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ООО «ЭнергоПромМонтаж» 

Наша организация занимается разработкой проектной документации, монтажом узлов 

учета и обслуживанием уличного освещения. За 2014 год нами была произведена 

реконструкцию и вынос более 30 узлов учета уличного освещения (г. Тосно, г. Никольское, 

п.г.т. Красный Бор).  

Основным преимуществом выноса узлов учета уличного освещения является 

возможность, в случае аварийной ситуации, оперативного реагирования и ее устранения 

без необходимости получения доступа к электроустановке у сетевой организации. Так же, 

благодаря возможности доступа к узлу учета, уменьшается время затрачиваемое на 

обслуживание уличного освещения. 

Фото смонтированных узлов учета уличного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Никольское, ул. Западная, д. 2, ТП-26 п.г.т. Красный Бор, 4-я улица, ТП-226 

 

Все установленные шиты уличного освещения соответствуют современным 

требованиям, предъявляемые энергосбытовой организацией. В состав узла учета 

освещения входит: 

 Счетчик электрической энергии с возможность программирования на несколько 

тарифов и поддержкой интерфейса RS-485; 

 Вводной коммутационный аппарат с возможностью опломбировки для защиты 

узла учета от токов короткого замыкания и ограничения потребляемой мощности 

в соответствии с договором электроснабжения; 



 Коммутационные аппараты на отходящих линиях для защиты узла учета от 

токов короткого замыкания и, в случае возникновения короткого замыкания, 

отключения только одной линии уличного освещения, а не всех линий; 

 Обогревательный элемент с термореле для поддержания положительной 

температуры в щите уличного освещения согласно требованию ПУЭ; 

 Фотореле для автоматического включения и отключения уличного освещения в 

зависимости от условий освещенности;  

 GSM-модем для обеспечения возможности дистанционного считывания данных. 

 

Дистанционное считывание данных 

В последнее время неотъемлемым требованием энергосбытовой компании для узлов 

учета уличного освещения является наличие системы дистанционного считывания данных. 

С помощью системы дистанционного считывания данных, не отходя от рабочего места, 

можно: 

 Определить количество электроэнергии и мощности, подлежащих оплате, для 

расчетов между энергосбытовой, электросетевой компаниями и потребителем; 

 Сформировать достоверные данные для производственной и статистической 

отчетности по полезному отпуску и реализации электроэнергии, анализа 

режимов электропотребления и потерь; 

 Обеспечить финансовый расчет; 

 Внедрить мероприятия энергосбережения, исключения хищения и снижения 

потерь электроэнергии. 

Для выполнения дистанционного считывания данных необходимо приобрести GSM-

модем с антенной (цена комплекта около 4 000 рублей), SIM-карту с подключенной 

функцией передачи данных по каналу GSM и скачать программное приложение 

«Конфигуратор» с официального сайта производителя счетчиков Меркурий 

www.incotexcom.ru. 

С помощью программы «Конфигуратор» можно узнать мгновенные значения 

параметров эл. сети, просмотреть архив потребленной электрической энергии за 

определенный интервал времени (глубина архива 170 суток), произвести калибровку 

времени, узнать текущие значения показаний счетчика и многое другое.   

Ниже приведены примеры дистанционного опроса счетчика с помощью программы 

«Конфигуратор». 

http://www.incotexcom.ru/


Просмотр архива потребленной электроэнергии 

Как видно, с помощью данной программы можно определить количество потребленной 

электрической энергии за указанный интервал времени, определить факт 

несанкционированного подключения к сетям уличного освещения (проверив равномерность 

графика и выявив необоснованное увеличение потребляемой электроэнергии за 

определенный интервал времени), узнать точное время включения уличного освещения. 



Снятие показаний потребленной электроэнергии 

Как видно, программа предоставляет нам исчерпывающие данные по потребленной 

электрической энергии. Время, затраченное на опрос одного узла учета, составляет 3-5 

минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узлы учета уличного освещения 

 г. Отрадное 

 



ʊʇ-501
ʫʣ. ɺʦʢʟʘʣʴʥʘʷ

ʊʇ-522
5-12 ʣʠʥʠʠ, ʧʨ. ʃʝʥʩʦʚʝʪʘ, ʄʝʞʜʫʥʘʨʦʜʥʳʡ ʧʨʦʩʧʝʢʪ



ʊʇ-506
ʫʣ. ɻʘʛʘʨʠʥʘ

ʊʇ-520
1, 2 ʣʠʥʠʠ, ʫʣ. ɹʝʟʳʤʷʥʥʘʷ, 1 ʉʦʚʝʪʩʢʠʡ ʧʨʦʩʧʝʢʪ



ʊʇ-508
4-11 ʣʠʥʠʠ, ʫʣ. ʃʝʩʥʘʷ

ʊʇ-523
12-20 ʣʠʥʠʠ, ʧʨ. ʃʝʥʩʦʚʝʪʘ, ʄʝʞʜʫʥʘʨʦʜʥʳʡ ʧʨʦʩʧʝʢʪ



ʊʇ-519
1, 2, 3 ʣʠʥʠʠ, ʧʨ. ʃʝʥʩʦʚʝʪʘ, ʅʝʚʩʢʠʡ ʧʝʨʝʫʣʦʢ, ʃʝʥʰʦʩʩʝ

ʊʇ-521
5-11 ʣʠʥʠʠ, ʧʨ. ʃʝʥʩʦʚʝʪʘ, ʄʝʞʜʫʥʘʨʦʜʥʳʡ ʧʨʦʩʧʝʢʪ



ʊʇ-520
1, 2 ʣʠʥʠʠ, ʫʣ. ɹʝʟʳʤʷʥʥʘʷ, 1 ʉʦʚʝʪʩʢʠʡ ʧʨʦʩʧʝʢʪ

ʊʇ-524
17-20 ʣʠʥʠʠ, 2 ʉʦʚʝʪʩʢʠʡ ʧʨʦʩʧʝʢʪ

ʊʇ-530
ʫʣ. ɿʘʚʦʜʩʢʘʷ

ʊʇ-542



ʊʇ-521
5-11 ʣʠʥʠʠ, ʧʨ. ʃʝʥʩʦʚʝʪʘ, ʄʝʞʜʫʥʘʨʦʜʥʳʡ ʧʨʦʩʧʝʢʪ

ʊʇ-527
2 ʣʠʥʠʷ, ʆʬʠʮʝʨʩʢʘʷ ʜʦʨʦʞʢʘ, ʃʝʥʰʦʩʩʝ

ʊʇ-532
12-16 ʣʠʥʠʠ

ʊʇ-543
ʫʣ. ɾʝʣʝʟʥʦʜʦʨʦʞʥʘʷ, ʫʣ. ɻʘʛʘʨʠʥʘ



ʊʇ-522
5-12 ʣʠʥʠʠ, ʧʨ. ʃʝʥʩʦʚʝʪʘ, ʄʝʞʜʫʥʘʨʦʜʥʳʡ ʧʨʦʩʧʝʢʪ

ʊʇ-528
1 ʣʠʥʠʷ, ʫʣ. ɹʝʟʳʤʷʥʥʘʷ, 1 ʉʦʚʝʪʩʢʠʡ ʧʨʦʩʧʝʢʪ

ʊʇ-533
ʫʣ. ʃʝʥʠʥʘ, ʫʣ. ɼʨʫʞʙʳ, ʫʣ. ʄʠʨʘ, ʃʝʥʰʦʩʩʝ

ʊʇ-544
ʫʣ. ɿʘʨʫʙʠʥʘ, ʫʣ. ɺʦʢʟʘʣʴʥʘʷ



ʊʇ-523
12-20 ʣʠʥʠʠ, ʧʨ. ʃʝʥʩʦʚʝʪʘ, ʄʝʞʜʫʥʘʨʦʜʥʳʡ ʧʨʦʩʧʝʢʪ

ʊʇ-529
ʅʠʢʦʣʴʩʢʦʝ ʰʦʩʩʝ

ʊʇ-541
ʃʝʥʰʦʩʩʝ, ʫʣ. ɿʘʚʦʜʩʢʘʷ, ʫʣ. ɻʘʛʘʨʠʥʘ

ʊʇ-547
ʃʝʥʰʦʩʩʝ, ʫʣ. ʂʠʨʧʠʯʥʘʷ, ʫʣ. ʊʘʥʢʠʩʪʦʚ, ʫʣ. ʇʦʙʝʜʳ



ʊʇ-524
17-20 ʣʠʥʠʠ, 2 ʉʦʚʝʪʩʢʠʡ ʧʨʦʩʧʝʢʪ

ʊʇ-530
ʫʣ. ɿʘʚʦʜʩʢʘʷ

ʊʇ-542



ʊʇ-527
2 ʣʠʥʠʷ, ʆʬʠʮʝʨʩʢʘʷ ʜʦʨʦʞʢʘ, ʃʝʥʰʦʩʩʝ

ʊʇ-532
12-16 ʣʠʥʠʠ

ʊʇ-543
ʫʣ. ɾʝʣʝʟʥʦʜʦʨʦʞʥʘʷ, ʫʣ. ɻʘʛʘʨʠʥʘ



ʊʇ-528
1 ʣʠʥʠʷ, ʫʣ. ɹʝʟʳʤʷʥʥʘʷ, 1 ʉʦʚʝʪʩʢʠʡ ʧʨʦʩʧʝʢʪ

ʊʇ-533
ʫʣ. ʃʝʥʠʥʘ, ʫʣ. ɼʨʫʞʙʳ, ʫʣ. ʄʠʨʘ, ʃʝʥʰʦʩʩʝ

ʊʇ-544
ʫʣ. ɿʘʨʫʙʠʥʘ, ʫʣ. ɺʦʢʟʘʣʴʥʘʷ



ʊʇ-529
ʅʠʢʦʣʴʩʢʦʝ ʰʦʩʩʝ

ʊʇ-541
ʃʝʥʰʦʩʩʝ, ʫʣ. ɿʘʚʦʜʩʢʘʷ, ʫʣ. ɻʘʛʘʨʠʥʘ

ʊʇ-547
ʃʝʥʰʦʩʩʝ, ʫʣ. ʂʠʨʧʠʯʥʘʷ, ʫʣ. ʊʘʥʢʠʩʪʦʚ, ʫʣ. ʇʦʙʝʜʳ



ʊʇ-530
ʫʣ. ɿʘʚʦʜʩʢʘʷ

ʊʇ-542



ʊʇ-532
12-16 ʣʠʥʠʠ

ʊʇ-543
ʫʣ. ɾʝʣʝʟʥʦʜʦʨʦʞʥʘʷ, ʫʣ. ɻʘʛʘʨʠʥʘ



ʊʇ-533
ʫʣ. ʃʝʥʠʥʘ, ʫʣ. ɼʨʫʞʙʳ, ʫʣ. ʄʠʨʘ, ʃʝʥʰʦʩʩʝ

ʊʇ-544
ʫʣ. ɿʘʨʫʙʠʥʘ, ʫʣ. ɺʦʢʟʘʣʴʥʘʷ



ʊʇ-541
ʃʝʥʰʦʩʩʝ, ʫʣ. ɿʘʚʦʜʩʢʘʷ, ʫʣ. ɻʘʛʘʨʠʥʘ

ʊʇ-547
ʃʝʥʰʦʩʩʝ, ʫʣ. ʂʠʨʧʠʯʥʘʷ, ʫʣ. ʊʘʥʢʠʩʪʦʚ, ʫʣ. ʇʦʙʝʜʳ



ʊʇ-542

ʊʇ-549
ʤʠʢʨʦʨʘʡʦʥ ʉʪʨʦʠʪʝʣʴ

ʊʇ-556
ʫʣ. ʑʫʨʦʚʘ, ʫʣ. ʃʝʩʥʘʷ, ʫʣ. ʎʝʥʪʨʘʣʴʥʘʷ, ʫʣ. ʅʦʚʘʷ ʫʣ. ɾʝʣʝʟʥʦʜʦʨʦʞʥʘʷ, ʫʣ. ʃʝʩʥʘʷ, ʫʣ. ʑʫʨʦʚʘ, ʫʣ. ʉʦʚʝʪʩʢʘʷ



ʊʇ-543
ʫʣ. ɾʝʣʝʟʥʦʜʦʨʦʞʥʘʷ, ʫʣ. ɻʘʛʘʨʠʥʘ

ʊʇ-553

ʊʇ-557
ʫʣ. ɾʝʣʝʟʥʦʜʦʨʦʞʥʘʷ, ʫʣ. ʃʝʩʥʘʷ, ʫʣ. ʑʫʨʦʚʘ, ʫʣ. ʉʦʚʝʪʩʢʘʷ



ʊʇ-544
ʫʣ. ɿʘʨʫʙʠʥʘ, ʫʣ. ɺʦʢʟʘʣʴʥʘʷ

ʊʇ-554
ʫʣ. ɾʝʣʝʟʥʦʜʦʨʦʞʥʘʷ, ʫʣ. ɻʘʛʘʨʠʥʘ

ʊʇ-558
ʫʣ. ʃʝʩʥʘʷ, ʫʣ. ʎʝʥʪʨʘʣʴʥʘʷ, ʫʣ. ʑʫʨʦʚʘ



ʊʇ-547
ʃʝʥʰʦʩʩʝ, ʫʣ. ʂʠʨʧʠʯʥʘʷ, ʫʣ. ʊʘʥʢʠʩʪʦʚ, ʫʣ. ʇʦʙʝʜʳ

ʊʇ-555
ʫʣ. ʅʝʚʩʢʘʷ, ʫʣ. ʎʝʥʪʨʘʣʴʥʘʷ, ʫʣ. ʅʦʚʘʷ, ʫʣ. ʂʣʫʙʥʘʷ

ʊʇ-561
ʫʣ. ʂʣʫʙʥʘʷ, ʫʣ. ʅʝʚʩʢʘʷ, ʫʣ. ʅʦʚʘʷ, ʫʣ. ɻʘʛʘʨʠʥʘ



ʊʇ-549
ʤʠʢʨʦʨʘʡʦʥ ʉʪʨʦʠʪʝʣʴ

ʊʇ-556
ʫʣ. ʑʫʨʦʚʘ, ʫʣ. ʃʝʩʥʘʷ, ʫʣ. ʎʝʥʪʨʘʣʴʥʘʷ, ʫʣ. ʅʦʚʘʷ ʫʣ. ɾʝʣʝʟʥʦʜʦʨʦʞʥʘʷ, ʫʣ. ʃʝʩʥʘʷ, ʫʣ. ʑʫʨʦʚʘ, ʫʣ. ʉʦʚʝʪʩʢʘʷ



ʊʇ-553

ʊʇ-557
ʫʣ. ɾʝʣʝʟʥʦʜʦʨʦʞʥʘʷ, ʫʣ. ʃʝʩʥʘʷ, ʫʣ. ʑʫʨʦʚʘ, ʫʣ. ʉʦʚʝʪʩʢʘʷ



ʊʇ-554
ʫʣ. ɾʝʣʝʟʥʦʜʦʨʦʞʥʘʷ, ʫʣ. ɻʘʛʘʨʠʥʘ

ʊʇ-558
ʫʣ. ʃʝʩʥʘʷ, ʫʣ. ʎʝʥʪʨʘʣʴʥʘʷ, ʫʣ. ʑʫʨʦʚʘ



ʊʇ-555
ʫʣ. ʅʝʚʩʢʘʷ, ʫʣ. ʎʝʥʪʨʘʣʴʥʘʷ, ʫʣ. ʅʦʚʘʷ, ʫʣ. ʂʣʫʙʥʘʷ

ʊʇ-561
ʫʣ. ʂʣʫʙʥʘʷ, ʫʣ. ʅʝʚʩʢʘʷ, ʫʣ. ʅʦʚʘʷ, ʫʣ. ɻʘʛʘʨʠʥʘ



ʊʇ-557
ʫʣ. ɾʝʣʝʟʥʦʜʦʨʦʞʥʘʷ, ʫʣ. ʃʝʩʥʘʷ, ʫʣ. ʑʫʨʦʚʘ, ʫʣ. ʉʦʚʝʪʩʢʘʷ



ʊʇ-558
ʫʣ. ʃʝʩʥʘʷ, ʫʣ. ʎʝʥʪʨʘʣʴʥʘʷ, ʫʣ. ʑʫʨʦʚʘ



ʊʇ-561
ʫʣ. ʂʣʫʙʥʘʷ, ʫʣ. ʅʝʚʩʢʘʷ, ʫʣ. ʅʦʚʘʷ, ʫʣ. ɻʘʛʘʨʠʥʘ



ʊʇ-562
ʩʚʝʪʦʬʦʨ


