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Приложение 1 
к тендерной документации по двухэтапному открытому 
тендеру по закупке работ: Комплексные работы по 
проектированию и выполнению работ по внедрению 
автоматизированной системы коммерческого учета 
электроэнергии АО «АЖК» 

Перечень закупаемых работ 

Код ЕНС Наименование по 
справочнику 

ЕНС 

Краткая 
характеристика по 
справочнику ЕНС 

Дополнительная 
характеристика 

Срок выполнения 
работ 

Место 
выполнения 

работ 

Сумма 
выделенная для 

закупки 

33.20.39.20.00.00.00 
Внедрение 

автоматизированы 
ой системы 

коммерческого 
учета 

электрической 
энергии 

Внедрение 
автоматизированной 

системы 
коммерческого 

учета электрической 
энергии 

Комплексные работы 
по проектированию и 
выполнению работ по 

внедрению 
автоматизированной 

системы 
коммерческого учета 
электроэнергии АО 

«АЖК» 

По 
взаимосогласованно 

му графику, но не 
позднее 31.12.2014г. 

г. Алматы 
Алматинская 

область 

1 170 937 290 
тенге без учета 

НДС 

Полное описание и характеристика работ указывается в технической спецификации (Приложение 2) и техническом задании. 

Заместитель Председателя Правления /Ъл / /А Ж. Такенов 
по корпоративному развитию ( ( 
и строительству АО «АЖК» ^ 



Приложение 2 
к тендерной документации по двухэтапному 
открытому тендеру по закупке работ: 
Комплексные работы по проектированию и 
выполнению работ по внедрению 
автоматизированной системы коммерческого 
учета электроэнергии АО «АЖК». 

Техническая спецификация закупаемых работ 

1. Наименование: 
- Комплексные работы по проектированию и выполнению работ по внедрению 
автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии АО «АЖК». 

2. Технические и качественные характеристики: 
) Выполнение работ произвести в соответствии с Техническим заданием: 

1) Разработка проектно-сметной документации; 
2) Выполнение строительно-монтажных работ. 

2.1. Разработка проектно-сметной документации: 
1) Разработать рабочий проект с положительным заключением Независимой 
экспертизы в соответствии со стандартами: 

— СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав 
проектной документации на строительство»; 
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ РК). 
2) Проект производства работ (ППР) согласовать с АО «АЖК». 

2.2. Выполнение строительно-монтажных работ: 
1) Инженерная подготовка строительства должна осуществляться в соответствии со 

) следующими нормативными документами: 
- СНиП 3.01.01-85* «Организация строительного производства»; 
- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительного производства»; 
- СНиГТ РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах»; 
- ППБС-01-94 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-
монтажных работ» и другими нормативами, действующими на территории 
Республики Казахстан. 
2) Прием в эксплуатацию объектов осуществляется в соответствии с главой 11 
Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001г. H242-II «Об архитектурной, 
градостроительной PI строительной деятельности в РК». 
3) Монтаж электроустановок необходимо произвести в соответствии с 
требованиями действующих Правил: ПУЭ, ПТЭ, ПТБ и ППБ. 
4) По окончании строительно-монтажных работ необходимо произвести очистку 
территории строительства и вывоз строительного мусора в специально отведенные 
места утилизации и складирования. 



3. Сведения об обязательном требовании документов, подтверждающих 
приемлемость закупаемых, товаров, работ и услуг, указываемых в тендерной 
документации, при этом необходимо представить электронные копии данных 
документов в составе заявки, подписанные первым руководителем или 
уполномоченным им лицом и заверенные печатью организации: 
- Приложение 1 «Перечень закупаемых работ и материалов»; 
- Приложение 2 «Техническая спецификация закупаемых работ и материалов»; 
- Календарный план работ; 
- Список квалифицированных сотрудников с подтверждающими документами в 
соответствии с требованиями тендерной документации; 
- Проект производства работ должен содержать раздел по управлению качеством: 
описание существующей системы обеспечения качества, сертифицированной в 
соответствии с государственными и международными стандартами; 
предложения по контролю качества работ; 
структуру служб контроля качества на объекте; 
список персонала, ответственного за контроль качества работ, с описанием функций 
его деятельности и квалификации. 

) - Техническая спецификация также должна содержать: описание материалов, 
оборудования, используемых при выполнении работ, которые должны 
соответствовать стандартам, действующим на территории Республики Казахстан и 
требованиям Заказчика тендера, с указанием марки/модели, наименования 
производителя и страны происхождения оборудования. 
- Документы, установленные тендерной документацией, необходимые для 
выполнения работ на опасных производственных объектах. 

4. Гарантийный срок на выполненные работы: 
- 36 месяцев со дня подписания Акта приема работ без альтернативного срока 
гарантии (подтверждается письменной гарантией). 

5. Лицензирование деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и 
^ строительства. 
) Потенциальный поставщик должен иметь право на выполнение всех видов работ, 

предусмотренных в технической спецификации в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан о лицензировании. 

6. Прочие характеристики: 
- Все поставляемые материалы и оборудование для расширения программно-
аппаратного комплекса АСКУЭ и поддержания существующей системы в 
эксплуатации осуществить согласно Приложению №2 технического задания. 
- Потенциальный поставщик обязан предоставить сертификаты о происхождении 
товара на поставляемые материалы и оборудование при поставке на объекты АО 
«АЖК». 
- Все работы, выполняемые перед поставкой и установкой оборудования 
согласовывать с АО «АЖК». 



7. Прилагается и является неотъемлемой частью технической спецификации: 
- Техническое задание с приложениями на комплексные работы по проектированию 
и выполнению работ по внедрению автоматизированной системы коммерческого 
учета электроэнергии АО «АЖК». 

Технико-Экономическое Обоснование Автоматизированной системы 
коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) АО «АЖК». 

Управляющий директор по ^ ^ А. Кац 
по капитальному строительству 



«УТВЕРЖДАЮ» 
Заместитель Председателя 

Правления по корпоративному 
1тию и строительству 

АО «АЖК» 

Ж.Б. Такенов 

а / Л » 2014 г. 

Техническое задание 
На комплексные работы по проектированию и выполнению 

работ по внедрению автоматизированной системы 
коммерческого учета электроэнергии АО «АЖК» 

на № листах 
действует с даты утверждения 



ВВЕДЕНИЕ 
Техническое задание является основным документом, определяющим 

требования и порядок создания Автоматизированной Системы 
Коммерческого Учета Электроэнергии (далее АСКУЭ) АО «АЖК», в 
соответствии с которым проводится разработка. АСКУЭ и ввод в 
.промышленную эксплуатацию. 

Разрабатываемая АСКУЭ АО «АЖК» должна функционировать как 
самостоятельная система. 

Техническое задание устанавливает требования к системе АСКУЭ АО 
«АЖК», ее компоновке, характеристикам и типам узлов системы, а также 
описывает места и условия размещения оборудования системы. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1 НАИМЕНОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
Полное наименование системы: Автоматизированная Система 

Коммерческого Учета Электроэнергии АО «АЖК». 
Условное обозначение системы: АСКУЭ АО «АЖК». 

1.2 Наименование предприятий Заказчика АСКУЭ и его реквизиты 
Заказчик: . 

АО «Алатау Жарьщ Компаниясы» 
Республика Казахстан, 050008 
г. Алматы, ул. Манаса, 24-Б 
тел.: 7(727)376-18-28, 
Факс 7(727) 277-54-87 
Свид. о гос. регистрации юр. лица 
№ 26493-1910-АО от 17.02.2009г. 
БИН 960 840 000 483 
РНН 600 700 125 290 
SWIFT BIC: HSBKKZKX 
ПИК ICZ 756 010 131 000 042 634, Кбе 17 
в АОФ 139900 АО «Народный Банк Казахстана» г. Алматы 

1.3 Общие требования к ведению работ по теме разработки 
Разработка АСКУЭ должна вестись на основании требований, 

приведенных в данном техническом задании: 
- к структуре; 
- к оборудованию, предназначенному для поставки; 
- к покупным изделиям; 
- к условиям эксплуатации; 
- к выполняемым функциям; 
- к видам обеспечения; 
- к проведению испытаний и приемки; . 
- к перечню работ, которые должны быть выполнены. 
1.4 Плановые сроки начала и окончания работ 
Плановый срок начала выполнения работ - с момента подписания 

договора, но не позднее 31 декабря 2014 года. 

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
1, Программа модернизации жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Казахстан на 2011-2020 годы. Утверждена постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 30 апреля 2011 года № 473 Закон 
Республики Казахстан от З июля 2013г. О техническом регулировании. 

2. Закон Республики Казахстан об энергосбережении и повышении 
энергоэффективности (с изменениями от 10.07.2012г.); 
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3. Закон РК от 9 июля 2004 года № 588-II «Об электроэнергетике» (с 
изменениями и дополнениями на 04.07.2013г); 

4. Инвестиционный план капиталовложений АО "АЖК" на 2013-2015гг; • 
5. Совместный приказ с ДАРЕМ по г. Алматы (212 -ОД от 30.10.13г. ), 

ДАРЕМ по Алматинской области (326-ОД от 31.10.13г. ), МИНТ РК(379 от 
26.11.13г.), МРР РК (397/ОД от 30.12.13г.) «Об утверждении 
инвестиционной программы акционерного общества «Алатау Жарык 
Компаниясы» на 2013-2015 годы; 

6. Электросетевые правила РК (с изменениями, внесенными приказом 
МЭМР от 24.12.2011 г); 

7. Программа создания автоматизированной системы коммерческого учета 
электроэнергии (приказ МЭМР от 18.08.2004г. №1708) 

3. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 
3.1 НАЗНАЧЕНИЕ АСКУЭ 

^ АСКУЭ АО «АЖК» предназначена для выполнения следующих функций: 
- выполнения автоматизированного сбора и хранения данных с приборов 

учета об электропотреблении с заданным интервалом времени на объектах 
АО «АЖК» и других субъектов по границам коммерческого учета; 

- отображения информации АСКУЭ на рабочих местах пользователей 
системы; 

- предоставление информации по учету электроэнергии верхнего уровня 
Системному оператору ОРЭ РК - АО «KEGOC»; 

- передача данных об электропотреблении с приборов учета у 
потребителей в автоматическом режиме в биллинговую систему; 

3.2 ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 
Целью создания АСКУЭ АО «АЖК»>> является: 
- обеспечение автоматизированного контроля (измерений), сбора, 

( 'j обработки, хранения и предоставления информации об электропотреблении 
персоналу АО «АЖК»; 

- контроль параметров электроэнергии; 
- сведения баланса электроэнергии по расчетной (тарификационной) 

группе. 
- контроль объемов потребления электроэнергии для снижения потерь 
- формирование базы данных по учету электроэнергии оптового, 

балансирующего и розничного рынков РК на ПС АО «АЖК» 
- создание, ведение и передача отчетов на ЦУОИ (центральный узел 

обработки информации) об электропотреблении. 
контроль технического состояния приборов учета 

- повышение точности коммерческого учета электроэнергии в точках 
учета, за счет использования современных средств измерений учета 
электроэнергии и применение цифровых технологий измерений, сбора и 
обработки данных на базе PLC технологий. 

4 



- формирование баланса электроэнергии по региону и отдельным узлам 
- отображение информации по текущему времени 
- расчет потерь по электрической сети разных классов напряжения 
- расчет потерь по ЛЭП совместной собственности 
- обмен информацией с АСКУЭ субъектов оптового и розничного 

рынков 
- Прогноз электропотребления 
- снижение рабочей нагрузки на обслуживающий персонал за счет 

передачи части функций персонала на АСКУЭ (сбор, обработка и передача 
информации); ' 

- повышение эффективности бизнеса и оперативного управления АО 
«АЖК»; 

- обеспечение синхронности измерений коммерческого учета по всем 
точкам учета. 

- создание системы единого информационного обеспечения с 
документированием и выдачей отчетов 

- управление нагрузкой по требованию АО «АЖК», (введение санкций 
неплательщикам на отключение и повторное подключение путем 
ограничения мощности или полного отключения электроснабжения) 

- возможность контроля достоверности показаний электрических 
счетчиков и всей системы по узлам в целом 

- возможность дистанционного подключения и отключения нагрузки 
потребителя 

Критерием достижения вышеперечисленных целей является: 
- ввод в действие АСКУЭ АО «АЖК» для решения задач и выполнения 

функций, определенные настоящим Техническим заданием; 
- успешное проведение опытной эксплуатации, а также приемочных 

испытаний; 
- утверждение акта ввода АСКУЭ АО «АЖК» в промышленную 

эксплуатацию. 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 
На данный момент в АО «АЖК» функционирует АСКУЭ, которая 

включает в себя программно-аппаратный комплекс (сервера опросов, система 
управления базами данных, программное обеспечение АСКУЭ) и 
технологическое оборудование АСКУЭ, установленное на объектах АО 
«АЖК». В системе работает 20 ООО точек учета. 

Объектом автоматизации являются территориально распределенные по 
г.Алматы и Алматинской области производственные объекты (ПС, РП, ТП) 
и потребители, подключенные к распределительным электрическим сетям 
АО «АЖК». 
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Для создания АСКУЭ АО «АЖК» требуется замена неудовлетворяющих 
требованиям АСКУЭ АО «АЖК» существующих приборов учета и установка 
оборудования сбора и передачи данных, а также расширение существующего 
программно-аппаратного комплекса. 

Предусмотреть подключение вновь вводимых точек учета. 
Полный перечень присоединений, ИКУЭ, оборудования АСКУЭ, место 

установки, расширение программно-аппаратного комплекса, а также 
сопутствующих затрат для внедрения АСКУЭ АО «АЖК» необходимо 
определить на этапе разработки рабочего проекта. 

Все используемые технические решения, оборудование, средства 
измерений и программно-аппаратный комплекс должны быть совместимы с 
существующей системой АСКУЭ АО «АЖК» и согласованы на стадии 
проектирования. 

В рамках данного технического задания необходимо выполнить проектные 
работы по РЭС-1,5,6 и ТРЭС, а также монтажные и пуско-наладочные работы 

} по реализации АСКУЭ в РЭС-6 (ПС, РП, ТП и потребители) и ТРЭС (ПС и 
ТП) и АСУТП на РП. Обеспечить синхронизацию, времени оконечного 
оборудования каналов передачи данных. Организацию каналов связи с 
объектов автоматизации на центральный узел обработки информации АО 
«АЖК». 

Основной объем работ по реализации АСКУЭ приведен в Приложении 1. 

5. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И СОСТАВ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ 
СИСТЕМЫ 

5.1 Проектно-изыскательские работы 
5.1.1 Предпроектное обследование по РЭС-1,5,6 и ТРЭС (ПС, РП, ТП и 

потребители): 
5.1.1.1 Анализ состояния и совместимости существующих приборов 
учета., с целью применения их в АСКУЭ АО «АЖК; 

) 5.1.1.2 Потребность замены неудовлетворяющих требованиям АСКУЭ 
АО «АЖК» существующих приборов учета; 
5.1.1.3 Определения количества, места установки ПУ, комплектация 
шкафов учета для ПУ, требующих замены у потребителей. 
5.1.1.4 Определение количества, места установки ПУ, оборудования 
АСКУЭ. 
5.1.1.5 Определить необходимость подключения новых точек учета. 
5.1.1.6 Определение состояния каналов связи 

5.1.2 Разработка Рабочего Проекта и сметной документации по РЭС-1,5,6 и 
ТРЭС, с учетом количества и мест установки новых и замены существующих 
приборов учета, сопутствующего оборудования АСКУЭ и связи (ПС, РП, ТП 
и потребители). Организации новых каналов связи, при необходимости, с 
ПС, РП, ТП, Все проектируемое оборудование, с учетом места установки и 
материалы согласовать с АО «АЖК» на стадии проектирования; 
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5.1.3 Проектирование оптимизации потоков передачи данных оптической 
сети АО АЖК, синхронизация мультиплексоров с установкой двух внешних 
источников синхронизации работающих по технологии GPS (согласно ТЗ в 
Приложении 3); 

5.1.4Согласование проектов с АО «АЖК»; 
5.1.5 Получение положительного заключения независимой экспертизы. 
5.2 Работы по расширению системы 

5.2.1 Поставка компонентов (оборудования, материалов и лицензий на 
существующее программное обеспечение АСКУЭ) по РЭС-6 (ПС, РП, ТП и 
потребители) и ТРЭС (ПС и ТП), согласно выполняемого рабочего проекта; 

5.2.2 Поверка ТТ, ТН, приборов учета на ПС и РП. Входящих в объем 
данного ТЗ. Составление паспортов ИКУЭ; 

5.2.3 Выполнение работ по организации каналов связи с объектов 
автоматизации на центральный узел обработки информации; 

5.2.4 Реализация проекта по оптимизации потоков передачи данных 
оптической сети АО АЖК, синхронизация мультиплексоров с установкой 
двух внешних источников синхронизации работающих по технологии GPS. 

5.2.5 Закуп материалов и оборудования для расширения программно-
аппаратного комплекса АСКУЭ и поддержания существующей системы в 
эксплуатации (Согласно Приложения 2). 

5.3 Монтажные и пусконаладочные работы АСКУЭ (на ПС, РП, ТП и 
потребителей по РЭС-6 и ПС, ТП по ТРЭС) и АСУТП на РП в рамках 
проекта 

5.3.1 Монтажные работы АСКУЭ на ПС, РП, ТП и потребителей 
(установка УСПД, приборов учета); 

5.3.2 Монтажные работы по АСУТП на РП (установка измерительных 
преобразователей); 

5.3.3 Поверка ТТ, ТН, приборов учета. Составление паспортов ИКУЭ; 
5.3.4 Пуско-наладочные работы АСКУЭ (ПС, РП, ТП и потребители) и 

АСУТП (РП); 
5.3.5 Конфигурация всех точек учета в систему АСКУЭ АО «АЖК» с 

разделением на группы и по структуре; . 
5.3.5 Создание отчетных форм, балансовых групп по ПС, РП, ТП, таблиц, 

графиков, мнемосхем и т.д., согласованные с АО «АЖК» 
5.3.7 Наладка и организация новых каналов связи, технических и 

программных средств в ЦУОИ АСКУЭ и на энергообъектах; 
5.3.8 Работы по установке внешних источников синхронизации, настройка 

синхронизации мультиплексоров. 
5.3.9 Оптимизация потоков передачи данных оптической сети АО АЖК с 

полным тестированием всех портов связи. 
5.3.10 Проведение предварительных комплексных испытаний АСКУЭ, в 

соответствии с разработанной программой испытаний; 
5.3.11 Сдача системы АСКУЭ в опытную эксплуатацию; 
5.3.12 Сдача, в промышленную эксплуатацию. 
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5.4 Опытная эксплуатация АСКУЭ 
5.4.1 Обучение персонала'Заказчика работе с АСКУЭ; 
5.4.2 Фиксация замечаний по работе системы; 
5.4.3 Устранение выявленных в процессе проведения опытной 

эксплуатации неисправности оборудования и каналов связи; 
5.4.4 Провести дополнительную наладку, поставку и ремонт (при 

необходимости) оборудования АСКУЭ и связи; 
5.4.5 Дополнительная доработка проекта (при необходимости). 
5.4.6 По результатам выполнения работ этапа «Проведение опытной 

эксплуатации», оформляет «Акт о завершении опытной эксплуатации АО 
«АЖК». 

5.5 Сдача АСКУЭ в промышленную эксплуатацию. 
После проведения этапа опытно-промышленных испытаний и устранения 

всех замечаний на соответствие выполненных работ в рамках данного ТЗ, 
создается комиссия по приемки системы в промышленную эксплуатацию. 
Состав комиссии определяется Заказчиком. 

Комиссия анализирует: 
- соответствие выполнения АСКУЭ. утвержденному ТЗ и «Рабочему 

проекту»; 
- наличие необходимой эксплуатационной документации; 
- результаты опытной эксплуатации. 
Результаты работы комиссии должны быть оформлены актом. 
Акт должен подтвердить: 
- техническую; 
- программную; 
-метрологическую; 
- организационную 
готовность использования АСКУЭ как для внутренних коммерческих 

расчетов, так и для расчетов на ОРЭ РК. 
5.6 Гарантийные обязательства 
После ввода в промышленную эксплуатацию необходимо обеспечить 

гарантийное обслуживание и техническую поддержку АСКУЭ в течение не 
менее 36 месяцев. 

6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АСКУЭ АО «АЖК» 
В рамках создания АСКУЭ АО «АЖК» автоматизируется выполнение 

следующих функций: 
- сбор информации о потреблении электроэнергии; 
- сбор информации с ПУ на ПС, РП, ТП и потребителей, передача ее по 

каналам связи на центральный узел обработки информации (ЦУОИ), 
обработка и предоставление в удобном пользователям виде; 

- контроль за соблюдением лимитов энергопотребления в разрезе ПС, 
РГ1, ТП и потребителей; 
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- сведение баланса электроэнергии по расчетной (тарификационной) 
группе; 

- формирование и организация архивирования базы данных о состоянии 
объектов и контролируемых параметрах. 

При создании АСКУЭ АО «АЖК» необходимо руководствоваться 
комплексом стандартов и руководящих документов на автоматизированные 
системы СНГ. 

АСКУЭ АО «АЖК» должна: 
- обеспечивать группировку точек учета и учет потребления 

электроэнергии по АО «АЖК»; 
- быть приспособленной к развитию и модернизации, обеспечивать 

возможность наращивания программных и технических средств. 
- обеспечивать взаимообмен с автоматизированными системами других 

субъектов, согласно утвержденного протокола от Системного Оператора 
(СО); 

6.1 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ АСКУЭ 
АСКУЭ АО «АЖК» должна создаваться как единая, интегрированная, 
распределенная информационная система, обеспечивающая требуемые 
функции сбора, хранения, обработки, представления и передачи 
информации. 
В качестве базовых принципов построения системы должны быть 

заложены: масштабируемая компонентная архитектура, адаптивность к 
существующим техническим условиям и требованиям АО «АЖК», 
открытость программных решений для обеспечения реализации задач 
интеграции существующих и перспективных локальных систем 
автоматизации и бизнес-приложений. 

Используемые при создании системы программно-аппаратные решения 
должны позволять проводить модернизацию или расширение системы без 
внесения существенных изменений в уже установленные эксплуатируемые 
модули и подсистемы. , ' 

АСКУЭ АО «АЖК» должна представлять собой двухуровневую 
автоматизированную систему с распределенными функциями измерения и 
контроля. 

Нижний уровень(полъзоъ1 - уровень объектов электроснабжения)АСКУЭ 
образуют измерительные трансформаторы тока и напряжения, вторичные 
измерительные цепи, счетчики электроэнергии и мощности, устройства сбора 
и передачи данных. 

Задачами устройств нижнего уровня являются: 
- измерение количества активной и реактивной электроэнергии для 

решения задач коммерческого и технического учета; 
- измерения параметров электрического режима на присоединении; 
- автоматическое измерение; 
- присвоение всем измерениям меток времени; 
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- автоматический сбор и передача в цифровом виде измеренных и 
расчетных параметров на верхний уровень АСКУЭ АО «АЖК» с 
регламентированной скоростью обмена. 

Верхний ^/>0вен&(общесистемный - уровень серверов, программного 
обеспечения и коммуникационного оборудования ЦУОИ) АСКУЭ АО 
«АЖК» образуют центральные вычислительные ресурсы и 
автоматизированные рабочие места (АРМ) через которые производится 
предоставление информации системы конечным пользователям, а также 
система единого времени обеспечивающая синхронизацию времени в 
АСКУЭ с точностью не хуже ±5,0 с/сутки. 

Задачами верхнего уровня являются: 
- хранение в системе управления баз данных (далее СУБД) данных по 

конфигураций и настройке всех подсистем и модулей на основе 
информационной модели, текущей и архивной информации; 

- обеспечения целостности и непротиворечивости данных • об 
оборудовании АСКУЭ, его состоянии и режимах работы, вторичных 
устройствах и их характеристиках, конфигурационных параметров и других 
видов информации, необходимых для функционирования АСКУЭ' и 
эффективной работы эксплуатационного персонала; 

- долгосрочного (не менее 3 лет) хранения в СУБД всех видов архивной 
информации - срезы, журналы, ведомости, результаты фиксации и 
регистрации, интервальные приращения и т.п.; 

- ведения нормативно-справочной информации; 
- разграничения доступа к данным различных групп пользователей и 

процессов; 
- обмена данными СУБД со смежными информационными и 

автоматизированными системами; 
- оперативный контроль лимитов и графиков потребления; 
- возможность дистанционного отключения и подключения 

потребителей; 
- преобразование информации в требуемые форматы (XML) для обмена 

со смежными автоматизированными системами; 
- формирование отчетных документов; 
- учет потребления электроэнергии; 
- . регистрация и допуск к работе эксплуатационного персонала и других 

пользователей Системы; 
- загрузка и ведение дистрибутивов программного обеспечения; 
- • организация, загрузка, ведение, резервирование, защиту и репликацию 

баз данных АСКУЭ;, 
~ загрузка автоматизированных рабочих мест программами и данными 

для повседневной работы; 
- сбор и отображение данных выборочного (определяется 

администратором системы) протоколирования действий пользователей 
АСКУЭ; 
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- контроль функционирования технических средств АСКУЭ; 
- периодическая синхронизация времени в серверах АСКУЭ с системой 

астрономического времени. 
- Контроль достоверности показаний отдельных узлов и отдельных 

приборов учета. 
Количество и места установки серверов общесистемного уровня 

определить проектом исходя из обеспечения требуемого уровня надежности 
системы в целом, а также оптимизации трафика по каналам передачи даиттых, 

6.2 ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНЫМ ФУНКЦИЯМ АСКУЭ 
АСКУЭ должна решать следующие задачи: 
- в части задач автоматизации коммерческого учета электроэнергии: 
- обеспечивать многотарифный учет расхода электроэнергии и 

мощности в разрезе ПС, РП, ТП и потребителей; 
- обеспечивать учёт электрической энергии и мощности (активной и 

реактивной составляющих) и реализацию поддержки всех данных, 
фиксируемых приборами учета, в том числе - показания на начало месяца, 
показания на начало суток; профили мощностей, усредненных на 15-
минутных интервалах времени по ПС и РП; 

- обеспечивать различные режимы опроса оборудования: 
автоматизированный опрос по расписанию с возможностью гибкой 
настройки, возможность задания различных расписаний и выполняемых 
операций для различных групп приборов учета, ручной опрос по 
расписанию, произвольное выполнение заданий в произвольные моменты 
времени; 

- предоставлять информацию об электропотреблении персоналу АО 
«АЖК»; 

- обеспечивать отображение информации о наличии приборов учета, а 
также статусах их работы с привязкой к местности 

- обеспечение контроля фактических норм (лимитов) расхода 
электроэнергии; 

- сведения баланса электроэнергии по расчетной (тарификационной) 
группе; 

- обеспечение данными для прогнозирования электропотребления; 
- обеспечивать полноту и цельность информации, необходимую 

точность измерений, достоверность и непротиворечивость данных по 
объектам; 

Для достижения цели создания АСКУЭ должна обеспечивать реализацию 
описываемых ниже основных информационных, ' управляющих и 
вспомогательных (сервисных) функций. 

- • Измерение, вычисление, формирование, архивирование, просмотр и 
печать в графическом и табличном виде: 
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суточных графиков и ведомостей значений электроэнергии (активная -
потребление, реактивная - потребление) за выбранный промежуток времени 
с электросчетчика или группы электросчетчиков; 

максимумов фиксированной 15-ти минутной мощности в часы действия 
лимитов потребления электроэнергии (активная - потребление, реактивная -
потребление) с меткой времени. 

- Учет объемов поступления, транзита и потребления электроэнергии по 
каждой контролируемой точке (группе) учета с заданным периодом контроля 
(15 мин.). 

- Передачу данных приборов коммерческого учета электроэнергии, 
хранение и их обработку от объектов контроля на верхний уровень. 

- Хранение и предоставление актуальных данных о парке устройств 
учета на карте местности за счет функционала встроенной 
Геоинформационной системы 

- Поддержку ручного ввода данных. 
- Вычисление, формирование, архивирование, ведомости 

электропотребления (активная - потребление, реактивная- потребление) и 
мощности за 15-ти минутный период интеграции за выбранный промежуток 
времени по выбранному электросчетчику или группе электросчетчиков. 

- Обработку данных и анализ электропотребления за выбранный период 
времени по выбранному закону группирования электросчетчиков. 

- Сравнительный анализ текущего потребления мощности с 
соответствующим потреблением мощности за прошедшие сутки. 

- Формирование по измерениям и вычислениям (в том числе для 
архивных данных) ведомости: 

потребляемой мощности (15-ти минутной фиксированной) по выбранному 
электросчетчику; 

по зафиксированным максимумам мощности по выбранному 
электросчетчику за расходный период. 

- Формирование отчета о выходе текущих значений электропотребления: 
за установленные технологические границы. 

- Регистрацию событий, сопровождающих сбор, обработку и 
предоставление данных, а также фиксацию, диагностику, мониторинг и сбор 
статистики ошибок функционирования программно-технических средств. 

- Автоматическая синхронизация с эталонным источником времени и 
ведение единого астрономического времени во всех компонентах системы с 
требуемой точностью. 

- Контроль достоверности измеряемых значений по пределам, скорости 
нарастания, не обновлению в течение заданного интервала времени, 
дублирующим значениям, расчетам небалансов и т.д. 

- До расчет не измеряемых и расчетных параметров (в режиме реального 
времени) по определяемым пользователем формулам. 

- Контроль работоспособности измерительных устройств, линий связи. 
Формирование статусных признаков для недостоверных ' значений, 
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переключение на резервные каналы связи и источники измерений - псевдо 
измерения, расчетные данные, данные ручного ввода. 

- Управление измерительными устройствами. Возможность локального 
и/или удаленного чтения и настройки профилей устройств. 

- Контроль лимитов задаваемых пользователем (получаемых 
автоматически). Возможность оперативного изменения периода 
предупреждения, включения и отключения контроля. 

- Формирование сигнализации о нарушении заданных пределов или 
иных определенных пользователем событиях. 

- Ведение журналов событий регистрируемых и формируемых в 
системе. 

- Ведение архивов измеряемых и рассчитываемых значений с 
регулируемой длительностью хранения и интервалом записи, равным 
периоду опроса (архивы кольцевого типа). 

- Ведение архивов длительного хранения для задаваемых пользователем 
параметров (усредненные за интервал значения, минимумы и максимумы на 
временном интервале, по итогам часа и т.п.). 

- Организация регламентированного доступа к информации и 
настройкам системы. 

- Фиксация и ведение журналов действий пользователя в системе. 
- Формирование, ведение технической, оперативной, эксплуатационной 

и отчетной документации. 
- Представление на АРМ пользователей оперативной, отчетной и 

ретроспективной информации. 
- Контроль работоспособности аппаратных и программных средств 

АСКУЭ, автоматический переход на резерв в случае отказа средств, авто 
восстановление показаний счетчиков электроэнергии. 

- Выполнение заданных функций при нормальных и аварийных режимах 
работы электрической сети, обеспечение работоспособности в диапазоне 
температур, в соответствии с условиями эксплуатации. 

- Обеспечение требуемой скорости передачи данных и обработки 
транзакций. . 

6.2.1 ДИАГНОСТИКА КОМПОНЕНТОВ АСКУЭ 
Диагностирование АСКУЭ в целом и ее отдельных компонентов должна 

выполняться непрерывно и автоматически в течение всего времени работы 
АСКУЭ. 

В объем диагностируемых средств должны входить: устройства верхнего и 
нижнего уровней, средства коммуникаций, программное обеспечение, 

Должно быть предусмотрено ведение электронного журнала, в котором 
должны храниться следующие данные: 

- сведения о текущем состоянии элементов АСКУЭ; 
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- протоколы действий пользователей, с указанием идентификатора 
пользователя и его прав доступа к обслуживанию и конфигурированию 
системы. 

6.2.2 СИНХРОНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ В АСКУЭ 
Под временной синхронизацией понимается подстройка локальных 

таймеров, имеющихся в микропроцессорных компонентах АСКУЭ 
(контроллерах,, измерительных приборах, серверах, шлюзах и т.п.) в 
соответствии с общесистемным временем АСКУЭ, а также подстройка 
общесистемного времени АСКУЭ к астрономическому времени по сигналам 
системы точного времени, полученным от GPS. 

Метка времени для событий должна присваиваться в устройствах нижнего 
уровня. 

При этом должны выполняться: 
- периодическая рассылка (раз в 10 минут) сигналов точного времени 

для всех микропроцессорных устройств, входящих в состав АСКУЭ; 
- подстройка локального времени микропроцессорных устройств к 

общесистемному времени; 
- контроль работоспособности устройств системы единого времени. 
Диагностическая информация о состоянии устройств системы единого 

времени должна поступать в архив и отображаться на АРМ администратора 
АСКУЭ. 

6.2.3 НАСТРОЙКА И КОНФИГУРИРОВАНИЕ АСКУЭ 
Все настройки и конфигурация программно-аппаратных средств АСКУЭ и 

режимов их работы должны храниться в системе управления базы данных 
АСКУЭ АО «АЖК». 

Должна обеспечиваться возможность конфигурации программно -
аппаратных средств АСКУЭ как удаленно (с АРМ), так и локально (для 
устройств нижнего уровня). 

Все произведенные в базе данных изменения должны считываться 
соответствующими программными модулями АСКУЭ и вступать в силу 
после их переинициализации. 

Должна обеспечиваться возможность конфигурирования АСКУЭ 
обслуживающим персоналом по мере модернизации/развития системы, 
замены или добавления технических и программных средств. 

Должна обеспечиваться возможность изменения перечня собираемой и 
передаваемой информации, как в сторону расширения, так и сокращения. 

6.2.4 ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС 
Основным интерфейсом между пользователями и АСКУЭ должны 

служить АРМ. Печатные устройства должны расширять и улучшать 
возможности пользователя по взаимодействию с АСКУЭ. 
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6.2.4.1 АРМ 
Специализация .АРМ должна определяться только индивидуальными 

полномочиями пользователя по доступу к формам представления, 
информации и функциям АСКУЭ. 

В качестве рабочих станций АРМ должны использоваться персональные 
компьютеры с лицензионными программными обеспечениями (Microsoft 
Office), соответствующие техническим требованиям поставщика 
программного обеспечения АСКУЭ. 

В создаваемой АСКУЭ должны быть определены пользователи, их права и 
специализированные формы представления информации для организации 
следующих АРМ: 

- администратор АСКУЭ; 
- эксплуатационный персонал. 

6.2.4.2 Безопасность доступа в АСКУЭ 
Должен быть обеспечен механизм определения и доступа пользователя в 

АСКУЭ и контроля за этим доступом. Эта схема безопасности должна 
дополнять схему, включенную в операционную систему. То есть, даже если 
пользователь зарегистрировался для входа в сеть или компьютер АРМ, 
доступ к функциональности АСКУЭ должен контролироваться с помощью 
дополнительных проверок. 

6.2.4.3 Обработка событий и предупреждающих сигналов 
События в АСКУЭ должны формироваться посредством функций 

получения и обработки данных, контроля пределов, другими функциями 
АСКУЭ, такими как обнаружение сбоя процессов и устройств. 

6.2.4.4 Стандарты проектирования пользовательского интерфейса 
Все формы отображения, используемые в АСКУЭ, должны иметь 

единообразную компоновку и не противоречащие друг другу правила 
работы (также называемые единообразным «сценарием диалога с 
пользователем»). Это требование должно касаться как форм отображения из 
стандартного набора, предлагаемого Поставщиком, так и форм отображения, 
разрабатываемых специально для пользователей системы. 

6.2.4.5 Общие характеристика взаимодействия с пользователем 
Каждое рабочее место АСКУЭ должно соответствовать следующим 

требованиям: 
- время и дата должны быть отображены на экране и быть всегда 

видимы; 
- у каждой формы отображения должно быть заглавие в верхней части 

каждой формы, состоящее из полного названия формы, сокращенное 
название для вызова формы, и, в многостраничных формах, номер страницы 
в таком виде: «стр. № из М»; 
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. — должны быть предоставлены средства для представления контекстно-
чувствительной помощи, направляющей пользователя и оказывающей ему 
содействие в работе, на всех формах отображения. 

Должна существовать возможность независимой настройки положения и 
размеров окна. 

6.2.4.6 Копирование формы отображения на бумагу 
Каждое рабочее место должно иметь средства для распечатки копий любой 

формы отображения на любом принтере. Подлежащий распечатке документ 
должен направляться на любой принтер по выбору пользователя. 

Функция вывода на бумагу копий форм не должна мешать нормальной 
работе АРМа даже в том случае, если запросы на вывод на бумагу форм 
поступают одновременно от нескольких пользователей. 

6.2.4.7 Формы отображения, представляемые в АСКУЭ 
АСКУЭ должна поддерживать следующие формы отображения: 
- комплексные формы отображения; 
- отчеты; 
- формы для управления АСКУЭ; 
- формы представления архивных данных. 
На этапе проектирования должен быть определен список форм, 

создаваемых Исполнителем и поставляемых вместе с АСКУЭ. 

6.3 ТРЕБОВАНИЯ К ВИДАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АСКУЭ 
АСКУЭ АО «АЖК» должна включать техническое, программное, 

информационное, лингвистическое, метрологическое, организационное и 
методическое виды обеспечения, которые должны удовлетворять следующим 
требованиям: 

- применения технологии выполнения идентичных автоматизируемых 
функций (задач); 

- модульности построения; • • 
- унификации в рамках системы. 
Система должна иметь возможность наращивания перечня решаемых задач 

и объема циркулирующей в ней информации при поэтапном ее развитии. 

6.3.1 ТРЕБОВАНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ АСКУЭ 
Под техническими средствами АСКУЭ понимают инструментальные, 

аппаратные и вычислительные средства, с помощью которых реализуется 
структура, и выполняются вышеперечисленные функции АСКУЭ. К 
техническим средствам АСКУЭ АО «АЖК» относятся: 

- оборудование нижнего уровня АСКУЭ; 
- средства передачи информации между оборудованием нижнего и 

верхнего уровня; 
- оборудование верхнего уровня АСКУЭ; 
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- средства измерения и синхронизации времени. 
Конкретные типы технических средств, а также иное необходимое 

техническое обеспечение определяются на стадии рабочего проекта. 

6.3.1.1 Основные требования к функциональным, конструктивным и 
эксплуатационным характеристикам технических средств 

Все технические средства автоматизации должны удовлетворять 
требованиям функциональной достаточности, т.е. способности реализовать 
с заданными показателями качества функции, соответствующие их 
назначению и определенные в данном ТЗ. 

6.3.1.2 Требования к счетчикам электроэнергии 
В качестве счетчиков коммерческого учета электроэнергии АСКУЭ 

должны использоваться многофункциональные, микропроцессорные 
счетчики электрической энергии и предназначенные для учета активной и 
реактивной электрической энергии. При необходимости приборы учеты 
должны быть установлены в шкафном исполнении. 

Тип приборов учета электрической энергии должен быть внесен в 
Государственный реестр обеспечения единства измерений Республики 
Казахстан. 

Окончательный тип приборов учета электроэнергии уточняется на стадии 
«Рабочего проекта» и согласовывается с АО «АЖК». 

Счетчики должны соответствовать следующим основным 
требованиям: 

Требования к многотарифным счетчикам активной и реактивной 
энергии для бытового сектора: 

1 фаз 
1 фаз в 

комплектаци 
и с ящиком 

3 фаз 
3 фаз в 

комплектаци 
и с ящиком 

3 фаз 
3 фаз в 

комплектаци 
и с ящиком 

3 фаз 
3 фаз в 

комплектаци 
и с ящиком 

Место установки в ГРЩ 
потребите 
ля ' 

ГРЩ 
наружной 
установки 

в ГРЩ 
потреби геля 

ГРЩ 
наружной 
установки 

в ГРЩ 
потребителя 

ГРЩ 
наружной 
установки 

в ГРЩ 
потребителя 

ГРЩ 
наружной 
установки 

If у точности 
/ L i i i в/Реактив 

1,0/ 2,0 1 , 0 / 2 , 0 1 ,0 /2 ,0 1 ,0 /2 ,0 1 ,0 /2 ,0 1 , 0 / 2 , 0 1 ,0 /2 ,0 1 ,0 /2 ,0 

Номинальное, напряжение 220 ±20 В 220 ±20 В 3*220/380 В 3x220/380 В 3x220/380 В 3x220/380 В 3x220/380 В 3x220/380 В 
Предельный рабочий 
диапазон фазных 
напряжений 

1 7 6 - 2 6 5 
В 

1 7 6 - 2 6 5 В 1 7 6 - 2 6 5 В 1 7 6 - 2 6 5 В 1 7 6 - 2 6 5 В 1 7 6 - 2 6 5 В 1 7 6 - 2 6 5 В 1 7 6 - 2 6 5 В 

Номинальный 
(максимальный) ток 

10 (60) А 10 (60) А 5 (60) А 5 (60) А 5 (7,5)А 5 (7 ,5)А 10(100) А 10(100) А 

Частота сети , 50 Гц±5% 50 Гц±5% 50 Гц±5% 50 Гц±5% 50 Гц±5% 50 Гц±5% 50 Гц±5% 50 Гц±5% 
Счетчик может 
эксплуатироваться при 
температурах 

-40 °С до 
+55°С 

-40 "С до 
+55°С 

-40 °С до 
+55°С 

-40 °С до 
+55°С 

-40 °С до 
+55°С 

-40 °С до 
+55°С 

-40 °С до • 
+55°С 

-40 °С до 
+55°С 

Чувствительность 20мА0 20мА 20мА 20мА 20мА 20мА 20мА 20мА 
Полная мощность 
потребляемая цепью тока 
счетчика при номинальном 
токе 

Не 
превышает 
4,0 В*А 

Не 
превышает 
4,0 В*А 

Не 
превышает 
4,0 В*А 

Не 
превышает 
4,0 В*А 

Не 
превышает 
4,0 В*А 

Не 
превышает 
4,0 В*А 

Не 
превышает 
4,0 В*А 

Не 
превышает 
4,0 В*А 

Передаточное число 
счетчика 

1600 
имп/кВт*ч 

1600 
имп/кВт*ч 

800 
имп/кВт*ч 

800 
имп/кВт*ч 

800 
имп/кВт*ч 

800 
имп/кВт*ч 

800 
имп/кВт*ч 

800 
имп/кВт*ч 

Количество тарифов от 1 до 4 от 1 до 4 от 1 до 4 от 1 до 4 от 1 до 4 от 1 до 4 от 1 до 4 от 1 до 4 
Габаритные размеры не 
билее 

190x18x60 
мм 

250x330x11 
0 мм (с 
учетом 
ящика) 

305x175x95 
мм 

280x400x12 
0 мм (с 
учетом 
ящика) 

305x175x95 
мм 

500М00х150 
мм (с учетом 
ящика) 

305x175x95 
мм 

350x900x150 
мм (с учетом 
ящика) 

Интерфейсы RS-485, RS-485, . RS-485, RS-485, RS-485, RS-485, RS-485, RS-485, 
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IrDA, PLC IrDA, PLC IrDA, PLC IrDA, PLC IrDA, PLC IrDA, PLC IrDA, PLC IrDA, PLC 
Фиксация и сохранение в 1.Суточн 1 .Суточных 1.Суточных 1 .Суточных 1.Суточных 1.Суточных 1 .Суточных 1 .Суточных 
памяти значении ых показании - показаний - показаний - показаний - показаний - показаний - показаний -
потребленной энергии показаний 

- 45 суток; 
45 суток; 
2.Месячных 

45 суток; 
2.Месячных 

45 суток; 
2.Месячных 

45 суток; 
2.Месячных 

45i суток; 
2.Месячных 

45 суток; 
2.Месячных 

45 суток; 
2.Месячных 

2.Месячн показаний - показаний - показаний - показаний - показаний - показаний - показаний -
ых 3 месяца па 3 месяца па 3 месяца на 3 месяца на 3 месяца на 3 месяца на 3 месяца на 
показаний дату дату дату дату дату дату дату 
- 3 месяца автосохране автосохране автосохране автосохране автосохране автосохране автосохране 
на дату ния; ния; ния; ния; ния; ния; ния; 
авюсихра 3.Часовые 3.Часовые 3.Часовые 3.Часовые 3.Часовые 3.Часовые 3. Часовые 
нения; срезы - 7 срезы - 7 срезы - 7 срезы - 7 срезы - 7 срезы - 7 срезы - 7 
3.Часовые 
срезы - 7 

суток. 
4.Профиль 

суток. 
4.Профиль 

суток. 
4.Профиль 

суток. 
4.Профиль 

суток. 
4.Профиль 

суток. 
4.Профиль 

суток. 
4.Профиль 

суток. 
4.Профил 

нагрузок нагрузок нагрузок нагрузок нагрузок нагрузок нагрузок 

ь нагрузок 
Реле управления нагрузкой да да да да нет нет да да 
Функция ограничения да да да да нет нет да да 
мощности • 

Функция ограничения да да да да нет нет да да 
напряжения 
Журнал событий вскрытие вскрытие вскрытие вскрытие вскрытие вскрытие вскрытие вскрытие 

клемной клемной клемной клемной клемной клемной клемной клемной 
крышки, 
вкл/откл 

крышки, 
вкл/откл 

крышки, 
вкл/откл 

крышки, 
вкл/откл 

крышки, 
вкл/откл 

крышки, 
вкл/откл 

крышки, 
вкл/откл 

крышки, 
вкл/откл 

1 . ) 
питания - питания - до питания - до питания - до питания - до питания - до питания - до питания - до 

1 . ) до 10 
событий 
вскрытие 
клемной 
крышки, 
вкл/откл 
питания -
до 10 
событий 

10 событий 

вскрытие 
клемной 
крышки, 
вкл/откл 
питания - до 
10 событий 

10 событий 

вскрытие 
клемной 
крышки, 
вкл/откл 
питания - до 
10 событий 

10 событий 

вскрытие 
клемной 
крышки, 
вкл/откл 
питания - до 
10 событий 

10 событий 10 событий 10 событий 10 событий 

Наличие коммутационных нет 25 А - 2шт. нет 25 А - 2шт. нет номинал КА нет 1 0 0 А - 2 шт. 
аппаратов по 

согласовани 
ю ( с м . т р 
тока) 

Наличие испытательной нет нет нет нет нет да нет Нет 
колодки 
Наличие трансформаторов нет нет нет нет нет Т 0,66 УЗ нет нет 
тока класс 

точности 0,5 
кол-во Зшт 
(номинал по 
согласовани 
ю) 

Требования к многотарифным счетчикам активной и реактивной 
энергии на ПС и РП 

- Класс точности: • 
по активйой энергии - 0,5 S; 
по реактивной энергии - 1,0; 
- Номинальный ток, А - 1/5 (10) 
•- Номинальное напряжение, В - 3x58...230/100...400 
- Номинальная частота, Гц - 47,5-52,5 
- Потребляемая мощность по цепям напряжения, Вт (ВА), - менее 2(3,6) 
- Потребляемая мощность по цепям тока, мВт (мВА) при 1ном - 2,5 (3,0) 
- Порог чувствительности, мА - не более 5 
- Перечень измеряемых величин: активной и реактивной энергии в прямом 

и обратном направлении в многотарифном или однотарифном режиме, 
параметров сети - фазных токов и напряжений, частоты сети, коэффициентов 
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мощности трехфазной системы и пофазно, активной и реактивной мощности 
трехфазной системы и пофазно, фазных углов тока и напряжения. 

- Цифровой интерфейс: RS-485, оптический порт 
- Схема включения - трансформаторная 
- Количество тарифов - до 4 тарифных зон 
- Отображение данных с учетом Ктт и Ктн - нет 
- Диапазон рабочих температур - от -40С до +65С • 
- Самодиагностика счетчика - да 
- Интервал усреднения графика нагрузки - 15 мину т 
- Глубина хранения графиков - не менее 45 дней 
- Дополнительная память - 1МБ 
- Наличие журнала событий - да 
- Степень защиты корпуса - IP54 
- Межповерочный интервал - 12 лет 
- Срок службы - не менее 30 лет 
- Дополнительное питание 

6.3.1.3 Основные требования к шкафу УСПД устанавливаемого на ТП 
Напряжение питания - 220/380 V±20% переменного тока (3 фазная, 4 

проводная сеть); 
Номинальная частота - 50 Hz; 
- Потребляемая мощность - не более 10 Вт; 
- Рабочий диапазон температур: -25 °С +70 °С; 
- Габаритные размеры - 550x600x150 мм; 
- Интерфейсы - PLC, RS-485, Ethernet, IrDA, BCTpoeHHbiMGSM/GPRS-

модем; 
- Количество подключаемых счётчиков - до 1000 шт.; 
- Соединение устройства с сервером - GPRS, Ethernet, RS-485; 
- Соединение устройства со счетчиками - PLC, RS-485; 
- Считывание данных со счетчиков: по заранее установленному 

расписанию 
- Срок хранения месячных фиксированных данных счетчиков - 12 

месяцев; 
- Срок хранения суточных фиксированных данных счетчиков - 45 суток; 
- Срок хранения часовых фиксированных данных счетчиков - 45 суток; 
- Срок хранения часовых значений по току, напряжению и мощности -.45 

суток; 
- Срок хранения данных при пропадании электропитания - 10 лет; 
- Защита данных концентратора - аппаратная и программная защита; 
- УСПД поставляется в шкафном исполнении (внутренней или наружной 

установки); 
- Термостат типа FLZ520, 10(2) А, 240 V, 0°С - 60°С; 
- Колодка соединительная; 
- Клеммы типа WAGO 1206-1292; 
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- Автоматический выключатель 2- полюсный, 1=25 А; 
- Автоматический выключатель 3- полюсный, 1=25 А; 
- Наличие однотипного замка на шкафах УСПД. 

6.3.1.4 Основные требование к УСПД устанавливаемого на ПС 
- в составе шкафа 600x600x320 
- количество УСПД - 1 ; 

- количество портов интерфейса RS-232 - 5 ; 
- количество портов интерфейса RS-485 — 16; • 
- количество портов интерфейса Ethernet - 2; 
- количество подключаемых счетчиков - 100; 
- GPS антенна - 1; 
- электропитание - однофазная сеть переменного тока 220 В ±10 % 
частотой 50±0,4 Гц; 

потребляемая мощность в нормальном режиме работы (с учетом 
работы системы термостатирования) - не более 200 Вт; 

максимальная потребляемая мощность (с учетом потребления из 
сервисной розекки 500 Вт и заряд ИБП) - не более 800 Вт; 

- резервирование электропитания - ИБП мощностью не менее 250 Вт; 
- режим работы - непрерывный; 
- срок службы - 20 лет; 
- среднее время восстановления (без учета времени доставки ЗИП) - два 

часа; 
- средняя наработка на отказ - 75000 часов; 
- исполнение корпуса - настенный шкаф 600*600*320 (ВхШхГ); 
- степень защиты - IP54 по ГОСТ 14254-96; 
- термостатирование - предусмотрено; 
- охлаждение - за счёт естественной конвекции и теплового излучения 

УСПД предназначено для организации сбора и обработки данных со 
счетчиков электроэнергии, многофункциональных измерительных 
преобразователей и других устройств, подключаемых по интерфейсу RS-485, 
RS-232, Ethernet, и управления вводом - выводом информации в цифровых 
протоколах' в составе автоматизированных систем, применяемых в 
электроэнергетике. В состав Шкафа входит УСПД, содержащее 
микропроцессоры и запоминающие устройства для логической обработки 
данных и управления устройствами ввода-вывода и портами интерфейсов. 
В состав шкафа входит: 

- коммутационное оборудование для подключения НКУ-ЭКОМ к двум 
вводам внешнего электропитания; 

- оборудование электропитания - ограничитель напряжения, источник 
бесперебойного питания, основной и резервный блоки питания; 

- УСПД который содержит микропроцессоры и программируемые 
запоминающие устройства для логической обработки, . синхронизации 
времени и управления устройствами ввода-вывода и портами интерфейсов; 
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- клеммы для подключения линий связи; 
- оборудование термостатирования шкафа. 

6.3.1.5 Основные требование к УСПД устанавливаемого на РП 
- Поддержка новых типов микропроцессорных преобразователей и 

счетчиков. 
- Возможность прямого доступа к измерительным преобразователям и 

счетчикам через УТМ (технологический контроль). 
- «Горячее резервирование УТМ». 
- Автоматическая диагностика нарушения связи с модулями УСО 
- До 3000 измерительных каналов. 
- Возможность настройки апертур для телеизмерений. 
- Возможность передачи всех ТИТ с циклом не более 1с. 
- Внутренние архивы телеметрии. Глубина хранения архива при 

подключении всех каналов Вв/Выв не менее 1 мес. 
- До 30 СОМ-портов 
- Статусы недостоверности информации для каждого канала. 
- Встроенный сторожевой таймер. 
- Возможность связи по ЛВС (Ethernet). 
- Гибкая настройка на конкретный технологический объект, путем задания 

с помощью программы «Конфигуратор» типов и характеристик датчиков, 
глубины и интервалов архивов, параметров интерфейсов, протоколов 
передачи и т.д. 

- Наличие встроенногоWeb-cepBepa. 
- Совмещение функций прибора учета и КП телемеханики. 
- Емкость энергозависимых архивов: 64-512 Мб 
-Интерфейсы: RS 232, RS 485, Ethernet 
- Количество каналов связи (КС): от 5 до 50 
- Скорость в КС: от 300 до 115200 бод. 
- Поддерживаемые протоколы обмена с верхним уровнем: МЭК 870-5-

101/104, Гранит радиальный, Гранит магистральный, Гранит-Микро, 
ModbusRTU, CRQ 

- Синхронизация с астрономическим временем: GPS 
- Точность синхронизации по источнику времени GPS: 1 мс. 
- Точность присвоения меток времени: 20 мс. 
- Точность регистрации ТС: 1 мс. 
- Количество измерительных каналов (телеметрия, профили мощности, 

журналы событий МИЛ): 3000 
- Типы подключаемых цифровых датчиков: ИГТЦ 6806, AET, ION, Альфа 

(А1Т), Альфа (A1R), Евро Альфа (Еаххх), АльфаПлюс, СЭТ-4ТМ.ХХ, 
СТС5605, ЦЭ6823, ЦЭ6850, ПСЧ, СТС5605, SL7000, ISKRA, EPQS, 
Меркурий 

- Срок службы: 30 лет. 
- Гарантия производителя: 4 года. 
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6.3.1.6 Требования к измерительным преобразователям 

№ п/п Запрашиваемая характеристика Ед. изм. Необходимые 
параметры 

1 Тип 
2 Класс, точности по активной энергии 0,53 
3 Класс точности по реактивной энергии 0,5S 
4 Номинальное линейное напряжение В 3x120/400/690 
5 Рабочий диапазон В 12-828 
б Частота сети ' Гц 25,50,60,400 
7 Номинальный (максимальный) ток А 1(2),5(10),50(100) 

8 Потребляемая мощность по цепям напряжения, не более Вт (В-А) 0,2 

9 Количество тарифных зон, не менее ' шт. 4 
10 Погрешность хода внутренних часов, не более сек/день 1,3 
11 Рабочий диапазон температур °С От - 30 до + 60 
12 влажность без конденсата % 0-95 

13 Скорость обмена информацией при связи с прибором пй 
цифровым интерфейсам, до kbps 115,2 

14 . встроенные 12 дискретных входов без дополнительного 
питания да/нет да 

15 встроенные 4 релейных выхода без дополнительного 
питания да/нет да 

16 
Базовый контроль качества : измерение гармоник: 
коэффициент искажения синусоидальности(КИС) по токам 
и напряжениям, индивидуальные гармоники до 40-й. 
Спектр гармоник и углы. 

да/нет нет 

17 Возможность осциллографирования в реальном времени да/нет да 
Протоколы обмена: 

18 DNP3 да/нет да 18 
Mod bus да/нет да 
МЭК60780-5-401 . да/нет да 

19 Основной цифровой порт интерфейс RS-485 да/нет да 
20 оптический порт Infra Red да/нет нет 
21 Порт Ethernet (опция) да/нет да 
22 LCD дисплей, не менее 2 строк по 16 символов да/нет да 
23 Подсветка дисплея да/нет Да 
24 Дополнительное питание да/нет да 
25 Самодиагностика прибора да/нет да 

26 Конфигурирование параметров прибора через лицевую 
панель да/нет Да 

27 
ПО конфигуратор с ,функцией подключения до 32 
приборов для сбора и анализа данных (поставляется в 
комплекте) 

да/нет да 
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28 Габаритные размеры (высота х ширина х толщина), не 
более мм 125x90x75 

29 Масса, не более кг 0,53 кг 
30 Средняя наработка до отказа, не менее ч 92000 
31 Межповерочный интервал, не менее лет 8 
32 Срок службы, не менее лет 25 
33 Табличка с паспортными данными да/нет да 

34 
Измерительный прибор должен быть внесен в 
реестр ГСИ РК с признанием первичной заводской 
поверки 

да/нет да 

35 
Вместе с измерительным прибором поставляется 1 
экземпляр технической документации на русском языке, 
необходимой для монтажа и эксплуатации 

да/нет • да 

36 

В состав эксплуатационной документации входит: 

36 

а) паспорт да/нет да 

36 
б) руководство по эксплуатации да/нет да 

36 в) действующее свидетельство о поверке да/нет да 
36 

г) Потенциальный поставщик должен предоставить 
авторизационные письма от производителей 
измерительного оборудования. 

да/нет да 

37 Год выпуска многофункционального счётчика, не ранее год 2013 
38 Гарантийный срок . год 3 

6.3.1.7 Требования к устройствам синхронизации времени 
Устройства синхронизации времени (УСВ) должны обеспечивать 

выполнение следующих требований: 
- автоматическую синхронизацию времени с внешним эталонным 

источником астрономического времени оборудования нижнего и верхнего 
уровней АСКУЭ. Точность синхронизации УСВ с внешним эталонным 
источником должна быть не менее 1 мкс. Частота синхронизации - не реже 
одного раза в сутки; 

автоматическое поддержание астрономического времени в 
техническом средстве. Точность поддержания времени в отсутствии 
синхронизации должна быть не хуже 5 с в сутки; 

- сервис точного времени в стандарте NTP, SNTP; 
- наработку на отказ не менее 35000 час. 
В качестве первичного внешнего эталонного источника времени 

необходимо использовать устройства ввода времени от приемнйка GPS. 

6.3.2 ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
Необходимо лицензирование новых точек учета в соответствии с 

требованиями существующего программного обеспечения АСКУЭ АО 
«АЖК». 
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6.3.3 ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
АСКУЭ 

Информационное обеспечение АСКУЭ должно представлять собой 
совокупность массивов информации, правил классификации и кодирования 
информации, унифицированной Системы документации, включая входные и 
выходные формы, и реализованных решений по объемам, размещению и 
формам существования информации, применяемой в АС при ее 
функционировании. ' * 

Информационное обеспечение АС должно обеспечивать: 
- ввод, обработку, накопление и хранение информации, необходимой для 

реализации функций системы; 
- информационную совместимость на базе терминологического единства 

семантики одних и тех же понятий в различных массивах информации, 
классификаторах* входных и выходных документах; 

- представление информации в' форме, удобной для работы 
пользователя, в соответствии с его функциональными обязанностями и 
установленным разграничением доступа; 

- актуальность и достоверность информации в базах данных, ее хранение 
с минимально необходимой избыточностью, а также контроль полноты и 
непротиворечивости вводимой информации; 

- отсутствие потери точности технической информации при сборе, 
хранении, обработке и предоставлении информации во внешние 
информационные системы; 

- адаптируемость к возможным изменениям информационных 
потребностей пользователей; 

- независимость от используемых программных и технических 
средств; 

Массивы информации должны включать техническую, технологическую, 
служебную информацию и нормативно-справочную информацию. 

6.3.3.1 Требования к организации информации: 
Для хранения технической, технологической и служебной информации и 

НСИ в АСКУЭ должна использоваться система управления реляционными 
базами данных OracleDatabase с поддержкой язь!ка SQL; 

- записи базы данных ИВК должны сопровождаться дополнительной 
информацией об источнике данных, астрономической дате-времени момента 
осуществления записи в базу данных; 

- должно быть обеспечено хранение технической, технологической, 
служебной информации и НСИ не менее 3 лет; 

- должен быть предусмотрен регламент автоматического копирования 
информации из баз данных на долговременные внешние носители; 

- должен быть предусмотрен регламент копирования информации из баз 
данных на долговременные нестираемые внешние носители для архивного 
хранения. 
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6.3.3.2 Общие требования к базе данных АСКУЭ 
Общие требования к базе данных АСКУЭ: 
- в базе данных АСКУЭ должны быть разработаны структуры и 

содержание общих справочников; 
- база данных АСКУЭ должна обеспечивать целостность данных 

независимо от инструментальных средств, используемых для модификации 
данных. Для обеспечения контроля целостности необходимо использовать 
ограничения, в том числе ссылочные, триггеры, программные пакеты на 
встроенном языке; 

- в базе данных АСКУЭ должен быть предусмотрен справочник таблиц, 
в котором хранится описание всех таблиц БД АСКУЭ и связей между ними; 

- в базе данных АСКУЭ должны быть предусмотрены журналы, 
фиксирующие действия оператора по модификации информации; 

- в составе прикладных задач АСКУЭ должны быть инструментальные 
средства для редактирования информации, хранящейся в БД АСКУЭ; 

- алгоритмы представления информации в АСКУЭ и структуры данных 
в БД должны обеспечивать возможность самостоятельного добавления 
персоналом Заказчика новых разделов информации в БД АСКУЭ. 

6.3.4 ТРЕБОВАНИЯ К ЛИНГВИСТИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
АСКУЭ 

Для решения всех ' задач конфигурирования АСКУЭ должно быть 
достаточно знания технологии и правил синтеза автоматизированных систем 
и не должна требоваться квалификация программиста. 

Для организации диалога с пользователем АСКУЭ должен использоваться 
интуитивно-понятный графический интерфейс. Язык представления 
информации должен быть русский. 

Системные сообщения могут быть представлены системному инженеру на 
русском и на английском языках. 

Приложения для конфигурирования АСКУЭ должны быть 
русифицированы. 

Вся документация АСКУЭ быть на русском языке. 
Диагностические сообщения, сообщения о несанкционированных 

действиях пользователей, а также сообщения системы при запуске, решении 
комплексов задач СПО и при работе пользователей с информационным 
обеспечением должны быть унифицированы. 

Взаимодействие пользователя с подсистемами должно осуществляться на 
русском языке. Исключение могут составлять только системные сообщения 
на английском языке программных продуктов, разработанных за рубежом. 

6.3.5 ТРЕБОВАНИЯ К МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
Метрологическое обеспечение АСКУЭ - это комплекс организационно-

технических мероприятий, 'направленных на обеспечение достоверности 
информации о количественном учете электроэнергии. 
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Используемые в системе измерительные средства должны иметь 
сертификат Республики Казахстан, удостоверяющий возможность их 
применения в качестве средств измерений. 

Все счетчики электроэнергии должны пройти первичную поверку, а также 
проходить периодические поверки и тестирование. 

Измерительные ТТ и ТН должны быть поверены в соответствии с 
действующими нормативными документами Комитета по техническому 
регулированию и метрологии Республики Казахстан. 

Для каждого из ИКУЭ должны быть определены действительные значения 
метрологических характеристик с учетом нагрузок вторичных цепей ТТ и 
ТН, падения напряжения во вторичных цепях ТН, класса точности счетчиков 
электроэнергии. Данный расчет необходимо привести в проекте. Также при 
проектировании необходимо рассчитать требуемые значения размерности 
жил кабельных связей ТТ и ТН со счетчиками. 

На каждый ИКУЭ должен быть составлен паспорт-протокол в 
соответствии с требованиями документа «РД 34.09.101- 94 Типовая 

' инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и 
распределении». 

На стадии разработки рабочей документации необходимо произвести 
расчет приписанных погрешностей информационно-измерительных 
комплексов, точек коммерческого учета АСКУЭ в раббчем диапазоне 
влияющих факторов. 

6.3.6 ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИОННОМУ И 
МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ АСКУЭ 

В процессе создания АСКУЭ должны быть разработаны, согласованы с 
АО «АЖК» и утверждены следующие документы: 

- рабочий проект и сметная документация; 
получение положительного заключения независимой экспертизы; 
- программа проведения отключений производственных объектов для 

проведения монтажных работ; . * 
- программы и методики испытаний отдельных компонентов и системы 

в целом при вводе в эксплуатацию, а также периодических поверок в 
процессе эксплуатации. 

6.4 ТРЕБОВАНИЯ К СПОСОБАМ И СРЕДСТВАМ 
ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА 

6.4.1 ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ КАНАЛОВ СВЯЗИ И 
КОМУНИКАЦИОННОМУ ОБОРУДОВАНИЮ 

При организации каналов связи необходимо учитывать канальную емкость 
каждого конкретного направления, которая определяется технологической 
необходимостью и, оперативно-диспетчерской подчиненностью 
энергообъектов. 

Канал передачи данных АСКУЭ. Скорость от 4800 до 9600 бит/с; 
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Коэффициент готовности каналов не хуже 0,95. 
Каналы связи на объектовом уровне должны представлять собой шину RS-

485 или Ethernet.B качестве кабелей необходимо применять промышленные 
экранированные витые пары. 

6.4.2 ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ ОТ 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА, 
НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА И 
НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Комплекс средств защиты информации АСКУЭ АО «АЖК» должен 
представлять целостную систему и отвечать требованиям АО «АЖК», 
предъявляемым к программно-аппаратным средствам защиты. 

Программно-аппаратные средства защиты АСКУЭ АО «АЖК» должны 
выполнять: 

- гарантированное разграничение доступа пользователей и программ 
пользователей к информации, включая разграничение доступа по рабочим 
местам; 

- автоматизированную идентификацию пользователей при обращении к 
ресурсам системы; 

- управление доступом персонала и программных средств к томам, 
каталогам, файлам, базам данных, таблицам баз данных и других ресурсам 
баз данных в соответствии с условиями разграничения доступа; 

- регистрацию входа (выхода) пользователей в систему, обращений к 
ресурсам; 

- протоколирование действий пользователей по изменению 
конфигурации программно-аппаратных средств, включая доступ из внешних 
систем; 

- запрет на несанкционированное изменение конфигурации. 
- Установление паролей на выполнение команд, требующих защиты 

(двойная регистрация входа в систему) • 
- Установление защищенного канала между пунктами съема 

измерительных показаний и серверами сбора данных, а также между 
серверами сбора, данных и интеллектуальной системой: (защита 
коммуникационных линий связи WAN) 

- Возможность осуществлять цифровую подпись всех сообщений, 
передаваемых между счетчиками и головными узлами сети системы АСКУЭ 

Информация в АСКУЭ должна быть защищена на физическом и 
программном уровнях. 

Защита на программном уровне должна производиться: 
- стандартными средствами безопасности операционных систем 

используемых в АСКУЭ; 
- стандартными средствами, используемыми в системе СУБД; 
- средствами прикладного ПО АСКУЭ. 
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- Средствами защиты каналов передачи данных, встроенных в ПО 
АСКУЭ 

Физическая защита должна обеспечиваться преимущественным 
использованием средствами ограничения доступа в помещения и шкафы 
размещения оборудования. 

Заказчиком должны быть выполнены необходимые организационные 
мероприятия, обеспечивающие сохранность: 

хранящегося оборудования ПТК АСКУЭ; 
функционирующего оборудования ПТК АСКУЭ; 
ЗИП; 
резервных копий программного обеспечения АСКУЭ; 
эксплуатационных документов. 
Система АСКУЭ не предполагает работу с информацией «ограниченного 

доступа». Система является многопользовательской и служит для хранения и 
обработки информации разных уровней доступа. 

6.4.3 ТРЕБОВАНИЯ К СОХРАННОСТИ ИНФОРМАЦИИ ПРИ. 
АВАРИЯХ 

Для АСКУЭ в нормальных условиях ее функционирования аварийной 
ситуацией является отключение электропитания (в соответствии с ГОСТ 
24.701-86). 

В . системе АСКУЭ должна обеспечиваться целостность и сохранность 
данных при отключении электропитания, при выходе из строя отдельных 
комплексов и модулей: 

- отказ аппаратуры серверного оборудования (процессор, накопители на 
жестких дисках); 

- отключение электропитания, просадки напряжения; 
- отказ оборудования нижнего уровня АСКУЭ; 
- отказ линий связи и оборудования связи; 
- • отказ оборудования АРМ. 
Счетчики электроэнергии АСКУЭ на ПС и РП при возникновении 

аварийной ситуации должны сохранять в энергонезависимой памяти 
информацию (первичная база данных) за предаварийный период времени в 
объеме графика нагрузки не меньше' чем за. 45 суток при периоде интеграции 
15 мин. 

В случае отсутствия электропитания сервера, входящего в состав стойки 
серверной, хранение данных должно осуществляться в течение периода 
отсутствия электропитания (согласно требованиям ЭСП). 

При отключениях электропитания, посадках напряжения, отказах 
технических средств, измерительного оборудования и каналов связи должна 
быть обеспечена процедура блокирования ложной информации. После 
восстановления электропитания должна быть обеспечена передача 
требуемого объема информации до времени, определяемого на стадии 
разработки технорабочего проекта. 
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Для достижения сохранности информации содержимое базы данных 
АСКУЭ должно копироваться на внешние носители информации. 
Периодичность копирования устанавливается на стадии разработки рабочего 
проекта. 

6.4.4 ТРЕБОВАНИЯ К ПАТЕНТНОЙ ЧИСТОТЕ СИСТЕМЫ 
Все программные средства должны быть лицензированы. 
Специальное программное обеспечение должно пройти аттестацию в 

испытательных лабораториях па соответствие выполняемым функциям и 
отсутствие вирусов. 

Специальное программное обеспечение должно быть сертифицировано в 
установленном порядке. 

6.5 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЖИМАМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И 
ДИАГНОСТИРОВАНИЮ АСКУЭ 

Все программно-аппаратные средства АСКУЭ. АО «АЖК» должны 
функционировать в непрерывном круглосуточном режиме. 

Система и ее основные компоненты должны функционировать в 
обслуживаемом режиме, предусматривающем возможность экстренного 
обслуживания путем замены отказавших элементов, а также минимально 
необходимый объем операций по плановому эксплуатационному 
обслуживанию. 

В системе АСКУЭ АО «АЖК» должен быть организован постоянный 
программный контроль состояния и работоспособности программно-
аппаратных средств. Все ^Компоненты АСКУЭ АО «АЖК» должны быть 
оснащены средствами самодиагностики. Должен вестись централизованный 
журнал событий, включая отказы оборудования, неисправностей каналов 
связи, пропадания напряжения электропитания, сбоев программного 
обеспечения и другие нештатные ситуации в работе системы. 

6.6 ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ АСКУЭ 
Надежность АСКУЭ должна обеспечиваться разработкой и реализацией 

организационных и технических мероприятий, направленных на выполнение 
требований к надежности. 

АСКУЭ должны функционировать в непрерывном режиме круглосуточно 
в течение установленных сроков службы. 

Основной показатель долговечности системы - средний срок службы, 
должен составлять не менее 20 лет (с учетом проведения ремонтно-
восстановительных работ) 

Система должна базироваться на оборудовании, проверенном в 
эксплуатации, с возможностью его приобретения у производителей 
промышленных систем управления и имеющем положительный опыт 
применения. 

Поставщик должен обеспечить укомплектованность ЗИП, хорошую 
самодиагностику системы и качественную эксплуатационную документацию, 
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расчет надежности и материалы, поясняющие методы расчета и содержащие 
исходные данные для расчета. 

Для обеспечения характеристик надежности, срока эксплуатации и 
обеспечения малого времени восстановления АСКУЭ, должен быть 
предусмотрен ЗИП. 

В эксплуатационной документации должен быть приведен перечень 
модулей и устройств, встроенных в аппаратуру из состава ЗИП, с указанием 
сроков их проверки. 

Среднее время восстановления компонентов системы должно 
обеспечивать восстановление работоспособности системы в целом в срок не 
более одного часа. Для критически важных компонентов и каналов передачи 
данных должны быть обеспечен горячий резерв. 

Окончательные проектные оценки ожидаемых значений для показателей 
безотказности и ремонтопригодности АСКУЭ должны быть приведены в 
проектной документации на систему. 

6.6.1 ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ ПРИ АВАРИЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ 

Возможные основные ситуации, приводящие к потере информации: 
- полное длительное обесточивание; 
- полное кратковременное обесточивание; 
- обесточивание (отказ) отдельных компонентов АСКУЭ. 
Для защиты данных от вышеперечисленных ситуаций должны 

применяться следующие способы защиты: 
- использование источников бесперебойного питания; 
- для серверов системы должно быть предусмотрено периодическое 

резервное копирование данных на внешние накопители. 
Для обеспечения требуемых показателей надежности системы должно 

быть предусмотрено и реализовано следующее: 
- любая одиночная неисправность устройств или компонентов АСКУЭ и 

программного обеспечения не должна приводить к ошибочному 
функционированию системы в целом; 

- резервирование компонентов верхнего уровня АСКУЭ с 
автоматическим переходом на резервный компонент в случае выхода 
основного из строя (горячее резервирование); 

- автоматический контроль и диагностирование состояния оборудования 
всех уровней АСКУЭ; 

- блокирование действий пользователей, влияющих на 
работоспособность АСКУЭ; 

- обеспечение комплектами ЗИП в оптимальном количестве; 
- наличие средств для проверки работоспособности и обнаружения 

отказов оборудования, 
6.6.2 ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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АСКУЭ должна исключать возможность появления ложных сигналов при 
кратковременном перерыве электропитания (либо просадке напряжения) 
всей системы или отдельного устройства, отказе1 канала связи или 
отключении (аварийном или оперативном) какого-либо устройства. 

При отказах в каналах передачи данных элементы АСКУЭ должны 
функционировать в автономном режиме. После восстановления 
работоспособности должен автоматически восстанавливаться обмен 
информацией, передача накопленной за время отказа информации с уровня 
объектов. 

Восстановление работы АСКУЭ в полном объеме должно обеспечиваться 
заменой вышедшего из строя элемента. 

АСКУЭ должна обеспечивать сохранение накопленной информации на 
энергонезависимых накопителях при нарушениях электропитания 
продолжительностью более 1 мин., плавное «гашение» системы по мере 
разрядки ИБП и продолжение работы после восстановления электропитания 
без дополнительной настройки. 

6.7 ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 
РАБОТ 
Строительно-монтажные работы выполнить в соответствие нормативными 

документами, действующими в РК. 
СниП РК 1.03-05-2001 «Охрана труда и техника безопасности в 

строительстве». 
СниП РК 1.03.06-2002 «Организация строительного производства» 
ППБС-01-94 «Правила пожарной безопасности при производстве 

строительно-монтажных работ» 
Правила техники безопасности при производстве электромонтажных 

работ (ПТБ - РК). • 
Правила устройства электроустановок (ПУЭ - РК). 
Правила пользования электрической энергии (ГТПЭЭ - РК). 

При проведении строительных работ обеспечить соблюдение прайил 
охраной зоны электрических сетей, в соответствии с требованиями «Правила 
охраны электрических сетей до и свыше 1000 В». 

6.8 ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ, РЕМОНТУ И ХРАНЕНИЮ КОМПОНЕНТОВ 
АСКУЭ 

Гарантийный срок эксплуатации АСКУЭ должен быть не менее 12 месяцев 
с момента ввода в эксплуатацию, при условии соблюдения правил монтажа, 
наладки, эксплуатации, хранения и транспортирования. Гарантийные сроки 
эксплуатации оборудования, которое не изготавливается разработчиком, 
должны соответствовать требованиям технической документации 
соответствующих изготовителей. Общий срок службы системы - не менее 
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10 лет. Технические средства АСКУЭ должны быть рассчитаны на 
непрерывную эксплуатацию. 

Оборудование, устанавливаемое на производственных объектах, кабельная 
продукция должны приниматься в исполнении, соответствующем условиям 
их нормальной работы по условиям окружающей среды и 
помехозащищённости. 

Работы по техническому обслуживанию АСКУЭ должны выполняться 
персоналом группы эксплуатации АСКУЭ, прошедшим специальный 
инструктаж, имеющим группу по электробезопасности не ниже третьей 
группы и допуск к обслуживанию электроустановок напряжением до 1000 В, 
а также изучившим руководство по эксплуатации оборудования АСКУЭ. 

Программные средства контроля состояния технических средств должны 
обеспечивать контроль, диагностику и тестирование для обнаружения и 
локализации неисправностей в технических средствах в процессе 
функционирования компонентов АСКУЭ (без нарушения их 
работоспособности) с возможностью отображения состояния технических 
средств. Для сокращения времени восстановления АСКУЭ в 
эксплуатационной документации АСКУЭ должны быть методики 
(программы) поиска и устранения неисправностей, дополняющие 
возможности программно-аппаратной диагностики. 

При выявлении отказов АСКУЭ необходимо обеспечить: 
- целостность и корректность ранее сохраненной информации. 
- восстановление работоспособности АСКУЭ в целом в срок не более 2 

часов; 
- выдачу неложной информации при любых аварийных ситуациях. 

6.9 ТРЕБОВАНИЯ К СОХРАННОСТИ ИНФОРМАЦИИ ПРИ 
АВАРИЯХ 

В АСКУЭ должна обеспечиваться целостность и сохранность данных при 
отключении электропитания, при выходе из строя отдельных комплексов и 
модулей. 

При отключениях электропитания, отказах технических средств, 
измерительного оборудования и каналов связи должна быть обеспсчсна 
процедура блокирования ложной информации. После восстановления 
электропитания должна быть обеспечена процедура восстановления 
требуемого объема информации до времени, определяемого на стадии 
рабочего проектирования. 

6.10 ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ 
АСКУЭ 

Электропитание основного оборудования АСКУЭ должно производиться 
от источников бесперебойного питания (ИБП). При разрядке 
аккумуляторных батарей ИБП должно обеспечиваться корректное 
завершение работы АСКУЭ («плавное» гашение). 
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На стадии рабочего проектирования должен быть произведен расчет 
потребляемой мощности оборудованием. Расчет должен производиться в 
соответствии с паспортными данными на применяемое оборудование. 

В проекте предусмотреть возможность подключения к существующим 
ИБП или установку новых ИБП. 

6.11 ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ ЗАЩИТЫ ОТ ВНЕШНИХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Технические средства АСКУЭ должны соответствовать нормам 
индустриальных помех для оборудования класса А в соответствии с ГОСТ Р 
51318.22 и требованиям ГОСТ Р 51522. 

Оборудование нижнего уровня АСКУЭ должны быть выполнено в 
промышленном исполнении (уровень защиты от пыли и влаги не хуже IP51). 

Оборудование верхнего уровня должно размещаться в металлических 
телекоммуникационных шкафах. 

Для исключения влияния электромагнитных помех должны быть 
заземлены: 

- металлические корпуса устанавливаемых телекоммуникационных 
шкафов; 

- металлические корпуса блоков измерительных приборов; 
- экраны контрольных и информационных кабелей; 
- АРМ, источники бесперебойного питания. 

6.12 ТРЕБОВАНИЯ К СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ 
При разработке АСКУЭ должно быть предусмотрено модульное 

построение основных компонентов системы, позволяющее осуществлять 
совершенствование решаемых функций и задач, расширение их перечня, 
увеличение объемов и видов обрабатываемых данных, расширение типов 
используемых технических средств. 

Интерфейсы и протоколы для взаимодействия между компонентами 
АСКУЭ должны соответствовать международным протоколам или 
общепринятым спецификациям. 

6.13 ТРЕБОВАНИЯ К ДИАГНОСТИРОВАНИЮ АСКУЭ 
В создаваемой АСКУЭ должен быть организован постоянный 

программный контроль за состоянием и работоспособностью программно-
аппаратных средств. В СУБД должны вестись журналы отказов 
оборудования, неисправностей каналов связи, пропадания напряжения 
электропитания, сбоев программного обеспечения и других нештатных 
ситуаций работы. При выявлении нештатной ситуации должна 
производиться запись в журналы АСКУЭ и оповещение персонала о 
произошедших событиях. 

6.14 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ АСКУЭ 
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При разработке системы должны быть предусмотрены возможности ее 
последующей модернизации при минимальных временных и финансовых ' 
затратах по следующим направлениям: 

- расширение прикладных функций; 
- добавление в систему новых рабочих мест; 
- изменение формата и состава выдаваемых системой отчетов и данных; 
- использование нового оборудования средств учета и связи, 

выпускаемых на замену устаревшего; 
- расширение, количества обрабатываемых сигналов; 
- расширение перечня объектов автоматизации: 
Система должна иметь гибкую структуру, быть наращиваемой, 

обеспечивать модификацию алгоритмов решения задач и наборов, 
участвующих в них переменных, конфигурирование схем регулирования и 
управления, допускать расширение объема информационных задач. 

7. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ 
7.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМКЕ РАБОТ 
Испытания проводятся в АО «АЖК». 
Приемка АСКУЭ (в соответствии с очередностью ввода) производится 

рабочей комиссией, включающей представителей Заказчика и Подрядчика, 
утверждаемой Заказчиком. Акты приемки и все результаты выполнения 
работ по вводу системы в действие предъявляются рабочей Комиссии. 

Факт завершения работ оформляется Актом сдачи-приемки работ. 
Испытания проводят на стадии «Ввод в действие» (ГОСТ 34.601-90) с 

целью проверки соответствия создаваемой очереди АСКУЭ требованиям 
настоящего ТЗ. Испытания представляют собой процесс проверки 
выполнения заданных функций АСКУЭ, выявления и устранения 
недостатков в программном обеспечении, оборудовании и документации. 

Ввод в эксплуатацию очередей АСКУЭ производится согласно 
требованиям, изложенных в следующих документах: 

- ГОСТ 24.210-82. Документация на АСУ. Требования к содержанию 
документов стадии «Ввод в эксплуатацию» 

- ГОСТ 34.603-92 Виды испытаний автоматизированных систем 

7.2 ВИДЫ ПРОВОДИМЫХ ИСПЫТАНИЙ 
Виды производимых испытаний: 
- предварительные испытания для ввода в опытную эксплуатацию; 
- опытная эксплуатация; 
- приемочные испытания. 
Для планирования проведения всех видов испытаний разрабатывается 

документ «Программа и методика проведения испытаний». 
Перед началом-опытной Эксплуатации должна быть проведена проверка 

работоспособности ' комплекса технического, информационного, 
организационного и программного обеспечения АСКУЭ на контрольном 

34 



примере или реальных данных. Проверку завершают оформлением Акта 
приемки в опытную эксплуатацию. Акт подписывается всеми членами 
комиссии. На этапе опытной эксплуатации определяются количественные и 
качественные характеристики АСКУЭ, готовность персонала к работе с 
АСКУЭ. При необходимости корректируется документация. По результатам 
опытной эксплуатации Заказчик составляет и согласует с Исполнителем 
перечень замечаний и предложений, после чего Исполнитель вносит в 
АСКУЭ изменения по согласованному перечню. В целях ввода АСКУЭ в 
эксплуатацию проводятся приемочные испытания. На этапе приемочных 
испытаний оцениваются результаты опытной эксплуатации, и принимается 
решение о приемке АСКУЭ в промышленную эксплуатацию. Для проведения 
приемочных испытаний должна быть представлена следующая 
документация: 

- настоящее Техническое задание; 
- акт приемки в опытную эксплуатацию; 
- • перечень замечаний и предложений по результатам опытной 

эксплуатации; 
- программа и методика приемочных испытаний; 
- паспорта и сертификаты элементов комплекса программно-

технических средств, инструкции по эксплуатации, регламенты, полный 
пакет исполнительной документации. 

Результаты предусмотренных программой испытаний фиксируются в 
протоколе испытаний. Протоколы испытаний по всей программе обобщают в 
едином протоколе, на основании которого делают заключение о соответствии 
АСКУЭ требованиям ТЗ. По результатам испытаний Комиссией 
подписывается Акт о приемке комплекса АСКУЭ в промышленную 
эксплуатацию. 

7.3 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ВВОДА В 
ОПЫТНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
Для сдачи системы в опытную эксплуатацию проводятся предварительные 

испытания. При необходимости проводятся автономные и комплексные 
предварительные испытания. Если в процессе испытаний выявлены 
недостатки, то после устранения недостатков проводят повторные испытания 
в необходимом объеме. 

По результатам испытаний оформляются: 
- протокол испытаний, который .должен содержать заключение о 

возможности (невозможности) приемки системы в опытную эксплуатацию, а 
также перечень необходимых доработок и рекомендуемые сроки их 
выполнения; 

- акт передачи системы или ее частей в опытную эксплуатацию. 
7.4 ОПЫТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
Опытную эксплуатацию проводят в соответствии с программой, в которой 

указывают: • 
35 



- условия и порядок функционирования частей системы и системы в 
целом; 

- продолжительность опытной эксплуатации, достаточную для проверки 
правильности функционирования системы при выполнении каждой функции 
и готовности персонала к работе в условиях функционирования системы; 

- порядок устранения недостатков, выявленных в процессе опытной 
эксплуатации. 

Во время опытной эксплуатации должен вестись рабочий журнал, в 
который заносят сведения о продолжительности функционирования, отказах, 
сбоях, аварийных ситуациях, изменениях параметров объекта, проводимых 
корректировках документации и программных средств, наладке технических 
средств. 

По результатам опытной эксплуатации принимают решение о 
возможности (или невозможности) предъявления частей и системы в целом 
на приемочные испытания. 

Работа завершается оформлением акта о завершении опытной 
эксплуатации и допуске системы к приемочным испытаниям. 
• Документ предназначен для фиксации факта завершения ввода АСКУЭ в 
целом или ее частей в опытную эксплуатацию. 

Документ должен содержать: 
- наименование системы (или ее части), принимаемой в опытную 

эксплуатацию, и соответствующего объекта управления; 
- наименование документа, на основании которого разработана система; 
- состав приемочной комиссии и основание для ее работы 

(наименование, номер и дата утверждения документа, на основании которого 
создана комиссия); 

- период времени работы комиссии; 
- наименование организации-разработчика, организации-соисполнителя 

и организации-заказчика; 
- состав функций системы (или ее части), принимаемой в опытную 

эксплуатацию; 
- перечень составляющих технического, программного, 

информационного и организационного обеспечений, проверяемых в процессе 
опытной эксплуатации; 

- перечень документов, предъявляемых комиссии; 
- основные результаты приемки в опытную эксплуатацию; 
- решение комиссии о принятии системы (или ее части) в опытную 

эксплуатацию. 

7.5 ПРИЕМОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
В целях ввода АСКУЭ в промышленную эксплуатацию проводятся 

приемочные испытания. 
Приемочные испытания проводят в соответствии с программой, в которой 

указывают: 
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- перечень объектов, выделенных в системе для испытаний и перечень 
требований, которым должны соответствовать объекты (со ссылкой на 
пункты ТЗ); 

- критерии приемки системы и ее частей;. 
- условия и сроки проведения испытаний; 
- средства для проведения испытаний; 
- фамилии лиц, ответственных за проведение испытаний; 
- методику испытаний и обработки их результатов; 
- перечень оформляемой документации. 
На этапе приемочных испытаний оцениваются результаты опытной 

эксплуатации, и принимается решение о приемке АСКУЭ в постоянную 
эксплуатацию. 

Для проведения приемочных испытаний должна быть представлена 
следующая документация: 

- техническое задание; 
- акт приемки в опытную эксплуатацию; 
- рабочие журналы опытной эксплуатации; 
- акт завершения опытной эксплуатации и допуска системы к 

приемочным испытаниям; 
- программа и методика испытаний. 
Приемочные испытания следует проводить на функционирующем объекте. 
Результаты предусмотренных программой испытаний фиксируются в 

протоколе испытаний. Протоколы испытаний по всей программе обобщают в 
едином протоколе, на основании которого делают заключение о соответствии 
АСКУЭ требованиям ТЗ. По результатам испытаний Комиссией 
подписывается Акт о приемке АСКУЭ в промышленную эксплуатацию. 

Документ должен содержать: 
- наименование объекта и системы (или ее части), принимаемой в 

промышленную эксплуатацию; 
- сведения о статусе приемочной комиссии (государственная, 

межведомственная, ведомственная), ее составе и основание для ее работы; 
- период времени работы комиссии; 
- наименование организации-разработчика, организации-соисполнителя 

и организации-заказчика; 
- наименование документа, на основании которого разработана система; 
- состав функций системы (или ее части), принимаемой в 

промышленную эксплуатацию; 
- перечень составляющих технического, программного, 

информационного и организационного обеспечений, принимаемых в 
промышленную эксплуатацию; 

- перечень документов, предъявляемых комиссии; 
- заключение о результатах опытной эксплуатации системы; 
- оценка соответствия принимаемой системы техническому заданию на 

ее создание; 
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- краткую характеристику и основные результаты выполненной работы 
по созданию системы; 

- решение комиссии; 
- рекомендации комиссии по дальнейшему развитию системы. 
К Акту приемки в промышленную эксплуатацию прилагают программу и 

дротоколы испытаний, протоколы заседаний комиссии, акты приемки в 
промышленную эксплуатацию принятых ранее частей системы, перечень 
технических средств, которые использовала комиссия при приемке системы. 
По усмотрению комиссии допускается включать в приложение 
дополнительные документы. 

8. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО 
ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ АСКУЭ В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

8.1 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ПОМЕЩЕНИЙ 
В части подготовки помещений Заказчик обязан: 
- к моменту начала проектных работ Заказчик определяет помещения 

для размещения технических средств АСКУЭ и выделяет их к моменту 
начала монтажных работ. 

В срок не менее чем за неделю до начала работ Исполнителем, Заказчик 
комплектует штат специалистов для контроля выполнения работ по 
созданию системы. 

Заказчик комплектует штат эксплуатационного персонала за две недели до 
начала Исполнителем курсов подготовки. 

Заказчик организует допуск персонала Исполнителя на объекты 
автоматизации в соответствии с требованиями «Межотраслевых правил по 
охране труда в электроустановках». 

При подготовке объекта автоматизации, к вводу в постоянную 
эксплуатацию, исполнитель должен выполнить все работы на измерительном 
комплексе в соответствии с требованиями данного Технического задания. 

8.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЪЕКТА 
В части подготовки технологического объекта Заказчик должен: 
обеспечить необходимое число пусков и остановов производственных 

объектов. 
8.3 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ 
- Работы должны выполняться в полном соответствии с 

технологическими инструкциями, правилами техники безопасности, мерами 
противопожарной безопасности. Все работы должны выполняться без 
нарушения графика работы Заказчика. При организации и проведении работ 
должны выполняться требования государственных стандартов, строительных 
норм и правил, санитарных .правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по 
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принадлежности) нормативных правовых актов, обязательных для 
исполнения. 

- Выполненные работы должны соответствовать требованиям 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм 
действующих на территории Республики Казахстан и обеспечивать 
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. 

- Подрядчик должен обеспечить высокое качество работ за счет 
привлечения компетентного технического персонала с необходимыми 
допусками и разрешениями на производство работ, использования 
инструментов, производственной базы, отвечающих предложенным 
технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления 
сертификатов и других документов, соблюдения гарантий по качеству 
исполнения работ. . 

- Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком 
при осуществлении контроля за ходом выполнения и качества работ. 

- При осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать требования 
закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик 
несёт ответственность за нарушение указанных требований. В процессе 
выполнения работ Подрядчик должен предусмотреть мероприятия, 
исключающие загрязнение прилегающей территории строительными 
отходами. 

- Используемые материалы, оборудование 'должны соответствовать 
требованиям, указанным в техническом задании, ГОСТам и ТУ, обеспечены 
техническими паспортами, сертификатами и другими документами, 
удостоверяющими их качество. 

- Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке 
согласовываются с Заказчиком. Подрядчик обязан осуществить выполнение 
работ в последовательности, установленной в техническом задании, в 
соответствии с. установленными нормативами и правилами для данного вида 
работ с соблюдением технологического процесса. . 

- Технология и методы производства работ - в полном соответствии с 
техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами и 
иными действующими на территории РК нормативно-правовыми актами. 

- Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы 
должны производиться минимально необходимым количеством технических 
средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения 
воздуха. После окончания работ производится уборка мусора, материалов, 
разборка ограждений. 

- Руководство работами должно быть поручено назначенному 
соответствующим приказом инженерно-техническому работнику, 
аттестованному по правилам техники безопасности. 

- Производственный контроль качества, монтажных работ должен 
включать контроль изделий, материалов и оборудования и приемочный 
контроль монтажных работ. 
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- Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика 
все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик, 
допустил отступление от условий договора, ухудшившее результат работ. 
При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, 
восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет 
денежных средств Подрядчика. 

- Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за 
соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной 
безопасности возлагается на Подрядчика. Организация и выполнение работ 
должны осуществляться с соблюдением законодательства РК об охране 
труда, а также иных нормативных правовых актов. 

- Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное 
выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами 
пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или 
лицо, им назначенное. 

- Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций - при 
производстве работ должны использоваться оборудование, машины и 
механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к 
применению органами государственного надзора. 

- Подрядчик берёт на себя обязательства по согласованию производства 
работ при замене электросчётчиков. 

- Подрядчик берёт на себя обязательства по программированию и 
установке устанавливаемых приборов учета, оборудования АСКУЭ и 
программно-аппаратных средств. 

9. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ 

Виды и комплектность документов регламентированы ГОСТ 34.201. 
Изменения к данному Техническому Заданию (ТЗ) оформляются в виде 

протокола либо дополнения к ТЗ и подписываются Заказчиком и 
Генпроектировщиком. С этого момента указанные документы становятся 
неотъемлемой частью Технического Задания. 

Содержание документов, разрабатываемых в рабочей документации, 
должно соответствовать требованиям РД 50-34.698-90 Методические 
указания. Информационная технология. «Автоматизированные Системы. 
Требования к содержанию документов», ГОСТ 21.408-93 «Правила 
выполнения рабочей документации автоматизации технологических 
процессов»,ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение 
документов при создании автоматизированных систем». 

Рабочая документация, соответствующая требованиям настоящего ТЗ, 
выполняется организацией - Генпроектировщиком и передается единым 
комплектом конечному Заказчику в порядке, предусмотренном договором на 
проектирование. 
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Проектировщикам рабочей документации подготовить в брошюрованном 
виде, в трех экземплярах на бумажном носителе: 

- текстовая часть - в Microsoft Word; 
- таблицы - в Microsoft Excel; ' 
- графическая часть (электрические схемы, чертежи оборудования, 

планы расположения и т.д.) - в AutoCAD. 
Оформление должно быть произведено в соответствии с нормативно-

техническими требованиями по ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД Общие требования к 
текстовым документам». Перед сдачей результата проектных работ, проект 
должен предварительно пройти через обязательные согласования и 
государственно-административные процедуры с отметками на бумажных 
носителях (оригиналах) слова «Согласовано», печати или штампа и 
подписью с расшифровкой. 

АСКУЭ должна сопровождаться полным комплектом эксплуатационной 
документации предоставляемой на этапе внедрения, в который должны 
входить: 

- ведомость эксплуатационных документов; 
- руководство пользователя; 
- инструкция по эксплуатации комплекса технических средств; 
- эксплуатационная документация на покупные изделия; 
- лицензия на программные средства; 
- сертификаты (копии) на средства измерения (датчики, 

преобразователи), применяемые в составе системы; 
- протоколы наладки на всё оборудование АСКУЭ; 
- методика и объём плановых профилактических проверок всего 

оборудования АСКУЭ. 
В процессе создания АСКУЭ должны быть разработаны комплекты 

рабочей и эксплуатационной документации. 
Проектная документация должна быть представлена в виде рабочего 

проекта. 
Рабочая документация должны выполняться в соответствии с 

требованиями ЕСКД, ЕСПД и СПДС. 
Состав проектной и рабочей документации представлен в п. 9.1. 
Состав эксплуатационной документации должен содержать: 
- технические описания и инструкции по эксплуатации; 
- протоколы наладки всего оборудования; 
- протоколы наладки коммутационных аппаратов энергосистемы и всех 

элементов системы; 
- методики и объемы плановых профилактических проверок всех 

элементов системы. 

9.1 ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ 
КОМПЛЕКТОВ И ВИДОВ ДОКУМЕНТОВ 
Перечень основной документации на АСКУЭ: 
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Наименование документа 
Ведомость рабочего проекта 
Пояснительная записка к рабочему проекту 
Описание автоматизируемых функций 
Описание информационного обеспечения системы 
Описание организации информационной базы 
Описание- организации систем классификации и кодирования 
Описание каналов связи . 
Описание комплекса, технических средств 
Описание программного обеспечения - . 
Описание алгоритма 
Описание организационной структуры 
Проектная оценка надежности системы 
Схема структурная комплекса технических средств 
Схема функциональной структуры 
Ситуационный план расположения объектов 
Спецификация оборудования , 
Ведомость покупных изделий 
Ведомость ЗИП • 
Локальная смета 
Паспорт 
Задания на разработку строительных, электротехнических, санитарно-технических и 

других разделов проекта ' 

Альбом схем (комплекты РД для каждого объекта автоматизации) 
Объект автоматизации. План расположения оборудования и проводок 
Объект автоматизации. Кабельный журнал 
Объект автоматизации. Шкаф АСКУЭ. Чертеж общего вида 
Объект автоматизации. Шкаф АСКУЭ. Чертеж установки технических средств 
Объект автоматизации. Шкаф АСКУЭ. Габаритный чертеж 
Объект' автоматизации. Шкаф АСКУЭ. Схема электрическая принципиальная 
Объект автоматизации. Шкаф АСКУЭ. Схема соединения внешних проводок 
Объект автоматизации. Шкаф АСКУЭ. Спецификация 
Объект автоматизации. Шкаф АСКУЭ. Формуляр 

Эксплуатационная документация 
Ведомость эксплуатационных документов 
Руководство пользователя 
Инструкция по эксплуатации КТС 
Инструкция по формированию и ведению базы данных 
Программа и методика испытаний системы 

9.2 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ВЫПУСКАЕМЫХ НА 
МАШИННЫХ НОСИТЕЛЯХ 
Комплекты проектной документации и рабочей документации должны 

быть представлены Заказчику Исполнителем в бумажном и электронном 
виде в 3 экземплярах. 

Документация в электронном виде должна быть представлена заказчику 
на CD-дисках. 
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При отсутствии государственных стандартов, определяющих требования к 
документированию элементов системы, дополнительно включают 
требования к составу и содержанию таких документов. 
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Приложение 1 

Основной объем работ 
№ . Наименование Количество 

1 Проектные работы АСКУЭ по РЭС-1,5,6 и ТРЭС (ПС, 
РП, ТП) 

2 Закуп лицензий на ПО АСКУЭ и их конфигурация 35 ООО 
3 Реализация АСКУЭ по РЭС-6: 

3.1 Реализация АСКУЭ на ТП (закуп и установка шкафов 
УСПД) . 5^0 

3.2 Реализация АСКУЭ у потребителей 
3.2.1 ПУ у юр. Лиц 1-фазные 754 
3.2.2 ПУ у юр. Лиц 3-фазные 2 893 

3.3 Реализация АСКУЭ на ПС:. ПС-5А, ПС-22А, ПС-54А, 
ПС-58А, ПС-100А 5 

3.3.1 Установка приборов учета на ПС 85 

3.4 

Реализация АСКУЭ и АСУТП на РП в РЭС-6: РП-3, РП-
5, РП-6, РП-7, РП-9, РП-10, РП-19, РП-23, РП-28, РП-29, 
РП-30, РП-33, РП-37, РП-44, РП-46, РП-94, РП-95, РП-97, 
РП-136, РП-145, РП-171, РП-176, РП/ТП-6140, РП/ТП-
6238 

24 

3.4.1 Установка приборов учета на РП 278 
3.4.2 Установка измерительных преобразователей на РП 278 

4 Реализация АСКУЭ по г.Талгар ТРЭС 

4.1 Реализация АСКУЭ на ТП (закуп и установка шкафов 
УСПД) 120 

4.2 Реализация АСКУЭ на ПС: ПС-57И и ПС-99И 2 
4.2.1 Установка приборов учета на ПС 32 

5 Поверка ТТ, ТН, приборов учета на ПС и РП. Входящих в 
объем данного ТЗ. Составление паспортов ИКУЭ-

б 

Проектирование и реализация проекта по оптимизации 
потоков передачи данных оптической сети АО АЖК, 
проект синхронизации, синхронизация мультиплексоров с 
установкой двух внешних источников синхронизации 
работающих по технологии GPS. 

7 
Закуп материалов и оборудования для расширения 
программно-аппаратного комплекса АСКУЭ и 
поддержания существующей системы в эксплуатации 

Примечание: Полный перечень присоединений, ИКУЭ, оборудования 
АСКУЭ, расширение программно-аппаратного комплекса, а также 
сопутствующих затрат для внедрения АСКУЭ АО «АЖК» необходимо 
определить на этапе разработки рабочего проекта 
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Приложение 1 

Материалы и оборудование для расширения программно-аппаратного 
комплекса АСКУЭ и поддержания существующей системы в эксплуатации 

№ Наименование Кол-во 

1 1-портовый преобразователь RS-232 в Ethernet NPort 5110А 20 
2 4-портовый преобразователь RS-232 в Ethernet NPort 5410 20 
3 1-портовый преобразователь USB в RS-485 с изоляцией 2KBUPort 11301 3 
4 1-портовый преобразователь RS-232/485 в USB UPort 1130 3 
5 4-портовый преобразователь RS-485 B'Ethernet NPort 54301 20 
6 Кабель Belden 9842 4 575 
7 Разветвитель интерфейсов ПР-3 500 
8 Мультиметрцифровой СЕМ DT-9979 2 
9 Набор инструментов ProskitPK-4027BM 3 
10 Клещи для обжима клемм/наконечников проводов (кримпер) CP-462G 3 
11 Наконечник бмм для обжима многожильн. кабеля 0,5 мм изолир. Е0506 500 
12 Наконечник 6мм для обжима многожильн. кабеля 0,34 мм изолирЕ03406 500 
13 Наконечник 8мм для обжима многожильн. кабеля 1,0мм изолир Е1008 500 
14 Аккумуляторный inypynoBepTCD2-12N "НТТ.Tools" 3 
15 Индустриальный Ethernet коммутатор МОХА EDS-208/EDS-205 10 
16 ИБП Powercom Smart KingSMK-1000A-RM-LCD 5 
17 ИБП Powercom ImperialIMD-825AP 10 
18 Маршрутизатор CISC01941/K9 2 
19 Модуль для маршрутизатора Hwic-4 2 
20 Фильтр дуплексный CD-15 01 10 
21 Цифровой радиомодем PHTAJ1-300D (rital.kz) 64 
22 Телефонная тестовая трубка Fluke FL-TS 52Р Pro 3 

. 23 Стриппер оптических кабелей F0-I03-D-250 2 
24 Скалыватель оптических волокон FujikuraCT-30A 2 
25 Селективный генератор и измеритель уровней ЛЭП-500 2 
26 Анализатор каналов передачи данных Анализатор El + Datacom Expert.El 2 
27 Осциллограф цифровой с памятью Fluke 192С 4 
28 Видеонаблюдение ЛАЗ комплект из 4-х камер, Switch 8-портовый, БП 12В 1 

29 Указатели напряжения230В (однофазный, светодиодная шкала, монтаж на 
DIN-рейке 35 мм) 25 

30' Указатели напряжения 3x400/230+N (трехфазный, светодиодная шкала, 
монтаж на DIN-рейке 35 мм) 5 

31 SAN коммутатор 24 портовый 5920AF-24XG(JG296A) 3 

32 Оперативная память для сервера ОЗУ RAM DDR3 8Gb ЕСС 
dualchannel buffered 10700 10 

33 Жесткий диск для сервера HDD 2.5 SAS 900Gb lOOOOrpm 2 
34 Жесткий диск для сервера HDD 2.5 SATA 500Gb 7000rpm 2 • 
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35 Сетевой адаптер для сервера HP Ethernet 1Gb 2-port 332T(615732-B21) 5 
36 Трансивер Brocade SFP XBR-000153 25 

• 37 Аккумуляторная дрель-шуруповёрт GSR 12-2 Professional 3 

38 
Набор электрика универсальный НЭУ-М1® до 1000В (80 предметов) 
предназначен для производства электромонтажных работ до 1000В.ТУ 3926-
021-127191850-2007 

8 

39 Инструмент для обжимки витой пары Pro'sKit СР-200 8 
. 40 Кабельный тестер для тестирования RJ-45 RJ-11 Ship G246 5 . 

41 Кримпер для обжима штыревых клемм 0.25 - 6.0 мм2 НТ-864 ,TL-864 8 

42 . 

Набор титановых сверл по металлу. Набор сверл TITANIUM 19 шт — 1,5-10 
мм Набор сверл TITANIUM 25 шт — 1,5-13 ммСверла по металлу, HSS-GT-
TITANIUM, DIN 338. Угол заточки: 135°. Сверло покрыто нитридом титана. 
Благодаря покрытию TiN твердость поверхности повышается примерно на 2 
300HV, а термостойкость — до 600°С 

8 

43 1-портовый RS-232/422/485 USB-последовательный преобразователей с 2 5 

44 4-портовый RS-232/422/485 сервер последовательных устройств NPort 
5410/NPort 5430/NPoit 5450 10 

45 Промышленные RS-232 в RS-422/485 преобразователей с 2 изоляции KV 
ТСС-100/ТСС-1001 серии 8 

46 Инструмент для снятия изоляции. Автоматический многофункциональный 
стриппер. WS-04A 8 

47 Кабель FTP (витая пара с общим экраном из фольги) категория 5е, для 
внешней прокладки, многожильный 4 575 

48 Коннектор U.TP RJ-45. 1 000 

49 Промышленный GSM/GPRS модем со стеком TCP/IP, RS-232, типа: OnCell 
G3110 20 

50 Модуль преобразования цифровых каналов - преобразователь PRI (El)- ЕНТ. 3 
51 Аппаратура голосовых сообщений - SP-Rccord АТ4. ' 5 
52 Телрос Е7 2 
.53 CELL 38-GS GSM-GPRS 10 
54 Оборудование передачи данных КП "Исеть" 8 
55 Измерительные преобразователи Е-849 48 
56 Измерительные преобразователи Е-855 •24 
57 Измерительные преобразователи Е-854 160 
58 Кабель КВВГ 5x1,5 5 км 
59 Консоль KVM 16-портовый 3 

60 
Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ(2) комплект 100 
едениц 5 

61 Преобразователь интерфейсов ADAM 45020I-AE 3 
62 Преобразователь интерфейсов ADAM 4561 3 
63 Конвертор МОХА ТСС-100-1001 3 
64 Пресс-клещи ХСС-8 6-6 3 
65 ТВК-10-1-0,5/10Р 50/5 1 
66 ТВК-10-1-0,5/10Р 100/5 2 
67 ТВК-10-1-0,5/10Р 150/5 1 
68 ТВК-10-1-0,5/10Р 300/5 1 ' 
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69 ТВК-10-1-0,5/10Р/10Р 800/5 3 
70 ТВ ЛМ-10-1 -0,5/1 OP 50/5 2 .. 
71 ТВЛМ-10-1-0,5/1 OP 150/5 1 
72 ТВЛМ-Ю-1-0,5/1 OP 200/5 6 
73 ТВЛМ-10-1-0,5/1 OP 400/5 1 
74 ТВЛМ-10-1-0,5/1 OP 600/5 9 
75 ТВЛМ-10-1-0,5/1 OP 1000/5 3 

.76 ТВЛМ-10~1~0,5/10Р 1500/5 6 
77 ТОЛ-10-1-0,5/1 OP 300/5 2 
78 ТПЛ-10-1-0,5/ЮР 75/5 2 
79 ТПЛ-10-1-0.5/10Р 150/5 1 
80 ТПЛ-10-1-0,5/1 ОР 300/5 4 
81 ТПЛ-10-1 -0,5/1 ОР 400/5 2 
82 ТПЛ-10-1-0,5/10Р 600/5 1 
83 ТПЛМ-10-1-0,5/1 ОР 400/5 1 
84 ТПОЛ-10-1-0,5/10Р/10Р 600/5 3 
85 ТПФМ-10-1 -0,5/1 ОР 400/5 1 
86 ТПШЛ-10-1-0,5/10Р/10Р 2000/5 12 
87 . ТОЛ-10 75/5 ' 2 
88 ТОЛ-Ю 100/5 11 
89 ТОЛ-Ю 150/5 . 8 
90 ТОЛ-10 200/5 27 
91 ТОЛ-Ю 300/5 6 
92 ТОЛ-Ю 400/5 13 
93 ТОЛ-Ю 600/5 6 
94 •ТОЛ-Ю 750/5 2 
95 Испытательная колодка 395 
96 Пломбы. Номерное сигнальное пластиковое устройство «СИЛТЭК» 200 000 
97 Акты Форма 1 80 000 
98 Акты Форма 3 120 000 
99 Комплект инструментов IT-1000-001-СЕЕ01 или аналог 6 
100 Дюбиль-нагель 8-Юмм 4 
101 Перфоратор электрический BOSH 600Вт 1 
102 Сверло 8-Юмм 20 
103 Бур 16-25мм 4 

104 
Шкаф ОЩН5625 RH5625 IP55 650x500x250мм светло-серый с монтажной 
платой (ЭЛМА С-Петербург) или аналог 600 

105 Кабель ВВГ 4x4, м 450 

106 
Выключатель элегазовый баковый 110кВ со встроенными ТТ типа ВЭБ 
11011-40/2500 УХЛ 1 

107 Трансформатор напряжения ЗНОЛ-СЭЩ-35-II.Ol.0,5/3-75/100 УХЛ1 
г 

2 
108 Коплектующие 

108.1 - швеллер 120мм 50м 
108.2 - сталь угловая 50*50 70м 
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108.3 - УСО-4 6шт. 
108.4 - клемный шкаф для ТН-11 ОкВ 1шт. 
108.5 - аппаратные зажимы А4-70 10шт. 
108.6 - аппаратные зажимы А4-75 15шт. 
108.8 - электроды МР-4 10кг. 
108.9 - круги, отрезные d-180мм 10шт 

108.10 - болты с гайками (м-10, М-16) 10кг. 
108.11 - плита УБК-5 50шт. 
108.12 -.кабель КВВГ 4*1.5 50м 
108.13 - кабель КВВГ 4*2.5 400м 
108.14 - кабель КВВГ 7*2.5 450м 
108.15 -кабель КВВГ 10*1.5 200м 

109 Трансформатор напряжения элегазовый ЗНГ-110 IIУ1 1 

110 Трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ-35-II-Ol-0,5/10Р/ЮР/30/30/30, 100/5 ЮкА 
УХЛ1 5 
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Приложение 3 
Проектирование оптимизации потоков передачи данных оптической 
сети АО АЖК, синхронизация мультиплексоров с установкой двух 

внешних источников синхронизации работающих по технологии GPS 

ТЗ на систему синхронизации ЦСПИ FOX-515 АО «АЖК» 
Для реализации синхронного режима работы сети ЦСПИ FOX-515 
необходимо следующее: 
1. Разработать схему организации связи АО «АЖК» по реальному 
состоянию сети. 
2. Определить количество источников синхросигналов. 
3. Разработать схемы раздачи синхросигнала с учетом точек переприема. 
4. Произвести анализ пропускной способности 
телекоммуникационной сети АО «АЖК» и выдать рекомендации по ее 
увеличению . 
5. Произвести закупку необходимого количества ведомых задающих 
генераторов, внешних источников синхронизации работающих по 
технологии GPS, для монтажа в телекоммуникационные шкафы 19' и 
питание от источника постоянного напряжения 48В; 
6. Разработать необходимую проектную документацию и произвести 
монтаж двух внешних источников синхронизации работающих по 
технологии GPS на подстанциях согласно схеме синхронизации. 
7. Внести изменения в настройки мультиплексоров ЦСПИ FOX-515, для 
реализации разрабатываемой схемы синхронизации; 
8. Внести необходимые корректировки в проектную и эксплуатационную 
документацию ЦСПИ FOX-515. 

ТЗ на оптимизацию настроек ЦСПИ FOX-515 АО «АЖК» 
Для оптимизации работы мультиплексоров сети ЦСПИ FOX-515 
необх'одимовыполпить следующее: 
1. Разработать оптимизированный канальный лист всех уровней (РО, Р12, 
VC12, VC4); 
2. Нумерацию каналов привести к единой логичной схеме; 
3. Удалить неиспользуемые каналы всех уровней; 
4. Существующие каналы провести по схеме с резервом 1+1; 
5. Каналы верхних уровней предусмотреть на близлежащую перспективу 
расширения сети мультиплексоров; 
6. До установить информационные таблички на кроссах 
мультиплексоров; 
7. Составить кроссовый журнал на текущие подключения к кроссам 
мультиплексоров; 
8. Каналы управления продублировать по мультиплексорной секции. 
9. Произвести переназначение IP адресов мультиплексоров. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 
На техническое задание Автоматизированной системы 
коммерческого учета электроэнергии АО «АЖК» 

п/п 
Должность Ф.И.О. Роспись Дата 

1 
Заместитель Главного 
инженера 

Сахарханов К.Д. 

2 
Управляющий директор по 
капитальному строительству 

Кац A.M. \ 

3 
Исполнительный директор 
по эксплуатации 

Нурахманов Б.Т 

4 
Исполнительный директор 
по сетям 35кВ и выше 

Кабылбеков А.Б. 

5 
Начальник управления 
распределительных сетей 
города 

Малдыбаев С.Д. <к 
6 

Начальник управления 
распределительных сетей 
области 

Беркутов К.Ж. 

7 
Начальник оперативно-
диспетчерского управления 

Бабенцов Б.Б. (trc 7 
8 

Начальник управления по 
учету и контролю 
электроэнергии 

Саблина Н.В. / 

9 
Начальника. управления 
метрологии 

Абдрасилов Д.Т. 

10 
Начальник управления 
телекоммуникаций 

Хасенова С. С. 



Приложение 1 
к тендерной документации по двухэтапному открытому тендеру 
по закупке работ: «Модернизация приборов учета для 
реализации программы АСКУЭ АО "АЖК" в 2014 году» 

Перечень закупаемых работ 

Код ЕНС Наименование по 
справочнику 

ЕНС 

Краткая 
характеристика по 
справочнику ЕНС 

Дополнительная 
характеристика 

Срок выполнения 
работ 

Место 
выполнения 

работ 

Сумма, 
выделенная для 

закупки 

62.01.11.80.00.00. 
00 

Модернизация 
системы 

коммерческого 
учета 

электроэнергии 

Модернизация 
системы 

коммерческого 
учета 

электроэнергии 

Модернизация 
приборов учета для 

реализации . 
программы АСКУЭ 
АО "АЖК" в 2014 

году 

С момента заключения 
договора, в течение 90 

календарных дней 

г. Алматы 
Алматинская 

область 

1 007 256 930 
тенге без учета 

НДС 

Полное описание и характеристика работ указывается в технической спецификации (Приложение 2) 

Управляющий директор 
по капитальному строительству 
АО «АЖК» 

А. Кац 



W Приложение №2 
к тендерной документации 

по открытому двухэтапному тендеру по закупкам работ: 
«Модернизация приборов учета для реализации программы АСКУЭ АО "АЖК" в 2014 году» 

Техническая спецификация 
Модернизация приборов учета для реализации программы АСКУЭ АО "АЖК" в 2014 году. 

I. Наименование: Счетчик однофазный активной энергии 
1. Краткая техническая характеристика: Класс точности актив -1,0Номинальное напряжение 220±20В; 
2. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики: 

2.1 Возможность установки в ГРЩ потребителя; 
2.2 Предельный рабочий диапазон фазных напряжений 176-265В; 
2.3 Номинальный (максимальный)ток 10(60)А; 
2.4 Частота 50Гц±5% 
2.5 Температурный режим-40°С до +55°С; 
2.6 Чувствительность 20мА; 
2.7 Полная мощность потребляемая цепью тока счетчика при номинальном токе: Не превышает 4,0В* А 
2.8 Передаточное число счетчика 1600 имп/кВт*ч; 
2.9 Количество тарифов от 1 до 4: 
2.10 Габаритные размеры не более 190x18x60мм; 
2.11 Интерфейсы RS-485, IrDA, PLC; 
2.12 Фиксация и сохранение в памяти значений потребленной энергии(профиль нагрузок): 
1. Суточных показаний - 45 суток; 
2. Месячных показаний - 3 месяца на дату автосохранения; 
3. Часовые срезы - 7 суток. 

2.13 Реле управления нагрузкой-да; 
2.14 Функция ограничения мощность -да; 
2.15 Функция ограничения напряжения-да; 



2.16 Журнал событий - вскрытие клемн крышки, вкл/откл питания - до 10 собьп .._ . 

II. Наименование: Шкаф учета электроэнергии в комплектации с однофазным прибором учета 
1. Краткая техническая характеристика: Класс точности - 1,0;Номинальный напряжение 220±20В; 
2. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики прибора учета: 

2.1 Предельный рабочий диапазон фазных напряжений 176-265В; 
2.2 Номинальный (максимальный)ток 10(60)А; 
2.3 Частота 50Гц±5% 
2.4 Температурный режим-40°С до +55°С; 
2.5 Чувствительность 20мА0; 
2.6 Полная мощность потребляемая цепью тока счетчика при номинальном токе: Не превышает 4.,0В*А 
2.7 Передаточное число счетчика 1600 имп/кВт*ч; 
2.8 Количество тарифов от 1 до 4; 
2.9 Габаритные размеры не более 250х370х98мм(с учетом ШУЭ); 
2.10 Интерфейсы RS-485,IrDA, PLC; 
2.11 Фиксация и сохранение в памяти значений потребленной энергии (профиль нагрузок): 
1. Суточных показаний - 45 суток; • 
2. Месячных' показаний - 3 месяца на дату авто сохранения; 
3 . Часовые срезы - 7 суток. 
2.12 Реле управления нагрузкой -да; 
2.13 Функция ограничения мощность -да; 
2.14 Функция ограничения напряжения -да; • 
2.15 Журнал событий - вскрытие клемной крышки, вкл/откл питания - до 10 событий; 
2.16 Наличие коммутационных аппаратов 25А-2шт. Наличие корпуса защиты автомата (КЗА), для возможности 
пломбирования «видимого разрыва» - да. 

III. Наименование: Счетчик трехфазный активной и реактивной энергии непосредственного включения 
1. Краткая техническая характеристика: Класс точности: актив-1,0; реактив-2,0; Номинальный напряжение 3x220/380B; 
2. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики: 

2.1 Возможность установки в ГРЩ потребителя; 
2.2 Предельный рабочий диапазон фазных напряжений 176-265В; 
2.3 Номинальный (максимальный)ток 5(60)А; . * 
2.4 Частота 50Гц±5% 
2.5 Температурный режим-40°С до+55°С; 
2.6 Чувствительность 20мА; 
2.7 Полная мощность потребляемая цепью тока счетчика при номинальном токе: Не превышает 4,0В* А 



2:8 Передаточное число счетчика 800им(^Вт*ч; v J 
2.9 Количество тарифов от 1 до 4; 
2.10 Габаритные размеры не более 305x175x95мм; 
2.11 Интерфейсы RS-485,IrDA,PLC; 
2.12 Фиксация и сохранение в памяти значений потребленной энергии (профиль нагрузок): 
1. Суточных показаний - 45 суток; 
2. Месячных показаний - 3 месяца на дату автосохранения; 
3. Часовые срезы - 7 суток. 

2.13 Реле управления нагрузкой -да; 
2.14 Функция ограничения мощность -да; 
2.15 Функция ограничения напряжения -да; 
2.16 Журнал событий - вскрытие клемной крышки, вкл/откл питания - до 10 событий. 

IV. Наименование: Шкаф учета электроэнергии в комплектации с трехфазным прибором учета непосредственного включения 
1. Краткая техническая характеристика: Класс точности: актив-1,0; реактив-2,0; Номинальный напряжение 3x220/380B; 
2. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики прибора учета: 

2.1 Предельный рабочий диапазон фазных напряжений 176-265В; 
2.2 Номинальный (максимальный )ток 5(60)А; 
2.3 Частота 50Гц±5% • • 
2.4 Температурный режим-40°С до+55°С; 
2.5 Чувствительность 20мА; 
2.6 Полная мощность потребляемая цепью тока счетчика при номинальном токе: Не превышает 4,0В*А -
2.7 Передаточное число счетчика 800имп/кВт*ч; 
2.8 Количество тарифов от 1 до 4; 
2.9 Габаритные размеры не более 350x540x135мм(с учетом ШУЭ); 
2.10 Интерфейсы RS-485,IrDA, PLC; 
2.11 Фиксация и сохранение в памяти значений потребленной энергии (профиль нагрузок): 
1. Суточных показаний - 45 суток; 
2. Месячных показаний - 3 месяца на дату автосохранения; 
3. Часовые срезы - 7 суток. 
2.12 Реле управления нагрузкой - да; 
2.13 Функция ограничения напряжения -да; 
2.14 Функция ограничения мощности - да; 
2.15 Журнал событий - вскрытие клемной крышки, вкл/откл питания - до 10 событий. 
2.16 Наличие коммутационных аппаратов 25А-2 шт. Наличие корпуса защиты автомата (КЗА), для возможности пломбирования 
«видимого разрыва». 



? 

V. Наименование: Шкаф учета электроэнергии в комплектации с трехфазным прибором учета трансформаторного включения 
1. Краткая техническая характеристика: Класс точности: актив-1,0; реактив-2,0; Номинальный напряжение 3x220/380В: 
2. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики прибора учета: 

2.1 Предельный рабочий диапазон фазных напряжений 176-265В; 
2.2 Номинальный (максимальный)ток 5(7,5)А; 
2.3 Частота 50Гц±5% 
2.4 Температурный режим-40°С до +55°С; 
2.5 Чувствительность 20мА; 
2.6 Полная мощность потребляемая цепью тока счетчика при номинальном токе: Не превышает 4,0В*А 
2.7 Передаточное число счетчика 800имп/кВт*ч; 
2.8 Количество тарифов от 1 до 4; -
2.9 Габаритные размеры не более 480x600x153мм (с учетом ШУЭ); 
2.10 Интерфейсы RS-485,IrDA, PLC; 
2.11 Фиксация и сохранение в памяти значений потребленной энергии (профиль нагрузок): 
1. Суточных показаний-45 суток; 
2. Месячных показаний-3 месяца на датуавтосс-хранения; 
3. Часовые срезы-7 суток ' ' . 
2.12 Журнал событий -вскрытие клемной крышки,вкл/откл питания-до 10 событий; 

2.13.Наличие коммутационных аппаратов - нет. Наличие испытательной колодки -да. Наличие трансформаторов тока-ТОП-0,66УЗ класс 
точности 0,5 кол-во 3 шт. Коэффициент трансформации тока - 100/5. 

VI. Наименование: Шкаф учета электроэнергии в комплектации с трехфазным прибором учета трансформаторного включения 
1. Краткая техническая характеристика: Класс точности: актив-1,0; реактив-2,0; Номинальный напряжение 3x220/380В; 
2. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики прибора учета: 

2.1 Предельный рабочий диапазон фазных напряжений 176-265В; 
2.2 Номинальный (максимальный)ток 5(7,5)А; 
2.3 Частота 50Гц±5% 
2.4 Температурный режим-40°С до +55°С: 
2.5 Чувствительность 20мА; 
2.6 Полная мощность потребляемая цепью тока счетчика при номинальном токе: Не превышает 4,0В*А 
2.7 Передаточное число счетчика 800ймп/кВт*ч; 
2.8 Количество тарифов от 1 до 4; 
2.9 Габаритные размеры не более 480x600x153мм (с учетом ШУЭ); 
2.10 Интерфейсы RS-485,IrDA, PLC; 



2.11 Фиксация и сохранение в памяти зна!_1ий потребленной энергии (профиль нагр^<ж): 
1. Суточных показаний-4 5 суток: 
2. Месячных показаний-3 месяца на дату автосохранения; 
3. Часовые срезы-7 суток 
2.12 Журнал событий -вскрытие клемной крышки,вкл/откл питания-до 10 событий; 

2.13. Наличие коммутационных аппаратов - нет. Наличие испытательной колодки -да. Наличие трансформаторов тока-ТОП-0,66УЗ класс 
точности 0,5 кол-во 3 шт. Коэффициент трансформации тока -150/5. 

VII. Наименование: Шкаф учета электроэнергии в комплектации с трехфазным прибором учета трансформаторного включения 
1. Краткая техническая характеристика: Класс точности: актив-1,0; реактив-2,0; Номинальный напряжение 3x220/380B; 
2. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики прибора учета: 

2.1 Предельный рабочий диапазон фазных напряжений 176-265В; 
2.2 Номинальный (максимальный)ток .5(7,5)А; 
2.3 Частота 50Гц±5% 
2.4 Температурный режим-40°С до +55°С: 
2.5 Чувствительность 20мА; 
2.6 Полная мощность потребляемая цепью тока счетчика при номинальном токе: Не превышает 4,0В* А 
2.7 Передаточное число счетчика 800имп/кВт*ч; 
2.8 Количество тарифов от 1 до 4; 
2.9 Габаритные размеры не более 480x600x153мм (с учетом ШУЭ); 
2.10 Интерфейсы RS-485,IrDA, PLC; 
2.11 Фиксация и сохранение в памяти значений потребленной энергии (профиль нагрузок): 
1 .Суточных показаний-45 суток; 
2.Месячных показаний-3 месяца на дату автосохранения; 
3 .Часовые срезы-7 суток 
2.12. Журнал событий -вскрытие клемной крышки,вкл/откл цитания-до 10 событий; 

2.13.Наличие коммутационных аппаратов - нет. Наличие испытательной колодки -да. Наличие трансформаторов тока-ТОП-0,66УЗ класс 
точности 0,5 кол-во 3 шт. Коэффициент трансформации тока - 200/5. 

VIII. Наименование: Шкаф учета электроэнергии в комплектации с трехфазным прибором учета трансформаторного включения 
1. Краткая техническая характеристика: Класс точности: актив-1,0; реактив-2,0; Номинальный напряжение 3x220/380B; 
2. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики прибора учета: 

2.1 Предельный рабочий диапазон фазных напряжений 176-265В; 
2.2 Номинальный (максимальный)ток 5(7,5)А: 
2.3 Частота 50Гц±5% 
2.4 Температурный режим-40°С до+55°С; 



2.5 Чувствительность 20мА; I^J l^J 
2.6 Полная мощность потребляемая цепью тока счетчика при номинальном токе: Не превышает 4,0В*А 
2.7 Передаточное число счетчика 800имп/кВт*ч; 
2.8 Количество тарифов от 1 до 4; 
2.9 Габаритные размеры не более 480x600x153мм (с учетом ШУЭ); 
2.10 Интерфейсы. RS-485,IrDA, PLC; 
2.11 Фиксация и сохранение в памяти значений потребленной энергии (профиль нагрузок): 
1. Суточных показаний-45 суток: 
2. Месячных показаний-3 месяца на датуавтосохранения; 
3. Часовые срезы-7 суток 
2.12. Журнал событий -вскрытие клемной крышки,вкл/откл питания-до 10 событий; 

2.13. Наличие коммутационных аппаратов — нет. Наличие испытательной колодки -да. Наличие трансформаторов тока-ТОП-0,66УЗ класс 
точности 0,5 кол-во 3 шт. Коэффициент трансформации тока - 300/5. 

IX. Наименование: Шкаф учета электроэнергии в комплектации с трехфазным прибором учета трансформаторного включения 
1. Краткая техническая характеристика: Класс точности: актив-1,0; реактив-2,0; Номинальный напряжение 3x220/380B; 
2. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики прибора учета: 

2.1 Предельный рабочий диапазон фазных напряжений 176-265В; 
2.2 Номинальный (максимальный)ток 5(7,5)А;. 
2.3 Частота 50Гц±5% 
2.4 Температурный режим-40°С до +55°С: 
2.5 Чувствительность 20мА; 
2.6 Полная мощность потребляемая цепью тока счетчика при номинальном токе: Не превышает 4,0В* А 
2.7 Передаточное число счетчика 800имп/кВт*ч; 

• 2.8 Количество тарифов от 1 до 4; -
2.9 Габаритные размеры не более 480x600x153мм (с учетом ШУЭ); 
2.10 Интерфейсы RS-485,IrDA, PLC; 
2.11. Фиксация и сохранение в памяти значений потребленной энергии (профиль нагрузок): 
1.Суточных показаний-45 суток; 
2.Месячных показаний-3 месяца на дату автосохранения; , 
3.Часовые срезы-7 суток 
2.12 Журнал событий -вскрытие клемной крышки,вкл/откл питания-до 10 событий; 

2.13.Наличие коммутационных аппаратов - нет. Наличие испытательной колодки -да. Наличие трансформаторов тока-ТОП-0,66УЗ класс 
точности 0,5 кол-во 3 шт. Коэффициент трансформации тока - 400/5. 



X. Наименование: Шкаф учета электроэнергии з комплектации с трехфазным прибором учета трансформаторного включения 
1. Краткая техническая характеристика: Класс точности: актив-1,0; реактив-2,0; Номинальный напряжение 3x220/380B; 
2. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики прибора учета: 

2.1 Предельный рабочий диапазон фазных напряжений 176-265В; 
2.2 Номинальный (максимальный)ток 5(7,5)А; 
2.3 Частота 50Гц±5% 
2.4 Температурный режим-40°С до +55СС; 
2.5 Чувствительность 20мА; 
2.6 Полная мощность потребляемая цепью тока счетчика при номинальном токе: Не превышает 4,0В*А 
2.7 Передаточное число счетчика 800имп/кВт*ч; -
2.8 Количество тарифов от 1 до 4; -
2.9 Габаритные размеры не более 480x600x153мм (с учетом ШУЭ); 
2.10 Интерфейсы RS-485,IrDA, PLC; 
2.11 Фиксация и сохранение в памяти значений потребленной энергии (профиль нагрузок): 
1. Суточных показаний-45 суток; 
2.Месячных показаний-3 месяца на дату автосохранения; 
3.Часовые срезы-7 суток 
2.12 Журнал событий -вскрытие клемной крышки,вкл/откл питания-до 10 событий; 

2.13. Наличие коммутационных аппаратов - нет. Наличие испытательной колодки -да. Наличие трансформаторов тока-ТОП-0,66УЗ класс 
точности 0,5 кол-во 3 шт. Коэффициент трансформации тока - 600/5. 

XI. Наименование: Шкаф учета электроэнергии в комплектации с трехфазным прибором учета трансформаторного включения 
1. Краткая техническая характеристика: Класс точности: актив-1,0; реактив-2,0; Номинальный напряжение 3x220/380В; 
2. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики прибора учета: 

2.1 Предельный рабочий диапазон фазных напряжений 176-265В; 
2.2 Номинальный (максимальный)ток 5(7,5)А; 
2.3 Частота 50Гц±5% 
2.4 Температурный режим-40°С до+55°С: 
2.5 Чувствительность 20мА; 
2.6 Полная мощность потребляемая цепью тока счетчика при номинальном токе: Не превышает 4,0В*А 

. 2.7 Передаточное число счетчика 800имп/кВт*ч; 
2.8 Количество тарифов от 1 до 4; 
2.9 Габаритные размеры не более 4.80x600x153мм (с учетом ШУЭ); 
2.10 Интерфейсы RS-485,IrDA, PLC; 



2.11 Фиксация и сохранение в памяти з н а н и й потребленной энергии (профиль нагрС_}к):. 
1 .Суточных показаний-45 суток; _ 
2.Месячных показаний-3 месяца на дату автосохранения; 
3.Часовые срезы-7 суток 
2.12 Журнал событий -вскрытие клемней крышки,вкл/откл питания-до 10 событий; 

2.13.Наличие коммутационных аппаратов - нет. Наличие испытательной колодки -да. Наличие трансформаторов тока-Т-0,66УЗ класс 
точности 0,5 кол-во 3 шт. Коэффициент трансформации тока - 1000/5. 

XII. Наименование: Трехфазный прибор учета трансформаторного включения cGSMvGPRS-модемом 
1. Краткая техническая характеристика: Класс точности: актив-1,0; реактив-2,0; Номинальный напряжение 3x220/380B; 
2. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики прибора учета: 

2.1 Предельный рабочий диапазон фазных напряжений 176-265В; 
2.2 Номинальный (максимальный)ток -5(7,5)А: 
2.3 Частота - 50Гц±5%; 
.2.4 Температурный режим-40°С до +55°С; 
2.5 Чувствительность не более5мАпо АЭ, 10 мА по РЭ; 
2.6 Полная мощность потребляемая цепью тока счетчика при номинальном токе -не более2 Вт (10 В* А); 
2.7 Передаточное число счетчика 16000имп/кВт*ч; 16000 имп/кВАр*ч; . 
2.8 Количество тарифов - от 1 до 4; -
2.9 Интерфейсы RS-485,OP, IrDA; 
2.10 Фиксация и сохранение в памяти значений потребленной энергии (профиль нагрузок): 
1. 15-мин интервалы с указанием квадранта - 45 суток 
2. Суточных показаний-45 суток: 
3. Месячных показаний-24 месяца; 
2.11 Журнал событий - журнал коррекции времени,журнал вкл/откл питания, журнал вскрытия/закрытия кожуха, журнал изменения 
состояния фаз, журнал изменения конфигурации, журнал доступа с неверным паролем, журнал вскрытия клемной крышки -до 64 событий. 

3. Полное описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики GSM/GPRS-модема: 
3.1 Диапазон рабочих температур - от -40°С до +70°С; • 

' 3.2 Степень защиты-IP20 по ГОСТ 14254 
3.3 Напряжение питания - 220- В 
3.4 Потребляемый ток - не более 500мА; 
3.5 Рабочий диапазон частот GSM - 900/1800/1900 Мгц; 
3.6 Передача данных -GSM,CSD,SMS,FAX,GPRS; -
3.7 Пакетная передача в режиме GPRS - GPRS класс 10; 
- Схемы кодирования: от CS1 до CS4; 
- Поддержка РВССН; 
- скорость передачи до 86 кБод; 



3.8 Скорость передачи данных в режимб,_/:Ш - до 14,4 кБод; 
3.9 П о д д е р г а СИМ-карт-1,8 и 3 В; 
3.10 Скорость передачи данных по интерфейсу118-485"- от 300 до 115200 бод; 
3.11 Тип разъема для подключения антенны - SMA (Male); 
3.12 Срок хранения параметров настройки в энергонезависимой памяти - 10 лет; 
3.13 Габаритные размеры (Г х В х Ш), мм -115 х 65 х 70 для корпуса под DIN-рейку 
3. МНаличие испытательной колодки-да. Наличие GSM/GPRS - модема - да. 

XIII. Прочие характеристики: 
1. Соответствие стандартам (международным/внутренним): Предоставление оригинала или нотариально засвидетельствованную 
копию сертификата соответствия на товар от завода-производителя при поставке товара на.склад АО «АЖК». 
2. Товары необходимы для доукомплектования, модернизации, дооснащения, основного (установленного) оборудования АСКУЭ АО «АЖК»; 
3. Гарантийный срок на поставляемый товар: 36 месяцев. 
4. Год выпуска не'ранее: 2014 года. 
5. Количество: согласно Приложению 1 к технической спецификации. 

Первый Заместитель Председателя Правления 
- Главный инженер Кулбаев С.Ш. 



^ л 
Дополнительня инфорк-^ция по приборам учета. W Приложение 1 

№ Наименование Краткая техническая характеристика Дополнительная 
характеристика (типы 

оборудования, 
необходимые для 

реализации программы 
АСКУЭ) 

Ед. 
изм. 

Колич 
ество 

I Счетчик однофазный 
активной энергии 

Класс точности актив - 1,0;Номинальный 
напряжение 220±20В; 
Интерфейсы RS-485, IrDA, PLC; 

«Орман» СО-Э711 ТХ PLC 
IP Р П; шт. 37000 

II Шкаф учета электроэнергии в 
комплектации с однофазным 
прибором учета 

Класс точности -1,0; 
Номинальное напряжение 220±20В; 
Интерфейсы RS-485,IrDA, PLC; 

ШУЭ-08-1H-CU-01 
(250x370x98) в комплекте с 
счетчиком СО-Э711 ТХ PLC 

IP Р П; 

шт. 700 

III Счетчик трехфазный активной 
и реактивной энергии 
непосредственного включения 

Класс точности: актив-1,0; реактив-2,0; 
Номинальное напряжение 3x220/380В; 
Интерфейсы RS-485,IrDA,PLC; 

«Дала» СА4-Э720 ТХ 
PLC IP Р П; шт. 3950 

IV Шкаф учета электроэнергии в 
комплектации с трехфазным 
прибором учета 
непосредственного включения 

Класс точности: актив-1,0; реактив-2,0; 
Номинальное напряжение 3x220/380B; 
Интерфейсы RS-485,IrDA, PLC; 

ШУЭ-26-1Н-№-02 
(350x540x135) в комплекте с 

счетчиком «Дала» СА4-
Э720 ТХ PLC IP Р П; 

шт. 5200 

V Шкаф учета электроэнергии в 
комплектации с трехфазным 
прибором учета 
трансф орматорного 
включения 

Класс точности: актив-1,0; реактив-2,0; 
Номинальное напряжение 3x220/380B; 
Интерфейсы RS-485,IrDA, PLC; 
Наличие трансформаторов тока- ТОП-0,66УЗ класс 
точности 0.5 кол-во 3 шт. Коэффициент 
трансформации тока - 100/5. 

Hiy3-25-lH-NQ-07 
(665x570x135) в комплекте с 

счетчиком «Дала» СА4У-
Э720 ТХ PLC IP П; шт. 135 

VI Шкаф учета электроэнергии в 
комплектации с трехфазным 
прибором учета 
трансформаторного 
включения 

Класс точности: актив-1,0; реактив-2,0; 
Номинальное напряжение 3x220/380B; 
Интерфейсы RS-485,IrDA, PLC; 
Наличие трансформаторов тока- ТОП-0,66УЗ класс 
точности 0.5 кол-во 3 шт. Коэффициент 
трансформации тока - 150/5. 

IITy3-25-lH-NQ-07 
(665x570x135) в комплекте с 

счетчиком «Дала» СА4У-
Э720 ТХ PLC IP П; шт. 135 



VII Шкаф учета электроэнергии в 
комплектации с трехфазным 
прибором учета 
трансформаторного 
включения 

Класс- ....чности: актив-1,0; реактив-2,0; i j 1 

Номинальное напряжение 3x220/380В; 
Интерфейсы RS-485,IrDA, PLC; 
Наличие трансформаторов! тока- ТС)П-0,66УЗ класс 
точности 0,5 кол-во 3 шт. Коэффициент 
трансформации тока - 200/5. 

Iiry3-25-lH-NQ-07 
(665x570x135) в комплекте с 

счетчиком «Дала» СА4У-
Э720 ТХ PLC IP П; шт. 405 

VIII Шкаф учета электроэнергии в 
комплектации с трехфазным 
прибором учета 
трансформаторного 
включения 

Класс точности: актив-1,0;: реактив-2,0; 
Номинальное напряжение 3x220/3 80В; 
Интерфейсы RS-485,IrDA, PLC; 
Наличие трансформаторов тока- ТОП-0,66УЗ класс 
точности 0,5 кол-во 3 шт. Коэффициент 
трансформации тока - 300/5. 

ШУЭ-25-1Н-Мд-07 
(665x570x135) в комплекте с 

счетчиком «Дала» СА4У-
3720 ТХ PLC IP П; шт. 405 

IX Шкаф учета электроэнергии в 
комплектации с трехфазным 
прибором учета 
трансформаторного 
включения 

Класс точности: актив-1,0;;реактив-2,0; 
Номинальное напряжение 3x220/380B; 
Интерфейсы RS-485,IrDA, PLC; 
Наличие трансформаторов тока- ТОП-0,66УЗ класс 
точности 0,5 кол-во 3 шт. Коэффициент 
трансформации тока - 400/5. 

IIiy3-25-lH-NQ-07 
(665x570x135) в комплекте с 

счетчиком «Дала» СА4У-
Э720 ТХ PLC IP П; шт. 203 

X Шкаф учета электроэнергии в 
комплектации с трехфазным 
прибором учета 
трансформаторного 
включения 

Класс точности: актив-1,0; реактив-2,0; 
Номинальное напряжение 3x220/380B; 
Интерфейсы RS-485,IrDA, PLC; 
Наличие трансформаторов! тока- ТОП-0,66УЗ класс 
точности 0,5 кол-во 3 шт. Коэффициент 
трансформации тока - 600/5. 

IIiy3-25-lH-NQ-07 
(665x570x135) в комплекте с 

счетчиком «Дала» СА4У-
Э720 ТХ PLC IP П; шт. 41 

XI Шкаф учета электроэнергии в 
комплектации с трехфазным 
прибором учета 
трансформаторного 
включения 

Класс точности: актив-1,0;;реактив-2,0; 
Номинальное напряжение 3x220/3 80В; 
Интерфейсы RS-485,IrDA, PLC; 
Наличие трансформаторов тока- ТОП-0,66УЗ класс 
точности 0,5 кол-во 3 шт. Коэффициент 
трансформации тока - 1000/5. 

IIiy3-25-lH-NQ-07 
(665x570x135) в комплекте с 

счетчиком «Дала» СА4У-
3720 ТХ PLC IP П; шт. 27 

XII Трехфазный прибор учета 
трансформатор -ного 
включения cGSM/GPRS-
модемом 

Класс точности: актив-0,5; реактив-2,0; 
Номинальный напряжение; 3x220/3 80В; 
Интерфейсы RS-485,OP, IrDA; 

«Отан» САР4У-Э712 ТХ RS 
OPIP с GSM/GPRS-
модемом типа МУР 

1001.9TLT 

шт. 936 

Потенциальные поставщики в составе заявки на участие в тендере обязаны предоставить письмо-гарантию закупки у отечественных 
товаропроизводителей указанного в настоящей технической спецификации оборудования и материалов (подтверждается копиями договоров о 
намерениях с отечественными товаропроизводителями о закупке оборудования и материалов с приложением нотариально 
засвидетельствованных копий сертификатов о происхождении товара (формы СТ КZ) отечественных товаропроизводителей). 


