
 

  

 

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СБОРА ДАННЫХ И 

УПРАВЛЕНИЯ ПРИБОРАМИ УЧЕТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ И ВОДЫ АУРА360 

Первая, работающая на Российской LPWAN технологии, система передачи данных для 
Интернета Вещей «Аура360» предназначенная для построения беспроводных сетей 
управления, мониторинга и сбора данных с приборов учета энергоресурсов, датчиков и 
различных электронных и исполнительных устройств. 

 
Система полностью соответствует Плану мероприятий («дорожная карта») «Энерджинет» 

Национальной технологической инициативы. 
 
Область применения: в Энергетике, мониторинге подстанционного оборудования, ЖКХ 

(АСКУЭ, АСКУГ, АСКУВ, АСКУТ), городском хозяйстве, мониторинге окружающей среды, сельском 
хозяйстве, экологическом мониторинге, ресурсодобывающей отрасли, промышленности, 
безопасности, контроля доступа и др.  

Система беспроводной передачи данных "Аура360" - эффективная замена проводных 
решений. 

 
Отличительные особенности системы: 
- Система Аура360 и технология передачи данных разработаны и производятся в России. 
- В системе применяется специально разработанный защищенный протокол передачи 

данных - LINC, имеющий уникальные характеристики для проводных и беспроводных 
применений. 

- Технология передачи данных универсальна и может работать на любой компонентной 
базе, в том числе и Российской. 

- Интеллектуальные контроллеры системы, имеют высокие характеристики и широкий 
спектр применений, в том числе и в местах с опасной средой. 

- Аура360 неограниченно масштабируема и может применяться в рамках глобальной 
инфраструктуры. 



 

  

- Программное обеспечение и устройства системы Аура360 максимально универсальны и 
могут работать со всеми существующими электронными приборами и датчиками. 

- Аура 360 специально разработана для работы с максимальной энергоэффективностью. 
Устройства системы адаптированы для полностью автономной работы. 

 
Особенности технологии 
 

Система Аура360 реализует 7-й (прикладной) уровень OSI и функционирует поверх специально 
разработанного Российского протокола LINC, объединяющего 2,3 и 6-й уровни OSI. Система может 
использовать любую доступную среду передачи данных, в том числе Ethernet, RS-485, GSM (GPRS, 
LTE, NB-IoT и др.), и даже LoRa. Однако, в качестве физической среды «последней мили» был 
выбран узкополосный LPWAN радиоканал нелицензируемых диапазонов, что относит систему 
Аура360 к так называемым UNB системам. Наиболее близким по параметрам физической среды 
протоколом является недавно анонсированный американский Weightless-P. 

 
1. Разработанный инновационный протокол передачи данных LINC, превосходит по 
характеристикам существующие зарубежные и основанные на зарубежных технологиях - 
LoRaWan, Стриж (XNB), Вавиот (NB-Fi), Zig-Bee, NB-IoT, LTE-M. Протокол LINC создан специально 
для M2M и интернета вещей. 

Инновация заключается в том, что этот протокол является наиболее универсальным для 
любых промышленных и отраслевых применений и может работать в любой физической среде.  
 

В частности радиотехнология с протоколом LINC применяемая в системе Аура360 имеет 
следующие преимущества: 

- высокие параметры связи: дальность до 15 км точка-точка (25мВт) или без ограничений (с 
применением направленной ретрансляции). Согласно последним решениям ГКРЧ, позволяющим 
использовать мощность излучения до 100мВт, дальность и качество приема данных существенно 
увеличится.  

- идеален для полностью энергонезависимых систем 
- полная постоянная симметричная двусторонняя связь на большом расстоянии 
- полноценное управление конечными устройствами 
- эффективное использование диапазона частот (UNB) 
- оптимизирован для устройств с малыми вычислительными ресурсами 
- скорость и объем данных оптимальны для большинства применений (1200 – 50 000 Бит/с) 
- до 48000 устройств на канал Базовой станции, до 40 каналов в верхнем диапазоне 868Мгц 
- реальная замена проводам в промышленных и IoT применениях 
- возможность работы без интернета и шлюзов в локальных системах 
- работа на любых платформах и компонентной базе. 
- шифрование AES128, AES256. 
- работа в широком диапазоне температур:  -60 +80С0 

 
По способу взаимодействия абонентских устройств Аура360 относится к типу «звезда» и 

предусматривает трехзвенную архитектуру: абонентское устройство - базовая станция - сервер 
(либо мобильная станция – локальное приложение) без использования промежуточных 
ретрансляторов и mesh соединений. Подобная архитектура уже доказала свою исключительную 
надежность у сотовых операторов. Но исключительность и вариабельность технологии позволяет 
также применять многозвенную управляемую ретрансляцию, что не только расширяет зону 
устойчивой связи в различных условиях, но и позволяет применять нашу безлицензионную 
маломощную, дешевую технологию связи для передачи данных на огромные расстояния, 
применяя ее например для мониторинга протяженных высоковольтных кабельных линий, 
газопроводов, обеспечения связи в местностях со сложным рельефом, рудниках и горных 
выработках.  



 

  

Для реализации необходимых параметров LPWAN радиоканала Ауры подходит целая 
гамма трансиверов различных производителей, что исключает зависимость от конкретных 
компаний и санкционной политики зарубежных государств, как это происходит в случае с 
LoRaWan. 

 
При этом, в отличии от физической среды LoRa (методика расширения спектра), 

достигается гораздо более эффективное использование частотного диапазона (до 3-4 раз), что 
позволяет обслуживать в несколько раз больше устройств. 

 
Одной из ключевых особенностей LPWAN системы Аура360 в отличие от перечисленных 

систем является постоянный полноценный обратный канал во всех режимах работы даже с 
автономными устройствами, чего не может себе позволить технологии Стриж/Вавиот, SigFox и 
большинство режимов LoRaWAN. Это стало возможным, даже несмотря на сверхузкополосный 
сигнал, благодаря фирменному протоколу и техническим особенностям применяемого решения. 
Таким образом, с помощью этой технологии мы имеем возможность успешно заменить 
проводные решения промышленных интерфейсов (RS232/485/422/CAN): 

- организовывая постоянную двустороннюю связь с удаленными приборами и датчиками, 
- иметь постоянный доступ к приборам учета, 
- полноценно управлять приборами, 
- настраивать и параметризировать их, 
- менять прошивку, 
- удаленно изменять тарифное расписание, 
- получать дополнительные данные (архивы данных, архивы событий, профили мощности 

и.д.), причем, также используя для этих целей родное программное обеспечение заводов-
изготовителей приборов учета, поднимая удаленный сквозной канал связи с прибором. 

 
Еще одной особенностью стала частая передача данных – раз в 1-2 часа, без ущерба 

автономности батарейных устройств и емкости сети на одну базовую станцию. Это стало 
возможным благодаря особенностям протокола, минимизации служебной информации в пакете 
(в отличии от LoRa, где служебная информация может составлять до 70% длины пакета) и 
оптимальной для большинства задач скорости передачи данных с которой длительность 
стандартного пакета составляет всего около 0,4 секунды и менее.  

 
Еще несколько особенностей системы Аура360, отличающих ее от вышеперечисленных 

систем: 
- технология системы Аура360 позволяет большому количеству базовых станций даже 

разных собственников и операторов спокойно работать рядом друг с другом и даже 
способствовать лучшему приему данных и роумингу устройств. 

- Технология Аура360 позволяет строить локальные сети с помощью мобильных приемных 
устройств с подключением к ноутбуку или компьютеру без использования интернета и дорогих 
базовых станций. Такие мобильные базовые станции являются хорошим подспорьем техническим 
специалистам, для обслуживания, локального сбора данных и настройки устройств системы. 

- Продуманный до мелочей протокол системы и технология имеют большой задел для 
дальнейшей модернизации системы и устройств и обеспечивают большую гибкость 
использования. Например, Аура360 может работать не только по схеме звезда, но и применять в 
особо сложных случаях (что для радиоканала не редкость) ретрансляторы, динамически 
изменяющуюся скорость передачи данных, переходы на свободные каналы, неограниченно 
масштабировать систему и использовать ее не только в системах мониторинга и сбора данных, а и 
в организации связи между конечными электронными устройствами без применения базовых 
станций и шлюзов, успешно заменять проводные интерфейсы, работать в сложных условиях и на 
опасных производствах. 

 



 

  

 
Назначение системы АСКУЭ и Воды  
 
Основным назначением системы автоматизированного сбора данных и управления 

приборами учета энергоресурсов и воды АУРА360 является организация интеллектуального 
распределенного управления и сбора данных с различных датчиков, устройств автоматизации, 
бытовых и промышленных узлов учета энергоресурсов – счетчиков электричества, газа, воды и 
тепла, управление ими, хранение, обработка и передача собранной информации на сервер сбора 
данных, в локальные программы учета, в системы верхнего уровня технических и расчетных 
отделов коммунальных организаций и ресурсоснабжающих компаний для дальнейшей 
обработки, анализа и управления. 

 

 

 
Состав и структура системы АСКУЭ «Аура360» 
 
- Первый уровень (ИИК):  
Приборы учета энергоресурсов, датчики и другие управляемые устройства различных 

производителей, оснащенные внешними интерфейсами для съема данных и управления либо со 
встроенными радиоконтроллерами - Аура Интегра (счетчики электроэнергии, газа, воды, тепла, 
корректоры, измерительные датчики, исполнительные механизмы) 

Каналообразующая аппаратура:  
- радиоконтроллеры с универсальными аналогово-цифровыми входами/выходами и 

импульсными интерфейсами, 
- радиоконтроллеры с цифровыми шинами RS485/422/RS232/CAN, 
- радиоконтроллеры для встраивания внутрь приборов учета. 
  
- Второй уровень (ИВКЭ): Устройства сбора и передачи данных с приборов учета по 

радиоканалу – Базовые станции, имеющие антенно-фидерные устройства, бесперебойное 
питание, различные интерфейсы и каналы связи, в том числе Ethernet и мобильную связь. 

 



 

  

- Третий уровень (ИВК): локальное, мобильное, серверное, облачное программное 
обеспечение для сбора, хранения, обработки, анализа, технического регулирования, контроля 
нештатных ситуаций, отображения и передачи полученных данных в различные системы верхнего 
уровня, биллинговые системы, ИУС-ГАЗ, РНГ, 1С, SAP, GiS ЖКХ и др. 

 

Технические средства системы 
 
Система строится на следующих программных и технических средствах: 
 

1. Серия малогабаритных встраиваемых радиоконтроллеров Aura Integra различных 

модификаций для встраивания в устройства IoT – выпускаются в составе различных приборов 
учета, датчиков, контроллеров управления, выпускаемых предприятиями-партнерами.  

      

 
 
Они предназначены для считывания данных с приборов, дистанционного наблюдения за 
параметрами, управления отключением и ограничением мощности, сигнализировании об 
изменении параметров, и передачи собранной информации по нелицензируемому 
радиочастотному каналу 868МГц по технологии LPWAN LINC. 
 



 

  

Преимуществом таких устройств является то, что радиоконтроллер находится в корпусе прибора 
учета, опломбированном предприятием-изготовителем, либо ресурсоснабжающей организацией, 
что исключает вывод из строя радиоконтроллера и вмешательство в передачу данных.  
 

 
 
Радиоконтроллеров Aura Integra имеют высокие технические параметры: 
- высокая энергоэффективность – работа от батарей до 10 лет, 
- малые габариты, 
- высокие параметры связи, 
- широкий диапазон температур, 
- достаточное количество памяти и большое число запрограммированных 
функций. 
 

 

2. Aura Pulsar - универсальный влагозащищенный IP67 радиоконтроллер, имеющий 2 

импульсных или универсальных цифро-аналоговых входа/выхода для подключения внешних 
устройств - счетчиков энергоресурсов и воды, концевых выключателей, различных датчиков 
(температуры, загазованности, влажности, уровня, давления и т.д.).  
 

Aura Pulsar может управлять исполнительными 
устройствами – клапанами, задвижками, реле и 
выключателями на большом расстоянии. 
 
Работает от встроенной батареи до 10 лет.  
Способен работать в затапливаемых подвалах и 
клодцах. 
Aura Pulsar способен передавать данные на расстояния 
до 3 км в городской черте и до 10 км на открытой 
местности по двустороннему радиоканалу по 
протоколу Linc.   

Поддерживает подключение двух приборов учета. 
 
Применяется в ЖКХ и городском хозяйстве для съема данных с приборов учета, сельском 
хозяйстве – мониторинг температуры, влажности, освещенности, управление поливом, 
Мониторинге окружающей среды, системах безопасности и контроля доступа. 
 

3. Универсальный радиоконтроллер с цифровыми интерфейсами – Aura Optima АС  
 

Aura Optima АС - универсальный радиоконтроллер с питанием от 220В, 
способный управлять устройствами через интерфейс RS485/RS232/CAN и 
двумя цифро-аналоговыми входами-выходами, с выходом питания 5В для 
внешних устройств. 
 
Помимо показаний и данных прибора учета, Aura Optima АС, в каждом 
пакете передает данные о внешней температуре, уровне сигнала, 
зашумленности радиоэфира.  
 
К Оптиме АС можно подключить до 4 приборов по цифровому интерфейсу 
и до 2х по импульсным. 
 
Aura Optima АС может работать в режиме прозрачного канала, в качестве 



 

  

радиоудлинителя интерфейса на большое расстояние, т.е. имитировать по радио прямое 
кабельное соединение с подключенным устройством. 
 
Aura Optima АС способен передавать данные на расстояния до 3 км в городской черте и до 10 км 
на открытой местности по скоростному каналу связи.   
Применяется в ЖКХ для съема данных с приборов учета, Сельском хозяйстве – мониторинг 
температуры, влажности, освещенности, управление поливом, Мониторинге окружающей среды, 
системах безопасности и контроля доступа, промышленности – для связи между 
интеллектуальными устройствами на больших расстояниях.  
 

4. Электронные электросчетчики со встроенным радиоконтроллером – Aura Integra и 

реле отключения/ограничения нагрузки потребителя. 
1-Фазный счетчик Меркурий 206 PNOF06 
1-Фазный счетчик Меркурий 203.2Т 
1-Фазный счетчик Меркурий 208 split 
3-фазный счетчик Меркурий 234 ARTM-02 POB.F06 
3-фазный счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PB.F06 
Встроенные в счетчики радиоконтроллеры Аура Интегра 

считывают из памяти счетчика данные о текущем потреблении, 
архивы потребления, состояние тревожных датчиков и данные 
свидетельствующие о фактах мошенничества и воровства 
электроэнергии, корректирует точное время в счетчике, а также 

организует прямой канал, имитирующий прямое кабельное соединение 
счетчика с компьютером для более расширенной настройки программой 
завода изготовителя. 

• Определение снятия клеммной крышки 
• Нечувствительность к обратному подключению 
• Беспроводное управление встроенным силовым реле 80А 
• Электронный журнал показаний и событий 
• Большая дальность связи 
• Постоянная двусторонняя связь 
• Удаленное обновление прошивки 
• Популярная марка – Меркурий, производитель завод «Инкотекс» - 

2й по величине в России по производству приборов учета 
электроэнергии. 

 

5. Счетчик воды с встроенным LPWAN радиоконтроллером – Aura Aqua 

 
Бытовой крыльчатый счетчик воды со встроенным 
радиоконтроллером Aura Integra.  
Помимо показаний, Aura Aqua в каждом пакете 
передает данные о внешней температуре, уровне сигнала, 
зашумленности радиоэфира, вмешательствах и нештатных 
ситуациях.  

• датчик магнитного поля 
• определение и подсчет противохода 
• определение превышения паспортного расхода 
• определение снятия крышки 
• определение засветки 
• большая дальность связи 
• постоянная двусторонняя связь 
• удаленное обновление прошивки 
• возможность замены батареи  
• возможность замены просроченного счетного механизма 

 



 

  

 

6. Вектор-Те G1.6, G2.5, G4, G6 - Электронный диафрагменный счетчик газа с 

встроенным LPWAN радиоконтроллером – Aura Integra 

 
Единственный в своем роде электронный диафрагменный счетчик газа со встроенным LPWAN 
радиоконтроллером Aura Integra. Особенность счетчика в двойном корпусе – метрологическом и 
внешнем и модульном исполнении, позволяющем использовать различные модули расширения. 

 
• Оптическое считывание количества газа 
• Отсутствие противохода газа 
• Высокая точность, отсутствие магнитозависимых частей 
• Электронная коррекция по температуре газа и введенному 

давлению 
• Электронный журнал показаний и событий 
• Большая дальность связи 

• Постоянная двусторонняя связь 
• Удаленное обновление прошивки 
• Возможность замены батарей и модуля без вскрытия 

метрологической пломбы 
• Возможны исполнения с клапаном и датчиком давления 
• Широкий диапазон температур 

 
 
 
 

7. Квартирный ультразвуковой теплосчетчик Карат Компакт 2-213 с встроенным LPWAN 

радиоконтроллером – Aura Integra 

 
Теплосчетчик измеряет потребляемую квартирой тепловую энергию прямо в гигакалориях 

(Гкал) и не требует дополнительных пересчетов 
 

• Высокая точность, отсутствие магнитозависимых 
частей 

• Отсутствие потерь давления на измерительном 
участке 

• Наклон электронного блока для просмотра 
показаний 

• Электронный журнал показаний и событий 
• Большая дальность связи 
• Постоянная двусторонняя связь 
• Удаленное обновление прошивки 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

  

8. Мобильная базовая станция – Aura Master 

Применяется для бюджетных систем, локального съема данных на небольшом расстоянии, 
технического обслуживания и настройки приборов учета.  
Подключается к ноутбуку или персональному компьютеру с установленной программой учета 
данных и управления АУРА Офис через интерфейс USB и предназначен для локального 
управления и сбора данных с приборов учета энергоресурсов, различных датчиков и устройств, 
оснащенных радиоконтроллерами АУРА 

 
• Aura Master - Мобильная базовая станция с интерфейсом USB для 

подключения к компьютеру или ноутбуку  
• Aura Master, разработана как недорогое малогабаритное мобильное 

устройство IoT, для организации LPWAN сети связи «Aura360», сбора 
данных с приборов учета, различных датчиков, управления устройствами 
автоматики и телемеханики, контроллерами и управляющими 
модулями.  

• Aura Master применяется при недорогих установках, когда применение 
стационарной базовой станции экономически нецелесообразно, а также 
для мастеров-обходчиков и установщиков.  

Подключив ее к компьютеру и ноутбуку с применением внешней 
антенны, можно организовать сеть приема-передачи данных 
радиусом до 3км, что вполне достаточно для нескольких 
многоквартирных домов, офисных зданий или небольшого поселка.  

• Aura Master также необходима мастерам установщикам при 
установке приборов учета, контроле их параметров и 
индивидуальной настройке. 

 
 

 

9. Базовая станция АУРА Base  

Предназначена для создания устойчивой двусторонней LPWAN радиосети для управления и сбора 
данных до 48 000 приборов учета энергоресурсов, различных датчиков и устройств, оснащенных 
радиоконтроллерами АУРА с дальнейшей передачей данных в локальное ПО Aura Office или на 
сервер приема, хранения и обработки информации по каналам Ethernet и сетей сотовых 
операторов.  
 

АУРА Base имеет блочную архитектуру и состоит из: 
- Антенно-фидерного устройства – номенклатура различных антенн, 
выбор которых осуществляется для конкретных условий приема, 
установленных на металлическую мачту или крепление. 
- Блока радиомодулей, состоящего из металлического пыле-
влагозащищенного корпуса с расположенными внутри 
радиоконтроллерами и устанавливаемого непосредственно на мачте 
рядом с подключенными к нему антеннами. 
- Базового блока управления и передачи данных по доступным 
проводным и беспроводным каналам, состоящего из металлического 
пыле-влагозащищенного корпуса с расположенными внутри 
контроллерами управления и связи. 
АУРА Base выпускается также с бесперебойным источником питания 
или в полностью автономном от источников эл. питания исполнении с 
использованием солнечных батарей. 

Базовая станция имеет большой объем встроенной памяти и может до 1 года накапливать данные 
от устройств при отсутствии связи сервером данных.  



 

  

4. Описание работы системы 
 
Передача информации от приборов учета, оснащенных встроенными или внешними 

автономными радиоконтроллерами АУРА осуществляется по нелицензируемому радиоканалу 
864,0 — 865,0 МГц — 25 мВт, 866,0 — 868,0 МГц — 25 мВт, 868,7 — 869,2 МГц — 100 мВт,  

(Приложение 12 к решению ГКРЧ №18-46-03-1 от 11 сентября 2018 года.) 
Для осуществления надежной работы системы, был специально разработан инновационный 
помехозащищенный протокол передачи данных, позволяющий, благодаря применению 
специальных алгоритмов и сверхузкополосного симметричного двустороннего канала, получить 
высокую дальность опроса (до 50 км в зависимости от типа применяемых антенн, условий их 
установки и условий местности на которой осуществляется создание канала радиосвязи). 
Передача данных организована по схеме звезда, когда каждый прибор учета инициативно 
посылает данные непосредственно на базовую станцию без применения ретранслирующих 
устройств, что исключает коллизии, минимизирует общую загрузку канала передачи данных, 
повышает надежность системы в целом и позволяет применять автономные устройства передачи 
данных вследствие снижения энергопотребления. 

 

Штатный режим работы. 
Работа системы в штатном режиме происходит следующим образом: инициатором опроса 

и передачи данных является радиоконтроллер Аура, встроенный в прибор учета либо 
подключенный к одному или нескольким приборам учета по цифровому интерфейсу, заранее или 
впоследствии запрограммированный с определенным интервалом (от 1 минуты!) считывать с 
прибора учета данные и передавать их по радиоканалу. Базовая станция принимает пакеты 
данных от всех приборов учета, находящихся в зоне радиодоступа и транслирует их по доступным 
каналам связи (Ethernet, сотовая сеть) на сервер сбора, хранения и обработки информации.  

Мобильная базовая станция АУРА Master, принимая сигналы от приборов учета передает 
их по интерфейсу USB в локальную программу АУРА Office, установленную на персональный 
компьютер и имеющую возможность при подключенном интернете передавать данные на сервер 
сбора, хранения и обработки информации. 

 

Структура системы может быть различной в зависимости от применения. 
1. Полная схема системы с облачным решением. 
 

 
 



 

  

В полной схеме используется как облачные решения, так и локальные программы учета и 
управления, связанные с облаком, базой данных, также имеющие возможность принимать 
данные от мобильной базовой станции и синхронизировать их с удаленной базы данных. 

Мобильная базовая станция очень удобна для расширенной настройки устройств и 
проведения обслуживания. 

WEB-интерфейс максимально приспособлен для удобного управления системой и ведения 
учета. 

Каждому пользователю предоставляется Личный кабинет, доступ к данным с любых 
устройств, подключенных к сети интернет. 

Не требуется дорогой локальный сервер хранения данных. Данные хранятся как как в 
надежном облачном хранилище, так и в локальных программах учета Аура Офис. 

 
 

2. Схема системы с сервером сбытовой или коммунальной организации. 
 

 
 
 
На территории организации организуется серверный комплекс, на котором размещается 

программное обеспечение управления сетью базовых станций и ПО баз данных. По заказу также 
предоставляется и облачное решение с WEB интерфейсом и личными кабинетами. 

Преимущества:  
- Используется собственная сеть Базовых станций, собственный сервер организации и 

локальные программы учета и управления Аура Офис синхронизирующая данные с сервером и 
способная принимать данные от мобильных базовых станций. 

- Данные не попадают на чужое облако, а хранятся на своем сервере и могут 
резервироваться в собственном облаке. 

 
 
 



 

  

3. Схема системы с несколькими базовыми станциями без использования 
сервера. 

 
 
Локальная программа Аура Офис имеет возможность выполнять роль сервера сети и базы 

данных для ограниченного количества базовых станций. В этом случае данные с нескольких 
базовых станций направляются через сеть интернет на локальный компьютер оператора системы 
без использования удаленного сервера и облачного решения. 

Применяется для создания недорогих LPWAN сетей сбора данных и управления. 
 

4. Схема системы с мобильной базовой станцией без сервера и без облака. 
 

 
В совсем недорогих локальных установках имеется возможность вместо стационарной 

базовой станции использовать мобильную станцию Аура Мастер. Локальная программа Аура 



 

  

Офис выполняет роль сервера базовой станции и базы данных. В этом случае данные 
накапливаются и хранятся в локальной программе на компьютере оператора системы, как без 
использования удаленного сервера и облачного решения, так и с возможностью их 
использования.  

Применяется для создания недорогой LPWAN сети сбора данных и управления локального 
объекта. 

 

Режим считывания расширенных данных и технический мониторинг. 
 
Система «АУРА360» позволяет удаленно получать помимо текущих показаний, также 

другие данные, сохраняющиеся в памяти прибора учета, такие как профили мощности, архивы 
показаний, архивы событий, параметры и данные о состоянии, качестве энергоресурса и т.д., а 
также осуществлять удаленное конфигурирование и параметрирование приборов учета, в том 
числе и программными средствами, поставляемыми производителями приборов учета с 
помощью организации сквозного канала связи с прибором учета. 

 

Режим сбора данных и обслуживания приборов учета мобильной базовой 
станцией локального доступа Аура Мастер. 

 
При работах по установке приборов учета потребителям, техническом обслуживании 

автономных радиоконтроллеров на батарейном питании, смене программного обеспечения 
радиоконтроллеров, мобильных обходах, малобюджетных установках, где стоимость 
стационарной базовой станции имеет существенное значение, а также при проверках или 
испытаниях используется мобильная базовая станция АУРА Master, подключенная по интерфейсу 
USB к персональному компьютеру с установленным ПО АУРА Office.  

 
Локальная программа АУРА Office позволяет проводить опрос приборов учета, сбор данных 

в автоматическом режиме, настройку, параметрирование, проверку работоспособности приборов 
учета, формировать отчеты потребления, а также осуществлять обмен данными с 
централизованной базой на удаленном сервере в онлайн режиме через интернет.  

 

 
 
 
 
 
 



 

  

Мониторинг нештатных ситуаций 
 
Система «АУРА360» в своем функционале содержит средства удаленного онлайн контроля 

и мониторинга состояния приборов учета, оперативного выявления несанкционированных 
воздействий и нештатных ситуаций, при наличии данного функционала у применяемых и 
зарегистрированных в системе приборах учета.   

Монитор оперативного контроля имеет возможность показывать вскрытие крышки 
клеммной колодки, вскрытие корпуса прибора учета, воздействие магнитного поля, умышленное 
или неумышленное неправильное подключение питающей линии к клеммам прибора учета, 
манипуляции с нулевым проводом электросети, состояние реле отключения, контролирует 
регулярность и своевременность выхода на связь прибора учета и уровень радиосигнала, а также 
дистанционно управлять ограничением или отключением электроснабжением потребителей. 

 

Работа системы единого времени (СОЕВ) 
 
Работа системы обеспечения единого времени (СОЕВ) комплекса при измерении времени 

заключается в синхронизации часов ИВК. В качестве источника сигналов точного времени при 
измерении энергоресурсов используется тайм-сервер ФГУП «ВНИИФТРИ» из состава передающих 
средств эталонных сигналов времени и частоты ГСВЧ РФ. Служба точного времени на сервере ИВК, 
обеспечивает автоматическую синхронизацию шкалы времени часов сервера со шкалой времени 
UTC. По каналам связи Базовые станции синхронизируются с точным временем сервера ИВК и 
формируют команды синхронизации часов конечных устройств (ИИК).  

 

Взаимодействие с другими системами и системами верхнего уровня 
 
Система сбора данных Аура360 спроектирована быть максимально гибкой в применении и 

может взаимодействовать с различными программными комплексами и системами верхнего 
уровня. Мало того Программный комплекс может вообще не применяться если заказчик решит 
применять собственную платформу сбора данных. Протокол системы и технология связи будет 
выполнять транспортную функцию доставки данных от устройств и приборов до программной 
платформы пользователя системы. 

  

5. Надежность и масштабируемость системы 
 
Модульность и высокая унификация компонентов системы «АУРА360» позволяет быстро 

восстанавливать работоспособность системы в случае непредвиденных сбоев или выхода из строя 
отдельных компонентов, а также предоставляет неограниченные возможности по 
масштабированию и адаптации ко всем возможным вариантам применения системы, 
совместимость ее со всеми электронными средствами учета и регистрации технологических 
параметров и физических величин, представленными или разрабатываемыми на мировом рынке. 

 

6. Заключение  
 
Проектное решение соответствует перечню критических технологий РФ: 
 
-  Умный учет: повышение удобства для потребителей и снижение коммерческих потерь. 
- Умное потребление: актуализация, наблюдаемость и управление нагрузкой на стороне 

потребителя. 
- Операционная система интеллектуальной энергетики: цифровые платформы для 

разворачивания сервисов. 
- Умный город: новая архитектура городской энергосистемы. 



 

  

- Энергетические сообщества: энергосистемы пригородов и компактных поселений. 
- Новые сервисы для энергетики на основе технологий распределенного реестра (block 

chain), искусственного интеллекта, работы с «большими данными». 
- Сети повышенной надежности: технология снижения аварийности, защита сетей от 

внешних воздействий. 
- Энергоэффективные сети: снижение технических потерь электроэнергии. 
- Сети как на ладони: мониторинг и управление техническим состоянием инфраструктуры и 

оборудования. 
- Качественная электроэнергия: технологии управления и мониторинга для повышения 

показателей качества электроэнергии. 
- Мобильные решения для энергетиков: технологии повышения производительности труда 

в обслуживании сетевого комплекса. 
- Энергоэффективное адаптивное управление системой городского уличного освещения и 

подсветки зданий и сооружений. 
- Определение состава электрической нагрузки потребителя в режиме реального времени 

по сигнатурам тока и напряжения на основе данных измерений на границе балансовой 
принадлежности. 
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