирование печати и отчетных форм.
Сбор данных о состоянии средств измерений.
Возможность ограничения прав доступа при
работе с данными с целью защиты информации.
Личный кабинет абонента.
Обмен информацией между субъектами энергетического рынка.

Как установить АИИС КУЭ IEK®
Оформить заявку на сайте www.iek.ru.
Скачать и заполнить опросный лист и отправить 		
на info@iek.ru.

Связаться с представителем IEK GROUP в вашем
регионе, контакты на сайте www.iek.ru.

СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА 24/7
Технические консультации.
Обучение по программному обеспечению.
Облачный сервис – iCloud – доступ к данным
из любой точки мира.
Шеф-наладка.
Метрологическое обеспечение.

тел. +7 (495) 542-22-22 /23
факс. +7 (495) 542-22-20
моб. +7 985 212 10 10
эл.почта ackye@iek.ru

IEK GROUP
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
РОССИЯ, 108803, г. Москва,
Варшавское шоссе, 28-й км, влад. 3
Тел.: +7 (495) 542-2222, 542-2223
Факс: +7 (495) 542-2220
info@iek.ru
www.iek.group, www.iek.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В БЕЛАРУСИ
БЕЛАРУСЬ, 220025, г. Минск,
ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 62;
Тел: +375 (44) 555-8-550 , +375 (17) 286-3-629
iek.by@iek.ru
www.iek.group, www.iek.ru

Партнерская сеть за рубежом
ОФИС В КАЗАХСТАНЕ
КАЗАХСТАН, 040916,
Алматинская область, Карасайский район,
с. Иргели, мкр. Акжол, д. 71А
Тел.: +7 (727) 237-9249, 237-9250
infokz@iek.ru
www.iek.group, www.iek.kz

ОФИС В МОЛДОВЕ
МОЛДОВА, MD-2044, г. Кишинев,
ул. Мария Дрэган, д, 21
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.group, www.iek.md

ОФИС В СТРАНАХ БАЛТИИ
ЛАТВИЯ, LV-1005, Рига, ул. Ранкас, д. 11
Тел.: +371 (2) 934-6030
iek-baltija@inbox.lv
www.iek.group, www.iek.ru

ОФИС В МОНГОЛИИ
МОНГОЛИЯ, Улан-Батор,
20-й участок Баянгольского района,
Западная зона промышленного района 16100,
Московская улица, д. 9
Тел.: +976 11-344-801, факс: +976 11-344-221
info@iek.mn
www.iek.group, www.iek.mn

ОФИС В УЗБЕКИСТАНЕ
УЗБЕКИСТАН, 100076, г. Ташкент,
Яшнабадский район,
ул. Мухтара Ашрафий, 1-й переулок, д. 9а
Тел.: +998 (71) 231-84-31, +998 (71) 231-84-32
info@iek.uz
www.iek.group, www.iek.uz

Наш партнер в вашем регионе

www.iek.group

