Автоматизированная система технического учета электроэнергии
горно-добывающих механизмов (АСТУЭ ГДМ)
Назначение системы:
Автоматизированная система технического учета электроэнергии горно-добывающих механизмов
(АСТУЭ ГДМ) предназначена для определения и контроля фактического потребления электроэнергии
при ведении горных работ. АСТУЭ ГДМ позволяет:
‒ снизить затраты, связанные с выполнением функции учета собственного энергопотребления за счет
автоматизации процесса сбора и обработки данных со счетчиков электрической энергии;
‒ снизить затраты на электроэнергию за счет выявление непроизводственных потерь;
‒ снизить затраты на электроэнергию путем уменьшения заявленной мощности при неизменном
среднесуточном потреблении за счет анализа оперативных данных по работе оборудования системы
электроснабжения в часы максимумов нагрузок энергосистемы;
‒ повысить надежность и устойчивости работы системы электроснабжения за счет наличия полной и
оперативной информации по работе оборудования.
‒ предоставить руководству объективный инструмент контроля реализации проводимых мероприятий и
программ энергосбережения.

Структура
АСТУЭ ГДМ представляет собой территориально распределенную систему, функционирующую круглосуточно,
без постоянного присутствия специалиста по обслуживанию на объектах.
Автоматизированная система технического учета электроэнергии включает в себя:
– верхний уровень – информационно-вычислительный комплекс на базе ПК «СЕРВЕР СБОРА ДАННЫХ»
(сервер АСТУЭ), ПК «УЧЕТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ» (АРМ АСТУЭ);
– нижний уровень – измерительно-информационный комплекс точек технического учета электроэнергии.
Нижний уровень обеспечивает сбор данных и включает в себя установленные на объектах
автоматизации первичные источники информации:
– счетчики электрической энергии;
– измерительные трансформаторы тока;
– преобразователи напряжения;
– вторичные измерительные цепи;
– коммутационные элементы (выключатели);
– смежные системы учет параметров ГДМ (АСДКУ «Карьер». АСКУУР, устройство УРЭ-01, 04).
Верхний уровень, информационно-вычислительный комплекс, включает в себя:
– каналы связи и каналообразующую аппаратуру;
– систему обеспечения единого времени на базе устройства синхронизации времени радиочасы МИР РЧ-01);
– сервер сбора данных и АРМ АСТУЭ.
Второй уровень обеспечивает:
– выполнение задачи автоматического или автоматизированного по запросу сбора и хранения результатов
измерений со счетчиков, установленных в шкафах счетчиков на объектах автоматизации;
– выполнение задачи автоматической диагностики состояния средств измерений и объектов измерения;
– агрегирование показаний счетчиков с учетом возможного изменения электрической схемы;
– конфигурирование технических средств и ПО;
– автоматическую синхронизацию (коррекцию) системного времени от СОЕВ;
– предоставление пользователям и эксплуатационному персоналу регламентированного доступа к
информации в электронном (на экранах мониторов) и печатном видах;
– выполнение задачи контроля достоверности результатов измерений.
– структура обеспечивает возможность добавления новых компонентов и расширения функциональных
возможностей.

Опыт внедрения
Система АСТУЭ ГДМ внедрена на горнодобывающих и угледобывающих холдингах АО «СУЭК», АО «Русский
уголь», а также на предприятиях: АО «Разрез Тугнуйский», ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат»,
ТОО «Богатырь Комир» республика Казахстан.

Архитектура АСТУЭ ГДМ

