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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

Мнение Игоря Альбертовича 
Кашманова, генерального 
директора ООО НТЦ «АРГО»

Поясните, пожалуйста, на при-
мере вашей продукции (которая, безу-
словно, соответствует Постановле-
нию № 1034): насколько все станет 
дороже, а может, и дешевле для ко-
нечного потребителя (учитывая коли-
чество различных согласований и пр.)? 
Каков ваш прогноз?

Постановление № 1034 в боль-
шей степени регламентирует взаимо-
отношения участников рынка теп-
ловой энергии, а также порядок ис-
пользования приборов учета тепла, 
но в меньшей степени устанавливает 
технические требования к приборам 
учета. На деле Постановление рабо-
тает только на потребителей тепла 
в виде МКД (это в том, что касается 
ЖКХ). Конечные потребители теп-
ла (собственники квартир) сегодня 
даже за свои деньги не могут в инди-
видуальном порядке установить теп-
лосчетчик (как, например, расходо-
меры на воду). Что уж говорить про 
старый жилой фонд с вертикальной 
разводкой отопления! Там наклады-
ваются еще и технические проблемы, 
которые тем не менее мы пытаемся 
решать. Препятствия возникают еще 
и потому, что по другим норматив-
ным актам для того, чтобы внедрить 
в многоквартирном доме поквартир-
ный учет тепла, необходимо согласие 
соседей. Такая ситуация практиче-
ски неразрешима в наших реалиях. 
Необходимо идти дальше и для ре-
альной экономии тепла мотивиро-
вать именно собственников квартир.

Какие новшества ввело Поста-
новление № 1034 в вопросе достовер-

ности учета по сравнению со ста-
рыми правилами и каким образом ее 
(достоверность) можно обеспечить? 
Ведь фальсификация показаний – из-
вестная проблема.

Как отмечалось в ответе на прош-
лый вопрос, Постановление № 1034 
носит процессуальный характер, но 
почти никак не затрагивает техни-
ческую реализацию приборов учета 
и систем. Достоверность данных и за-
щиту от фальсификации необходимо 
решать комплексно – на уровне при-
боров учета и АСКУЭ. В то же время 
стоит отметить, что Постановление 
затрагивает вопрос качества ресурса, 
которое можно с помощью тепло-
счетчика измерить, и на основании 
данных предъявить претензию ТСО. 
Также комплекс технических средств 
позволяет защитить ТСО от несанк-
ционированных действий потреби-
теля (нештатные ситуации, питание 
расходомеров, антимагнитные плом-
бы и т. д.).

Несколько вопросов общего плана 
о технических особенностях ваших 
изделий.

 ` Предусмотрена ли в ваших счет-
чиках система самодиагностики 
с возможностью просмотра и рас-
печатки результатов?
Предусмотрены широкие воз-

можности самодиагностики и раз-
личные варианты реакции на ре-
зультаты этой диагностики, в том 
числе с отправкой сообщений дис-
петчеру. На уровне системы учета 
возможна генерация и распечатка 
разнообразных отчетов.

 ` Возможно ли подключение узла 
учета к системе дистанционного 
съема показаний приборов учета 
с использованием стандартных 

промышленных протоколов и ин-
терфейсов?
Считаем, что определение «стан-

дартный промышленный протокол» 
является некорректным. Протоко-
лов связи и стандартов очень много 
(и они постоянно множатся), и на-
звать какие-то из них «стандартны-
ми» – условность. На данный мо-
мент наш теплосчетчик поддержива-
ет четыре протокола: проприетарный 
(НТЦ «АРГО»), Modbus (распростра-
нен в промышленности), DLMS 
и СПОДЭС (схожие протоколы, 
«стандартные» в ПАО «Россети»). 
В декабре 2016 года сформирована 
и действует рабочая группа произ-
водителей приборов и систем учета, 
задача которой – разработка едино-
го национального протокола при-
боров учета энергоресурсов. НТЦ 
«АРГО» активно участвует в дан-
ном процессе.

 ` Каковы пределы допускаемой от-
носительной погрешности?
Пределы относительной погреш-

ности показаний значений времени: 
±0,05 %.

Предел допускаемой абсолют-
ной погрешности при измерении 
температуры: ±(0,3 + 0,005 × t) °C.

Класс точности по ГОСТ Р 51649-
2014: B (класс 2).

Хотим еще раз акцентировать вни-
мание на первостепенности вопроса 
о мотивации к установке поквартир-
ных теплосчетчиков. Технические ха-
рактеристики интересны лишь тогда, 
когда есть спрос на техническое ре-
шение. Необходимо упростить орга-
низацию поквартирного учета тепла, 
а технические решения, в том числе 
для вертикальной разводки отопле-
ния, у нас уже есть.

ООО НТЦ «АРГО»
ГК «АРГО» образована в 1991 году выходцами из ИГЭУ им. В. И. Ленина и сегодня объ-
единяет несколько компаний разного профиля. Флагман группы – ООО НТЦ «АРГО» – яв-
ляется компанией полного цикла и уже 25 лет занимается разработкой ПТК «Арго: Энер-
горесурсы», на базе которого реализуются АСКУЭ, АСУ ТП, АСУНО и диспетчеризация. 
Также ключевыми направлениями являются инновационные решения в сфере энерго-
сбережения и альтернативной энергетики. К этой области относятся запатентованная 
система «квантового» погодозависимого регулирования с окупаемостью за полтора-два 
отопительных сезона, системы энергоменеджмента с разными источниками генерации, 
системы трекинга солнечной инсоляции и другие технологии. На собственной произ-
водственной базе выпускается оборудование сбора и передачи данных: УСПД, ПЛК, тех-
нологии GSM, Ethernet, RMA, PLC, Wi-Fi, RS-232/RS-485, Bluetooth и др. На данный момент 
ПТК «Арго: Энергоресурсы» поддерживает около 300 типов приборов учета электро-
энергии, воды, газа, тепла, холода и средств автоматизации.
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Тема № 1. Контрольно-измерительное оборудование

 ` Имеется ли многоступенчатая 
система защиты от несанкцио-
нированного вмешательства?
Да, имеется защита в виде паро-

лей и разграничения прав доступа, 
различных журналов действий опе-
раторов, недоступных для модифи-
каций извне. Имеется эффектив-
ная система контроля со стороны 
ПО верхнего уровня.

Что такое идеальный теплосчет-
чик, какими параметрами и характе-
ристиками он должен обладать?

Нами сформирована и активно 
развивается концепция «идеального» 
прибора учета. В рамках этой концеп-
ции реализован и теплосчетчик в раз-
ных модификациях. С каждым днем 
рынок становится все более требова-
тельным: заказчики требуют разные 
интерфейсы связи, набор учитывае-
мых параметров постоянно расши-
ряется, основной и дополнительный 
каналы связи – никто не знает, чего 

захочет рынок завтра. Поэтому иде-
альным решением в данном слу-
чае является гибкая платформа 
типа «конструктор». Мы ее назвали 
SmartOn – это сочетание слов «ум-
ный» и «включить», что может трак-
товаться как «Включи интеллект». 
Корпус прибора разделен на четыре 
отдельно пломбируемых отсека: из-
мерительный модуль (метрологиче-
ское сердце прибора), индикаторная 
часть (ЖК-дисплей, сенсочувстви-
тельный, с аудиоподдержкой или 
его отсутствие), коммутационный 
отсек (подключение датчиков) и ин-
терфейсный отсек. Последний крейт 
наиболее интересен, потому что там 
может как не быть ничего, так и при-
сутствовать широкий спектр уни-
фицированных каналообразующих 
модулей. На сегодня реализованы 
RS-485/RS-232, GSM/CSD/GPRS, 
RF, Wi-Fi, Ethernet, PLC, Bluetooth. 
Предусмотрен монтаж УСПД для 
расширенных задач АСКУЭ либо 

ПЛК для целей автоматизации. В на-
стоящее время ведутся работы по ин-
теграции модулей передачи данных 
IoT (интернет вещей).

Видите ли вы перспективы инте-
грации теплосчетчиков в систему «ум-
ный дом»? Что для этого необходимо 
и насколько они (перспективы) близки?

Наш конек – интеллектуальные 
приборы и системы с расширяемой 
функциональностью и поддерж-
кой межсистемных взаимодействий. 
Многие наши решения граничат 
с понятием «умный дом». Реализо-
ванные механизмы интеграции поз-
воляют взаимодействовать со сторон-
ними системами, включая «интернет 
вещей». Наш ПТК «Арго: Энергоре-
сурсы» поддерживает около 300 ти-
пов приборов учета и обеспечивает 
дублирование каналов связи для соз-
дания устойчивых систем сбора дан-
ных и оптимального управления.

В утвержденном описании типа 
фигурируют сразу три отдельных 
модификации прибора для разных 
типов учета тепла: общедомового 
учета (ОД); горизонтальной развод-
ки отопления (ГР); вертикальной 
разводки отопления (ВР).

Вертикальная разводка отопле-
ния – это инновационный подход 
к распределению затрат на отопле-
ние между жильцами МКД. От су-
ществующих систем с радиаторными 
распределителями новый подход от-

личается большей точностью и ван-
далоустойчивостью. В настоящее 
время в одном из многоквартирных 
домов в городе Иваново реализует-
ся пилотная система учета. Однако 
в нашем обзоре мы решили уделить 
основное внимание серийному про-
дукту для массового внедрения – 
теплосчетчику для горизонтальной 
разводки отопления, чтобы показать, 
как даже в апробированное решение 
можно внести интересные иннова-
ции, дающие преимущества перед 
аналогичными приборами.

Например, модификация ТВ3 
на три канала учета (квартиры) поз-
воляет снизить стоимость внедрения 
поквартирного учета в 2–2,5 раза, 
что для конечного заказчика весьма 
существенный фактор, ведь финан-
совый вопрос – один из краеуголь-
ных камней при установке системы 
учета тепла. Еще один плюс: каждый 
канал учета имеет входы для рас-
ходомеров ГВС и ХВС, а также вход 
датчика температуры ГВС, который 
позволяет отслеживать качество по-
ставляемого ресурса ГВС. Думаем, 
о важности такого параметра гово-
рить излишне.

Компания «АРГО» продвигает 
концепцию SmartOn©, которая в со-
ответствии с модульным принци-
пом подразумевает четыре отдельно 

пломбируемых отсека: метрологиче-
скую часть, клеммный отсек, инди-
каторный блок и «интеллектуальный» 
отсек. Последний представляет наи-
больший интерес: в «интеллектуаль-
ном» отсеке опционально распола-
гаются коммуникационные модули, 
выбранные по желанию заказчика 
(RS-232/RS-485, PLC, RF, Ethernet, 
GSM, Wi-Fi, Bluetooth и др.). Такое 
большое количество коммуникаци-
онных интерфейсов, без сомнения, 
способно подкупить сердца потен-
циальных заказчиков.

Также в «интеллектуальном» от-
секе могут размещаться модули, обес-
печивающие выполнение дополни-
тельных функций для задач АСКУЭ, 
АСУ ТП, теплорегулирования,  АСУНО, 
контроля протечек и других, то есть 
фактически это полноценная воз-
можность интеграции с системой 
«умный дом» – в сегодняшних реали-
ях функция далеко не избыточная.

Теплосчетчик «разговаривает» на 
языках DLMS/COSEM,  СПОДЭС, 
Modbus RTU. Данные протоколы 
широко используются и наиболее 
близки к понятию «единый нацио-
нальный протокол». Для справки: 
работа над единым национальным 
протоколом ведется в настоящее вре-
мя, и НТЦ «АРГО» входит в группу 
по его разработке.

SS Терминал-теплосчетчик/
распределитель МУР 1001.5 SmartOn

Представляемое решение
Компания «АРГО» представила для об-
зора свой терминал-теплосчетчик/
распределитель МУР 1001.5 SmartOn, 
который внесен в Единый реестр 
средств измерений приказом № 705 
от 05.04.2017 за номером 67184-17.




