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Модернизация системы учета
электроэнергии

Планируемые инвестиции до 2020г. – 36 млрд драмов

(74,2 млн долларов)
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Обеспечение умной системой учета
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Умный учет сети 6(10)/0,4/0,22 кВ 
Ожидаемые результаты установки 
учета системы

1. Четкое разграничение потерь энергии в 
сетях 6 (10) кВ от потерь в сетях 0,4 кВ

2. Точное определение 6 (10) / 0,4 кВ
подстанций, имеющих относительно 
высокие коммерческие потери энергии, 
Снижение коммерческих потерь 
энергии

3. Улучшение обслуживания 
потребителей

4. Исключение «человеческого фактора» 
в отношении потребления энергии и 
регистрации
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Схема системы умного учета компании
“Электрические сети Армении”
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Центральная система обработки данный



Ключевые вопросы внедрения системы
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Повышение 
энергоэффективности

Фазовая и полная локализация 
потерь электроэнергии

Постоянный контроль мер по 
повышению 

энергоэффективности

Динамический контроль 
энергетического баланса 

компании

Полный контроль 
над технической 

инфраструктурой
Полная автоматизация 

контроля энергопотребления и 
внешнего освещения объектов 

компании

Оперативное устранение 
аварий с помощью сигналов 

(контроль)

Информационное оперативное 
сотрудничество с 

соответствующими 
структурами (МЧС, GIS и др.)



Основные результаты внедрения системы
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Непрерывный контроль фактического
потребления электроэнергии для каждого
объекта

Проведение разнообразных анализов и,
как следствие, эффективное
планирование и реализация мер по
снижению необоснованных потерь
электроэнергии

Исключения человеческого фактора в
учете потребления электроэнергии



Основные преимущества учетной системы
основанной на программном обеспечении
"Пирамида" 
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Возможности системы умного учета
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Система позволяет вам:
-принимать данные с 30-минутным
интервалом,
-провести детальный анализ дисбалансов
на выбранном количестве счетчиков, -
отрывно отключить приборы учета при
неуплате
-обеспечить потребителей онлайн
доступом к компьютерам или мобильным
устройствам и многими другими
функциями ...



Внидрение системы MMS

1. Реестры пользователей

 Реестр участников рынка

 Реестр балансировщиков услуг 

 Реестр точек учета

2. Платформа регистрации контрактов 

3. Рынок на сутки вперед 

4. Заявки

5. Управление расчетными данными

6. Урегулирование дисбаланса
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Отдельные области, где программное обеспечение MMS облегчит работу оптового рынка
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Спасибо за внимание!


