Комплексные решения

Счетчики электроэнергии

УЧЕТ. КОНТРОЛЬ. УПРАВЛЕНИЕ.
Комплексная система учета энергоресурсов позволяет компании перейти на
принципиально новый уровень управления расходами и получить гибкий
инструмент для постоянного повышения энергоэффективности.
Мы специализируемся на этом, а значит, хорошо знаем оборудование и
программное обеспечение, особенности проектов по их внедрению,
специфику законодательства и рыночную ситуацию.
Именно эти знания и опыт Ом-групп позволяют нашим Заказчикам избежать
главного риска при создании АСКУЭ/АСТУЭ – постоянных расходов на
модернизацию из-за изменений в законодательстве и требованиях рынка.
Вы делаете правильный выбор, доверяя Ом-групп создание системы учета.
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Оборудование для АСКУЭ

ПАРТНЕРЫ.
Мы работаем с производителями оборудования и программного обеспечения
только по прямым дилерским контрактам, чтобы поставлять нашим
Заказчикам оригинальную сертифицированную продукцию по лучшей цене с
соблюдением гарантийных обязательств.

ОАО «ННПО имени М.В. Фрунзе» - признанный в России и за рубежом авторитет в части производства современных
интеллектуальных счетчиков электроэнергии и дополнительного оборудования для сбора и передачи данных.
ООО «Ом-групп» - официальный представитель и технический партнер в УрФО.
Мы используем в своих проектах счетчики электроэнергии марок СЭТ, ПСЧ, СЭБ, МАЯК, а также GSM коммуникаторы
и Ethernet модемы.
Основное направление деятельности ЗАО «Системы и Технологии» — построение автоматизированных
информационно-измерительных систем коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ), а также разработка,
производство и внедрение оборудование и программного обеспечения для систем АИИС КУЭ, АСУ ТП и
телемеханики.
ООО «Ом-групп» - официальный дилер и технический партнер в УрФО.
Мы используем в своих проектах контроллеры СИКОН и, наверное, лучшее на сегодняшний день программной
обеспечение для систему учета энергоресурсов Пирамида 2000.
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ПРОЕКТЫ.
Проектирование и реализация системы учета.
Модернизация и расширение действующей системы учета.
Создание и настройка системы передачи данных.
Обслуживание АСКУЭ/АСТУЭ.

Ом-групп реализует проекты по созданию
автоматизированных систем коммерческого и
технического учета энергоресурсов.
• сбор и передача данных по проводным и беспроводным каналам связи
• хранение информации о потреблении энергоресурсов и ее анализ
• удаленное параметрирование приборов учета и управление нагрузкой
• регистрация событий приборов учета, фактов несанкционированного доступа
• расчет потерь и сведение балансов
• контроль качества электроэнергии
• диагностика системы

Полный комплекс работ

• предпроектное обследование объекта
• проектные работы по созданию системы
• поставки средств учета и элементов системы
• монтаж оборудования
• комплексные испытания и ввод в эксплуатацию
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ПРОЕКТЫ.
Мы не предлагаем самые дешевые решения.
Мы сконцентрированы на качестве предлагаемых решений. Поэтому можем
гарантировать надежность и стабильность работы как оборудования, так и
всей системы учета в целом. Это важно для нас. Это ценят Заказчики.

Решения для компаний сферы торговли и оказания услуг
Цели создания системы учета

• Получение доступного и простого инструмента.
• Снижение доли ручного труда и снижение влияния человеческого
фактора при получении и обработке данных о потребленных
энергоресурсах.
• Сокращение потерь энергоресурсов(хищение, непроизводительные
расходы)
• Удаленный мониторинг за параметрами объекта(температура,
давление, телеуправление, телесигнализация SMS)

Функции системы учета

• Применение набора оборудования строго отвечающего заданию и
поставленной задаче без использования лишнего функционала.
• Автоматизированный сбор и обработка данных без участия человека.
• Инструменты и математическая модель анализа участков и источников
потерь с возможностью последующего воздействия на них.
• Интеллектуальные компоненты каждого уровня, позволяющие решить
любую технологическую задачу.
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Системы учета
Решения
электроэнергии

для промышленных предприятий

Цели создания системы учета

• Получение комплекса учета всех видов энергоресурсов, отвечающего
промышленным стандартам надежности
• Снижение доли ручного труда и снижение влияния человеческого
фактора при получении и обработке данных о потребленных
энергоресурсах.
• Сокращение потерь энергоресурсов(хищение, неплатежи)
• Удаленный мониторинг за параметрами объекта(температура,
давление, телеуправление, телесигнализация SMS)

Функции системы учета

•Применение многоканальной архитектуры сбора данных, а также
современных СУБД
• Автоматизированный сбор и обработка данных без участия человека.
• Инструменты и математическая модель анализа участков и источников
потерь с возможностью последующего воздействия на них.
• Интеллектуальные компоненты каждого уровня, позволяющие решить
любую технологическую задачу.
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Системы учета
Решения
электроэнергии

для управляющих компаний и ЖКХ

Цели создания системы учета

• Получение доступного и простого инструмента.
• Снижение доли ручного труда и снижение влияния человеческого
фактора при получении и обработке данных о потребленных
энергоресурсах.
• Сокращение потерь энергоресурсов(хищение, неплатежи)
• Удаленный мониторинг за параметрами объекта(температура,
давление, телеуправление, телесигнализация SMS)

Функции системы учета

• Применение набора оборудования строго отвечающего заданию и
поставленной задаче без использования лишнего функционала.
• Автоматизированный сбор и обработка данных без участия человека.
• Инструменты и математическая модель анализа участков и источников
потерь с возможностью последующего воздействия на них.
• Интеллектуальные компоненты каждого уровня, позволяющие решить
любую технологическую задачу.
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Готовые шкафы учета.
Комплектные шкафы учета электроэнергии готовые к установке и сдаче
сбытовой компании.
Мы запустили две серии шкафов Ohm POINT и Ohm GRID, чтобы помочь
нашим Заказчикам быстро решить задачу организации учета.

Системы учета
электроэнергии

Ohm POINT

Готовые решения для бизнеса

- одна точка учета электроэнергии.

Простое и эффективное решение для бизнеса с одной точкой учета электроэнергии. Это идеальный выбор для большинства компаний сферы
торговли и оказания услуг.
Ohm POINT 100А

Ohm POINT 5A

Ohm POINT 100A-MF

Ohm POINT 5A-MF

Одноканальный ПСЧ-3А06Т.112.1

Одноканальный ПСЧ-3А06Т.112.2

Многофункциональный ПСЧ-4ТМ.05МК.24

Многофункциональный ПСЧ-4ТМ.05МК.16

9 950 руб.

13 950 руб.

14 950 руб.

19 950 руб.

Ohm GRID

- несколько удаленных друг от друга точек учета электроэнергии.

Современное решение для бизнеса с несколькими филиалами или субабонентами, а также для производственных помещений с
детализированным учетом электроэнергии по отдельным потребителям.
Все точки учета объединены в автоматизированную систему, которая ежемесячно формирует детальный отчет о потреблении электроэнергии и
отправляет его на электронный адрес ответственного лица.
Ohm GRID 100А

Ohm GRID 5A

Ohm GRID 100A-MF

Ohm GRID 5A-MF

Одноканальный ПСЧ-3А06Т.112.1

Одноканальный ПСЧ-3А06Т.112.2

Многофункциональный ПСЧ-4ТМ.05МК.24

Многофункциональный ПСЧ-4ТМ.05МК.16

GSM коммуникатор или Ethernet модем

GSM коммуникатор или Ethernet модем

GSM коммуникатор или Ethernet модем

GSM коммуникатор или Ethernet модем

16 950 руб.

20 950 руб.

21 950 руб.

26 950 руб.
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Счетчики электроэнергии.
Надежные счетчики электроэнергии ПСЧ, СЭТ и дополнительное оборудование
для их подключения и дальнейшей работы с ними.
Склад в Екатеринбурге. Бесплатная программация счетчиков. Техническая
поддержка и сервис.

Системы учета
электроэнергии

Счетчики электроэнергии

ПСЧ-3А.06Т счетчики активной энергии 1-канальные на 5А и 100А
ПСЧ-3ТМ.05М счетчики активной и реактивной энергии 3- и 4-каланьные прямого включения
ПСЧ-4ТМ.05М счетчики активной и реактивной энергии 3- и 4-каланьные трансформаторного включения
ПСЧ-4ТМ.05МК счетчики с встроенным коммуникатором прямого и трансформаторного включения
СЭТ-4ТМ счетчики активной и реактивной энергии 8-каланьные трансформаторного включения

Коробка испытательная КИ-10

220 руб.

Разветвитель интерфейса RS-485 КРАБ

500 руб.

Преобразователь интерфейса RS-485/USB

2 499 руб.

Ethernet модем

1 987 руб.

GSM коммуникатор

6 498 руб.

Правильные счетчики

Удобные условия

Выгодные цены

Гарантия и сервис

Счетчики, точно
подобранные по вашим
параметрам и
настроенные для работы
в вашем регионе.

Для постоянных партнеров:
- оплата с отсрочкой;
- выделенный менеджер;
- склад в Екатеринбурге;
- доставка до терминала ТК.

Дилерский сертификат и
договор позволяют нам
предлагать цены со
скидкой от заводского
прайс листа.

При работе с Ом-групп Вы
получаете быстрый сервис
– от консультации по
подключению до ремонта
и замены прибора.
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Клиенты.
Ом-групп с 2007 года специализируется на создании систем учета
энергоресурсов.
Мы дорожим отношениями с нашими Заказчиками – ведь это наш опыт, наши
знания и репутация.
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Ом-групп
Мы рады, что российские компании ищут современные решения для
повышения энергоэффективности своего бизнеса. У нас есть, что предложить
в области учета электроэнергии, передачи и анализа полученных данных.
Мы вкладываем свои знания и ресурсы, приобретая доверие и заказы.

ООО «Ом-групп»
620135, г. Екатеринбург,
ул. Красных Командиров, 16, оф.4
Тел./факс: (343) 336-20-26
Тел./факс: (343) 336-01-02
www.ohmgroup.ru
info@ohmgroup.ru
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