
Прибор коммерческого учета электроэнергии  
для промышленных потребителей и сбытовых компаний.

Прибор энергетика ПЭМ-А

Энергия становится видимой
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Прибор энергетика ПЭМ-А™
Преимущества:
•  предоставление часовых архивов по энергопотреб-

лению позволяет перейти в льготную ценовую 
категорию и существенно сократить платежи за 
электроэнергию (отчеты формируются в соответ-
ствии с порядком определения объема и расчета 
стоимости поставлен ной электроэнергии на осно-
ве постановлений Правительства РФ № 1242 от 
31.12.10 и № 877 от 4.11.11);

•  минимальные финансовые и временные затра-
ты на создание системы коммерческого учета 
электро энергии;

•  ориентировочный срок окупаемости прибора для 
среднего предприятия – не более 1 месяца;

•  поддержка в одном приборе большинства наибо-
лее популярных электросчетчиков России.

Прибор коммерческого учета электроэнергии для 
промышленных потребителей и сбытовых компаний.

ПЭМ-А выполняет функции:
•  считывание архивов потребленной электроэнергии 

из электросчетчиков по цифровым интерфейсам 
(оптическому МЭК 1107, CAN, RS-485, RS-232, IrDA);

•  хранение и просмотр считанных данных;
•  запись в счетчики даты и времени, корректировка 

времени в счетчике.
•  вывод считанных данных на ПК с помощью про-

граммы «Опрос счетчиков» по интерфейсу RS-232, 
USB или по беспроводному радиоинтерфейсу с 
возможностью формирования стандартных отче-
тов по энергопотреблению для предоставления в 
сбытовую компанию.

На предприятиях 
энергосистемы России 

эксплуатируются 
более 600 приборов 

ПЭМ-А.
Гарантийный срок 

эксплуатации –  
18 месяцев. 

Гос. реестр России № 39511-08

Электросчетчик 
СКВТ-Ф-МАРСЕН  
с радиомодемом

Прибор 
ПЭМ-А

Прибор  
ПЭМ-А

Радиоадаптер 
AR-2

Радиоадаптер 
AR-1

Электросчетчик 
СКВТ-Ф-МАРСЕН  
с радиомодемом

Технические характеристики

Габаритные размеры  
(высота × ширина × глубина) –  
не более 210 × 100 × 50 мм.  
Масса прибора с установленными 
аккумуляторными батареями  
и блоком питания – не более 1,5 кг.

ПЭМ-А обеспечивает совместную работу  
с электросчетчиками:
•  «Меркурий 230», «Меркурий 233», «Меркурий 234»;
•  «ЕвроАльфа», «Альфа А1800»;
•  «ЦЭ2727» (RS-485);
•  «ЦЭ6850», «ЦЭ6850М», «СЕ301», «СЕ303», «СЕ304»;
•  «СЭТ-4ТМ.02», «СЭТ-4ТМ.03», «ПСЧ-3ТМ.05»,  

«ПСЧ-4ТМ.05», «ПСЧ-3ТА.03», «ПСЧ-4ТА.03»,  
«ПСЧ-4ТА.04», «ПСЧ-3ТА.07», «ПСЧ-3АРТ.07».
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ПЭМ-А и радиоадаптеры серии AR
Назначение
Организация радиосвязи между прибором ПЭМ-А  
и счетчиками электроэнергии.

Дистанционный опрос группы счетчиков  
с помощью ПЭМ-А и радиоадаптеров

Пример размещения электросчетчика  
и радиоадаптера AR-2

1

2

3

32

Электросчетчик
с цифровым

интерфейсом

RS-485

AR-1
+

ПЭМ-А

AR-2

ПО «Опрос  
счетчиков»

RS-232 
USB

50÷300 м

Интерфейсы связи

АR-1 (АR-1-USB) АR-2

RS-232 (USB) RS-485, 422

Напряжение питания

АR-1 АR-2

5 VDC 220 VAC

Скорость обмена информацией

9600 кбит/с

Радиус действия

50÷300 м

Диапазон частот

433–434 МГц

АR-1-USB ориентирован на взаимодей-
ствие с ПК по интерфейсу USB и может ис-
пользоваться для передачи сохраненных в 
приборе архивов в ПО «Опрос счетчиков». 

АR-1 ориентирован на взаимодействие 
с прибором ПЭМ-А по интерфейсу RS-232. 
Он стыкуется с прибором через соедини-
тель D-SUB 15.

АR-2 ориентирован на взаимодействие  
со счетчиками электроэнергии по интер-
фейсу RS-485.



Комплект поставки:Прибор ПЭМ-А с фото-
считывающим устройством

ПО «Опрос счетчиков»
Предназначена для считывания данных  
с прибора ПЭМ-А на ПК Отчет для сбытовой компании

Программа по-
зволяет формиро-
вать, сохранять 
и выводить на 
печать отчеты 
часовых расходов 
электроэнергии 
в формате MS 
Excel, в том числе 
отчеты с форми-
рованием часо-
вых интервалов 
мощности.

Радиоадаптеры  
AR-1, AR-2 ПО «Опрос счетчиков» Сумка

Свидетельство поверки СИ

ООО «НПП Марс-Энерго»
199034, Россия, Санкт-Петербург,  
В.О., 13-я линия, д. 6–8, литер А
Тел./факс: (812) 327-21-11
www.mars-energo.ru
E-mail: mail@mars-energo.ru 

Услуги*:
•  обучение персонала по пользованию 

прибором, 
•  установка ПО на ПК заказчика с 

формированием тестовых отчетов  
по энергопотребелению,

•  обновление ПО при необходимости.

*Оплачиваются отдельно.


