
Система Беспроводного Сбора Данных (СБСД)
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АО «Мосэнергосбыт» в рамках инвестиционной
программы, утвержденной Департаментом
экономической политики и развития города Москвы
проводит работы по созданию системы беспроводного
сбора данных (СБСД) с приборов учёта электроэнергии
в г. Москве.

СБСД с приборов учёта электроэнергии в г. Москве
обеспечит дистанционное считывание показаний
приборов учёта электроэнергии и избавит жителей от
необходимости передавать показания.
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- Возможность получения показаний в дистанционном режиме и статистики за
расчетный период.

- Единовременное достоверное снятие показаний и проведение ежемесячных
автоматизированных расчетов за электроэнергию по фактическим показаниям
без корректирующих счетов.

- Отсутствие необходимости в ежемесячной передаче показаний жителями.
- Возможность выбора наиболее оптимального тарифа жителями в зависимости

от режима энергопотребления.
- Обеспечение дистанционной диагностики и дистанционного выявления

неисправностей приборов учета.
- Снижение коммерческих потерь управляющих компаний.
- Возможность интеграции в систему приборов учета воды и тепла.

Выгоды от внедрения СБСД
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Техническое решение построения СБСД

Технология ZigBee

Сбор данных осуществляется посредством организации сети ZigBee на основе приборов
учета со встроенными модулями передачи данных и опорной сети (шлюзы и роутеры).
Данные от приборов учета через опорную сеть роутеров передаются на установленный в
многоквартирном доме ZigBee-Шлюз. Далее информация по каналу Ethernet или GPRS
передается на сервер сбора данных.
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Преимущества технологии

Технология ZigBee

Преимущества:
• высокая скорость передачи данных;

• возможность получения доступа к приборам учёта в произвольный момент времени;

• положительный опыт использования в масштабных проектах (более 170 тыс. точек

учета).
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Установка модема передачи данных в прибор
учета электроэнергии. Питание модуля
производится от общедомовой сети 220 В.

При закрытой клеммной крышке радиомодем
совершенно не виден.

Установка модулей передачи данных под клеммную крышку существующих
приборов учета с последующей пломбировкой в случае если в домах установлены
современные приборы учета с цифровым интерфейсом, не вышедшие за срок МПИ.



7

Схема создания СБСД в рамках МКЖД

• Проведение предпроектного обследования МКЖД на предмет возможности
установки опорной сети (роутер и шлюзы), работоспособность и соответствие
типа прибора учета электроэнергии.

• Создание и согласование в АО «Мосэнергосбыт» рабочего проекта СБСД на
МКЖД но основании проведенного предпроектного обследования.

• Монтаж радиомодулей передачи данных в приборы учета электроэнергии (в
случае неисправности интерфейса ПУ производится бесплатная замена на новый
счетчик с встроенным модулем ZigBee). Монтаж роутеров и шлюзов в МКЖД.

• Пусконаладочные работы создаваемой системы.
• Сдача системы в эксплуатацию АО « Мосэнергосбыт».

Монтажные работы проводятся без отключения электроэнергии у абонентов. По
завершении монтажных работ все приборы учета электроэнергии пломбируются
индивидуальной одноразовой номерной пломбой АО «Мосэнергосбыт».
Создание системы СБСД и ее дальнейшее техническое обслуживание
(обслуживание элементов опорной сети и радиомодулей) для абонентов проводится
за счет средств АО «Мосэнергосбыт», бесплатно для жителей.
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Питание шлюзов и роутеров осуществляется от общедомовой сети 220 В 
через автоматические выключатели.
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