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ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КТС «МАЯК»
• Поддержка всех типов счетчиков, выпускае-
мых АО «ННПО им. М.В.Фрунзе» (при необходи-
мости возможна интеграция в систему прибо-
ров учета сторонних производителей). 
• Считывание коммерческих данных, журналов 
событий с приборов учета и устройств, пара-
метров качества электрической энергии по 
заданному алгоритму и набору критериев, по 
расписанию и команде оператора.
• Ограничение, отключение/включение потре-
бителей автоматически или по команде опера-
тора.
• Предоставление данных в различных видах и 
форматах как вручную по запросу оператора, так 
и автоматически (рассылка, выгрузка отчетов).
• Автоматическое параметрирование прибо-
ров учета и устройств.
• Мониторинг технического состояния компо-
нентов системы.

• Организация сквозного канала связи автома-
тизированного рабочего места (АРМ) операто-
ра со счетчиками.
• Передача данных в смежные системы автома-
тически или по команде оператора.

ПРЕИМУЩЕСТВА КТС «МАЯК»
• Простота развертывания и пусконаладочных 
работ.
• Высокая надежность передачи данных.
• Гибкая конфигурация опроса.
• Масштабируемость.
• Гибкая конфигурация оборудования (по жела-
нию Заказчика).
• Простота администрирования программного 
обеспечения.
• Самоорганизующаяся PLС- или RF-сеть с авто-
матической маршрутизацией.
• Высокий уровень технической поддержки при 
монтаже, запуске и эксплуатации системы.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА БАЗЕ КТС «МАЯК»

АО «ННПО имени М.В. Фрунзе» является 
разработчиком и производителем автома-
тизированных систем мониторинга и учета 
энергоресурсов. 

Мы предлагаем решения от поставки 
оборудования до сдачи проектов под ключ  
и реализации энергосервисных контрактов.

АИИС КУЭ на базе КТС «Маяк» предназна-
чена для учета и оперативного контроля по-
требления энергоресурсов в распределен-
ных энергосетях. Серверное программное 
обеспечение (ПО) способно обрабатывать и 
хранить данные нескольких миллионов то-
чек учета.

Сбор данных с приборов учета осущест-
вляется по различным каналам связи:

• PLC
• RF (LR-WPAN)
• GSM/UMTS/LTE
• WiFi
• RS-485
Связь с контроллером сбора и передачи 

данных (УСД) осуществляется по каналам 
связи GSM/UMTS/LTE и Ethernet.

Система способна работать в круглосу-
точном непрерывном режиме, обеспечивая 
автоматический сбор данных, автоматиче-
скую синхронизацию времени входящих в 
систему устройств, автоматическое параме-
трирование приборов учета.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

Общая схема АИИС КУЭ

Комплекс технических средств «МАЯК» представляет собой набор приборов, устройств, 
серверного ПО, которые в целом позволяют создать многоуровневую автоматизирован-
ную систему с нормированными метрологическими характеристиками. КТС «МАЯК» серти-
фицирован и зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ

НИЖНИЙ УРОВЕНЬ

Индивидуальные отчеты и анализ потребления.

Сервер сбора, хранения и обработки данных.

Сбор данных с периферийных устройств по 
каналам PLC, RF, WiFi, RS-485. Передача данных 
на сервер по каналам GSM/UMTS/LTE, Ethernet.

Счетчики электрической энергии:
со встроенным модулем GSM, Ethernet или WiFi 
(двухуровневая система); 
с интерфейсом RS-485, со встроенным модулем 
PLC или RF 
(двухуровневая или трехуровневая системы).



• автоматический сбор данных со счетчиков;
• точный и достоверный учет потребления по 
абонентам и общедомовым нуждам (ОДН);
• контроль баланса полученной и отпущенной 
электрической энергии;
• сокращение потери электрической энергии 
путем обнаружения несанкционированного 
потребления при помощи сведения пофазно-
го баланса, датчика дифференциального тока,  
датчиков вскрытия счетчиков;

• управление нагрузкой потребителя (отключе-
ние в случае превышения заданных объемов 
отпуска электрической энергии или потребляе-
мой мощности);
• регистрацию и хранение параметров электро-
потребления, формирование отчетных доку-
ментов.

АИИС КУЭ БЫТОВЫх ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
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АИИС КУЭ НА БАЗЕ КТС «МАЯК» ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОРГАНИЗАцИЯМ ЖКх И ТСЖ:
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RF W
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• Организация достоверного и оперативного 
учета энергопотребления каждого абонента 
путем дистанционного считывания показаний 
приборов учета.
• Сокращение потерь электрической энергии за 
счет контроля, анализа и исключения нерацио-
нального использования электрической энер-
гии  в местах общего пользования.

• Организация оперативного учета данных  
с приборов учета электрической энергии.
• Исключение хищений за счет контроля балан-
сов по дому. 
• Возможность управления потреблением або-
нентов (полное или частичное ограничение по-
дачи электрической энергии).
• Автоматизация выписки счетов абонентам.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭффЕКТИВНОСТь ОТ ВНЕдРЕНИЯ

ИСПОЛьЗУЕМОЕ ОБОРУдОВАНИЕ
2. Устройство 
     сбора данных

3. Коммуникатор 
     WiFi

МАЯК 102АТМАЯК 103АРТСЭБ-1ТМ.03ПСЧ-4ТМ.05МК СЭБ-1ТМ.02Д ПСЧ-4ТМ.05МД СЭТ-4ТМ.03ММАЯК 101АТД

1. Счетчики электрической энергии: 

УСД – 2.04/1 С-2.01СЭТ-4ТМ.02М



• замена технологии съема показаний потреби-
телем на удаленный сбор данных персоналом 
энергосбытовых организаций;
• оперативный доступ к данным счетчика;
• организация многотарифного учета электри-
ческой энергии;
• контроль баланса полученной и отпущенной 
электрической энергии;

• управление нагрузкой потребителя (отклю-
чение в случае превышения заданных объ-
емов отпуска электрической энергии или  
потребляемой мощности);
• возможность автоматической передачи
данных о количестве потребленной электриче-
ской энергии на сервер сбора данных.

АИИС КУЭ В МЕЛКОМОТОРНОМ СЕКТОРЕ
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ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ АИИС КУЭ НА БАЗЕ КТС «МАЯК» 
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• замену технологии съема показаний потре-
бителем на удаленный сбор данных персона-
лом энергосбытовых организаций;
• организацию многотарифного учета;
• оперативный доступ к данным счетчика и
проверку их технического состояния;
• возможность постепенного наращивания точек 
учета в системе;

• управление нагрузкой потребителя (отклю-
чение в случае превышения заданных объ-
емов отпуска электрической энергии или по-
требляемой мощности);
• устраняется возможность хищения электри-
ческой энергии и других нарушений со сторо-
ны потребителей.

АИИС КУЭ В БЫТОВОМ ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
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ИСПОЛьЗУЕМОЕ ОБОРУдОВАНИЕ

ПСЧ-4ТМ.05МК ПСЧ-4ТМ.05МД СЭТ-4ТМ.03МСЭТ-4ТМ.03М МАЯК 103АРТН

1. Счетчики электрической энергии: 

ИСПОЛьЗУЕМОЕ ОБОРУдОВАНИЕ

ПСЧ-4ТМ.05МКМАЯК Т301АРТ МАЯК 301АРТД СЭТ-4ТМ.02М

1. Счетчики электрической энергии: 
2. Устройство 
сбора данных

УСД – 2.04/1 ПСЧ-4ТМ.05МД СЭТ-4ТМ.03М



АИИС КУЭ ПРОМЫшЛЕННЫх ПРЕдПРИЯТИЙ
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КРУПНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ АИИС КУЭ НА БАЗЕ КТС «МАЯК» 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ СЛЕдУюЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
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• оперативный анализ потребления по получа-
совым или программированным профилям;
• снятии показаний со счетчиков за заданный 
интервал;
• контроль потребления энергии подразделени-
ями предприятия;
• облегчение прогнозирования затрат 
на электрическую энергию;

• снижение затрат на электрическую энергию  
за счет перехода на зонные тарифы;
• контроль качества электрической энергии;
• возможность автоматической передачи дан-
ных о количестве потребленной электрической 
энергии в смежные системы;
• возможность выгрузки данных на серверы во 
всех требуемых форматах.

• Снижение затрат на электрическую энергию 
посредством введения многотарифного учета.
• Возможность уменьшения договорной мощно-
сти за счет мониторинга потребляемой электри-
ческой энергии.
• Перерасчет затрат на производство продук-
ции за счет контроля используемой отдельны-
ми структурными подразделениями электриче-
ской энергии.

• Повышение точности и достоверности изме-
рений электрической энергии посредством 
уменьшения ошибок и погрешностей приборов 
учета.
• Выявление хищений электрической энергии.
• Мониторинг утечек и неэффективного исполь-
зования электрической энергии.
• Контроль превышения лимитов электро- 
потребления.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭффЕКТИВНОСТь ОТ ВНЕдРЕНИЯ

ИСПОЛьЗУЕМОЕ ОБОРУдОВАНИЕ

3. Устройство сбора данных2. Коммуникаторы

ПСЧ-4ТМ.05МК ПСЧ-4ТМ.05МН ПСЧ-4ТМ.05МД МАЯК 302 АРТ МАЯК 302 АРТД МАЯК Т301 АРТ 3G C-1.03 GSM C-1.02СЭТ-4ТМ.03М СЭТ-4ТМ.02М

1. Счетчики электрической энергии: 

УСД – 2.04/1



ТЕхНИЧЕСКИЕ СРЕдСТВА

СЭТ-4ТМ.03М
СЭТ-4ТМ.02М

ТРехФАЗНые
МНОГОФУНКцИОНАльНые

КлАССИЧеСКАЯ 
АРхИТеКТУРА

Счетчики предназначены для измерения и учета активной и 
реактивной энергии (в том числе и с учетом потерь), ведения 
массивов профиля мощности нагрузки с программируемым 
временем интегрирования (в том числе и с учетом потерь), 
фиксации максимумов мощности, измерения параметров 
трехфазной сети и параметров качества электрической энергии.

Номинальное напряжение – 3х(57,7-115)/(100-200);
                                                               3х(120-230)/(208-400) В
Номинальный (максимальный) ток – 1 (2) или 5 (10) А
Класс точности при измерении:
                                                                активной энергии – 0,2 S или 0,5 S;
                                                   реактивной энергии – 0,5 или 1
Число тарифов – 8
Интерфейсы связи независимые равноприоритетные: 2хRS-485  
и оптопорт (СЭТ-4ТМ.03М); RS-485 и оптопорт (СЭТ-4ТМ.02М)

ПСЧ-4ТМ.05МК

ТРехФАЗНый
МНОГОФУНКцИОНАльНый

КлАССИЧеСКАЯ 
АРхИТеКТУРА

Счетчик предназначен для измерения и учета активной и 
реактивной энергии (в том числе и с учетом потерь), ведения 
массивов профиля мощности нагрузки с программируемым 
временем интегрирования (в том числе и с учетом потерь), 
фиксации максимумов мощности, измерения параметров 
трехфазной сети и параметров качества электрической энергии.

Номинальное напряжение – 3х(57,7-115)/(100-200);
                                                               3х(120-230)/(208-400) В
Номинальный (максимальный) ток – 1 (2) или 5 (10) А 
Базовый (максимальный) ток – 5 (100) А
Класс точности при измерении:
                                                                активной энергии – 0,5 S или 1;
                                          реактивной энергии – 1 или 2
Число тарифов – 4
Интерфейсы связи независимые равноприоритетные:  
RS-485 и оптопорт
Дополнительные интерфейсы модули: коммуникатор GSM, WiFi, 
модемы PLС, Ethernet, RF 
Функция управления нагрузкой
Датчик магнитного поля

ПСЧ-4ТМ.05МН

ТРехФАЗНый
МНОГОФУНКцИОНАльНый

КлАССИЧеСКАЯ 
И РАСщеПлеННАЯ 
АРхИТеКТУРА

Счетчик предназначен для измерения и учета активной и 
реактивной энергии (в том числе и с учетом потерь), ведения 
массивов профиля мощности нагрузки и профиля параметров 
с программируемым временем интегрирования (в том 
числе и с учетом потерь), фиксации максимумов мощности, 
измерения параметров трехфазной сети и параметров качества 
электрической энергии.

Номинальное напряжение – 3х(120-230)/(208-400) В
Базовый (максимальный) ток – 5 (80) А
Класс точности при измерении:
                                                           активной энергии – 1
                                     реактивной энергии – 2
Число тарифов – 4
Интерфейсы связи: RS-485, оптопорт, PLC, RF
Дополнительные интерфейсы модули: GSM, PLС, Ethernet, RF (для 
счетчиков внутренней установки)
Функция управления нагрузкой (встроенное реле)
Датчик магнитного поля

ТЕхНИЧЕСКИЕ СРЕдСТВА

ПСЧ-4ТМ.05МД

ТРехФАЗНый
МНОГОФУНКцИОНАльНый

СПОСОБ КРеПлеНИЯ – 
РейКА ТН35

Счетчик предназначен для измерения и учета активной и 
реактивно энергии (в том числе и с учетом потерь), ведения 
массивов профиля мощности нагрузки с программируемым 
временем интегрирования (в том числе и с учетом потерь), 
фиксации максимумов мощности, измерения параметров 
трехфазной сети и параметров качества электрической энергии.

Номинальное напряжение – 3х(57,7-115)/(100-200);
                                                               3х(120-230)/(208-400) В
Номинальный (максимальный) ток – 5 (80) А
Класс точности при измерении:
                                                               активной энергии – 0,5 S или 1;
                                        реактивной энергии – 1 или 2
Число тарифов – 4
Интерфейсы связи: независимые равноприоритетные: 
RS-485 и оптопорт 
Функция управления нагрузкой
Датчик магнитного поля

МАЯК 302АРТН

ТРехФАЗНый
МНОГОТАРИФНый

РАСщеПлеННАЯ 
АРхИТеКТУРА

Счетчик предназначен для учета активной и реактивной энергии в 
трехпроводных и четырехпроводных сетях переменного тока.

Номинальное напряжение – 3х(120-230)/(208-400) В
Базовый (максимальный) ток – 5 (100) А
Класс точности при измерении:
                                                              активной энергии – 1;
                                        реактивной энергии – 1
Число тарифов – 8
Интерфейсы связи: оптопорт, RS-485, PLC, RF, GSM 
Функция управления нагрузкой (встроенное реле)

МАЯК 302АРТ
МАЯК 302АРТД

ТРехФАЗНые
МНОГОТАРИФНые

КлАССИЧеСКАЯ 
АРхИТеКТУРА

СПОСОБ КРеПлеНИЯ – 
РейКА ТН35

Счетчики предназначены для учета активной и реактивной 
энергии прямого и обратного направления в трехпроводных и 
четырехпроводных сетях переменного тока.

Номинальное напряжение– 
3х57,7/100; 3х(120-230)/(208-400) В
Номинальный (максимальный) ток – 5 (10) А
Базовый (максимальный) ток – 5 (60) или 5 (100) А
Класс точности при измерении:
                                                              активной энергии – 0,5S или 1;
                                                              реактивной энергии – 1 или 2
Число тарифов -8
Интерфейсы связи: оптопорт, RS-485, 2xRS-485, GSM,  
                                        PLС, RF, Ethernet 
Функция управления нагрузкой (встроенное реле)

МАЯК Т301АРТ
МАЯК 301АРТД

ТРехФАЗНые
МНОГОТАРИФНые

КлАССИЧеСКАЯ 
АРхИТеКТУРА

СПОСОБ КРеПлеНИЯ – 
РейКА ТН35

Счетчики предназначены для учета активной или активной 
и реактивной энергии прямого и обратного направления в 
трехпроводных и четырехпроводных сетях переменного тока.

Номинальное напряжение – 
3х57,7/100; 3х(120-230)/(208-400) В
Номинальный (максимальный) ток – 5 (10) А
Базовый (максимальный) ток – 5 (60) или 5 (100) А
Класс точности при измерении:
                                                              активной энергии – 0,5S или 1; 
                                                              реактивной энергии – 1 
Число тарифов – 4
Интерфейсы связи независимые равноприоритетные: 
оптопорт и RS-485 
Функция управления нагрузкой



ТЕхНИЧЕСКИЕ СРЕдСТВА

УСТРОйСТВО 
СбОРА ДАННых 
УСД 2.04/1

КОНТРОллеР-
КОММУНиКАТОР 
МиКРОН 2

Устройство со встроенным промышленным контроллером Микрон 
2.02 предназначено для развертывания сетей сбора данных с 
использованием технологий RF, РLС по низковольтным сетям 
переменного тока. 
Предназначено для наружной установки.

Контроллер предназначен для сбора и обработки информации, 
передаваемой по каналам связи PLC и/или радиоканалу, проводной 
линии RS-485, GSM каналу и/или Ethernet.
Напряжение питания – от 176 до 253 В
Потребляемая мощность – не более 30 В·А
Операционная система Linux
Тактовая частота процессора – 300 МГц
Оперативная память – 32 МБ 
Энергонезависимая память – 128 Мб
GSM-подключение через GSM/GPRS (class 10), GSM/CSD 
c возможностью настройки параметров подключения.
Два слота для SIM-карт 
Настройка приоритета и порядка использования SIM
Один порт Ethernet 10/100 Base T
Один порт RS-485
Один порт PLC (опционально)
Один порт RF (опционально)
Десять конфигурируемых портов дискретного ввода-вывода 
(опционально)
Количество опрашиваемых точек учета – до 350
Диапазон рабочих температур – от – 40 до +70oС

КОММУНиКАТОР Wi-Fi
С-2.01

Коммуникатор предназначен для сопряжения сетей Wi-Fi 
стандарта IEEE 802.11 b/g/n с локальной сетью объекта стандарта 
RS-485 для целей осуществления удаленного радиодоступа.

Напряжение питания – 230 В переменного или постоянного тока
Рабочий диапазон напряжений питания – от 80 до 276 В
Характеристики Wi-Fi-интерфейса:
    поддерживаемые протоколы – IEEE 802.11 b/g/n
    диапазон частот от 2412 до 2483,5 МГц
    максимальная выходная мощность передатчика – не более 100 мВт
    максимальный размер буфера приема/передачи – 1000 байт
Количество подключаемых устройств – до 256
Скорость передачи данных по RS-485 – конфигурируемая 
300–115200 (с битом контроля нечетности или без него)

КОММУНиКАТОР 3G 
С-1.03

Коммуникатор предназначен для сопряжения сетей подвижной 
радиотелефонной связи стандарта GSM900/1800 и UMTS2000 с 
локальной сетью объекта стандарта RS-485 с целью осуществления 
удаленного радиодоступа.

Напряжение питания – 230 В переменного или постоянного тока
Характеристики GSM/UMTS-интерфейса:
    число диапазонов – 3 (GSM 900/1800 МГц, UMTS 2000 МГц)
    выходная мощность передатчика, Вт:
               а) 2 (класс 4 на частоте 900 МГц GSM)
               б) 1 (класс 1 на частоте 1800 МГц GSM)
               в) 0,25 (класс 3 на частоте 2000 МГц UMTS)
    GPRS и EDGE – класс 12
    EDGE – Uplink до 236,8 кбит/с; Downlink до 296 кбит/с
    UMTS – Uplink/ Downlink до 384 кбит/с
     HSPA – Uplink до 5,76 Мбит/с; Downlink до 7,2 Мбит/с
    CSD – RLP, непрозрачная передача , 9600 бит/c
Количество подключаемых устройств – до 256
Скорость передачи данных по RS-485 – 
конфигурируемая 300 -115200 (с битом контроля нечетности или 
без него)
До четырех одновременных соединений

ТЕхНИЧЕСКИЕ СРЕдСТВА

СЭб-1ТМ.03

ОДНОФАЗНый 
МНОГОФУНКцИОНАльНый

КлАССИЧеСКАЯ 
И РАСщеПлеННАЯ 
АРхИТеКТУРА

Счетчик предназначен для учета активной энергии независимо 
от направления (учет по модулю) и реактивной энергии прямого 
и обратного направления в двухпроводных сетях переменного 
тока; ведения массивов профиля мощности нагрузки и профиля 
параметров с программируемым временем интегрирования

Номинальное напряжение –  220 (230) В
Базовый (максимальный) ток – 5 (80) А
Класс точности при измерении:
                                           активной энергии – 1; 
                                                                 реактивной энергии – 2 
Число тарифов – 4
Интерфейсы связи: оптопорт, RS-485, PLC, Ethernet, RF, GSM, WiFi.
Функция управления нагрузкой (встроенное реле)
Датчик магнитного поля

СЭб-1ТМ.02Д

ОДНОФАЗНый 
МНОГОФУНКцИОНАльНый

СПОСОБ КРеПлеНИЯ – 
РейКА ТН35

Счетчик предназначен для учета активной энергии независимо 
от направления (учет по модулю) и реактивной энергии прямого 
и обратного направления в двухпроводных сетях переменного 
тока.

Номинальное напряжение –  220 (230) В
Базовый (максимальный) ток – 5 (75) А
Класс точности – 1
Число тарифов – 4
Интерфейсы связи: RS-485, оптопорт,  PLC
Функция управления нагрузкой

МАЯК 103АРТН
МАЯК 103АРТ 

ОДНОФАЗНые 
МНОГОТАРИФНые

КлАССИЧеСКАЯ 
И РАСщеПлеННАЯ 
АРхИТеКТУРА

Счетчики предназначены для учета активной и реактивной 
энергии прямого и обратного направления в однофазных сетях 
переменного тока.

Номинальное напряжение – 230 В
Базовый (максимальный) ток – 5 (100) А
Класс точности при измерении:
                                                                 активной энергии – 1
                                                     реактивной энергии – 1
Число тарифов – 8
Интерфейсы связи: оптопорт, RS-485, PLC, RF, GSM
Функция управления нагрузкой (встроенное реле)

МАЯК 102АТ

ОДНОФАЗНый 
МНОГОТАРИФНый

КлАССИЧеСКАЯ 
АРхИТеКТУРА

Счетчики предназначены для учета активной энергии прямого 
направления в однофазных сетях переменного тока.

Номинальное напряжение – 230 В
Базовый (максимальный) ток – 5 (80) или 5 (100) А
Класс точности – 1
Число тарифов – 4
Интерфейсы связи: оптопорт, PLC или оптопорт, RF.
Функция управления нагрузкой 



ТЕхНИЧЕСКИЕ СРЕдСТВА

МОДеМ PLC 
М-2.01

Устройство предназначено для передачи данных
по силовой сети 220 В в составе системы сбора данных.

Напряжение питания – от 85 до 265 В
Ток потребления – не более 500 мА
Скорость передачи данных:
в канале PLC – 2500 бит/с
по интерфейсу RS-485 – от 300 до 115200 бит/с
(с битом контроля нечетности и без него)

Интерфейсы: однофазная низковольтная сеть 
промышленной частоты (PLC); RS-485
Количество счетчиков, подключаемых по RS-485 – до 256
Дальность связи точка-точка – до 1 км

МОДеМ ISM 
M-4.03.1

РОУТеР /
КООРДиНАТОР

Устройство предназначено для передачи данных в диапазоне 
частот ISM 2,4 ГГц и сопряжения радиосети с узлом локальной сети 
стандарта RS-485.

Напряжение питания – от 160 до 265 В
Потребляемая мощность – не более 1,1 Вт
Радиоинтерфейс
Физический уровень:
    спецификация – IEEE.802.15.4
    количество частотных каналов – 16
    скорость передачи данных – до 250 кбит/сек
    тип модуляции – O-QPSK
Сетевой уровень:
    спецификация – ZigBee PRO
    топология сети – полносвязная одноранговая
    маршрутизация – автоматическая
    количество узлов в сети – 1 координатор/до 512 роутеров
    количество сетей – 65000
    глубина ретрансляции – до 15
Интерфейс подключения к счетчикам – RS-485
скорость передачи данных – 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 
38400, 115200 бит/сек
количество подключаемых устройств – до 256
Дальность связи – до 500 м

Варианты исполнения:
- в корпусе под DIN-рейку
- бескорпусное (для встраивания в приборы учета)

МОДеМ EthErnEt
M-3.01

Устройство предназначено для сопряжения сетей Ethernet  
и RS-485 с возможностью конфигурирования основных 
параметров коммуникации.

Напряжение питания – от 85 до 265 В
Ток потребления – не более 10 мА
Интерфейс Ethernet:
спецификация – 10BASE-T
скорость передачи данных – 10 Мбит/с
Интерфейс подключения к счетчикам – RS-485;
скорость передачи данных – до 115000 бит/с;
количество подключаемых устройств – до 256
Сопряжение сетей RS 485 и Ethernet – TCP-сервер/ TCP-клиент

Варианты исполнения:
- в корпусе под DIN-рейку
- бескорпусное (для встраивания в приборы учета)

• ПРИЛОЖЕНИЯ СЕРВЕРОВ ОПРОСА дЛЯ ОС Ubuntu Server 
Подключение, удержание и опрос различного 
коммуникационного оборудования (счетчиков 
электрической энергии со встроенными моде-
мами, коммуникаторов, УСПД различных версий 
и модификаций).

• КОНфИГУРАТОР DbConfig
Формирование конфигурации объектов энерго-
системы посредством визуального интерфейса, 
используемых каналов связи (указывается тип ка-
нала, коммуникационные параметры, перечень 
приборов учета, опрашиваемых в канале); привяз-
ка приборов учета к структуре РЭС, параметриро-
вание собираемых данных, управление пользова-
телями и их правами, настройка комплекса.

• WEB-ПОРТАЛ 
Обработка считанных показаний, построение  
отчетов, экспорт данных, управление приборами 
учета.

• ПРОГРАММА фОРМИРОВАНИЯ 
   ТАРИфНЫх РАСПИСАНИЙ TrRasp 

Передача сформированных файлов как группам 
приборов учета, так и индивидуально каждому 
отдельному прибору учета для записи и приме-
нения нового тарифного расписания.

• ПРОГРАММА фОРМИРОВАНИЯ 
   ПРАВИЛ УПРАВЛЕНИЯ НАГРУЗКИ LoadCfg

Формирование правил и алгоритмов управления 
нагрузкой для приборов учета с реле (позволяет 
задать лимиты мощности, объемы потребляемой 
энергии).

• СУБд PostgreSQL
хранение и обработка всех данных комплекса.

Программное обеспечение КТС «Маяк» не требует 
покупки дополнительных лицензий на стороннее 
ПО.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КТС «МАЯК» 
ПРОГРАММНОе ОБеСПеЧеНИе КТС «МАЯК» ПОСТРОеНО 
ПО МОДУльНОМУ ПРИНцИПУ 
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