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1. Методика тестирования образцов приборов учета
при проведении тендера
Настоящая методика тестирования (далее – Методика) регламентирует
метода проведения комплексных испытаний приборов учета (далее –
Оборудования).
Период комплексных испытаний составляет 10 календарных дней,
следующих непрерывно, друг за другом.
Состав комиссии: представитель участника тендера, представитель
Заказчика.
1.1. Методика проверки ежедневного сбора
Методика проверки ежедневного сбора не менее 98% запрошенных
данных для PLC и 100% для GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA) (включая
показания суммарной потребленной энергии, энергии, потребленной по
тарифам). Процент ежемесячного сбора данных определяется по отношению к
приборам учета, установленным у виртуальных абонентов, ТП/КТП и с
наличием напряжения в цепях учета. Отключенные от напряжения приборы
учета в расчет не берутся.
Порядок проведения испытаний
На уровне УСПД и программного обеспечения верхнего уровня
ежедневно в 08:00 формировать отчет по каждой ТП/КТП (если предусмотрено
больше одной ТП/КТП техническим заданием) и с каждого счетчика с GSM 2G
(GPRS) + UMTS 3G (HSPA) модемом (если таковой предусмотрен техническим
заданием) с показаниями на 00:00 текущих суток.
Критерий приемки
Проверка считается успешной если в сформированных отчетах по каждой
ТП/КТП (если предусмотрено больше одной ТП/КТП техническим заданием)
будут присутствовать показания с наличием напряжения, на данной ТП/КТП
проборов учета, а также присутствовать суммарные показания счетчиков с GSM
2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA) модемами (только установленных и с наличием
напряжения).
1.2. Методика проверки достоверности показаний
Методика проверки достоверности суммарных показаний и показаний по
тарифам.
Порядок проведения испытаний
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Через оптический порт считать архивные значения суммарных энергий с
нескольких произвольно выбранных Покупателем электросчетчиков.
Критерии приемки
Проверка считается успешной, если данные, считанные с
электросчетчиков, совпадают с аналогичными архивными данными,
считанными с УСПД и ПО верхнего уровня.
1.3. Методика проверки работы реле нагрузки
Порядок проведения испытаний
Подать команды на отключения/включение реле через ПО верхнего
уровня на выбранные Покупателем счетчики.
Критерии приемки
Проверка считается успешной, если отключение/включение реле на
выбранных счетчиках произойдет в течение не более 2 минут на каждый
счетчик с момента подачи соответствующей команды. Также в ПО верхнего
уровня в течение не более 4 минут на каждый счетчик с момента подачи
команды должно поступить подтверждение о изменении статуса реле.
1.4. Методика проверки удаленного параметрирования группы счетчиков
Порядок проведения испытаний
Через ПО верхнего уровня изменить на выбранной Заказчиком группе
счетчиков список значений, отображаемых на дисплее.
Критерии приемки
Проверка считается положительной, если список значений,
отображаемых на дисплее, изменятся в течение не более 2 минут на каждый
счетчик после отправки соответствующей команды с ПО верхнего уровня.

1.5. Методика проверки работы ограничения мощности
Порядок проведения испытаний
Через ПО верхнего уровня установить на выбранных Заказчиком
счетчиках ограничение мощности.
Критерии приемки
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Проверка считается успешной, если при превышении установленного
порога мощности произойдет отключение реле счетчика в течение 5 минут.
1.6. Методика проверки журнала событий
Порядок проведения испытаний
Через оптический порт считать журнал
предварительно произвести следующие операции:
1.
2.
3.
4.

событий

счетчика,

воздействие магнитным полем;
параметризация через оптическую головку;
отсоединить одну фазу на трехфазном счетчике;
кратковременно отключить счетчик.

Критерии приемки
Проверка считается успешной, если в считанном журнале событий будут
конкретные отображения вышеперечисленных операций.
1.7. Методика проверки глубины хранения данных счетчиков
Порядок проведения испытаний
Через оптический порт считать весь архив показаний счетчика за весь
период работы.
Критерий приемки
Проверки считается успешной, если в считанном журнале будут
суммарные показания по тарифам за последние 10 календарных дней.
1.8. Методика проверки глубины хранения данных УСПД
Порядок проведения испытаний
Через доступный интерфейс считать архив показаний УСПД за весь
период работы.
Критерии приемки
Проверка считается успешной в считанном журнале будут показания по
всем зарегистрированным в УСПД счетчикам за последние 10 календарных
дней.

Страница 6 из 164

1.9. Методика проверки восстановления работоспособности системы
после аварийной ситуации
Порядок проведения испытаний
Имитировать аварийную ситуацию путем отключения питания УСПД на
48 часов. Подключить питание УСПД. В 9:00 следующих суток после
включения питания запросить у УСПД данные счетчиков за время отсутствия
питания на данном УСПД.
Критерии приемки
Проверка считается успешной, если полученные данные будут содержать
на менее 98% запрошенных данных для PLC и 100% для GSM. Этот процент
определяется по отношению только к приборам учета, установленным у
виртуальных абонентов, ТП/КТП и с наличием напряжения в цепях учета.
1.10. Методика проверки синхронизации времени счетчиков с сервером
сбора данных
Порядок проведения испытаний
Сравнить время, указанное на дисплее
Покупателем со временем сервера сбора данных.

счетчиков,

выбранных

Критерии приемки
Проверка считается успешной, если время, указанное на дисплее
выбранных счетчиков, равняется либо отличается от времени сервера сбора
данных на ±2 секунды.
Результаты испытаний
Результатом проведения успешных комплексных испытаний является
Акт комплексных испытаний, подписанный Сторонами.
В случае прохождения комплексных испытаний согласно всем пунктам
методики, комплексные испытания считаются успешно завершенными, что
отражается в Акте комплексных испытаний.
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2. Технические спецификации к интеллектуальным приборам учета и системе AMI
2.1 . ТИП А: Однофазный счетчик (канал связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA)
№
п/п
1
1.
1.1
2.

2.1

Таблица технических требований

Требуемые данные

2
Тип счетчика электроэнергии

3

GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA), c
Тип А: Однофазный счетчик с двумя учетом смен поколений технологий
измерительными элементами
мобильной связи

M – обязат.
P–
предпочт.
4

M

Требования соответствия стандартам
Принятые на территории Кыргызской
Республики: IEC, ГОСТ, EN

Стандарты

IEC 61010-1 (ГОСТ 12.2.091)
IEC 62052-11 (ГОСТ 31818.11)
IЕС 62053-21(ГОСТ 31819.21)
IEC 62053-23(ГОСТ 31819.23)
DLMS UA 1000 -1
DLMS UA 1000 -2
IEC 62056-61
IEC 62056-21
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M

Данные
заполняются
участником
5

и
последующие
модификации
вышеперечисленных стандартов

2.2

Сертификаты

2.3
3.
3.1
3.2

Тип А:
Основные параметры

3.3
3.4
4.

Стартовый ток
Номинальное напряжение Un
Расширенный диапазон рабочего
фазного напряжения, при котором
обеспечивается работа счетчика в
классе точности.
Частота fn
Перегрузка по току

Поставщик должен предоставить на тендер
сертификат соответствия типа на счетчик
от
международной
аккредитованной
лаборатории, признанной на территории
Кыргызской Республики и ЕАЭС.
В случае выигрыша и заключения
контракта Поставщик должен внести в
реестр средств измерений Кыргызской
Республики поставляемый тип счетчика до
поставки.
Производитель
счетчиков
должен иметь сертификат качества в
соответствии с ISO 9001.
5 (60) А; 5(80) А

M

M

0,4% Ib
220В

M
M

160-270В

M

50Гц ±2%

M
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4.1
5.
5.1
5.2
6.
6.1
7.
7.1
7.2

КЗ< 10мс
Точность измерения
Активная энергия
Климатические условия
Рабочая температура
Температура хранения
Требования к конструкции
Прочность изоляции
Герметичность

7.3

Монтаж счетчика

7.4

Монтаж счетчика на DIN-рейку

7.5

Способ подключения
кабелям

7.6

к

сетевым

Крышка счетчика и клеммник

30хIмах

M

1,0

M

-40°C … +70°C
-40°C … +70°C

M
M

4 кВ (класс защиты II)
IP 54
В нижней части основания 2 паза под
крепежные винты и один паз под винт в
верхней части. Расстояния между точками
крепления
счетчика
должны
соответствовать DIN 43857.
Должна быть предусмотрена возможность
установки счетчика на DIN-рейку

M
M

Винтовое соединение

M

Снятие крышки кожуха счетчика должно
быть возможно только после снятия
крышки клеммника.
Материал клеммника должен быть из
антикоррозийного металла, прочного, не
окисляющегося при соприкосновении с
алюминием и медью. Крепление между
фазами должно быть не меньше, чем на 10

M
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Р

Р

7.7

Шильдик

8.
8.1
8.2

Отображение информации

8.3

Отображение измеряемых значений

8.4

Формат вывода данных на дисплей

Тип экрана
Четкость изображения

мм
(для
исключения
межфазного
замыкания).
В случае выигрыша и заключения
контракта, по требованию закупающей
организации, должен содержать логотип
энергокомпании.
Штрих код должен включать данные по
согласованию с энергокомпанией.
Все надписи должны быть выполнены
промышленным
способом
(офсетная
печать, гравировка, лазерная гравировка и
т.д.) без использования каких-либо наклеек.
Материал исполнения: металл или пластик.

ЖК (LCD) дисплей, либо иной другой
в течение 20 лет
Не менее 8 цифр.
На дисплее должен быть предусмотрен
вывод
показаний
с
количеством
децимальных значений не менее 2.
Отображение информации о положении
реле отключения нагрузки и причины его
отключения/включения
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M

M
M
M

M

На
дисплее
должна
отображаться
информация для распознавания причин
отключения реле:
• Дистанционное/удаленное
отключение;
• Остальные случаи;
• Превышение лимита по мощности
(активной), по току;
После устранения причин отключения на
дисплее должна отображаться информация
о готовности реле к подключению.
Отображение вышеуказанной информации
должно быть согласовано с заказчиком при
заключении контракта.
8.5

8.6

Возможность вывода на дисплей
основных измеряемых параметров с
удаленной
и
локальной
конфигурацией
Возможность вывода на дисплей всех
измеряемых параметров с удаленной
и локальной конфигурацией

8.7

Единицы измерения

8.8

Кодирование значений

Измерение активной энергии и мощности.
Измерение текущих значений тока и
напряжение.

M

Всевозможные иные параметры

M

Данные о потребленной энергии должны
выдаваться в kWh для активной энергии
Выводимые
значения
должны
сопровождаться соответствующим OBIS
кодом
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M
M

8.9

8.10

9.

Отображение
показаний
при Счетчик должен иметь возможность снятия
отсутствии
питания
(сетевого показаний при отсутствии внешнего
напряжения)
питания
Дисплей счетчика должен иметь подсветку
экрана.
Должна быть предусмотрена возможность
включения/отключения
подсветки
Подсветка экрана дисплея
постоянно и по таймауту.
Конфигурирование включения/отключения
подсветки постоянно и по таймауту должно
быть доступно локально и удаленно.
Резервное питание

9.1

Аккумулятор

10.

Память счетчика

10.1

Энергонезависимая память

11.

Реле отключения основной нагрузки

М

Р

Аккумулятор с гарантированным сроком
службы в соответствии с межповерочным
интервалом, но не менее 10 лет.
Аккумулятор должен быть заменяемым без
вскрытия корпуса счетчика.

M

Наличие
энергонезависимой
памяти,
обеспечивающее
хранение
основных
параметров с меткой даты и времени.
Глубина хранения информации не менее 60
дней при 30 минутном интервале в
количестве 4 значений (параметров).

M
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11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

Расположение реле

Реле отключения основной нагрузки
должно находиться в корпусе счетчика.

Максимальное
коммутационное
Un220В±20%
напряжение
Максимальный коммутационный ток Максимальный ток счетчика (Imax)
Не менее 100 000 переключений при
Количество коммутаций без нагрузки
номинальном напряжении
Количество
коммутаций
при
Не менее 10 000 переключений при
максимальной
нагрузке
(в
номинальном напряжении
соответствии с Iмах)
Должна быть предусмотрена возможность
управления режимом работы реле как
локально, так и удаленно (включая по
разрешающей команде из системы AMI).

M
M
M
M
M

M

Включение реле должно осуществляться по
настройке согласно управления режимом
работы реле:
11.6

Управление режимом работы реле
- в случае фиксации наличия внешнего
магнитного поля, электростатического
разряда, превышающего значения, согласно
IEC и ГОСТ, должно быть отключено реле
и заблокирована его работа;
- при отключении питания счетчика или
иных сбоев, в систему АМI должны быть
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переданы последние данные об активной
энергии, данные о времени отключения и
сигналы
(алармы),
фиксируемые
счетчиком.
Включение реле должно осуществляться
как локально, так и удаленно по
разрешающей команде из системы AMI.

11.7

Управление реле

12.

Внутренние часы

12.1

Точность хода

12.2

Синхронизация часов

13.

Внутренние функции счетчика

13.1

- вскрытие кожуха счетчика (при разборном
корпусе) вне зависимости от наличия
сетевого напряжения;
Счетчик должен иметь функции превышение
и
провал
по
регистрации и передачи в систему дифференциальному току;
AMI следующих событий
- вскрытие крышки клеммника счетчика;
- наличие магнитного поля (переменного,
постоянного
и
электромагнитного),
электростатического
разряда,

Допустимое отклонение не более 0.5 сек в
сутки при нормальных условиях
Синхронизация часов с системой AMI
должна
осуществляться
по
каналу
дистанционной связи, используемого в
системе по протоколу
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превышающих значений согласно IEC и
ГОСТ.
Передача сигнала в систему AMI и
отключения/включения
должна
устанавливаться (конфигурироваться) как
локально, так и удаленно.
14.

Пломбирование

14.1

В случае выигрыша и заключения
контракта:
1. Количество номерных пломб должно
соответствовать
конструктивному
исполнению корпуса счетчика (тип
Счетчик должен иметь следующие
пломбы должен быть согласован с
пломбы
энергокомпанией);
2. Пломба Государственной поверки
должна
соответствовать
действующему
законодательству
Кыргызской Республики.
Срок службы

M

Средний срок службы
Гарантия

Не менее 20 лет

M

Гарантийный срок

Не менее пяти лет на все оборудование
Поставщик должен обеспечить 100% сбор
данных по каналу связи GSM 2G (GPRS) +
UMTS 3G (HSPA) в течение одних суток

M

15.
15.1
16
16.1
16.2

Сбор данных
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16.3

Дистанционное
отключение/включение реле

17.

Локальный обмен данными

17.1

Протокол обмена данными

18.

Дистанционный обмен данными

18.1

Каналы связи

18.2

Основной канал связи

18.2.1 Тип интерфейса для канала связи

18.2.2

Требования к модему (модулю)

при обязательном наличии питающего
напряжения на приборе учета
Поставщик должен обеспечить 100%
отключение/включение реле по каналу
связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA)
в течение 30 мин.

M

DLMS/COSEM
IEC 62056-21
Открытые протоколы
Счетчик должен обеспечивать передачу
данных по каналу связи GSM 2G (GPRS) +
UMTS 3G (HSPA)
GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA)
Счетчик
должен
иметь
один
из
стандартных
интерфейсов
связи
с
открытым и стандартным протоколом
обмена данных для подключения модемов
(модулей) обеспечивающих канал связи
GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA)
Для обеспечения канала связи поставщик
должен укомплектовать модемом:
GSM 2G (850, 900, 1800, 1900)
UMTS 3G (850, 900, 1900, 2100)
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Безопасность доступа по оптопорту

18.3

Безопасность работы через оптопорт,
должна обеспечиваться паролями
следующих уровней доступа:
Только чтение.
Чтение и запись.
Чтение и запись только определенных
параметров по настройке
(конфигурирование по настройке).
С сохранением журналов всех операций
(logs), для последующего контроля.

M

Счетчик должен
оптический порт

M

иметь

стандартный

18.4

Локальный интерфейс

19.

Минимальные требования к функциональности

19.1

Прибор учета должен иметь память для
хранения глубиной не менее 600 записей:
1. Регистрация
открытия
крышки
счетчика и клеммника, с записью в
журнале событий;
Функции
защиты
от
2. Регистрация в классе точности
несанкционированного доступа к
потребленной электроэнергии при:
счетчику
и
изменения
схемы
• реверсивном подключении;
включения
• изменении направления токовых цепей;
• изменении
последовательности
подключения фазного и нулевого
токового провода.
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19.2

Сигналы (алармы),
счетчиком

Прибор учета должен иметь устойчивость к
воздействию
внешних
факторов
определенных требованиями IEC и ГОСТ,
при превышении значений определенных
IEC и ГОСТ (воздействие внешними
магнитными, электростатическим разрядом
и др.),
должен быть предусмотрен
функционал (механизм) фиксации или
определения
наличия
внешнего
несанкционированного
воздействия
с
целью влияния на работу прибора учета (с
записью в журнале событий).
1. Отказ работы часового механизма;
2. Низкое напряжение батареи питания;
3. Несанкционированное подключение к
локальному оптическому порту;
4. Была изменена конфигурация;
5. Снята крышка клеммника счетчика;
фиксируемые
6. Воздействие
магнитного
поля
(переменного,
постоянного,
электромагнитного);
7. Воздействие
электростатического
разряда;
8. Присутствует дифференциальный ток в
сети;
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9. Снята крышка корпуса счетчика, для
счетчика с разборным корпусом;
10. Перезапуск по watchdog – перезапуск
программы;
11. Ошибка обновления программного
обеспечения;
12. Ошибка коэффициента измерения – при
калибровке счетчика используется;
13. Ошибочное подключение фазы и
нулевого провода.
Все алармы должны передаваться в систему
AMI по запросу вне зависимости от канала
связи. Если связь отсутствует, то счетчик
должен передать все алармы при первой же
возможности (появлении связи).
19.3

Логирование всех действий счетчика
Все действия
в памяти счетчика

19.4

Мгновенные данные

19.5

Интервальные данные

Счетчик должен иметь возможность
передавать все имеющиеся параметры по
запросу в режиме ON-LINE
Счетчик должен иметь возможность
сохранять данные с периодичностью 15
мин., 30 мин., 60 мин., сутки, месяц.
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19.6

Работа с предельными значениями
(Thresholds)

Периодичность должна конфигурироваться
как локально, так и удаленно.
В счетчике должна быть реализована
работа с установленными предельными
значениями следующих параметров:
• превышение потребления активной
мощности;
• превышение
и
провал
по
дифференциальному току;
• превышение тока;
• превышение
и
провал
по
напряжению.
Превышение и провал предельного
значения – счетчик должен фиксировать это
событие в журнале событий и в
зависимости от настройки отключать реле и
фиксировать это событие:
• передавать в систему AMI;
• передавать в систему AMI и
отключить реле.
При приведении в норму предельного
значения – счетчик должен фиксировать это
событие в журнале событий и в
зависимости от настройки:
• передавать в систему AMI;
• передавать в систему AMI и
подключить реле.
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19.7

Работа с лимитами (Limiters)

Предельное значение параметра, а также
реакция счетчика на событие, должны
устанавливаться (конфигурироваться) как
локально, так и удаленно.
Предельные значения должны работать
параллельно и независимо с ограничением
по лимиту.
В счетчике должна быть реализована
работа с установленными лимитами
следующих параметров:
• превышение потребления активной
мощности;
• превышение и провал по току по
фазам.
Превышение и провал предельного
значения – счетчик должен фиксировать это
событие в журнале событий и в
зависимости от настройки:
• передавать в систему AMI и
отключить реле;
• передавать в систему AMI.
При приведении в норму предельного
значения – счетчик должен фиксировать это
событие в журнале событий и в
зависимости от настройки:
• передавать в систему AMI;
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20.

Тарифы

21.

Совместимость
уровня

с

ПО

• передавать в систему AMI и
подключить реле.
Предельное значение параметра, а также
реакция счетчика на событие, должны
устанавливаться (конфигурироваться) как
локально, так и удаленно.
Ограничение по лимиту должно работать
параллельно и независимо с предельными
значениями.
Должна быть обеспечена работа не менее
чем с 4 тарифами. Возможность посезонной
конфигурации тарифов минимум 12
сезонов
По запросу энергокомпании производитель
приборов учёта обязан предоставить
открытые протоколы передачи данных с
верхнего
приборов учета и УСПД для обеспечения
интеграции с существующим программным
обеспечением
в
Кыргызском
Энергетическом расчетном центре

M

М

2.2. ТИП А: Однофазный счетчик (канал связи PLC(G3))
№
п/п

Таблица технических требований

Требуемые данные
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M –обязат.
P–
предпочт.

Данные
заполняются
участником

1
1.
1.1
2.

2.1

2.2

2
3
Тип счетчика электроэнергии
Тип А: Однофазный счетчик с двумя
Канал связи PLC (G3)
измерительными элементами
Требования соответствия стандартам
Принятые на территории Кыргызской
Республики: IEC, ГОСТ, EN

Стандарты

Сертификаты

IEC 61010-1 (ГОСТ 12.2.091)
IEC 62052-11 (ГОСТ 31818.11)
IЕС 62053-21(ГОСТ 31819.21)
IEC 62053-23(ГОСТ 31819.23)
EN 50065-1 ГОСТ EN 50065-1
DLMS UA 1000 -1
DLMS UA 1000 -2
IEC 62056-61
IEC 62056-21
и
последующие
модификации
вышеперечисленных стандартов
Поставщик должен предоставить на
тендер сертификат соответствия типа на
счетчик
от
международной
аккредитованной
лаборатории,
признанной на территории Кыргызской
Республики и ЕАЭС.
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5

2.3
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
4.1
5.
5.1
5.2
6.
6.1
7.

Тип А:
Основные параметры
Стартовый ток
Номинальное напряжение Un
Расширенный
диапазон
рабочего
фазного напряжения, при котором
обеспечивается работа счетчика в
классе точности.
Частота fn
Перегрузка по току
КЗ< 10мс
Точность измерения
Активная энергия
Климатические условия
Рабочая температура
Температура хранения
Требования к конструкции

В случае выигрыша и заключения
контракта Поставщик должен внести в
реестр средств измерений Кыргызской
Республики поставляемый тип счетчика
до поставки.
Производитель счетчиков должен иметь
сертификат качества в соответствии с ISO
9001.
5 (60) А; 5(80)А

M

0,4% Ib
220В

M
M

160-270В

M

50Гц ±2%

M

30хIмах

M

1,0

M

-40°C … +70°C
-40°C … +70°C

M
M
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7.1
7.2

Прочность изоляции
Герметичность

7.3

Монтаж счетчика

7.4

Монтаж счетчика на DIN-рейку

7.5

Способ подключения
кабелям

к

7.6

Крышка счетчика и клеммник

7.7

Шильдик

сетевым

4 кВ(класс защиты II)
IP 54
В нижней части основания 2 паза под
крепежные винты и один паз под винт в
верхней части. Расстояния между точками
крепления
счетчика
должны
соответствовать DIN 43857
Должна быть предусмотрена возможность
установки счетчика на DIN-рейку

M
M

Винтовое соединение

M

Снятие крышки кожуха счетчика должно
быть возможно только после снятия
крышки клеммника.
Материал клеммника должен быть из
антикоррозийного металла, прочного, не
окисляющегося при соприкосновении с
алюминием и медью. Крепление между
фазами должно быть не меньше, чем на
10мм (для исключения межфазного
замыкания).
В случае выигрыша и заключения
контракта, по требованию закупающей
организации, должен содержать логотип
энергокомпании.
Штрих код должен включать данные по
согласованию с энергокомпанией.
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Все надписи должны быть выполнены
промышленным способом (офсетная
печать, гравировка, лазерная гравировка и
т.д.) без использования каких-либо
наклеек.
Материал исполнения: металл или
пластик.
8.
8.1
8.2

Отображение информации
Тип экрана
Четкость изображения

8.3

Отображение измеряемых значений

8.4

Формат вывода данных на дисплей

ЖК (LCD) дисплей, либо иной другой
в течение 20 лет
Не менее 8 цифр
На дисплее должен быть предусмотрен
вывод
показаний
с
количеством
децимальных значений не менее 2.
Отображение информации о положении
реле отключения нагрузки и причины его
отключения/включения.
На дисплее должна отображаться
информация для распознавания причин
отключения реле:
• Дистанционное/удаленное
отключение;
• Остальные случаи;
• Превышение
лимита
по
мощности (активной), по
току;
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8.5

8.6
8.7
8.8

8.9

8.10

После устранения причин отключения на
дисплее
должна
отображаться
информация о готовности реле к
подключению.
Отображение
вышеуказанной
информации должно быть согласовано с
заказчиком при заключении контракта.
Возможность вывода на дисплей Измерение активной энергии и мощности.
основных измеряемых параметров с Измерение текущих значений тока и
удаленной и локальной конфигурацией напряжение.
Возможность вывода на дисплей всех
измеряемых параметров с удаленной и Всевозможные иные параметры
локальной конфигурацией
Данные о потребленной энергии должны
Единицы измерения
выдаваться в kWh для активной энергии
Выводимые
значения
должны
Кодирование значений
сопровождаться соответствующим OBIS
кодом
Отображение
показаний
при Счетчик должен иметь возможность
отсутствии
питания
(сетевого снятия показаний при отсутствии
напряжения)
внешнего питания
Дисплей
счетчика
должен
иметь
подсветку экрана.
Подсветка экрана дисплея
Должна быть предусмотрена возможность
включения/отключения
подсветки
постоянно и по таймауту.
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Конфигурирование
включения/отключения
подсветки
постоянно и по таймауту должно быть
доступно локально и удаленно.
9.

Резервное питание

9.1

Аккумулятор

10.

Память счетчика

10.1

Энергонезависимая память

11.

Реле отключения основной нагрузки

11.1

Расположение реле

11.2
11.3
11.4

Аккумулятор с гарантированным сроком
службы в соответствии с межповерочным
интервалом, но не менее 10 лет.
Аккумулятор должен быть заменяемым
без вскрытия корпуса счетчика.

M

Наличие энергонезависимой памяти,
обеспечивающее хранение основных
параметров с меткой даты и времени.
Глубина хранения информации не менее
60 дней при 30 минутном интервале в
количестве 4 значений (параметров).

M

Реле отключения основной нагрузки
должно находиться в корпусе счетчика.

M

Максимальное
коммутационное
Un220В±20%
напряжение
Максимальный коммутационный ток
Максимальный ток счетчика (Iмах)
Не менее 100 000 переключений при
Количество коммутаций без нагрузки
номинальном напряжении
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11.5

Количество
коммутаций
при
Не менее 10 000 переключений при
максимальной нагрузке (в соответствии
номинальном напряжении
с Iмах)
Должна быть предусмотрена возможность
управления режимом работы реле как
локально, так и удаленно (включая по
разрешающей команде из системы AMI).

M

M

Включение реле должно осуществляться
по настройке согласно управления
режимом работы реле:

11.6

Управление режимом работы реле

- в случае фиксации наличия внешнего
магнитного поля, электростатического
разряда,
превышающего
значения,
согласно IEC и ГОСТ, должно быть
отключено реле и заблокирована его
работа;
- при отключении питания счетчика или
иных сбоев, в систему АМI должны быть
переданы последние данные об активной
энергии, данные о времени отключения и
сигналы
(алармы),
фиксируемые
счетчиком.
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11.7

Управление реле

12.

Внутренние часы

12.1

Точность хода

12.2

Синхронизация часов

13.

Внутренние функции счетчика

13.1

Включение реле должно осуществляться
как локально, так и удаленно по
разрешающей команде из системы AMI
Допустимое отклонение не более 0.5 сек в
сутки при нормальных условиях
Синхронизация часов с системой AMI
должна осуществляться по каналу
дистанционной связи (PLC) по протоколу
DLMS

- вскрытие кожуха счетчика (при
разборном корпусе) вне зависимости от
наличия сетевого напряжения;
превышение
и
провал
по
дифференциальному току;
- вскрытие крышки клеммника счетчика;
Счетчик должен иметь функции
- наличие магнитного поля (переменного,
регистрации и передачи в систему AMI
постоянного
и
электромагнитного),
следующих событий
электростатического
разряда,
превышающих значений согласно IEC и
ГОСТ.
Передача сигнала в систему AMI и
отключения/включения
должна
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устанавливаться (конфигурироваться) как
локально, так и удаленно.
14.

14.1

15.
15.1
16
16.1

16.2

Пломбирование
В случае выигрыша и заключения
контракта:
1. Количество номерных пломб должно
соответствовать
конструктивному
исполнению корпуса счетчика (тип
Счетчик должен иметь следующие
пломбы должен быть согласован с
пломбы
энергокомпанией;
2. Пломба Государственной поверки
должна
соответствовать
действующему
законодательству
Кыргызской Республики.
Срок службы
Средний срок службы
Не менее 20 лет
Гарантия
Гарантийный срок
Не менее 5 лет на все оборудование
Поставщик должен обеспечить 98% сбор
данных по каналу связи PLC(G3) в
Сбор данных
течение одних суток и 100% в течение 3
суток
при
обязательном
наличии
питающего напряжения на приборе учета
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16.3

Дистанционное
отключение/включение реле

17

Локальный обмен данными

17.1

Протокол обмена данными

18.

Дистанционный обмен данными

18.1

Каналы связи

18.2

Основной канал связи

18.2.1 Тип интерфейса для канала связи
18.2.2 Требования к модему (модулю)
Безопасность доступа по оптопорту

18.3

Поставщик должен обеспечить 100%
отключение/включение реле по каналу
связи PLC в течение 30 мин.

M

DLMS/COSEM
IEC 62056-21
Открытые протоколы
Счетчик должен обеспечивать передачу
данных по каналу связи PLC (G3)
PLC (G3)
Счетчик должен иметь один канал связи
PLC(G3)
Для обеспечения канала связи поставщик
должен
укомплектовать
модемом
стандарта PLC(G3)
Безопасность работы через оптопорт,
должна обеспечиваться паролями
следующих уровней доступа:
Только чтение.
Чтение и запись.
Чтение и запись только определенных
параметров по настройке
(конфигурирование по настройке).
С сохранением журналов всех операций
(logs), для последующего контроля.
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Локальный интерфейс
18.4
19.

19.1

Счетчик должен
оптический порт

иметь

стандартный

Минимальные требования к функциональности
Прибор учета должен иметь память для
хранения глубиной не менее 600 записей:
1. Регистрация
открытия
крышки
счетчика и клеммника, с записью в
журнале событий;
2. Регистрация в классе точности
потребленной электроэнергии при:
• реверсивном подключении;
• изменении направления токовых
цепей;
Функции
защиты
от
последовательности
несанкционированного
доступа
к • изменении
счетчику
и
изменения
схемы подключения фазного и нулевого
токового провода.
включения
Прибор учета должен иметь устойчивость
к воздействию внешних факторов
определенных требованиями IEC и ГОСТ,
при превышении значений определенных
IEC и ГОСТ (воздействие внешними
магнитными,
электростатическим
разрядом и др.),
должен быть
предусмотрен функционал (механизм)
фиксации или определения наличия
Страница 34 из 164

M

M

19.2

Сигналы
(алармы),
счетчиком

внешнего
несанкционированного
воздействия с целью влияния на работу
прибора учета (с записью в журнале
событий).
1. Отказ работы часового механизма;
2. Низкое напряжение батареи питания;
3. Несанкционированное подключение к
локальному оптическому порту;
4. Была изменена конфигурация;
5. Снята крышка клеммника счетчика;
6. Воздействие
магнитного
поля
(переменного,
постоянного,
электромагнитного);
7. Воздействие
электростатического
разряда;
фиксируемые
8. Присутствует дифференциальный ток в
сети;
9. Снята крышка корпуса счетчика, для
счетчика с разборным корпусом;
10.Перезапуск по watchdog - перезапуск
программы;
11.Ошибка обновления программного
обеспечения;
12.Ошибка коэффициента измерения - при
калибровке счетчика используется;
13.Ошибочное подключение фазы и
нулевого провода.
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Все алармы должны передаваться в
систему AMI по запросу вне зависимости
от канала связи. Если связь отсутствует,
то счетчик должен передать все алармы
при первой же возможности (появлении
связи).
19.3
19.4

19.5

19.6

Логирование всех действий счетчика в
Все действия
памяти счетчика
Счетчик должен иметь возможность
Мгновенные данные
передавать все имеющиеся параметры по
запросу в режиме ON-LINE
Счетчик должен иметь возможность
сохранять данные с периодичностью 15
мин., 30 мин., 60 мин., сутки, месяц.
Интервальные данные
Периодичность
должна
конфигурироваться как локально, так и
удаленно.
В счетчике должна быть реализована
работа с установленными предельными
значениями следующих параметров:
• превышение потребления активной
Работа с предельными значениями
мощности;
(Thresholds)
• превышение
и
провал
по
дифференциальному току;
• превышение тока;
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19.7

Работа с лимитами (Limiters)

• превышение
и
провал
по
напряжению.
Превышение и провал предельного
значения - счетчик должен фиксировать
это событие в журнале событий и в
зависимости от настройки отключать реле
и фиксировать это событие:
• передавать в систему AMI;
• передавать в систему AMI и
отключить реле.
При приведении в норму предельного
значения - счетчик должен фиксировать
это событие в журнале событий и в
зависимости от настройки:
• передавать в систему AMI;
• передавать в систему AMI и
подключить реле.
Предельное значение параметра, а также
реакция счетчика на событие, должны
устанавливаться (конфигурироваться) как
локально, так и удаленно.
Предельные значения должны работать
параллельно
и
независимо
с
ограничением по лимиту.
В счетчике должна быть реализована
работа с установленными лимитами
следующих параметров:
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• превышение потребления активной
мощности;
• превышение и провал по току по
фазам.
Превышение и провал предельного
значения - счетчик должен фиксировать
это событие в журнале событий и в
зависимости от настройки:
• Передавать в центр сбора и
обработки данных;
• передавать в систему AMI и
отключить реле.
При приведении в норму предельного
значения - счетчик должен фиксировать
это событие в журнале событий и в
зависимости от настройки:
• передавать в центр сбора и
обработки данных;
• передавать в систему AMI и
подключить реле.
Предельное значение параметра, а также
реакция счетчика на событие, должны
устанавливаться (конфигурироваться) как
локально, так и удаленно.
Ограничение по лимиту должно работать
параллельно и независимо с предельными
значениями.
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20.

Тарифы

21.

Совместимость
уровня

с

ПО

Должна быть обеспечена работа не менее
чем с 4 тарифами Возможность
посезонной
конфигурации
тарифов
минимум 12 сезонов
По
запросу
энергокомпании
производитель приборов учёта обязан
предоставить
открытые
протоколы
верхнего передачи данных с приборов учета и
УСПД для обеспечения интеграции с
существующим
программным
обеспечением
в
Кыргызском
Энергетическом расчетном центре

M

М

2.3. ТИП B: Трехфазный счетчик для прямого подключения (Основной канал связи PLC(G3)
№
п/п
1
1.
1.1
2.

Таблица технических требований

Требуемые данные

2
3
Тип счетчика электроэнергии
Тип B: Трехфазный счетчик прямого
Основной канал связи PLC(G3)
подключения
Требования соответствия стандартам
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M –
Данные
обязат.
заполняются
P–
участником
предпочт.
4
5

M

Принятые на территории
Республики: IEC, ГОСТ, EN

2.1

2.2

Стандарты

Сертификаты

Кыргызской

IEC 61010-1 (ГОСТ 12.2.091)
IEC 62052-11 (ГОСТ 31818.11)
IЕС 62053-21(ГОСТ 31819.21)
IEC 62053-23(ГОСТ 31819.23)
EN 50065-1 ГОСТ EN 50065-1
DLMS UA 1000 -1
DLMS UA 1000 -2
IEC 62056-61
IEC 62056-21
и
последующие
модификации
вышеперечисленных стандартов
Поставщик должен предоставить на тендер
сертификат соответствия типа на счетчик от
международной
аккредитованной
лаборатории, признанной на территории
Кыргызской Республики и ЕАЭС.
В случае выигрыша и заключения контракта
Поставщик должен внести в реестр средств
измерений
Кыргызской
Республики
поставляемый тип счетчика до поставки.
Производитель счетчиков должен иметь
сертификат качества в соответствии с ISO
9001.
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2.3

Тип В:

3.
3.1
3.2

3.4
4.
4.1
5.
5.1
5.2
6.
6.1
6.2
7.
7.1
7.2

Основные параметры
Стартовый ток
Номинальное напряжение Un
Расширенный
диапазон
рабочего
фазного напряжения, при котором
обеспечивается работа счетчика в
классе точности.
Частота fn
Перегрузка по току
КЗ< 10мс
Точность измерения
Активная энергия
Реактивная энергия
Климатические условия
Рабочая температура
Температура хранения
Требования к конструкции
Прочность изоляции
Герметичность

7.3

Монтаж счетчика

3.3

Inom 5A, Imax 80A, 100А, 120A, согласно
требованию заказчика

M

0,4% Ib
3x220/380-240/416В

M
M

0.8Un-1.15Un

M

50Гц ±2%

M

30хIмах

M

1,0
2,0

M
M

-40°C … +70°C
-40°C … +70°C

M
M

4 кВ (класс защиты II)
IP 54
В нижней части основания 2 паза под
крепежные винты и один паз под винт в
верхней части. Расстояния между точками
крепления счетчика должны соответствовать
DIN 43857

M
M
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7.4

Монтаж счетчика на DIN-рейку

Должна быть предусмотрена возможность
установки счетчика на DIN-рейку

P

7.5

Способ
кабелям

Винтовое соединение

M

подключения

к

7.6

Крышка счетчика и клеммник

7.7

Шильдик

8.
8.1
8.2

Отображение информации
Тип экрана
Четкость изображения

сетевым

Снятие крышки кожуха счетчика должно быть
возможно только после снятия крышки
клеммника.
Материал клеммника должен быть из
антикоррозийного металла, прочного, не
окисляющегося при соприкосновении с
алюминием и медью. Крепление между фазами
должно быть не меньше, чем на 10мм (для
исключения межфазного замыкания)
В случае выигрыша и заключения контракта,
по требованию закупающей организации,
должен содержать логотип энергокомпании.
Штрих код должен включать данные по
согласованию с энергокомпанией.
Все надписи должны быть выполнены
промышленным способом (офсетная печать,
гравировка, лазерная гравировка и т.д.) без
использования каких-либо наклеек.
Материал исполнения: металл или пластик.
ЖК (LCD) дисплей
в течение 20 лет
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7
8.8
8.9

1. Не менее 8 цифр.
2. На дисплее должен быть предусмотрен
Отображение измеряемых значений
вывод
показаний
с
количеством
децимальных значений не менее 2.
1.Отображение информации о положении реле
отключения нагрузки.
2.Информирование
об
отображении
Формат вывода данных на дисплей
вышеуказанной информации должно быть
согласовано
с
энергокомпанией
при
заключении контракта.
1. Измерение
активной
энергии
и
мощности;
Возможность вывода на дисплей
2. Измерение реактивной энергии и
основных измеряемых параметров с
мощности;
удаленной и локальной конфигурацией
3. Измерение текущих значений тока и
напряжение по фазам.
Возможность вывода на дисплей всех
измеряемых параметров с удаленной и Всевозможные иные параметры
локальной конфигурацией
Данные о потребленной энергии должны
Единицы измерения
выдаваться в kWh для активной энергии и
kVArh для реактивной энергии
Выводимые значения должны сопровождаться
Кодирование значений
соответствующим OBIS кодом на экране
Отображение
показаний
при
Счетчик должен иметь возможность снятия
отсутствии
питания
(сетевого
показаний при отсутствии внешнего питания
напряжения)
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8.10

9.

Подсветка экрана дисплея

Дисплей счетчика должен иметь подсветку
экрана.
Должна быть предусмотрена возможность
включения/отключения подсветки постоянно и
по таймауту.
Конфигурирование
включения/отключения
подсветки постоянно и по таймауту должно
быть доступно локально и удаленно.

P

1. Аккумулятор с гарантированным сроком
службы в соответствии с меж поверочным
интервалом, но не менее 10 лет.
2. Аккумулятор должен быть заменяемым без
вскрытия корпуса счетчика.

M

Наличие
энергонезависимой
памяти,
обеспечивающее
хранение
основных
параметров с меткой даты и времени.
Глубина хранения информации не менее 60
дней при 30 минутном интервале в количестве
4 значений.

M

Реле отключения основной нагрузки должно
находиться в корпусе счетчика

M

Un 220В±20%

M

Резервное питание

9.1

Аккумулятор

10.

Память счетчика

10.1

Энергонезависимая память

11.

Реле отключения основной нагрузки

11.1

Расположение реле

11.2

Максимальное
напряжение

коммутационное

Страница 44 из 164

11.3

Максимальный коммутационный ток

Максимальный ток счетчика (Iмах)
Не менее 100 000 переключений
номинальном напряжении

11.4

Количество коммутаций без нагрузки

11.5

Количество
коммутаций
при
Не менее 10 000 переключений
максимальной нагрузке (в соответствии
номинальном напряжении
с Iмах)

M
при
при

Должна быть предусмотрена возможность
управления режимом работы реле как
локально, так и удаленно (включая по
разрешающей команде из системы AMI).
Включение реле должно осуществляться по
настройке согласно управления режимом
работы реле:
11.6

Управление режимом работы реле

M
M
M

М

- в случае фиксации наличия внешнего
магнитного поля, электростатического разряда,
превышающего значения, согласно IEC и
ГОСТ, должно быть отключено
реле и
заблокирована его работа;
- при отключении питания счетчика или иных
сбоев, в систему АМI должны быть переданы
последние данные об активной, реактивной
энергии, данные о времени отключения и
сигналы (алармы), фиксируемые счетчиком.
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11.7

Управление реле

12.

Внутренние часы

12.1

Точность хода

12.2

Синхронизация часов

13.

Внутренние функции счетчика

13.1

Включение реле должно осуществляться как
локально, так и удаленно по разрешающей
команде из системы AMI
Допустимое отклонение не более 0.5 сек в
сутки при нормальных условиях
Синхронизация часов с Центром должна
осуществляться по каналам дистанционной
связи (PLC), используемым в системе по
протоколу DLMS/COSEM

- вскрытие кожуха счетчика (при разборном
корпусе) вне зависимости от наличия сетевого
напряжения;
- превышение и провал по дифференциальному
току;
- вскрытие крышки клеммника счетчика;
Счетчик должен иметь функции - наличие магнитного поля (переменного,
регистрации и передачи в систему AMI постоянного
и
электромагнитного),
следующих событий
электростатического разряда, превышающих
значений согласно IEC и ГОСТ.
Передача сигнала в систему AMI и
отключения/включения
должна
устанавливаться (конфигурироваться) как
локально, так и удаленно.
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14.

14.1

15.
15.1
16.
16.1

16.2

16.3
17.
17.1

Пломбирование
В случае выигрыша и заключения контракта:
1. Количество номерных пломб должно
соответствовать
конструктивному
Счетчик должен иметь следующие
исполнению корпуса счетчика (тип пломбы
пломбы
должен быть согласован с энергокомпанией;
2. Пломба Государственной поверки должна
соответствовать
действующему
законодательству Кыргызской Республики.
Срок службы
Средний срок службы
Не менее 20 лет
Гарантия
Гарантийный срок
Не менее пяти лет на все оборудование
Поставщик должен обеспечить 98% сбор
данных по каналу связи PLC(G3) в течение
Сбор данных
одних суток и 100% в течение 3 суток при
обязательном наличии питающего напряжения
на приборе учета.
Поставщик
должен
обеспечить
100%
Дистанционное отключение/включение
отключение/включение реле по каналам связи
реле
PLC в течение 30 мин.
Локальный обмен данными
IEC 62056-21
Протокол обмена данными
DLMS/COSEM
Страница 47 из 164

M

M
M

M

M

17.2

17.3

18.
18.1

18.2

19.
19.1

PLC(G3)
Открытые протоколы
Счетчик
должен
иметь
стандартный
Локальный интерфейс
оптический порт
1. Безопасность работы через оптопорт, RS-485
должна обеспечиваться паролями для
следующих уровней доступа:
• Только чтение;
Безопасность доступа по оптопорту, • Чтение и запись;
RS-485
• Чтение и запись только определенных
параметров по настройке (конфигурирование
по настройке).
2. С сохранением журналов всех операций
(logs), для последующего контроля.
Дистанционный обмен данными
Основной канал связи
PLC (G3)
Для обеспечения основного канала связи
поставщик должен укомплектовать модемом
Требования к модему (модулю)
стандарта PLC (G3).
Модем и выход интерфейса должен
располагаться в корпусе счетчика.
Минимальные требования к функциональности
Функции
защиты
от Прибор учета должен иметь память для
несанкционированного
доступа
к хранения глубиной не менее 600 записей:
счетчику
и
изменения
схемы 1. Регистрация открытия крышки счетчика и
включения
клеммника, с записью в журнале событий;
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2. Регистрация
в
классе
точности
потребленной электроэнергии при:
• реверсивном подключении;
• изменении направления токовых цепей;
• изменении последовательности подключения
фазного и нулевого токового провода.

19.2

Сигналы
(алармы),
счетчиком

Прибор учета должен иметь устойчивость к
воздействию внешних факторов определенных
требованиями IEC и ГОСТ, при превышении
значений определенных IEC и ГОСТ
(воздействие
внешними
магнитными,
электростатическим разрядом и др.), должен
быть предусмотрен функционал (механизм)
фиксации или определения наличия внешнего
несанкционированного воздействия с целью
влияния на работу прибора учета (с записью в
журнале событий).
1. Отказ работы часового механизма;
2. Низкое напряжение батареи питания;
3. Несанкционированное подключение к
локальному оптическому порту;
фиксируемые
4. Была изменена конфигурация;
5. Снята крышка клеммника счетчика;
6. Воздействие
магнитного
поля
(переменного,
постоянного,
электромагнитного);
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7. Воздействие электростатического разряда;
8. Присутствует дифференциальный ток в
сети;
9. Снята крышка корпуса счетчика, для
счетчика с разборным корпусом;
10. Перезапуск по watchdog - перезапуск
программы;
11. Ошибка
обновления
программного
обеспечения;
12. Ошибка коэффициента измерения - при
калибровке счетчика используется;
13. Отсутствие напряжения фазы 1, 2, 3;
14. Ошибочное подключение фаз и нулевого
провода.
Все алармы должны передаваться в систему
AMI по запросу вне зависимости от канала
связи. Если связь отсутствует, то счетчик
должен передать все алармы при первой же
возможности (появлении связи).
19.3
19.4

Логирование всех действий счетчика в
Все действия
памяти счетчика
Счетчик
должен
иметь
возможность
Мгновенные данные
передавать все имеющиеся параметры по
запросу в режиме ON-LINE
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19.5

Интервальные данные

19.6

Работа с предельными значениями
(Thresholds)

Счетчик должен иметь возможность сохранять
данные с периодичностью 15 мин, 30 мин., 60
минут, сутки, месяц.
Периодичность должна конфигурироваться как
локально, так и удаленно.
В счетчике должна быть реализована работа с
установленными предельными значениями
следующих параметров:
• превышение потребления активной
мощности;
• превышение тока;
• превышение и провал по напряжению;
• превышение и провал по cosφ;
• превышение
и
провал
по
дифференциальному току.
Превышение и провал предельного значения счетчик должен фиксировать это событие в
журнале событий и в зависимости от настройки
отключать реле и фиксировать это событие:
• передавать в систему AMI;
• передавать в систему AMI и отключить
реле.
При приведении в норму предельного значения
- счетчик должен фиксировать это событие в
журнале событий и в зависимости от
настройки:
• передавать в систему AMI;
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19.7

Работа с лимитами (Limiters)

• передавать в систему AMI и подключить
реле.
Предельное значение параметра, а также
реакция счетчика на событие, должны
устанавливаться (конфигурироваться) как
локально, так и удаленно.
Предельные значения должны работать
параллельно и независимо с ограничением по
лимиту.
В счетчике должна быть реализована работа с
установленными
лимитами
следующих
параметров:
• превышение потребления активной и
реактивной мощности;
• превышение и провал по току по фазам.
Превышение и провал предельного значения счетчик должен фиксировать это событие в
журнале событий и в зависимости от
настройки:
• Передавать в систему AMI;
• передавать в систему AMI и отключить
реле.
При приведении в норму предельного значения
- счетчик должен фиксировать это событие в
журнале событий и в зависимости от
настройки:
• Передавать в систему AMI;
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20.

Тарифы

21.

Совместимость
уровня

с

ПО

• передавать в систему AMI и подключить
реле.
Предельное значение параметра, а также
реакция счетчика на событие, должны
устанавливаться (конфигурироваться) как
локально, так и удаленно.
Ограничение по лимиту должно работать
параллельно и независимо с предельными
значениями.
Должна быть обеспечена работа не менее чем с
4 тарифами (TOU). Возможность посезонной
конфигурации тарифов минимум 12 сезонов
По запросу энергокомпании производитель
приборов учёта обязан предоставить открытые
протоколы передачи данных с приборов учета
верхнего
и УСПД для обеспечения интеграции с
существующим программным обеспечением в
Кыргызском
Энергетическом
расчетном
центре
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2.4. ТИП B: Трехфазный счетчик для прямого подключения
(Основной канал связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA))

№
п/п
1
1.
1.1
2.

2.1

Таблица технических требований

Требуемые данные

2
Тип счетчика электроэнергии

3

GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA), c
Тип B: Трехфазный счетчик прямого
учетом
смен
поколений
технологий
подключения
мобильной связи
Требования соответствия стандартам
Принятые на территории Кыргызской
Республики: IEC, ГОСТ, EN

Стандарты

IEC 61010-1 (ГОСТ 12.2.091)
IEC 62052-11 (ГОСТ 31818.11)
IЕС 62053-21(ГОСТ 31819.21)
IEC 62053-23(ГОСТ 31819.23)
DLMS UA 1000 -1
DLMS UA 1000 -2
IEC 62056-61
IEC 62056-21
и
последующие
модификации
вышеперечисленных стандартов
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M –обязат.
P–
предпочт.
4

M

M

Данные
заполняются
участником
5

2.2

Сертификаты

2.3

Тип В:

3.
3.1
3.2

Основные параметры
Стартовый ток
Номинальное напряжение Un
Расширенный
диапазон
рабочего
фазного напряжения, при котором
обеспечивается работа счетчика в
классе точности.
Частота fn
Перегрузка по току
КЗ< 10мс
Точность измерения
Активная энергия

3.3
3.4
4.
4.1
5.
5.1

Поставщик должен предоставить на тендер
сертификат соответствия типа на счетчик от
международной
аккредитованной
лаборатории, признанной на территории
Кыргызской Республики и ЕАЭС.
В случае выигрыша и заключения контракта
Поставщик должен внести в реестр средств
измерений
Кыргызской
Республики
поставляемый тип счетчика до поставки.
Производитель счетчиков должен иметь
сертификат качества в соответствии с ISO
9001.
Inom 5A, Imax 80A, 100А, 120A, согласно
требованию заказчика

M

M

0,4% Ib
3x220/380-240/416В

M
M

-20%...+15%

M

50Гц ±2%

M

30хIмах

M

1,0

M

Страница 55 из 164

5.2
6.
6.1
6.2
7.
7.1
7.2

Реактивная энергия
Климатические условия
Рабочая температура
Температура хранения
Требования к конструкции
Прочность изоляции
Герметичность

7.3

Монтаж счетчика

7.4

Монтаж счетчика на DIN-рейку

7.5

Способ
кабелям

7.6

подключения

к

Крышка счетчика и клеммник

сетевым

2,0

M

-40°C … +70°C
-40°C … +70°C

M
M

4 кВ (класс защиты II)
IP 54
В нижней части основания 2 паза под
крепежные винты и один паз под винт в
верхней части. Расстояния между точками
крепления счетчика должны соответствовать
DIN 43857
Должна быть предусмотрена возможность
установки счетчика на DIN-рейку

M
M

Винтовое соединение

M

Снятие крышки кожуха счетчика должно
быть возможно только после снятия крышки
клеммника.
Материал клеммника должен быть из
антикоррозийного металла, прочного, не
окисляющегося при соприкосновении с
алюминием и медью. Крепление между
фазами должно быть не меньше, чем на 10мм
(для исключения межфазного замыкания).

M
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7.7

Шильдик

8.
8.1
8.2

Отображение информации
Тип экрана
Четкость изображения

8.3

8.4

8.5

В случае выигрыша и заключения контракта,
по требованию закупающей организации,
должен содержать логотип энергокомпании.
Штрих код должен включать данные по
согласованию с энергокомпанией.
Все надписи должны быть выполнены
промышленным способом (офсетная печать,
гравировка, лазерная гравировка и т.д.) без
использования каких-либо наклеек.
Материал исполнения: металл или пластик.

ЖК (LCD) дисплей
в течение 20 лет
1. Не менее 8 цифр.
2. На дисплее должен быть предусмотрен
Отображение измеряемых значений
вывод показаний с количеством
децимальных значений не менее 2.
1. Отображение
информации
о
положении реле отключения нагрузки.
2. Информирование об отображении
Формат вывода данных на дисплей
вышеуказанной информации должно
быть согласовано с энергокомпанией
при заключении контракта.
Возможность вывода на дисплей Измерение энергии и мощности.
основных измеряемых параметров с Измерение текущих значений тока и
удаленной и локальной конфигурацией напряжение.
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8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

9.
9.1

Возможность вывода на дисплей всех
измеряемых параметров с удаленной и Всевозможные иные параметры
локальной конфигурацией
Данные о потребленной энергии должны
Единицы измерения
выдаваться в kWh для активной энергии и
kVArh для реактивной энергии
Выводимые
значения
должны
Кодирование значений
сопровождаться соответствующим OBIS
кодом на экране
Отображение
показаний
при
Счетчик должен иметь возможность снятия
отсутствии
питания
(сетевого
показаний при отсутствии внешнего питания
напряжения)
Дисплей счетчика должен иметь подсветку
экрана.
Должна быть предусмотрена возможность
включения/отключения подсветки постоянно
Подсветка экрана дисплея
и по таймауту.
Конфигурирование включения/отключения
подсветки постоянно и по таймауту должно
быть доступно локально и удаленно.
Резервное питание
1. Аккумулятор
с
гарантированным
сроком службы в соответствии с
Аккумулятор
межповерочным интервалом, но не
менее 10 лет.
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2. Аккумулятор
должен
быть
заменяемым без вскрытия корпуса
счетчика.
10.

Память счетчика

10.1

Энергонезависимая память

11.

Реле отключения основной нагрузки

11.1

Расположение реле

11.2
11.3
11.4
11.5

Наличие
энергонезависимой
памяти,
обеспечивающее
хранение
основных
параметров с меткой даты и времени.
Глубина хранения информации не менее 60
дней при 30 минутном интервале в
количестве 4 значений (параметров).

M

Реле отключения основной нагрузки должно
находиться в корпусе счетчика

M

Максимальное
коммутационное
Un 220 B ±20%
напряжение
Максимальный коммутационный ток
Максимальный ток счетчика (Iмах)
Не менее 100 000 переключений при
Количество коммутаций без нагрузки
номинальном напряжении
Количество
коммутаций
при
Не менее 10 000 переключений при
максимальной нагрузке (в соответствии
номинальном напряжении
с Iмах)
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Должна быть предусмотрена возможность
управления режимом работы реле как
локально, так и удаленно (включая по
разрешающей команде из системы AMI).

M

Включение реле должно осуществляться по
настройке согласно управления режимом
работы реле:
11.6

Управление режимом работы реле

11.7

Управление реле

12.

Внутренние часы

- в случае фиксации наличия внешнего
магнитного
поля,
электростатического
разряда, превышающего значения, согласно
IEC и ГОСТ, должно быть отключено реле и
заблокирована его работа;

М

- при отключении питания счетчика или иных
сбоев, в систему АМI должны быть переданы
последние данные об активной, реактивной
энергии, данные о времени отключения и
сигналы (алармы), фиксируемые счетчиком.

Р

Включение реле должно осуществляться как
локально, так и удаленно по разрешающей
команде из системы AMI

М
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12.1

Точность хода

12.2

Синхронизация часов

13.

Внутренние функции счетчика

13.1

Допустимое отклонение не более 0.5 сек в
сутки при нормальных условиях
Синхронизация часов с системой AMI
должна
осуществляться
по
каналам
дистанционной связи, используемого в
системе по протоколу

- вскрытие кожуха счетчика (при разборном
корпусе) вне зависимости от наличия
сетевого напряжения;
-превышение
и
провал
по
дифференциальному току;
- вскрытие крышки клеммника счетчика;
Счетчик должен иметь функции - наличие магнитного поля (переменного,
и
электромагнитного),
регистрации и передачи в систему AMI постоянного
электростатического разряда, превышающих
следующих событий
значений согласно IEC и ГОСТ.

M

M

М

Передача сигнала в систему AMI и
отключения/включения
должна
устанавливаться (конфигурироваться) как
локально, так и удаленно.
14.
14.1

Пломбирование
Счетчик должен иметь следующие
В случае выигрыша и заключения контракта:
пломбы
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1. Количество номерных пломб должно
соответствовать
конструктивному
исполнению корпуса счетчика (тип
пломбы должен быть согласован с
энергокомпанией;
2. Пломба Государственной поверки
должна соответствовать действующему
законодательству
Кыргызской
Республики.
15.
15.1
16.
16.1

16.2

16.3
17.
17.1

Срок службы
Средний срок службы
Гарантия
Гарантийный срок

Не менее 20 лет

Не менее пяти лет на все оборудование
Поставщик должен обеспечить 100% сбор
данных по каналу связи GSM 2G (GPRS) +
Сбор данных
UMTS 3G (HSPA) в течение одних суток, при
обязательном
наличии
питающего
напряжения на приборе учета
Поставщик должен обеспечить 100%
Дистанционное отключение/включение отключение/включение реле по каналам
реле
связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA) в
течение 30 мин
Локальный обмен данными
DLMS/COSEM
Протокол обмена данными
EC 62056-21
Открытые протоколы
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17.2

Локальный интерфейс

17.3

Безопасность доступа по оптопорту,
RS-485

18.
18.1

Дистанционный обмен данными
Основной канал связи

18.2

18.3

19.
19.1

Счетчик
должен
иметь
стандартный
оптический порт
1. Безопасность работы через оптопорт, RS485 должна обеспечиваться паролями для
следующих уровней доступа:
• Только чтение;
• Чтение и запись;
• Чтение и запись только определенных
параметров
по
настройке
(конфигурирование по настройке).
2. С сохранением журналов всех операций
(logs), для последующего контроля.

GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA)
Счетчик должен иметь один канал связи GSM
Тип интерфейса для канала связи
2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA)
Для обеспечения основного канала связи
поставщик должен укомплектовать модемом
стандарта GSM 2G (850, 900, 1800, 1900),
Требования к модему (модулю)
UMTS 3G (850, 900, 1900, 2100).
Модем и выход интерфейса должен
располагаться в корпусе счетчика.
Минимальные требования к функциональности
Функции
защиты
от Прибор учета должен иметь память для
несанкционированного
доступа
к хранения глубиной не менее 600 записей:
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счетчику
и
включения

19.2

изменения

Сигналы
(алармы),
счетчиком

схемы

1.Регистрация открытия крышки счетчика и
клеммника, с записью в журнале событий;
2. Регистрация в классе точности
потребленной электроэнергии при:
• реверсивном подключении;
• изменении направления токовых цепей;
• изменении
последовательности
подключения фазного и нулевого токового
провода.

Прибор учета должен иметь устойчивость к
воздействию
внешних
факторов
определенных требованиями IEC и ГОСТ,
при превышении значений определенных
IEC и ГОСТ (воздействие внешними
магнитными, электростатическим разрядом и
др.), должен быть предусмотрен функционал
(механизм) фиксации или определения
наличия внешнего несанкционированного
воздействия с целью влияния на работу
прибора учета (с записью в журнале
событий).
1. Отказ работы часового механизма;
2. Низкое напряжение батареи питания;
фиксируемые
3. Несанкционированное подключение к
локальному оптическому порту;
4. Была изменена конфигурация;
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5. Снята крышка клеммника счетчика;
6. Воздействие
магнитного
поля
(переменного,
постоянного,
электромагнитного);
7. Воздействие электростатического разряда;
8. Присутствует дифференциальный ток в
сети;
9. Снята крышка корпуса счетчика, для
счетчика с разборным корпусом;
10. Перезапуск по watchdog - перезапуск
программы;
11. Ошибка
обновления
программного
обеспечения;
12. Ошибка коэффициента измерения - при
калибровке счетчика используется;
13. Отсутствие напряжения фазы 1,2,3;
14. Ошибочное подключение фаз и нулевого
провода.
Все алармы должны передаваться в систему
AMI по запросу вне зависимости от канала
связи. Если связь отсутствует, то счетчик
должен передать все алармы при первой же
возможности (появлении связи).
19.3

Логирование всех действий счетчика в
Все действия
памяти счетчика
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19.4

Мгновенные данные

19.5

Интервальные данные

19.6

Работа с предельными значениями
(Thresholds)

Счетчик
должен
иметь
возможность
передавать все имеющиеся параметры по
запросу в режиме ON-LINE
Счетчик
должен
иметь
возможность
сохранять данные с периодичностью 15 мин.,
30 мин., сутки, месяц.
Периодичность должна конфигурироваться
как локально, так и удаленно.
В счетчике должна быть реализована работа
с установленными предельными значениями
следующих параметров:
• превышение потребления активной
мощности;
• превышение тока;
• превышение и провал по напряжению;
• превышение и провал по cosφ;
• превышение
и
провал
по
дифференциальному току.
Превышение и провал предельного значения
- счетчик должен фиксировать это событие в
журнале событий и в зависимости от
настройки отключать реле и фиксировать это
событие:
• передавать в систему AMI;
• передавать в систему AMI и отключить
реле.
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19.7

Работа с лимитами (Limiters)

При приведении в норму предельного
значения - счетчик должен фиксировать это
событие в журнале событий и в зависимости
от настройки:
• передавать в систему AMI;
• передавать в систему AMI и
подключить реле.
Предельное значение параметра, а также
реакция счетчика на событие, должны
устанавливаться (конфигурироваться) как
локально, так и удаленно.
Предельные значения должны работать
параллельно и независимо с ограничением по
лимиту.
В счетчике должна быть реализована работа
с установленными лимитами следующих
параметров:
• превышение потребления активной
мощности;
• превышение и провал по току по фазам;
Превышение и провал предельного значения
- счетчик должен фиксировать это событие в
журнале событий и в зависимости от
настройки:
• передавать в систему AMI;
• передавать в систему AMI и отключить
реле.
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20.

Тарифы

21.

Совместимость
уровня

с

ПО

При приведении в норму предельного
значения - счетчик должен фиксировать это
событие в журнале событий и в зависимости
от настройки:
• Передавать в систему AMI;
• передавать в систему AMI и
подключить реле.
Предельное значение параметра, а также
реакция счетчика на событие, должны
устанавливаться (конфигурироваться) как
локально, так и удаленно.
Ограничение по лимиту должно работать
параллельно и независимо с предельными
значениями.
Должна быть обеспечена работа не менее чем
с 4 тарифами (TOU). Возможность
посезонной конфигурации тарифов минимум
12 сезонов
По запросу энергокомпании производитель
приборов учёта обязан предоставить
открытые протоколы передачи данных с
верхнего
приборов учета и УСПД для обеспечения
интеграции с существующим программным
обеспечением в Кыргызском Энергетическом
расчетном центре
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2.5.
№
п/п
1
1.
1.1
2.

2.1

ТИП C: Трехфазный счетчик для полукосвенного подключения (Основной канал связи PLC(G3)

Таблица технических требований

Требуемые данные

2
3
Тип счетчика электроэнергии
Тип C: Трехфазный счетчик
полукосвенного
подключения Основной канал связи PLC G3
(через трансформаторы тока)
Требования соответствия стандартам
Принятые
на
территории
Республики: IEC, ГОСТ, EN

Стандарты

M - обязат.
P–
предпочт.
4

IEC 61010-1 (ГОСТ 12.2.091)
IEC 62052-11 (ГОСТ 31818.11)
IEC 62053-22 (ГОСТ 31819.22)
IEC 62053-24 (ГОСТ 31819.24)
EN 50065-1 ГОСТ EN 50065-1
DLMS UA 1000 -1
DLMS UA 1000 -2
IEC 62056-61
IEC 62056-21
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Кыргызской

M

Данные
заполняются
участником

и
последующие
модификации
вышеперечисленных стандартов

2.2

Сертификаты

2.3
3.
3.1
3.2

Тип С:
Основные параметры
Стартовый ток
Номинальное напряжение Un
Расширенный диапазон рабочего
фазного напряжения, при котором
обеспечивается работа счетчика в
классе точности.
Частота fn
Перегрузка по току
КЗ< 10мс
Точность измерения

3.3
3.4
4.
4.1
5.

Поставщик должен предоставить на тендер
сертификат соответствия типа на счетчик от
международной аккредитованной лаборатории,
признанной на территории Кыргызской
Республики и ЕАЭС.
В случае выигрыша и заключения контракта
Поставщик должен внести в реестр средств
измерений
Кыргызской
Республики
поставляемый тип счетчика до поставки.
Производитель счетчиков должен иметь
сертификат качества в соответствии с ISO 9001.
5(10)А

M

M

0,2% Ib
3x220/380-240/416В

M
M

-20%...+15%

M

50Гц ±2%

M

20хIмах

M

Страница 70 из 164

5.1
5.2
6.
6.1
6.2
7.
7.1
7.2

Активная энергия
Реактивная энергия
Климатические условия
Рабочая температура
Температура хранения
Требования к конструкции
Прочность изоляции
Герметичность

7.3

Монтаж счетчика

7.4

Монтаж счетчика на DIN-рейку

7.5

7.6

0,5S
1,0

M
M

-40°C … +70°C
-40°C … +70°C

M
M

4 кВ (класс защиты II)
IP 54
В нижней части основания 2 паза под
крепежные винты и один паз под винт в верхней
части.
Расстояния между точками крепления счетчика
должны соответствовать DIN 43857.
Должна быть предусмотрена возможность
установки счетчика на DIN-рейку

M
M

Способ подключения к сетевым
Винтовое соединение
кабелям
Снятие крышки кожуха счетчика должно быть
возможно только после снятия крышки
клеммника.
Материал клеммника должен быть из
Крышка счетчика и клеммник
антикоррозийного металла, прочного, не
окисляющегося при соприкосновении с
алюминием и медью. Крепление между фазами
должно быть не меньше, чем на 10мм (для
исключения межфазного замыкания).
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7.7

Шильдик

8.
8.1
8.2

Отображение информации
Тип экрана
Четкость изображения

8.3

8.4

8.5

В случае выигрыша и заключения контракта, по
требованию закупающей организации, должен
содержать логотип энергокомпании.
Штрих код должен включать данные по
согласованию с энергокомпанией.
Все надписи должны быть выполнены
промышленным способом (офсетная печать,
гравировка, лазерная гравировка и т.д.) без
использования каких-либо наклеек.
Материал исполнения: металл или пластик.

ЖК (LCD) дисплей
в течение 20 лет
1. Не менее 8 цифр.
2. На дисплее должен быть предусмотрен
Отображение измеряемых значений
вывод
показаний
с
количеством
децимальных значений не менее 2.
Отображение информации о положении реле
отключения нагрузки и причины его
отключения/включения.
Формат вывода данных на дисплей На дисплее должна отображаться информация
для распознавания причин отключения реле:
• Дистанционное/удаленное отключение;
• Остальные случаи.
Возможность вывода на дисплей
1. Измерение активной энергии и мощности;
основных измеряемых параметров с
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удаленной
и
конфигурацией

8.6

8.7
8.8
8.9

8.10

9.

локальной

2. Измерение реактивной энергии и
мощности;
3. Измерение текущих значений тока и
напряжение по фазам.

Возможность вывода на дисплей
всех измеряемых параметров с
Всевозможные иные параметры
удаленной
и
локальной
конфигурацией
Данные о потребленной энергии должны
Единицы измерения
выдаваться в kWh для активной энергии и
kVArh для реактивной энергии
Выводимые значения должны сопровождаться
Кодирование значений
соответствующим OBIS кодом на экране
Отображение
показаний
при
Счетчик должен иметь возможность снятия
отсутствии
питания
(сетевого
показаний при отсутствии внешнего питания
напряжения)
Дисплей счетчика должен иметь подсветку
экрана.
Должна быть предусмотрена возможность
включения/отключения подсветки постоянно и
Подсветка экрана дисплея
по таймауту.
Конфигурирование
включения/отключения
подсветки постоянно и по таймауту должно
быть доступно локально и удаленно.
Резервное питание

Страница 73 из 164

M

M
M
М

Р

9.1

Аккумулятор

10.

Память счетчика

10.1

11.

11.1

11.2
11.3
11.4

1. Аккумулятор с гарантированным сроком
службы в соответствии с межповерочным
интервалом, но не менее 10 лет.
2. Аккумулятор должен быть заменяемым без
вскрытия корпуса счетчика.

Наличие
энергонезависимой
памяти,
обеспечивающее
хранение
основных
параметров с меткой даты и времени.
Энергонезависимая память
Глубина хранения информации не менее 60
дней при 30 минутном интервале в количестве 4
значений (параметров).
Реле отключения основной нагрузки
Внутреннее реле для управления внешним
коммутационным аппаратом (автоматическим
Расположение реле
выключателем)
основной
нагрузки
(отключение, фиксация в отключенном
положении, включение)
Максимальное
коммутационное
Un 220 B ±20%
напряжение
Коммутационный ток реле
5А при номинальном напряжении
Количество
коммутаций
без Не менее 10 000 переключений при
нагрузки
номинальном напряжении
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Должна быть предусмотрена возможность
управления режимом работы реле как локально,
так и удаленно (включая по разрешающей
команде из системы AMI).
Включение реле должно осуществляться по
настройке согласно управления режимом
работы реле:
11.5

Управление режимом работы реле

- в случае фиксации наличия внешнего
магнитного поля, электростатического разряда,
превышающего значения, согласно IEC и ГОСТ,
должно быть отключено реле и заблокирована
его работа;
- при отключении питания счетчика или иных
сбоев, в систему АМI должны быть переданы
последние данные об активной, реактивной
энергии, данные о времени отключения и
сигналы (алармы), фиксируемые счетчиком.
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11.6
12

Управление реле

М

Внутренние часы

12.1

Точность хода

12.2

Синхронизация часов

13.

Внутренние функции счетчика

13.1

Включение реле должно осуществляться как
локально, так и удаленно по разрешающей
команде из системы AMI

Допустимое отклонение не более 0.5 сек в сутки
при нормальных условиях
Синхронизация часов с системой AMI должна
осуществляться по каналам дистанционной
связи (PLC), используемым в системе по
протоколу DLMS/COSEM

- вскрытие кожуха счетчика (при разборном
корпусе) вне зависимости от наличия сетевого
напряжения;
- вскрытие крышки клеммника счетчика;
- наличие магнитного поля (переменного,
постоянного
и
электромагнитного),
Счетчик должен иметь функции
электростатического разряда, превышающих
регистрации и передачи в систему
значений согласно IEC и ГОСТ.
AMI следующих событий
Передача сигнала в систему AMI и
отключения/включения
должна
устанавливаться
(конфигурироваться)
как
локально, так и удаленно.
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14.

14.1

15.
15.1
16.
16.1
16.2

16.3
17.
17.1

Пломбирование
В случае выигрыша и заключения контракта:
1. Количество номерных пломб должно
соответствовать
конструктивному
исполнению корпуса счетчика (тип пломбы
Счетчик должен иметь следующие
должен
быть
согласован
с
пломбы
энергокомпанией);
2. Пломба Государственной поверки должна
соответствовать
действующему
законодательству Кыргызской Республики.
Срок службы
Средний срок службы
Не менее 20 лет
Гарантия
Гарантийный срок
Не менее пяти лет на все оборудование
Поставщик должен обеспечить 98% успешно
обработанных запросов по сбору данных по
Сбор данных
каналу связи PLC(G3) в течение месяца и 100%
данных в течение 3 суток.
Поставщик
должен
обеспечить
100%
Дистанционное
отключение/включение реле по каналам связи
отключение/включение реле
PLC в течение 30 мин.
Локальный обмен данными
DLMS/COSEM
Протокол обмена данными
IEC 62056-21
PLC(G3)
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Счетчик должен иметь стандартный оптический
порт, RS-485 интерфейс.
1. Безопасность работы через оптопорт, RS-485
должна обеспечиваться паролями для
следующих уровней доступа:
• Только чтение;
• Чтение и запись;
Безопасность доступа по оптопорту,
17.3
• Чтение
и
запись
только
RS-485
определенных
параметров
по
настройке (конфигурирование по
настройке);
2.
С сохранением журналов всех операций
(logs), для последующего контроля.
18. Дистанционный обмен данными
Счетчик должен обеспечивать передачу данных
18.1 Каналы связи
по основному каналу связи PLС
18.2 Основной канал связи
PLC (G3)
Счетчик должен иметь один из стандартных
интерфейсов связи с открытым и стандартным
18.2.1 Тип интерфейса для канала связи
протоколом обмена данных для подключения
модемов (модулей), обеспечивающие канал
связи PLC (G3)
Для обеспечения основного канала связи
18.2.2 Требования к модему (модулю)
поставщик должен укомплектовать модемом
стандарта PLC.
17.2

Локальный интерфейс
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Модем
и
выход
интерфейса
располагаться в корпусе счетчика.
19.

19.1

должен

Минимальные требования к функциональности
Прибор учета должен иметь память для
хранения глубиной не менее 600 записей:
1. Регистрация открытия крышки счетчика и
клеммника, с записью в журнале событий;
2. Регистрация
в
классе
точности
потребленной электроэнергии при:
• реверсивном подключении;
• изменении направления токовых цепей;
• изменении последовательности подключения
Функции
защиты
от фазного и нулевого токового провода.
несанкционированного доступа к
счетчику и изменения схемы Прибор учета должен иметь устойчивость к
включения
воздействию внешних факторов определенных
требованиями IEC и ГОСТ, при превышении
значений определенных IEC и ГОСТ
(воздействие
внешними
магнитными,
электростатическим разрядом и др.), должен
быть предусмотрен функционал (механизм)
фиксации или определения наличия внешнего
несанкционированного воздействия с целью
влияния на работу прибора учета (с записью в
журнале событий).
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19.2

1. Отказ работы часового механизма;
2. Низкое напряжение батареи питания;
3. Несанкционированное подключение к
локальному оптическому порту;
4. Была изменена конфигурация;
5. Снята крышка клеммника счетчика;
6. Воздействие магнитного поля (переменного,
постоянного, электромагнитного);
7. Воздействие электростатического разряда;
8. Снята крышка корпуса счетчика, для
счетчика с разборным корпусом;
Сигналы (алармы), фиксируемые 9. Перезапуск по watchdog - перезапуск
счетчиком
программы;
10.Ошибка обновления программного
обеспечения;
11.Ошибка коэффициента измерения - при
калибровке счетчика используется;
12.Отсутствие напряжения фазы 1,2,3;
13.Ошибочное подключение фаз.
Все алармы должны передаваться в систему
AMI по запросу вне зависимости от канала
связи. Если связь отсутствует, то счетчик
должен передать все алармы при первой же
возможности (появлении связи).
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19.3
19.4

19.5

19.6

Логирование
всех
действий
Все действия
счетчика в памяти счетчика
Счетчик должен иметь возможность передавать
Мгновенные данные
все имеющиеся параметры по запросу в режиме
ON-LINE
Счетчик должен иметь возможность сохранять
данные с периодичностью 15 мин., 30 мин., 60
Интервальные данные
мин., сутки, месяц.
Периодичность должна конфигурироваться как
локально, так и удаленно.
В счетчике должна быть реализована работа с
установленными предельными значениями
следующих параметров:
• превышение
потребления
активной
мощности;
• превышение тока;
• превышение и провал по напряжению;
Работа с предельными значениями
• превышение и провал по cosφ.
(Thresholds)
Превышение и провал предельного значения счетчик должен фиксировать это событие в
журнале событий и в зависимости от настройки
отключать реле и фиксировать это событие:
• передавать в систему AMI;
• передавать в систему AMI и отключить
реле.
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19.7

Работа с лимитами (Limiters)

При приведении в норму предельного значения
- счетчик должен фиксировать это событие в
журнале событий и в зависимости от настройки:
• передавать в систему AMI;
• передавать в систему AMI и подключить
реле.
Предельное значение параметра, а также
реакция счетчика на событие, должны
устанавливаться
(конфигурироваться)
как
локально, так и удаленно.
Предельные значения должны работать
параллельно и независимо с ограничением по
лимиту.
В счетчике должна быть реализована работа с
установленными
лимитами
следующих
параметров:
• превышение
потребления
активной
мощности;
• превышение и провал по току по фазам.
Превышение и провал предельного значения счетчик должен фиксировать это событие в
журнале событий и в зависимости от настройки:
• передавать в систему AMI;
• передавать в систему AMI и отключить
реле;
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20.

21.

При приведении в норму предельного значения
- счетчик должен фиксировать это событие в
журнале событий и в зависимости от настройки:
• передавать в систему AMI;
• передавать в систему AMI и подключить
реле.
Предельное значение параметра, а также
реакция счетчика на событие, должны
устанавливаться
(конфигурироваться)
как
локально, так и удаленно.
Ограничение по лимиту должно работать
параллельно и независимо с предельными
значениями.
Должна быть обеспечена работа не менее чем с
Тарифы
4 тарифами (TOU). Возможность посезонной
конфигурации тарифов минимум 12 сезонов
По запросу энергокомпании производитель
приборов учёта обязан предоставить открытые
Совместимость с ПО верхнего протоколы передачи данных с приборов учета и
уровня
УСПД для обеспечения интеграции с
существующим программным обеспечением в
Кыргызском Энергетическом расчетном центре
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2.6.

ТИП C: Трехфазный счетчик для полукосвенного подключения

(Основной канал связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA))
№
п/п
1
1.
1.1
2.

2.1

Таблица технических требований

Требуемые данные

2
3
Тип счетчика электроэнергии
Тип
С:
Трехфазный
счетчик GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA), с
полукосвенного подключения (через учетом
смен
поколений
технологий
трансформаторы тока)
мобильной связи
Требования соответствия стандартам
Принятые на территории Кыргызской
Республики: IEC, ГОСТ, EN

Стандарты

IEC 61010-1 (ГОСТ 12.2.091)
IEC 62052-11 (ГОСТ 31818.11)
IЕС 62053-22(ГОСТ 31819.22)
IEC 62053-24(ГОСТ 31819.24)
DLMS UA 1000 -1
DLMS UA 1000 -2
IEC 62056-61
IEC 62056-21
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MДанные
обязат. заполняются
P–
участником
предпочт.
4
5

M

M

и
последующие
модификации
вышеперечисленных стандартов

2.2

Сертификаты

2.3
3.
3.1
3.2

Тип С:
Основные параметры
Стартовый ток
Номинальное напряжение Un
Расширенный диапазон рабочего
фазного напряжения, при котором
обеспечивается работа счетчика в
классе точности.
Частота fn
Перегрузка по току

3.3
3.4
4.

Поставщик должен предоставить на тендер
сертификат соответствия типа на счетчик от
международной
аккредитованной
лаборатории, признанной на территории
Кыргызской Республики и ЕАЭС.
В случае выигрыша и заключения контракта
Поставщик должен внести в реестр средств
измерений
Кыргызской
Республики
поставляемый тип счетчика до поставки.
Производитель счетчиков должен иметь
сертификат качества в соответствии с ISO
9001.
5(10)А

M

M

0,2% Ib
3x220/380-240/416В

M
M

-20%...+15%

M

50Гц ±2%

M

Страница 85 из 164

4.1
5.
5.1
5.2
6.
6.1
6.2
7.
7.1
7.2

КЗ< 10мс
Точность измерения
Активная энергия
Реактивная энергия
Климатические условия
Рабочая температура
Температура хранения
Требования к конструкции
Прочность изоляции
Герметичность

7.3

Монтаж счетчика

7.4

Монтаж счетчика на DIN-рейку

7.5

Способ подключения
кабелям

7.6

к

Крышка счетчика и клеммник

сетевым

20хIмах

M

0,5S
1,0

M
M

-40°C … +70°C
-40°C … +70°C

M
M

4 кВ (класс защиты II)
IP 54
В нижней части основания 2 паза под
крепежные винты и один паз под винт в
верхней части.
Расстояния между точками крепления
счетчика должны соответствовать DIN 43857
Должна быть предусмотрена возможность
установки счетчика на DIN-рейку

M
M

Винтовое соединение

M

Снятие крышки кожуха счетчика должно
быть возможно только после снятия крышки
клеммника.
Материал клеммника должен быть из
антикоррозийного металла, прочного, не
окисляющегося при соприкосновении с
алюминием и медью. Крепление между

M
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7.7

Шильдик

8.
8.1
8.2

Отображение информации
Тип экрана
Четкость изображения

8.3

8.4

8.5

фазами должно быть не меньше, чем на 10мм
(для исключения межфазного замыкания)
В случае выигрыша и заключения контракта,
по требованию закупающей организации,
должен содержать логотип энергокомпании.
Штрих код должен включать данные по
согласованию с энергокомпанией.
Все надписи должны быть выполнены
промышленным способом (офсетная печать,
гравировка, лазерная гравировка и т.д.) без
использования каких-либо наклеек.
Материал исполнения: металл или пластик.

ЖК (LCD) дисплей
в течение 20 лет
1. Не менее 8 цифр.
2. На дисплее должен быть предусмотрен
Отображение измеряемых значений
вывод показаний с количеством
децимальных значений не менее 2.
Отображение информации о положении реле
Формат вывода данных на дисплей
отключения нагрузки
Возможность вывода на дисплей
1. Измерение активной энергии и
основных измеряемых параметров с
мощности;
удаленной
и
локальной
2. Измерение реактивной энергии и
конфигурацией
мощности;
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3. Измерение текущих значений тока и
напряжение по фазам.
8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

Возможность вывода на дисплей всех
измеряемых параметров с удаленной и Всевозможные иные параметры
локальной конфигурацией
Данные о потребленной энергии должны
Единицы измерения
выдаваться в kWh для активной энергии и
kVArh для реактивной энергии
Выводимые
значения
должны
Кодирование значений
сопровождаться соответствующим OBIS
кодом на экране
Дисплей счетчика должен иметь подсветку
экрана.
Должна быть предусмотрена возможность
включения/отключения подсветки постоянно
Подсветка экрана дисплея
и по таймауту.
Конфигурирование включения/отключения
подсветки постоянно и по таймауту должно
быть доступно локально и удаленно.
Отображение
показаний
при
Счетчик должен иметь возможность снятия
отсутствии
питания
(сетевого
показаний при отсутствии внешнего питания
напряжения)

9.

Резервное питание

9.1

Аккумулятор

1. Аккумулятор
с
гарантированным
сроком службы в соответствии с
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межповерочным интервалом, но не
менее 10 лет.
2. Аккумулятор должен быть заменяемым
без вскрытия корпуса счетчика.
10.

Память счетчика

10.1

Энергонезависимая память

11.

Реле отключения основной нагрузки

11.1

11.2
11.3
11.4

11.5

Расположение реле

Наличие
энергонезависимой
памяти,
обеспечивающее
хранение
основных
параметров с меткой даты и времени.
Глубина хранения информации не менее 60
дней при 30 минутном интервале в
количестве 4 значений.

M

Внутреннее реле для управления внешним
коммутационным
аппаратом
(автоматическим выключателем) основной
нагрузки
(отключение,
фиксация
в
отключенном положении, включение)

M

Максимальное
коммутационное
Un 220 B ±20%
напряжение
Коммутационный ток реле
5А при номинальном напряжении
Не менее 10 000 переключений при
Количество коммутаций без нагрузки
номинальном напряжении
Должна быть предусмотрена возможность
управления режимом работы реле как
Управление режимом работы реле
локально, так и удаленно (включая по
разрешающей команде из системы AMI).
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Включение реле должно осуществляться по
настройке согласно управления режимом
работы реле:
- в случае фиксации наличия внешнего
магнитного
поля,
электростатического
разряда, превышающего значения, согласно
IEC и ГОСТ, должно быть отключено реле и
заблокирована его работа;

11.6

Управление реле

12.

Внутренние часы

12.1

Точность хода

12.2

Синхронизация часов

- при отключении питания счетчика или иных
сбоев, в систему АМI должны быть переданы
последние данные об активной, реактивной
энергии, данные о времени отключения и
сигналы (алармы), фиксируемые счетчиком.
Включение реле должно осуществляться как
локально, так и удаленно по разрешающей
команде из системы AMI
Допустимое отклонение не более 0.5 сек в
сутки при нормальных условиях
Синхронизация часов с системой AMI
должна
осуществляться
по
каналам
дистанционной связи, используемого в
системе по протоколу
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13.

13.1

Внутренние функции счетчика
- вскрытие кожуха счетчика (при разборном
корпусе) вне зависимости от наличия
сетевого напряжения;
- вскрытие крышки клеммника счетчика;
- наличие магнитного поля (переменного,
постоянного
и
электромагнитного),
Счетчик должен иметь функции
электростатического разряда, превышающих
регистрации и передачи в систему
значений согласно IEC и ГОСТ.
AMI следующих событий
Передача сигнала в систему AMI и
отключения/включения
должна
устанавливаться (конфигурироваться) как
локально, так и удаленно.

14.

Пломбирование
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14.1

В случае выигрыша и заключения контракта:
1. Количество номерных пломб должно
соответствовать
конструктивному
исполнению корпуса счетчика (тип
Счетчик должен иметь следующие
пломбы должен быть согласован с
пломбы
энергокомпанией);
2. Пломба Государственной поверки должна
соответствовать
действующему
законодательству
Кыргызской
Республики.

15.
15.1
16.
16.1

Срок службы
Средний срок службы
Гарантия
Гарантийный срок

16.2

Сбор данных

16.3

Дистанционное
отключение/включение реле

M

Не менее 20 лет

M

Не менее пяти лет на все оборудование
Поставщик должен обеспечить 100% сбор
данных по каналу связи GSM 2G (GPRS) +
UMTS 3G (HSPA) в течение одних суток при
обязательном
наличии
питающего
напряжения на приборе учета.
Поставщик должен обеспечить 100%
отключение/включение реле по каналам
связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA) в
течение 30 минут.

M
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17.

Локальный обмен данными

17.1

Протокол обмена данными

17.2

Локальный интерфейс

17.3

18.
18.1

18.2

DLMS/COSEM
IEC 62056-21
Открытые протоколы

Счетчик
должен
иметь
стандартный
оптический порт
1.
Безопасность работы через оптопорт,
RS-485 должна обеспечиваться паролями
для следующих уровней доступа:
• Только чтение;
• Чтение и запись;
Безопасность доступа по оптопорту,
• Чтение и запись только определенных
RS-485
параметров
по
настройке
(конфигурирование по настройке);
2.
С
сохранением
журналов
всех
операций (logs), для последующего
контроля.
Дистанционный обмен данными
Счетчик должен обеспечивать передачу
Каналы связи
данных по основному каналу связи GPRS
Для обеспечения канала связи поставщик
должен укомплектовать модемом
Основной канал связи
GPRS 2G (850, 900, 1800, 1900)
UMTS 3G (850, 900, 1900, 2100)
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Для обеспечения основного канала связи
поставщик должен укомплектовать модемом
стандарта GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G
(HSPA).
18.2.1 Требования к модему (модулю)
Модем и выход интерфейса должен
располагаться в корпусе счетчика.
Должна быть обеспечена защита от
несанкционированного доступа к модулю
(модему) и интерфейсу.
19. Минимальные требования к функциональности
Прибор учета должен иметь память для
хранения глубиной не менее 600 записей:
1. Регистрация
открытия
крышки
счетчика и клеммника, с записью в
журнале событий;
2. Регистрация в классе точности
потребленной электроэнергии при:
Функции
защиты
от
несанкционированного доступа к • реверсивном подключении;
19.1
счетчику
и
изменения
схемы • изменении направления токовых цепей;
включения
• изменении
последовательности
подключения фазного и нулевого токового
провода.
Прибор учета должен иметь устойчивость к
воздействию
внешних
факторов
определенных требованиями IEC и ГОСТ,
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при превышении значений определенных IEC
и
ГОСТ
(воздействие
внешними
магнитными, электростатическим разрядом и
др.), должен быть предусмотрен функционал
(механизм) фиксации или определения
наличия внешнего несанкционированного
воздействия с целью влияния на работу
прибора учета (с записью в журнале
событий).

19.2

Сигналы (алармы),
счетчиком

фиксируемые

1. Отказ работы часового механизма;
2. Низкое напряжение батареи питания;
3. Несанкционированное подключение к
локальному оптическому порту;
4. Была изменена конфигурация;
5. Снята крышка клеммника счетчика;
6. Воздействие
магнитного
поля
(переменного,
постоянного,
электромагнитного);
7. Воздействие
электростатического
разряда;
8. Снята крышка корпуса счетчика, для
счетчика с разборным корпусом;
9. Перезапуск по watchdog - перезапуск
программы;
10.Ошибка обновления программного
обеспечения;
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11.Ошибка коэффициента измерения - при
калибровке счетчика используется;
12.Отсутствие напряжения фазы 1,2,3;
13.Ошибочное подключение фаз.
Все алармы должны передаваться в систему
AMI по запросу вне зависимости от канала
связи. Если связь отсутствует, то счетчик
должен передать все алармы при первой же
возможности (появлении связи).
19.3
19.4

19.5

19.6

Логирование всех действий счетчика в
Все действия
памяти счетчика
Счетчик
должен
иметь
возможность
Мгновенные данные
передавать все имеющиеся параметры по
запросу в режиме ON-LINE
Счетчик
должен
иметь
возможность
сохранять данные с периодичностью 15 мин,
Интервальные данные
30 мин.,60 мин, сутки, месяц.
Периодичность должна конфигурироваться
как локально, так и удаленно.
В счетчике должна быть реализована работа
с установленными предельными значениями
следующих параметров:
Работа с предельными значениями
• превышение потребления активной
(Thresholds)
мощности;
• превышение тока;
• превышение и провал по напряжению;
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• превышение и провал по cosφ.

19.7

Работа с лимитами (Limiters)

Превышение и провал предельного значения
- счетчик должен фиксировать это событие в
журнале событий и в зависимости от
настройки отключать реле и фиксировать это
событие:
• передавать в систему АМI;
• передавать в систему АМI и отключить
реле.
При приведении в норму предельного
значения - счетчик должен фиксировать это
событие в журнале событий и в зависимости
от настройки:
• передавать в систему АМI;
• передавать в систему АМI и
подключить реле.
Предельное значение параметра, а также
реакция счетчика на событие, должны
устанавливаться (конфигурироваться) как
локально, так и удаленно.
Предельные значения должны работать
параллельно и независимо с ограничением по
лимиту.
В счетчике должна быть реализована работа
с установленными лимитами следующих
параметров:
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20.

Тарифы

• превышение потребления активной
мощности;
• превышение и провал по току по фазам;
Превышение и провал предельного значения
- счетчик должен фиксировать это событие в
журнале событий и в зависимости от
настройки:
• передавать в систему АМI;
• передавать в систему АМI и отключить
реле.
При приведении в норму предельного
значения - счетчик должен фиксировать это
событие в журнале событий и в зависимости
от настройки:
• передавать в систему АМI;
• передавать в систему АМI и
подключить реле.
Предельное значение параметра, а также
реакция счетчика на событие, должны
устанавливаться (конфигурироваться) как
локально, так и удаленно.
Ограничение по лимиту должно работать
параллельно и независимо с предельными
значениями.
Должна быть обеспечена работа не менее чем
с 4 тарифами (TOU). Возможность
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21.

Совместимость
уровня

с

ПО

посезонной конфигурации тарифов минимум
12 сезонов
По запросу энергокомпании производитель
приборов учёта обязан предоставить
открытые протоколы передачи данных с
верхнего
приборов учета и УСПД для обеспечения
интеграции с существующим программным
обеспечением в Кыргызском Энергетическом
расчетном центре

М

2.7. ТИП D: Трехфазный счетчик для косвенного подключения 100 В,5(10)А (Основной канал связи RS-485)
№
п/п
1
1.
1.1
2.
2.1

Таблица технических требований

M–
Данные
обязат.
заполняютс
P–
я
предпочт. участником
4
5

Требуемые данные

2
3
Тип счетчика электроэнергии
Тип
D:
Трехфазный
счетчик
косвенного подключения (через
Основной канал связи RS-485
трансформаторы
тока
и
трансформаторы напряжения)
Требования соответствия стандартам
Принятые на территории
Стандарты
Республики: IEC, ГОСТ, EN
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Кыргызской
M

IEC 61010-1 (ГОСТ 12.2.091)
IEC 62052-11 (ГОСТ 31818.11)
IЕС 62053-22(ГОСТ 31819.22)
IEC 62053-24(ГОСТ 31819.24)

2.2

Сертификаты

2.3
3.
3.1

Тип D:
Основные параметры
Стартовый ток

DLMS UA 1000 -1
DLMS UA 1000 -2
IEC 62056-61
IEC 62056-21
и
последующие
модификации
вышеперечисленных стандартов
Поставщик должен предоставить на тендер
сертификат соответствия типа на счетчик от
международной
аккредитованной
лаборатории, признанной на территории
Кыргызской Республики и ЕАЭС.
В случае выигрыша и заключения контракта
Поставщик должен внести в реестр средств
измерений
Кыргызской
Республики
поставляемый тип счетчика до поставки.
Производитель счетчиков должен иметь
сертификат качества в соответствии с ISO
9001.
5(10)А
0,001 x Inom
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3.2
3.3
3.4
4.
4.1
5.

Номинальное напряжение Un
Расширенный диапазон рабочего
фазного напряжения, при котором
обеспечивается работа счетчика в
классе точности.
Частота fn
Перегрузка по току
КЗ<10мс
Точность измерения

5.1

Активная энергия

5.2

Реактивная энергия

6.
6.1
6.2
7.
7.1
7.2

Климатические условия
Рабочая температура
Температура хранения
Требования к конструкции
Прочность изоляции
Герметичность
Способ подключения к сетевым
кабелям

7.3

3x57.7/100В

M

-20%...+15%

M

50Гц ±2%

M

20хIмах

M

0,2S для 110 кВ и выше, а также для генераторов
и присоединений с установленной мощностью
50 МВт и более.
0,5S для менее 110 кВ, а также для прочих
присоединений с установленной мощностью
менее 50 МВт.
На одно значение ниже активной энергии (для
0,2S это 0,5, для 0,5S это 1)

M

M

-40°C … +70°C
-40°C … +70°C

M
M

4 кВ (класс защиты II)
IP 54

M
M

Винтовое соединение

M
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7.4

Крышка счетчика и клеммник

7.5

Шильдик

8.
8.1
8.2

Отображение информации
Тип экрана
Четкость изображения

8.3

Отображение измеряемых значений

Снятие крышки кожуха счетчика должно быть
возможно только после снятия крышки
клеммника.
Материал клеммника должен быть из
антикоррозийного металла, прочного, не
окисляющегося при соприкосновении с
алюминием и медью. Крепление между фазами
должно быть не меньше, чем на 10мм (для
исключения межфазного замыкания).
В случае выигрыша и заключения контракта, по
требованию закупающей организации, должен
содержать логотип энергокомпании.
Штрих код должен включать данные по
согласованию с энергокомпанией.
Все надписи должны быть выполнены
промышленным способом (офсетная печать,
гравировка, лазерная гравировка и т.д.) без
использования каких-либо наклеек.
Материал исполнения: металл или пластик.
ЖК (LCD) дисплей, либо иной другой
в течение 20 лет
1. Не менее 8 цифр.
2. На дисплее должен быть предусмотрен
вывод
показаний
с
количеством
децимальных значений не менее 3.
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8.4

8.5

8.6

8.7
8.8

8.9

По требованию компании, отображение
Формат вывода данных на дисплей
информации о положении реле отключения
нагрузки
1. Измерение активной энергии прямого и
Возможность вывода на дисплей
обратного направления и мощности;
основных измеряемых параметров с
2. Измерение реактивной энергии прямого и
удаленной
и
локальной
обратного направления и мощности;
конфигурацией
3. Измерение текущих значений тока и
напряжение по фазам.
Возможность вывода на дисплей
всех измеряемых параметров с
Всевозможные иные параметры
удаленной
и
локальной
конфигурацией
Данные о потребленной энергии должны
Единицы измерения
выдаваться в kWh для активной энергии и
kVArh для реактивной энергии.
Выводимые значения должны сопровождаться
Кодирование значений
соответствующим OBIS кодом на экране
Дисплей счетчика должен иметь подсветку
экрана.
Должна быть предусмотрена возможность
включения/отключения подсветки постоянно и
Подсветка экрана дисплея
по таймауту.
Конфигурирование
включения/отключения
подсветки постоянно и по таймауту должно
быть доступно локально и удаленно.
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8.10
9.

Отображение
показаний
отсутствии питания

Аккумулятор

9.2

Резервное питание

10.

Память счетчика

11.

11.1

M

Резервное питание

9.1

10.1

Счетчик должен иметь возможность снятия
при показаний при отсутствии внешнего питания

1. Аккумулятор с гарантированным сроком
службы в соответствии с межповерочным
интервалом, но не менее 6 лет.
2. Аккумулятор должен быть заменяемым
без вскрытия корпуса счетчика.
Прибор учета должен иметь клеммы
дополнительного
источника
питания
(переменного тока)

M

М

Наличие
энергонезависимой
памяти,
обеспечивающее
хранение
основных
параметров с меткой даты и времени.
Энергонезависимая память
M
Глубина хранения информации не менее 60
дней при 30 минутном интервале в количестве 4
значений (параметров)
Реле отключения основной нагрузки (Только по требованию закупающей организации)
Внутреннее реле для управления внешним
коммутационным аппаратом (автоматическим
Расположение реле
выключателем)
основной
нагрузки
M
(отключение, фиксация в отключенном
положении, включение)
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11.2
11.3
11.4

Максимальное
коммутационное
напряжение
Коммутационный ток реле
Количество
коммутаций
без
нагрузки

Un 220 B ±20%

M

5А при номинальном напряжении
Не менее 10 000 переключений
номинальном напряжении

M
при

Должна быть предусмотрена возможность
управления режимом работы реле как локально,
так и удаленно (включая по разрешающей
команде из системы AMI).

M
M

Включение реле должно осуществляться по
настройке согласно управления режимом
работы реле:
11.5

Управление режимом работы реле

- в случае фиксации наличия внешнего
магнитного поля, электростатического разряда,
превышающего значения, согласно IEC и
ГОСТ, должно быть отключено
реле и
заблокирована его работа;
- при отключении питания счетчика или иных
сбоев, в систему АМI должны быть переданы
последние данные об активной, реактивной
энергии, данные о времени отключения и
сигналы (алармы), фиксируемые счетчиком.
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11.6

Управление реле

12.

Внутренние часы

12.1

Точность хода

12.2

Синхронизация часов

13.

Внутренние функции счетчика

13.1

14.

Включение реле должно осуществляться как
локально, так и удаленно по разрешающей
команде из системы AMI.
Допустимое отклонение не более 0.5 сек в сутки
при нормальных условиях
Синхронизация часов с системой AMI должна
осуществляться по каналам дистанционной
связи (RS-485), используемым в системе по
протоколу DLMS/COSEM.

- вскрытие кожуха счетчика (при разборном
корпусе) вне зависимости от наличия сетевого
напряжения;
- вскрытие крышки клеммника счетчика;
- наличие магнитного поля (переменного,
Счетчик должен иметь функции постоянного
и
электромагнитного),
регистрации и передачи в систему электростатического разряда, превышающих
AMI следующих событий
значений согласно IEC и ГОСТ.
Передача сигнала в систему AMI и
отключения/включения
должна
устанавливаться (конфигурироваться) как
локально, так и удаленно.
Пломбирование
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14.1

15.
15.1
16.
16.1
16.2

16.3
17.
17.1
17.2

В случае выигрыша и заключения контракта:
1. Количество номерных пломб должно
соответствовать
конструктивному
исполнению корпуса счетчика (тип
Счетчик должен иметь следующие
пломбы должен быть согласован с
пломбы
энергокомпанией);
2. Пломба Государственной поверки
должна
соответствовать
действующему
законодательству
Кыргызской Республики.
Срок службы
Средний срок службы
Не менее 20 лет
Гарантия
Гарантийный срок
Не менее пяти лет на все оборудование
Поставщик должен обеспечить 100% успешно
Сбор данных
обработанных запросов по сбору данных по
каналу связи RS 485
Поставщик
должен
обеспечить
100%
Дистанционное
отключение/включение реле по каналам связи
отключение/включение реле
RS 485 в течение 20 минут.
Локальный обмен данными
DLMS/COSEM
Протокол обмена данными
IEC 62056-21
Открытые протоколы
Счетчик
должен
иметь
стандартный
Локальный интерфейс
оптический порт, RS-485 интерфейс.
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17.3

Безопасность доступа по оптопорту,
RS-485

18.
18.1

Дистанционный обмен данными
Основной канал связи

18.2
19.

19.1

1. Безопасность работы через оптопорт, RS485 должна обеспечиваться паролями для
следующих уровней доступа:
• Только чтение;
• Чтение и запись;
• Чтение
и
запись
только
определенных
параметров
по
настройке (конфигурирование по
настройке).
2. С сохранением журналов всех операций
(logs), для последующего контроля.

RS 485
Для подстанционных счетчиков – 1, 2 (АСКУЭ,
Количество RS-485интерфейсов
SCADA)
Для абонентских счетчиков – 1 (АСКУЭ)
Минимальные требования к функциональности
Прибор учета должен иметь память для
хранения глубиной не менее 600 записей:
1.Регистрация открытия крышки счетчика и
Функции
защиты
от
клеммника, с записью в журнале событий;
несанкционированного доступа к
2.Регистрация
в
классе
точности
счетчику и изменения схемы
потребленной электроэнергии при:
включения
• реверсивном подключении;
• изменении направления токовых цепей.
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19.2

Сигналы (алармы),
счетчиком

Прибор учета должен иметь устойчивость к
воздействию внешних факторов определенных
требованиями IEC и ГОСТ, при превышении
значений определенных IEC и ГОСТ
(воздействие
внешними
магнитными,
электростатическим разрядом и др.), должен
быть предусмотрен функционал (механизм)
фиксации или определения наличия внешнего
несанкционированного воздействия с целью
влияния на работу прибора учета (с записью в
журнале событий).
1. Отказ работы часового механизма;
2. Низкое напряжение батареи питания;
3. Несанкционированное
подключение
к
локальному оптическому порту;
4. Была изменена конфигурация;
5. Снята крышка клеммника счетчика;
6. Воздействие магнитного поля (переменного,
фиксируемые
постоянного, электромагнитного);
7. Воздействие электростатического разряда;
8. Снята крышка корпуса счетчика, для
счетчика с разборным корпусом;
9. Перезапуск по watchdog - перезапуск
программы;
10.Ошибка
обновления
программного
обеспечения;
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11.Ошибка коэффициента измерения - при
калибровке счетчика используется;
12.Отсутствие напряжения фазы 1,2,3;
13. Отсутствие тока фазы 1,2,3;
14.Ошибочное подключение фаз.
Все алармы должны передаваться в систему
AMI по запросу вне зависимости от канала
связи. Если связь отсутствует, то счетчик
должен передать все алармы при первой же
возможности (появлении связи).
19.3
19.4

19.5

19.6

Логирование всех действий счетчика
Все действия
в памяти счетчика
Счетчик должен иметь возможность передавать
Мгновенные данные
все имеющиеся параметры по запросу в режиме
ON-LINE
Счетчик должен иметь возможность сохранять
данные с периодичностью 15 мин., 30 мин., 60
Интервальные данные
мин., сутки, месяц.
Периодичность должна конфигурироваться как
локально, так и удаленно.
В счетчике должна быть реализована работа с
установленными предельными значениями
следующих параметров:
Работа с предельными значениями
(Thresholds)
• превышение
потребления
активной
мощности;
• превышение тока;
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19.7

Работа с лимитами (Limiters)

• превышение и провал по напряжению;
• превышение и провал по cosφ.
Превышение и провал предельного значения счетчик должен фиксировать это событие в
журнале событий и в зависимости от настройки
отключать реле и фиксировать это событие:
• передавать в систему AMI;
• передавать в систему AMI и отключить
реле (по требованию).
При приведении в норму предельного значения
- счетчик должен фиксировать это событие в
журнале событий и в зависимости от настройки:
• передавать в систему AMI;
• передавать в систему AMI и подключить
реле (по требованию).
Предельное значение параметра, а также
реакция счетчика на событие, должны
устанавливаться (конфигурироваться) как
локально, так и удаленно.
Предельные значения должны работать
параллельно и независимо с ограничением по
лимиту.
В счетчике должна быть реализована работа с
установленными
лимитами
следующих
параметров:
• превышение
потребления
активной
мощности;
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20.

21.

• превышение и провал по току по фазам.
Превышение и провал предельного значения счетчик должен фиксировать это событие в
журнале событий и в зависимости от настройки:
• передавать в систему AMI;
• передавать в систему AMI и отключить
реле (по требованию).
При приведении в норму предельного значения
- счетчик должен фиксировать это событие в
журнале событий и в зависимости от настройки:
• передавать в систему AMI;
• передавать в систему AMI и подключить
реле (по требованию).
Предельное значение параметра, а также
реакция счетчика на событие, должны
устанавливаться (конфигурироваться) как
локально, так и удаленно.
Ограничение по лимиту должно работать
параллельно и независимо с предельными
значениями.
Должна быть обеспечена работа не менее чем с
Тарифы
4 тарифами (TOU). Возможность посезонной
конфигурации тарифов минимум 12 сезонов
По запросу энергокомпании производитель
Совместимость с ПО верхнего приборов учёта обязан предоставить открытые
уровня
протоколы передачи данных с приборов учета и
УСПД для обеспечения интеграции с
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существующим программным обеспечением в
Кыргызском Энергетическом расчетном центре

2.8. ТИП D: Трехфазный счетчик для косвенного подключения 100 В, 5(10)А
(Основной канал связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA)
№
п/п
1
1.
1.1
2.

2.1

Таблица технических требований

Требуемые данные

2
3
Тип счетчика электроэнергии
Тип
D:
Трехфазный
счетчик
косвенного
подключения
(через Основной канал связи GSM 2G (GPRS) +
трансформаторы
тока
и UMTS 3G (HSPA)
трансформаторы напряжения)
Требования соответствия стандартам
Принятые на территории Кыргызской
Республики: IEC, ГОСТ, EN
Стандарты
IEC 61010-1 (ГОСТ 12.2.091)
IEC 62052-11 (ГОСТ 31818.11)
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M–
Данные
обязат.
заполняются
P–
участником
предпочт.
4
5

M

M

IЕС 62053-22(ГОСТ 31819.22)
IEC 62053-24(ГОСТ 31819.24)

2.2

Сертификаты

2.3
3.
3.1
3.2

Тип D:
Основные параметры
Стартовый ток
Номинальное напряжение Un

DLMS UA 1000 -1
DLMS UA 1000 -2
IEC 62056-61
IEC 62056-21
и
последующие
модификации
вышеперечисленных стандартов
Поставщик должен предоставить на тендер
сертификат соответствия типа на счетчик от
международной
аккредитованной
лаборатории, признанной на территории
Кыргызской Республики и ЕАЭС.
В случае выигрыша и заключения контракта
Поставщик должен внести в реестр средств
измерений
Кыргызской
Республики
поставляемый тип счетчика до поставки.
Производитель счетчиков должен иметь
сертификат качества в соответствии с ISO
9001.
5(10)А
0,001 x Inom
3x57.7/100В
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3.3
3.4
4.
4.1
5.

5.1

5.2
6.
6.1
6.2
7.
7.1
7.2
7.3

Расширенный диапазон рабочего
фазного напряжения, при котором
-20%...+15%
обеспечивается работа счетчика в
классе точности.
Частота fn
50Гц ±2%
Перегрузка по току
КЗ<10мс
20хIмах
Точность измерения
0,2S для 110 кВ и выше, а также для
генераторов
и
присоединений
с
установленной мощностью 50 МВт и более
Активная энергия
0,5S для менее 110 кВ, а также для остальных
присоединений с установленной мощностью
менее 50 МВт
На одно значение ниже активной энергии
Реактивная энергия
(для 0,2S это 0,5, для 0,5S это 1)
Климатические условия
Рабочая температура
-40°C … +70°C
Температура хранения
-40°C … +70°C
Требования к конструкции
Прочность изоляции
4 кВ (класс защиты II)
Герметичность
IP 54
Способ подключения к сетевым
Винтовое соединение
кабелям
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7.4

Крышка счетчика и клеммник

7.5

Шильдик

8.
8.1
8.2

Отображение информации
Тип экрана
Четкость изображения

8.3

Отображение измеряемых значений

Снятие крышки кожуха счетчика должно
быть возможно только после снятия крышки
клеммника.
Материал клеммника должен быть из
антикоррозийного металла, прочного, не
окисляющегося при соприкосновении с
алюминием и медью.
Крепление между фазами должно быть не
меньше, чем на 10мм (для исключения
межфазного замыкания).
В случае выигрыша и заключения контракта,
по требованию закупающей организации,
должен содержать логотип энергокомпании.
Штрих код должен включать данные по
согласованию с энергокомпанией.
Все надписи должны быть выполнены
промышленным способом (офсетная печать,
гравировка, лазерная гравировка и т.д.) без
использования каких-либо наклеек.
Материал исполнения: металл или пластик.
ЖК (LCD) дисплей, либо иной другой
в течение 20 лет
1. Не менее 8 цифр.
2. На
дисплее
должен
быть
предусмотрен вывод показаний с
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

количеством децимальных значений
не менее 3.
Отображение информации о положении реле
Формат вывода данных на дисплей
отключения нагрузки (По требованию
энергокомпании)
1. Измерение активной энергии прямого
и обратного направления и мощности;
Возможность вывода на дисплей
2. Измерение
реактивной
энергии
основных измеряемых параметров с
прямого и обратного направления и
удаленной
и
локальной
мощности;
конфигурацией
3. Измерение текущих значений тока и
напряжение по фазам.
Возможность вывода на дисплей всех
измеряемых параметров с удаленной Всевозможные иные параметры
и локальной конфигурацией
Данные о потребленной энергии должны
Единицы измерения
выдаваться в kWh для активной энергии и
kVArh для реактивной энергии
Выводимые
значения
должны
Кодирование значений
сопровождаться соответствующим OBIS
кодом на экране
Дисплей счетчика должен иметь подсветку
экрана.
Подсветка экрана дисплея
Должна быть предусмотрена возможность
включения/отключения
подсветки
постоянно и по таймауту.
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8.10
9.

Отображение
показаний
отсутствии питания

Аккумулятор

9.2

Резервное питание

10.

Память счетчика

11.

M

Резервное питание

9.1

10.1

Конфигурирование включения/отключения
подсветки постоянно и по таймауту должно
быть доступно локально и удаленно.
при Счетчик должен иметь возможность снятия
показаний при отсутствии внешнего питания
1. Аккумулятор с гарантированным
сроком службы в соответствии с
межповерочным интервалом, но не
менее 6 лет.
2. Аккумулятор
должен
быть
заменяемым без вскрытия корпуса
счетчика.
Прибор учета должен иметь клеммы
дополнительного
источника
питания
(переменного тока)

M

М

Наличие
энергонезависимой
памяти,
обеспечивающее
хранение
основных
параметров с меткой даты и времени.
Энергонезависимая память
M
Глубина хранения информации не менее 60
дней при 30 минутном интервале в
количестве 4 значений.
Реле отключения основной нагрузки (Только по требованию закупающей организации)
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11.1

11.2
11.3
11.4

Расположение реле

Внутреннее реле для управления внешним
коммутационным
аппаратом
(автоматическим выключателем) основной
нагрузки
(отключение,
фиксация
в
отключенном положении, включение)

Максимальное
коммутационное
Un 220 B ±20%
напряжение
Коммутационный ток реле
5А при номинальном напряжении
Не менее 10 000 переключений при
Количество коммутаций без нагрузки
номинальном напряжении
Должна быть предусмотрена возможность
управления режимом работы реле как
локально, так и удаленно (включая по
разрешающей команде из системы AMI).

M

M
M
M
M

Включение реле должно осуществляться по
настройке согласно управления режимом
работы реле:
11.5

Управление режимом работы реле
- в случае фиксации наличия внешнего
магнитного
поля,
электростатического
разряда, превышающего значения, согласно
IEC и ГОСТ, должно быть отключено реле и
заблокирована его работа;

М

- при отключении питания счетчика или
иных сбоев, в систему АМI должны быть

Р
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переданы последние данные об активной,
реактивной энергии, данные о времени
отключения
и
сигналы
(алармы),
фиксируемые счетчиком.
Включение реле должно осуществляться как
локально, так и удаленно по разрешающей
команде из системы AMI

11.6

Управление реле

12.

Внутренние часы

12.1

Точность хода

12.2

Синхронизация часов

13.

Внутренние функции счетчика

13.1

- вскрытие кожуха счетчика (при разборном
корпусе) вне зависимости от наличия
сетевого напряжения;
Счетчик должен иметь функции - вскрытие крышки клеммника счетчика;
регистрации и передачи в систему - наличие магнитного поля (переменного,
AMI следующих событий
постоянного
и
электромагнитного),
электростатического
разряда,
превышающих значений согласно IEC и
ГОСТ.

Допустимое отклонение не более 0.5 сек в
сутки при нормальных условиях
Синхронизация часов системой AMI должна
осуществляться по каналам дистанционной
связи (RS-485, Ethernet/ GSM 2G (GPRS) +
UMTS 3G (HSPA)), используемым в системе
по протоколу DLMS/COSEM.
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Передача сигнала в систему AMI и
отключения/включения
должна
устанавливаться (конфигурироваться) как
локально, так и удаленно.
14.

14.1

15.
15.1
16.
16.1
16.2

Пломбирование
В случае выигрыша и заключения контракта:
1. Количество номерных пломб должно
соответствовать
конструктивному
исполнению корпуса счетчика (тип
Счетчик должен иметь следующие
пломбы должен быть согласован с
пломбы
энергокомпанией);
2. Пломба
Государственной
поверки
должна соответствовать действующему
законодательству
Кыргызской
Республики.
Срок службы
Средний срок службы
Не менее 20 лет
Гарантия
Гарантийный срок
Не менее пяти лет на все оборудование
Поставщик должен обеспечить 100%
успешно обработанных запросов по сбору
Сбор данных
данных по каналу связи GSM 2G (GPRS) +
UMTS 3G (HSPA)
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16.3

Дистанционное
отключение/включение реле

17.

Локальный обмен данными

Поставщик должен обеспечить 100%
отключение/включение реле по каналам
связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA) в
течение 20 минут.
DLMS/COSEM
IEC 62056-21
Открытые протоколы
Счетчик должен иметь
оптический порт, RS-485

17.1

Протокол обмена данными

17.2

Локальный интерфейс

17.3

1. Безопасность работы через оптопорт, RS485 должна обеспечиваться паролями:
• Только чтение;
• Чтение и запись;
Безопасность доступа по оптопорту,
• Чтение и запись только определенных
RS-485
параметров
по
настройке
(конфигурирование по настройке).
2. С сохранением журналов всех операций
(logs), для последующего контроля.

18.

Дистанционный обмен данными

18.1

Каналы связи

18.2

Основной канал связи

стандартный

Счетчик должен обеспечивать передачу
данных по основному каналу связи GSM 2G
(GPRS) + UMTS 3G (HSPA)
GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA)
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Для обеспечения канала связи поставщик
должен укомплектовать модемом
18.2.1 Требования к модему (модулю)
GSM 2G (850, 900, 1800, 1900)
UMTS 3G (850, 900, 1900, 2100)
19.
Минимальные требования к функциональности
Прибор учета должен иметь память для
хранения глубиной не менее 600 записей:
1.Регистрация
открытия
крышки
счетчика и клеммника, с записью в
журнале событий;
2.Регистрация
в
классе
точности
потребленной электроэнергии при:
• реверсивном подключении;
Функции
защиты
от • изменении направления токовых цепей.
несанкционированного доступа к
19.1
счетчику
и
изменения
схемы Прибор учета должен иметь устойчивость к
включения
воздействию
внешних
факторов
определенных требованиями IEC и ГОСТ,
при превышении значений определенных
IEC и ГОСТ (воздействие внешними
магнитными, электростатическим разрядом
и др.),
должен быть предусмотрен
функционал (механизм) фиксации или
определения
наличия
внешнего
несанкционированного воздействия с целью
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19.2

Сигналы (алармы),
счетчиком

влияния на работу прибора учета (с записью
в журнале событий).
1. Отказ работы часового механизма;
2.Низкое напряжение батареи питания;
3.Несанкционированное подключение к
локальному оптическому порту;
4.Была изменена конфигурация;
5.Снята крышка клеммника счетчика;
6.Воздействие
магнитного
поля
(переменного,
постоянного,
электромагнитного);
7.Воздействие электростатического разряда;
8.Снята крышка корпуса счетчика, для
фиксируемые счетчика с разборным корпусом;
9.Перезапуск по watchdog - перезапуск
программы;
10.Ошибка
обновления
программного
обеспечения;
11.Ошибка коэффициента измерения - при
калибровке счетчика используется;
12. Отсутствие напряжения фазы
1,2,3;
13. Отсутствие тока фазы 1,2,3;
14. Ошибочное подключение фаз.
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Все алармы должны передаваться в систему
AMI по запросу вне зависимости от канала
связи. Если связь отсутствует, то счетчик
должен передать все алармы при первой же
возможности (появлении связи).
19.3
19.4

19.5

19.6

Логирование всех действий счетчика
Все действия
в памяти счетчика
Счетчик должен иметь возможность
Мгновенные данные
передавать все имеющиеся параметры по
запросу в режиме ON-LINE
Счетчик должен иметь возможность
сохранять данные с периодичностью 30
Интервальные данные
мин., сутки, месяц.
Периодичность должна конфигурироваться
как локально, так и удаленно.
В счетчике должна быть реализована работа
с установленными предельными значениями
следующих параметров:
• превышение потребления активной
мощности;
Работа с предельными значениями
• превышение тока;
(Thresholds)
• превышение и провал по напряжению;
• превышение и провал по cosφ.
Превышение и провал предельного значения
- счетчик должен фиксировать это событие в
журнале событий и в зависимости от
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19.7

Работа с лимитами (Limiters)

настройки отключать реле и фиксировать
это событие:
• передавать в систему AMI;
• передавать в систему AMI и отключить
реле (по требованию).
При приведении в норму предельного
значения - счетчик должен фиксировать это
событие в журнале событий и в зависимости
от настройки:
• передавать в систему AMI;
• передавать в систему AMI и подключить
реле. (по требованию).
Предельное значение параметра, а также
реакция счетчика на событие, должны
устанавливаться (конфигурироваться) как
локально, так и удаленно.
Предельные значения должны работать
параллельно и независимо с ограничением
по лимиту.
В счетчике должна быть реализована работа
с установленными лимитами следующих
параметров:
• превышение
потребления
активной
мощности,
• превышение и провал по току по фазам,
Превышение и провал предельного значения
- счетчик должен фиксировать это событие в
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20.

Тарифы

21.

Совместимость
уровня

с

ПО

журнале событий и в зависимости от
настройки:
• передавать в систему AMI;
• передавать в систему AMI и отключить
реле. (по требованию).
При приведении в норму предельного
значения - счетчик должен фиксировать это
событие в журнале событий и в зависимости
от настройки:
• передавать в систему AMI;
• передавать в систему AMI и
подключить реле (по требованию).
Предельное значение параметра, а также
реакция счетчика на событие, должны
устанавливаться (конфигурироваться) как
локально, так и удаленно.
Ограничение по лимиту должно работать
параллельно и независимо с предельными
значениями.
Должна быть обеспечена работа не менее
чем с 4 тарифами (TOU). Возможность
посезонной
конфигурации
тарифов
минимум 12 сезонов
По запросу энергокомпании производитель
верхнего приборов учёта обязан предоставить
открытые протоколы передачи данных с
приборов учета и УСПД для обеспечения
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интеграции с существующим программным
обеспечением
в
Кыргызском
Энергетическом расчетном центре

2.9. ТИП D: Трехфазный счетчик для косвенного подключения 100 В, 1(10)А (Основной канал связи RS-485)
№
п/п
1
1.
1.1
2.

2.1

Таблица технических требований

Требуемые данные

2
3
Тип счетчика электроэнергии
Тип D: Трехфазный счетчик
косвенного подключения (через
Основной канал связи RS-485
трансформаторы
тока
и
трансформаторы напряжения)
Требования соответствия стандартам
Принятые
на
территории
Республики: IEC, ГОСТ, EN
Стандарты

M–
Данные
обязат. заполняются
P–
участником
предпочт.
4
5

IEC 61010-1 (ГОСТ 12.2.091)
IEC 62052-11 (ГОСТ 31818.11)
IEC 62053-22 (ГОСТ 31819.22)
IEC 62053-24 (ГОСТ 31819.24)
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Кыргызской

M

2.2

Сертификаты

2.3
3.
3.1
3.2

Тип D:
Основные параметры
Стартовый ток
Номинальное напряжение Un
Расширенный диапазон рабочего
фазного напряжения, при котором
обеспечивается работа счетчика в
классе точности.
Частота fn

3.3
3.4

DLMS UA 1000 -1
DLMS UA 1000 -2
IEC 62056-61
IEC 62056-21
и
последующие
модификации
вышеперечисленных стандартов
Поставщик должен предоставить на тендер
сертификат соответствия типа на счетчик от
международной аккредитованной лаборатории,
признанной
на
территории
Кыргызской
Республики и ЕАЭС.
В случае выигрыша и заключения контракта
Поставщик должен внести в реестр средств
измерений
Кыргызской
Республики
поставляемый тип счетчика до поставки.
Производитель
счетчиков
должен
иметь
сертификат качества в соответствии с ISO 9001.
1(10)А

M

M

0,001 x Inom
3x57.7/100В

M
M

-20%...+15%

M

50Гц ±2%

M
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4.
4.1
5.

5.1

Перегрузка по току
КЗ<10мс
Точность измерения
Активная энергия

5.2

Реактивная энергия

6.
6.1
6.2
7.
7.1
7.2

Климатические условия
Рабочая температура
Температура хранения
Требования к конструкции
Прочность изоляции
Герметичность
Способ подключения к сетевым
кабелям

7.3

7.4

Крышка счетчика и клеммник

20хIмах

M

0,2S для 110 кВ и выше, а также для генераторов
и присоединений с установленной мощностью 50
МВт и более
0,5S для менее 110 кВ, а также для остальных
присоединений с установленной мощностью
менее 50 МВт
На одно значение ниже активной энергии (для
0,2S это 0,5, для 0,5S это 1)

M

M

-40°C … +70°C
-40°C … +70°C

M
M

4 кВ (класс защиты II)
IP 54

M
M

Винтовое соединение

M

Снятие крышки кожуха счетчика должно быть
возможно только после снятия крышки
клеммника.
Материал
клеммника
должен
быть из
антикоррозийного металла, прочного, не
окисляющегося
при
соприкосновении
с
алюминием и медью. Крепление между фазами

M
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должно быть не меньше, чем на 10мм (для
исключения межфазного замыкания).
В случае выигрыша и заключения контракта, по
требованию закупающей организации, должен
содержать логотип энергокомпании.
Штрих код должен включать данные по
согласованию с энергокомпанией.
Все надписи должны быть выполнены
промышленным способом (офсетная печать,
гравировка, лазерная гравировка и т.д.) без
использования каких-либо наклеек.
Материал исполнения: метал или пластик.

7.5

Шильдик

8.
8.1
8.2

Отображение информации
Тип экрана
Четкость изображения

8.3

Отображение
значений

8.4

Формат вывода данных на дисплей

8.5

Возможность вывода на дисплей
основных измеряемых параметров
с
удаленной
и
локальной
конфигурацией

измеряемых

ЖК (LCD) дисплей, либо иной другой
в течение 20 лет
1. Не менее 8 цифр.
2. На дисплее должен быть предусмотрен
вывод
показаний
с
количеством
децимальных значений не менее 3.
Отображение информации о положении реле
отключения
нагрузки
(по
требованию
энергокомпании)
1. Измерение активной энергии прямого и
обратного направления и мощности;
2. Измерение реактивной энергии прямого и
обратного направления и мощности;
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3. Измерение текущих значений тока и
напряжение по фазам.
8.6

8.7
8.8

8.9

8.10
9.
9.1

Возможность вывода на дисплей
всех измеряемых параметров с
Всевозможные иные параметры
удаленной
и
локальной
конфигурацией
Данные о потребленной энергии должны
Единицы измерения
выдаваться в kWh для активной энергии и kVArh
для реактивной энергии.
Выводимые значения должны сопровождаться
Кодирование значений
соответствующим OBIS кодом на экране
Дисплей счетчика должен иметь подсветку
экрана.
Должна быть предусмотрена возможность
включения/отключения подсветки постоянно и
Подсветка экрана дисплея
по таймауту.
Конфигурирование
включения/отключения
подсветки постоянно и по таймауту должно быть
доступно локально и удаленно.
Счетчик должен иметь возможность снятия
Отображение
показаний
при показаний при отсутствии внешнего питания
отсутствии питания

M

M
M

P

M

Резервное питание
Аккумулятор

1. Аккумулятор с гарантированным сроком
службы в соответствии с межповерочным
интервалом, но не менее 6 лет.
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2. Аккумулятор должен быть заменяемым без
вскрытия корпуса счетчика.

9.2

Резервное питание

10.

Память счетчика

10.1

11.

11.1

11.2
11.3
11.4

Прибор
учета
должен
иметь
дополнительного
источника
(переменного тока)

клеммы
питания

М

Наличие
энергонезависимой
памяти,
обеспечивающее хранение основных параметров
с меткой даты и времени.
Энергонезависимая память
M
Глубина хранения информации не менее 60 дней
при 30 минутном интервале в количестве 4
значений (параметров).
Реле отключения основной нагрузки (Только по требованию закупающей организации)
Внутреннее реле для управления внешним
коммутационным аппаратом (автоматическим
Расположение реле
выключателем) основной нагрузки (отключение,
M
фиксация
в
отключенном
положении,
включение).
Максимальное
коммутационное
Un 220 B ±20%
M
напряжение
Коммутационный ток реле
5А при номинальном напряжении
M
Количество
коммутаций
без Не менее 10 000 переключений при номинальном
M
нагрузки
напряжении

Страница 133 из 164

Должна быть предусмотрена возможность
управления режимом работы реле как локально,
так и удаленно (включая по разрешающей
команде из системы AMI).

M

Включение реле должно осуществляться по
настройке согласно управления режимом работы
реле:
11.5

Управление режимом работы реле

- в случае фиксации наличия внешнего
магнитного поля, электростатического разряда,
превышающего значения, согласно IEC и ГОСТ,
должно быть отключено реле и заблокирована
его работа;
- при отключении питания счетчика или иных
сбоев, в систему АМI должны быть переданы
последние данные об активной, реактивной
энергии, данные о времени отключения и
сигналы (алармы), фиксируемые счетчиком.

11.6

Управление реле

12.

Внутренние часы

12.1

Точность хода

М

Р

Включение реле должно осуществляться как
локально, так и удаленно по разрешающей
команде из системы AMI.

М

Допустимое отклонение не более 0.5 сек в сутки
при нормальных условиях

M
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12.2

Синхронизация часов

13.

Внутренние функции счетчика

13.1

Синхронизация часов с Центром должна
осуществляться по каналам дистанционной связи
(RS-485), используемым в системе по протоколу
DLMS/COSEM.

- вскрытие кожуха счетчика (при разборном
корпусе) вне зависимости от наличия сетевого
напряжения;
- вскрытие крышки клеммника счетчика;
- наличие магнитного поля (переменного,
и
электромагнитного),
Счетчик должен иметь функции постоянного
регистрации и передачи в систему электростатического разряда, превышающих
значений согласно IEC и ГОСТ.
AMI следующих событий

M

М

Передача сигнала в систему AMI и
отключения/включения должна устанавливаться
(конфигурироваться) как локально, так и
удаленно.
14.

Пломбирование

14.1

В случае выигрыша и заключения контракта:
1. Количество номерных пломб должно
Счетчик должен иметь следующие
соответствовать
конструктивному
пломбы
исполнению корпуса счетчика (тип пломбы
должен
быть
согласован
с
энергокомпанией);
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2. Пломба Государственной поверки должна
соответствовать
действующему
законодательству Кыргызской Республики.
15.
15.1
16.
16.1

Срок службы
Средний срок службы
Гарантия
Гарантийный срок

16.2

Сбор данных

16.3

Дистанционное
отключение/включение реле

17.

Локальный обмен данными

17.1

Протокол обмена данными

17.2

Локальный интерфейс

17.3

Безопасность
доступа
оптопорту, RS-485

Не менее 20 лет

M

Не менее пяти лет на все оборудование
Поставщик должен обеспечить 100% успешно
обработанных запросов по сбору данных по
каналу связи RS 485
Поставщик
должен
обеспечить
100%
отключение/включение реле по каналам связи RS
485 в течение 20 минут.

M

DLMS/COSEM
IEC 62056-21
Открытые протоколы
Счетчик должен иметь стандартный оптический
порт, RS-485
1. Безопасность работы через оптопорт, RS485 должна обеспечиваться паролями для
по
следующих уровней доступа:
• Только чтение;
• Чтение и запись;
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• Чтение
и
запись
только
определенных
параметров
по
настройке (конфигурирование по
настройке).
2. С сохранением журналов всех операций
(logs), для последующего контроля.
18.
18.1
18.2
19.

19.1

Дистанционный обмен данными
Основной канал связи
RS 485
Для подстанционных счетчиков – 1, 2 (АСКУЭ,
Количество RS-485интерфейсов
SCADA)
Для абонентских счетчиков – 1 (АСКУЭ)
Минимальные требования к функциональности
Прибор учета должен иметь память для хранения
глубиной не менее 600 записей:
1.Регистрация открытия крышки счетчика и
клеммника, с записью в журнале событий;
2.Регистрация
в
классе
точности
потребленной электроэнергии при:
Функции
защиты
от
несанкционированного доступа к
• реверсивном подключении;
счетчику и изменения схемы
• изменении направления токовых
включения
цепей.
Прибор учета должен иметь устойчивость к
воздействию внешних факторов определенных
требованиями IEC и ГОСТ, при превышении
значений
определенных
IEC
и
ГОСТ
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19.2

(воздействие
внешними
магнитными,
электростатическим разрядом и др.), должен
быть предусмотрен функционал (механизм)
фиксации или определения наличия внешнего
несанкционированного воздействия с целью
влияния на работу прибора учета (с записью в
журнале событий).
1. Отказ работы часового механизма;
2. Низкое напряжение батареи питания;
3.Несанкционированное
подключение
к
локальному оптическому порту;
4. Была изменена конфигурация;
5. Снята крышка клеммника счетчика;
6.Воздействие магнитного поля (переменного,
постоянного, электромагнитного);
7. Воздействие электростатического разряда;
Сигналы (алармы), фиксируемые 8. Снята крышка корпуса счетчика, для счетчика с
счетчиком
разборным корпусом;
9. Перезапуск по watchdog - перезапуск
программы;
10.
Ошибка
обновления
программного
обеспечения;
11.Ошибка коэффициента измерения - при
калибровке счетчика используется;
12. Отсутствие напряжения фазы
1,2,3;
13. Отсутствие тока фазы 1,2,3;
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14. Ошибочное подключение фаз.
Все алармы должны передаваться в систему AMI
по запросу вне зависимости от канала связи. Если
связь отсутствует, то счетчик должен передать
все алармы при первой же возможности
(появлении связи).
19.3
19.4

19.5

19.6

Логирование
всех
действий
Все действия
счетчика в памяти счетчика
Счетчик должен иметь возможность передавать
Мгновенные данные
все имеющиеся параметры по запросу в режиме
ON-LINE
Счетчик должен иметь возможность сохранять
данные с периодичностью 15 мин., 30 мин.,60
Интервальные данные
мин, сутки, месяц.
Периодичность должна конфигурироваться как
локально, так и удаленно.
В счетчике должна быть реализована работа с
установленными
предельными
значениями
следующих параметров:
• превышение
потребления
активной
Работа с предельными значениями
мощности;
(Thresholds)
• превышение тока;
• превышение и провал по напряжению.
• превышение и провал по cosφ.
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19.7

Работа с лимитами (Limiters)

Превышение и провал предельного значения счетчик должен фиксировать это событие в
журнале событий и в зависимости от настройки
отключать реле и фиксировать это событие:
• передавать в систему AMI;
• передавать в систему AMI и отключить реле
(по требованию).
При приведении в норму предельного значения счетчик должен фиксировать это событие в
журнале событий и в зависимости от настройки:
• передавать в систему AMI;
• передавать в систему AMI и подключить реле
(по требованию).
Предельное значение параметра, а также реакция
счетчика на событие, должны устанавливаться
(конфигурироваться) как локально, так и
удаленно.
Предельные
значения
должны
работать
параллельно и независимо с ограничением по
лимиту.
В счетчике должна быть реализована работа с
установленными
лимитами
следующих
параметров:
• превышение
потребления
активной
мощности;
• превышение и провал по току по фазам,
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20.

21.

Превышение и провал предельного значения счетчик должен фиксировать это событие в
журнале событий и в зависимости от настройки:
• передавать в систему AMI;
• передавать в систему AMI и отключить реле
(по требованию).
При приведении в норму предельного значения счетчик должен фиксировать это событие в
журнале событий и в зависимости от настройки:
• передавать в систему AMI;
• передавать в систему AMI и подключить
реле (по требованию).
Предельное значение параметра, а также реакция
счетчика на событие, должны устанавливаться
(конфигурироваться) как локально, так и
удаленно.
Ограничение по лимиту должно работать
параллельно и независимо с предельными
значениями.
Должна быть обеспечена работа не менее чем с 4
Тарифы
тарифами (TOU). Возможность посезонной
конфигурации тарифов минимум 12 сезонов
По запросу энергокомпании производитель
Совместимость с ПО верхнего приборов учёта обязан предоставить открытые
уровня
протоколы передачи данных с приборов учета и
УСПД
для
обеспечения
интеграции
с
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существующим программным обеспечением в
Кыргызском Энергетическом расчетном центре
2.10. ТИП D: Трехфазный счетчик для косвенного подключения 100 В, 1(10)А
(Основной канал связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA)
№
п/п
1
1.
1.1
2.

2.1

Таблица технических требований

Требуемые данные

2
3
Тип счетчика электроэнергии
Тип
D:
Трехфазный
счетчик
косвенного подключения (через Основной канал связи GSM 2G (GPRS) +
трансформаторы
тока
и UMTS 3G (HSPA)
трансформаторы напряжения)
Требования соответствия стандартам
Принятые на территории Кыргызской
Республики: IEC, ГОСТ, EN
Стандарты

IEC 61010-1 (ГОСТ 12.2.091)
IEC 62052-11 (ГОСТ 31818.11)
IЕС 62053-22(ГОСТ 31819.22)
IEC 62053-24(ГОСТ 31819.24)
DLMS UA 1000 -1
DLMS UA 1000 -2
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Данные
обязат.
заполняются
P–
участником
предпочт.
4
5

M

M

2.2

Сертификаты

2.3
3.
3.1
3.2

Тип D:
Основные параметры
Стартовый ток
Номинальное напряжение Un
Расширенный диапазон рабочего
фазного напряжения, при котором
обеспечивается работа счетчика в
классе точности.
Частота fn
Перегрузка по току

3.3
3.4
4.

IEC 62056-61
IEC 62056-21
и
последующие
модификации
вышеперечисленных стандартов
Поставщик должен предоставить на тендер
сертификат соответствия типа на счетчик от
международной
аккредитованной
лаборатории, признанной на территории
Кыргызской Республики и ЕАЭС.
В случае выигрыша и заключения контракта
Поставщик должен внести в реестр средств
измерений
Кыргызской
Республики
поставляемый тип счетчика до поставки.
Производитель счетчиков должен иметь
сертификат качества в соответствии с ISO
9001.
1(10)А

M

M

0,001 x Inom
3x57.7/100В

M
M

-20%...+15%

M

50Гц ±2%

M
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4.1
5.

5.1

КЗ<10мс
Точность измерения
Активная энергия

5.2

Реактивная энергия

6.
6.1
6.2
7.
7.1
7.2

Климатические условия
Рабочая температура
Температура хранения
Требования к конструкции
Прочность изоляции
Герметичность
Способ подключения к сетевым
кабелям

7.3

7.4

Крышка счетчика и клеммник

20хIмах
0,2S для 110 кВ и выше, а также для
генераторов
и
присоединений
с
установленной мощностью 50 МВт и более
0,5S для менее 110 кВ, а также для остальных
присоединений с установленной мощностью
менее 50 МВт
На одно значение ниже активной энергии (для
0,2S это 0,5, для 0,5S это 1)

M

M

M

-40°C … +70°C
-40°C … +70°C

M
M

4 кВ (класс защиты II)
IP 54

M
M

Винтовое соединение

M

Снятие крышки кожуха счетчика должно
быть возможно только после снятия крышки
клеммника.
Материал клеммника должен быть из
антикоррозийного металла, прочного, не
окисляющегося при соприкосновении с
алюминием и медью. Крепление между
фазами должно быть не меньше, чем на 10 мм
(для исключения межфазного замыкания)

M
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7.5

Шильдик

8.
8.1
8.2

Отображение информации
Тип экрана
Четкость изображения

8.3

8.4

8.5

В случае выигрыша и заключения контракта,
по требованию закупающей организации,
должен содержать логотип энергокомпании.
Штрих код должен включать данные по
согласованию с энергокомпанией.
Все надписи должны быть выполнены
промышленным способом (офсетная печать,
гравировка, лазерная гравировка и т.д.) без
использования каких-либо наклеек.
Материал исполнения: метал или пластик.

ЖК (LCD) дисплей, либо иной другой
в течение 20 лет
1. Не менее 8 цифр.
2. На дисплее должен быть предусмотрен
Отображение измеряемых значений
вывод показаний с количеством
децимальных значений не менее 3.
Отображение информации о положении реле
Формат вывода данных на дисплей
отключения нагрузки.
1. Измерение активной энергии прямого и
обратного направления и мощности;
Возможность вывода на дисплей
2. Измерение
реактивной
энергии
основных измеряемых параметров с
прямого и обратного направления и
удаленной
и
локальной
мощности;
конфигурацией
3. Измерение текущих значений тока и
напряжение по фазам.
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8.6

8.7

8.8

8.9

8.10
9.
9.1

Возможность вывода на дисплей всех
измеряемых параметров с удаленной Всевозможные иные параметры
и локальной конфигурацией
Данные о потребленной энергии должны
Единицы измерения
выдаваться в kWh для активной энергии и
kVArh для реактивной энергии.
Выводимые
значения
должны
Кодирование значений
сопровождаться соответствующим OBIS
кодом на экране
Дисплей счетчика должен иметь подсветку
экрана.
Должна быть предусмотрена возможность
включения/отключения подсветки постоянно
Подсветка экрана дисплея
и по таймауту.
Конфигурирование включения/отключения
подсветки постоянно и по таймауту должно
быть доступно локально и удаленно.
Счетчик должен иметь возможность снятия
Отображение
показаний
при показаний при отсутствии внешнего питания
отсутствии питания

M

M

M

P

M

Резервное питание
Аккумулятор

1. Аккумулятор
с
гарантированным
сроком службы в соответствии с
межповерочным интервалом, но не
менее 6 лет.
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2. Аккумулятор должен быть заменяемым
без вскрытия корпуса счетчика.

9.2

Резервное питание

10.

Память счетчика

10.1

11.

11.1

11.2
11.3
11.4

Прибор учета должен иметь
дополнительного
источника
(переменного тока)

клеммы
питания

М

Наличие
энергонезависимой
памяти,
обеспечивающее
хранение
основных
параметров с меткой даты и времени.
Энергонезависимая память
M
Глубина хранения информации не менее 60
дней при 30 минутном интервале в
количестве 4 значений
Реле отключения основной нагрузки (Только по требованию закупающей организации)
Внутреннее реле для управления внешним
коммутационным
аппаратом
Расположение реле
(автоматическим выключателем) основной
M
нагрузки
(отключение,
фиксация
в
отключенном положении, включение).
Максимальное
коммутационное
Un 220B ±20%
M
напряжение
Коммутационный ток реле
5А при номинальном напряжении
M
Не менее 10 000 переключений при
Количество коммутаций без нагрузки
M
номинальном напряжении
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Должна быть предусмотрена возможность
управления режимом работы реле как
локально, так и удаленно (включая по
разрешающей команде из системы AMI).

M

Включение реле должно осуществляться по
настройке согласно управления режимом
работы реле:
11.5

Управление режимом работы реле

- в случае фиксации наличия внешнего
магнитного
поля,
электростатического
разряда, превышающего значения, согласно
IEC и ГОСТ, должно быть отключено реле и
заблокирована его работа;
- при отключении питания счетчика или иных
сбоев, в систему АМI должны быть переданы
последние данные об активной, реактивной
энергии, данные о времени отключения и
сигналы (алармы), фиксируемые счетчиком.

11.6

Управление реле

12.

Внутренние часы

Включение реле должно осуществляться как
локально, так и удаленно по разрешающей
команде из системы AMI.
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12.1

Точность хода

12.2

Синхронизация часов

13.

Внутренние функции счетчика

13.1

Допустимое отклонение не более 0.5 сек в
сутки при нормальных условиях
Синхронизация часов с Центром должна
осуществляться по каналам дистанционной
связи (RS-485, Ethernet/GSM 2G (GPRS) +
UMTS 3G (HSPA)), используемым в системе
по протоколу DLMS/COSEM.

- вскрытие кожуха счетчика (при разборном
корпусе) вне зависимости от наличия
сетевого напряжения;
- вскрытие крышки клеммника счетчика;
- наличие магнитного поля (переменного,
и
электромагнитного),
Счетчик должен иметь функции постоянного
регистрации и передачи в систему электростатического разряда, превышающих
значений согласно IEC и ГОСТ.
AMI следующих событий

M

M

М

Передача сигнала в систему AMI и
отключения/включения
должна
устанавливаться (конфигурироваться) как
локально, так и удаленно.
14.

Пломбирование

14.1

В случае выигрыша и заключения контракта:
Счетчик должен иметь следующие
1. Количество номерных пломб должно
пломбы
соответствовать
конструктивному
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исполнению корпуса счетчика (тип пломбы
должен
быть
согласован
с
энергокомпанией);
2. Пломба Государственной поверки должна
соответствовать
действующему
законодательству Кыргызской Республики.
15.
15.1
16.
16.1

Срок службы
Средний срок службы
Гарантия
Гарантийный срок

16.2

Сбор данных

16.3

Дистанционное
отключение/включение реле

17.

Локальный обмен данными

17.1

Протокол обмена данными

17.2

Локальный интерфейс

Не менее 20 лет

M

Не менее пяти лет на все оборудование
Поставщик должен обеспечить 100%
успешно обработанных запросов по сбору
данных по каналу связи GSM 2G (GPRS) +
UMTS 3G (HSPA)
Поставщик должен обеспечить 100%
отключение/включение реле по каналам связи
GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA) в
течение 20 минут.

M

DLMS/COSEM
IEC 62056-21
Открытые протоколы
Счетчик
должен
иметь
оптический порт, RS-485
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17.3

1. Безопасность работы через оптопорт, RS485 должна обеспечиваться паролями:
• Только чтение;
• Чтение и запись;
Безопасность доступа по оптопорту,
• Чтение и запись только определенных
RS-485
параметров
по
настройке
(конфигурирование по настройке).
2. С сохранением журналов всех операций
(logs), для последующего контроля

18.

Дистанционный обмен данными

Счетчик должен обеспечивать передачу
18.1 Каналы связи
данных по основному каналу связи GSM 2G
(GPRS) + UMTS 3G (HSPA)
18.2 Основной канал связи
GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA)
Для обеспечения канала связи поставщик
должен укомплектовать модемом
18.2.1 Требования к модему (модулю)
GSM 2G (850, 900, 1800, 1900)
UMTS 3G (850, 900, 1900, 2100)
19. Минимальные требования к функциональности
Прибор учета должен иметь память для
Функции
защиты
от
хранения глубиной не менее 600 записей:
несанкционированного доступа к
19.1
1.Регистрация открытия крышки счетчика
счетчику и
изменения
схемы
и клеммника, с записью в журнале
включения
событий;
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2.Регистрация
в
классе
точности
потребленной электроэнергии при:
• реверсивном подключении;
• изменении направления токовых цепей.

19.2

Сигналы (алармы),
счетчиком

Прибор учета должен иметь устойчивость к
воздействию
внешних
факторов
определенных требованиями IEC и ГОСТ,
при превышении значений определенных IEC
и ГОСТ (воздействие внешними магнитными,
электростатическим разрядом и др.), должен
быть предусмотрен функционал (механизм)
фиксации или определения наличия внешнего
несанкционированного воздействия с целью
влияния на работу прибора учета (с записью в
журнале событий).
1.Отказ работы часового механизма;
2.Низкое напряжение батареи питания;
3.Несанкционированное
подключение
к
локальному оптическому порту;
4.Была изменена конфигурация;
фиксируемые
5.Снята крышка клеммника счетчика;
6.Воздействие магнитного поля (переменного,
постоянного, электромагнитного);
7.Воздействие электростатического разряда;
8.Снята крышка корпуса счетчика, для
счетчика с разборным корпусом;
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9.Перезапуск по watchdog - перезапуск
программы;
10.Ошибка
обновления
программного
обеспечения;
11.Ошибка коэффициента измерения - при
калибровке счетчика используется;
12. Отсутствие напряжения фазы
1,2,3;
13. Отсутствие тока фазы 1,2,3;
14. Ошибочное подключение фаз.
Все алармы должны передаваться в систему
AMI по запросу вне зависимости от канала
связи. Если связь отсутствует, то счетчик
должен передать все алармы при первой же
возможности (появлении связи).
19.3
19.4

19.5

Логирование всех действий счетчика
Все действия
в памяти счетчика
Счетчик
должен
иметь
возможность
Мгновенные данные
передавать все имеющиеся параметры по
запросу в режиме ON-LINE
Счетчик
должен
иметь
возможность
сохранять данные с периодичностью 30 мин.,
Интервальные данные
сутки, месяц.
Периодичность должна конфигурироваться
как локально, так и удаленно.
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В счетчике должна быть реализована работа с
установленными предельными значениями
следующих параметров:
• превышение потребления активной
мощности;
• превышение тока;
• превышение и провал по напряжению;
• превышение и провал по cosφ.

19.6

Работа с предельными значениями
(Thresholds)

Превышение и провал предельного значения счетчик должен фиксировать это событие в
журнале событий и в зависимости от
настройки отключать реле и фиксировать это
событие:
• передавать в систему AMI;
• передавать в систему AMI и отключить
реле (по требованию).
При приведении в норму предельного
значения - счетчик должен фиксировать это
событие в журнале событий и в зависимости
от настройки:
• передавать в систему AMI;
• передавать в систему AMI и подключить
реле (по требованию).
Предельное значение параметра, а также
реакция счетчика на событие, должны
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19.7

Работа с лимитами (Limiters)

устанавливаться (конфигурироваться) как
локально, так и удаленно.
Предельные значения должны работать
параллельно и независимо с ограничением по
лимиту.
В счетчике должна быть реализована работа с
установленными
лимитами
следующих
параметров:
• превышение
потребления
активной
мощности;
• превышение и провал по току по фазам.
Превышение и провал предельного значения счетчик должен фиксировать это событие в
журнале событий и в зависимости от
настройки:
• передавать в систему AMI;
• передавать в систему AMI и отключить
реле (по требованию).
При приведении в норму предельного
значения - счетчик должен фиксировать это
событие в журнале событий и в зависимости
от настройки:
• передавать в систему AMI;
• передавать в систему AMI и
подключить реле (по требованию).
Предельное значение параметра, а также
реакция счетчика на событие, должны
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20.

Тарифы

21.

Совместимость
уровня

с

ПО

устанавливаться (конфигурироваться) как
локально, так и удаленно.
Ограничение по лимиту должно работать
параллельно и независимо с предельными
значениями.
Должна быть обеспечена работа не менее чем
с 4 тарифами (TOU). Возможность
посезонной конфигурации тарифов минимум
12 сезонов
По запросу энергокомпании производитель
приборов
учёта
обязан
предоставить
открытые протоколы передачи данных с
верхнего
приборов учета и УСПД для обеспечения
интеграции с существующим программным
обеспечением в Кыргызском Энергетическом
расчетном центре

M

М

3. Концентратор для PLC(G3) + RS-485 счетчиков
(Основной канал связи GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA) + Ethernet)
№
п/п

Таблица технических требований

Требуемые данные

1
1.

2
Требования соответствия стандартам

3
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MДанные
обязат.
заполняются
P–
участником
предпочт.
4
5

1.1

Стандарты

2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
4.
4.1

Основные параметры
Номинальноенапряжение Un
Частотаfn
Климатические условия
Рабочаятемпература
Температурахранения
Требования к конструкции
Герметичность

4.2

Шильдик

5.

Память

5.1

Энергонезависимая память

6.

Внутренние часы

6.1

Точность хода

PLC G3
DLMS/COSEM
GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA)

M

3x220/380-240/416В
50Гц ±2%

M
M

-40°C … +70°C
-40°C … +70°C

M
M

IP 54
В случае выигрыша и заключения
контракта, по требованию закупающей
организации:
-должен
содержать
логотип
энергокомпании;
- штрих код должен включать данные по
согласованию с энергокомпанией.

M

M

Наличие
энергонезависимой
памяти,
обеспечивающее хранение данных с меткой
даты и времени

M

Допустимое отклонение не более 0.5 сек в
сутки при нормальных условиях

M
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6.2

Синхронизация часов

7.
7.1
8.
8.1
9.

Срок службы
Средний срок службы
Гарантия
Гарантийный срок
Локальный обмен данными

9.1

9.2
9.3
10.
10.1
10.2

Синхронизация часов с системой AMI
должна осуществляться по каналам
дистанционной связи GSM 2G (GPRS) +
UMTS 3G (HSPA), Ethernet (RJ-45)),
используемым в системе по протоколу
DLMS/COSEM.

M

Не менее 20 лет

M

Не менее пяти лет на все оборудование

M

Концентратор данных должен иметь
Локальный интерфейс
Ethernet портRJ -45 , USB порт, PLC, RS-485
интерфейс.
TCP\IP
Протокол обмена данными
DLMS\COSEM
Открытые протоколы
Безопасность
должна
обеспечиваться
Безопасность доступа
паролями
Дистанционный обмен данными с сервером
GSM 2G (GPRS) + UMTS 3G (HSPA),
Канал связи
Ethernet
Для обеспечения канала связи GSM 2G
Требования к модему
(GPRS) + UMTS 3G (HSPA), модем должен
быть стандарта
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11.
11.1

11.2

GSM 2G (850, 900, 1800, 1900)
UMTS 3G (850, 900, 1800, 1900, 2100)
либо иной стандарт классом выше
Минимальные требования к функциональности
Логирование всех действий в памяти
Все действия
По запросу энергокомпании производитель
приборов учёта обязан предоставить
открытые протоколы передачи данных с
Совместимость с ПО верхнего уровня
приборов учета и УСПД для обеспечения
интеграции с существующим программным
обеспечением
в
Кыргызском
Энергетическом расчетном центре

M

М

4. Программное Обеспечение по эксплуатации и техническому обслуживанию для счетчиков электроэнергии
№пп

Таблица технических
требований

1.

Программное Обеспечение
Программное
Должен быть предоставлен полный пакет программ
Обеспечение по
(установочные дистрибутивы, лицензии, конфигурационные
эксплуатации и
файлы, описание структуры базы данных вплоть до полей
техническому
данных ит.д.) на базе Microsoft Windows \ Linux с
обслуживанию для
интерфейсом пользователя на английском и русском языках

1.1.

Требуемые данные
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M
–
обязат.
P
–
предпочт.
M

Данные
заполняются
участником

№пп

Таблица технических
требований

Требуемые данные

счетчиков
электроэнергии

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6.
1.7.

для реализаций функциональности Системы AMI сбора и
управления данными и обеспечения автоматического
взаимодействия на основе современных интерфейсов API
(RESTful API по протоколу HTTP/HTTPS + XML файл) c
существующей Биллинговой системой заказчика.
Интерфейсы (API)
Наличие интерфейса в соответствии стандартами IEC 619681 (части 1,3), IEC 61968-9, IEC 61968-11, IEC 61968-100
(Профили внедрения; Глоссарий), IEC/TS61968-2, IEC
61968-900. RESTful API по протоколу HTTP/HTTPS + XML
файл, который охватывает весь функционал основного
программного обеспечения (ПО)
Сквозной канал до/от Наличие сквозного канала связи до/от счетчика для
счетчика
считывания данных без искажения в режиме реального
времени.
ПО верхнего уровня
Центр сбора данных и управления
Модуль конфигурации В AMI системе должен быть модуль конфигурации
счетчиков полностью аналогичный модулю конфигурации
PC Software.
ПО нижнего уровня
Локальный сбор данных, сервисное обслуживание
Генератор отчетов
Наличие генератора отчетов (Crystal Reports, MS SQL
Reporting Services, Oracle BI либо иных других).
Возможность формировать новые отчеты и изменять

M
–
обязат.
P
–
предпочт.
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Данные
заполняются
участником

№пп

1.8.

Таблица технических
требований

Отчеты

Требуемые данные

существующие без изменения кода программы.
• Статистика показаний за заданный период по выбору
(Импорт, Экспорт, Полная):
1.Непринятые показания за заданный период;
2. Статистика показаний на момент отключения;
• Статистика по отключениям и подключениям за
заданный период:
3.По счетчикам, по количеству, по районам;
• Отчет по состоянию реле: на данный момент отключен
или подключен;
• Отчет по операторам связи, в заданном разрезе (с
привязкой к территориальной принадлежности и т.д.);
• Отчет по заменам SIM карт;
• Отчет по всем алармам и событиям, указанных в
данных спецификациях;
• Отчет по напряжению и току по фазам за заданный
период;
• Отчет по максимальным и минимальным значениям
напряжения и тока;
• Отчет по заменам счетчиков;
• Отчет по датчику температуры, сколько и какие
счетчики отключались по температуре;
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M
–
обязат.
P
–
предпочт.
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Данные
заполняются
участником

№пп

1.9.

Таблица технических
требований

Аналитика

1.10. Пуско-наладка системы,
услуги шеф инженера,
ввод в промышленную
эксплуатацию

Требуемые данные

• Отчет по превышению лимитов, по количеству раз
отключения реле, по районам;
• И другие необходимые отчеты.
• Баланс.
Проверка
сходимости
балансов
электроэнергии (30 мин., час, сутки, месяц, заданный
оператором период) и выявление вероятных
источников небаланса: от отходящей линии (фидера) с
подстанции 6/10кВ до трансформаторных подстанций
6-10/0,4кВ и от трансформаторной подстанции 610/0,4кВ до абонентов 0,23-0,4кВ;
• Полнота сбора данных. Инструмент анализа полноты
сбора данных по определенным элементам системы и
достоверизация данных;
• Типовой график нагрузки. Инструмент позволяющий
получить график потребления энергии за сутки на
основании данных за предыдущий период.
Поставщик должен провести пуско-наладочные работы,
вывести все приборы учета на связь и зарегистрировать в
системе.
Далее поставщик должен ввести систему в
промышленную эксплуатацию с соответствующим
оформлением акта ввода в эксплуатацию системы.
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обязат.
P
–
предпочт.
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М

Данные
заполняются
участником

№пп

Таблица технических
требований

2.

Инструкции и информация
Информация
Подробное функциональное описание вышеописанных
интерфейсов (API). Описание протоколов передачи данных,
управления.
Язык
инструкций Русский и Английский
Пользователя
на
счетчики
электроэнергии
и
программное
обеспечение
Обучение
Обучение по используемым программным продуктам в
качестве разработчика в сертифицированных центра сбора и
обработки данных с соответствующими специалистами
Поставщика (программисты, инженеры, метрологи и т.д.) и
оборудованием (счетчики, концентраторы, стенды и т.д.) на
территории
Кыргызской
Республики,
а
также
предоставление документации на электронном носителе и в
бумажном виде на русском и английском языках.
Техническая
Техническая
поддержка,
предоставление
и
поддержка системы и сопровождение
технической
документации,
всего оборудования
консультации по программному обеспечению в течение

2.1.

2.2.

2.3.

3.

Требуемые данные
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–
обязат.
P
–
предпочт.
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M

M
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Данные
заполняются
участником

№пп

Таблица технических
требований

Требуемые данные

M
–
обязат.
P
–
предпочт.

Данные
заполняются
участником

всего срока эксплуатации.
4.

5.
5.1
5.2

История
В AMI системе должен быть модуль истории всех
конфигураций и всех конфигураций счетчика и команд отправленных и
команд по счетчикам принятых
Исходные коды

Р

Исходные
программ
Исходные
программ

P

коды Предоставление полных исходных кодов программ без
какого-либо условия (Escrow аккаунт и другие)
коды Предоставление полных исходных кодов программ уровня
приложений (Application layer, customization source code) без
какого-либо условия

Р

*ПРИМЕЧАНИЕ: В графе 5 «Данные заполняются участником» - должен быть указан однозначный ответ о
соответствии или несоответствии требованиям, без ссылок и комментариев
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