AUTOMATED METER READING

Система AMR
Изделия с системой AMR - от аббревиатуры AMR (Automated Meter
Reading / Автоматизированное Считывание Данных), являются
передовой технологией. Благодаря системе AMR, вы можете получать
данные о потреблении энергии, измерении токов и мощности, анализе
параметров отправки / приеме тревожных сообщений с помощью
текстовых сообщений или по электронной почте.

СЕРИЯ
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СЕРИЯ
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СЕРИЯ
OMNIA

СЕРИЯ
ADVANCE
BATTERY

2

3

SISTEMA
AMR System
AMR

Система AMR
СИСТЕМА AMR
SCAME, всегда сосредоточена на инновациях и
технологических исследованиях, разработала
интеллектуальную систему под названием AMR SYSTEM
(Automated Meter Reading), чтобы применять в своей
продукции. Такие изделия SCAME, как розетки с блокировкой
серии ADV GRP и распределительные корпуса серии
DOMINO с двумя и четырьмя розетками оснащены этой
умной системой.
Интеллектуальная система использует технологию, через
которую она в состоянии контролировать и управлять
промышленными электрическими системами удаленно и
направлена на повышение качества обслуживания
пользователей. Помимо того, что AMR SYSTEM это
эффективное решение для предотвращения и быстрого
устранения неполадок, система дистанционного управления
также является хорошим инструментом для уменьшения
расходов по мониторингу и управлению оборудованием.
Она оснащена универсальным и чрезвычайно точным
микропроцессором с самыми передовыми приложениями для
анализа и мониторинга электрических параметров, а также
для управления потребления энергии, что позволяет в
режиме реального времени через Интернет считывать и
контролировать все полученные данные в автоматическом
режиме; кроме того, в случае возникновения каких-либо
локальных неполадок в сети или неисправностей, связанных
с состоянием системы контроля или простого рассоединения
вилки и розетки, по электронной почте посылается
аварийный сигнал на пульт управления системой.
Система также способна управлять нагрузкой.
Предотвращение рисков возникновения чрезмерной нагрузки
имеет важное значение для того, чтобы избежать
срабатывания автоматических выключателей и,
следовательно, неисправности (частичное или полное
прекращение подачи энергии), в результате существенно
снижаются ваши затраты на электроэнергию.

Поскольку, как всем известно, превышение определенных
лимитов и параметров, потребления электрической
энергии, согласованных с ее поставщиком ведет к
применению штрафных санкций или более высоким
тарифным ставкам.
Таким образом, можно будет автоматически отключать или
подключать устройства, подсоединенные к розетке ADV
GRP AMR, наделенной различными функциями
включающими в себя отправку команд. Команды могут
быть отправлены, как одной розетке так и группе розеток,
как в локальном так и удаленном режиме. В последнем
случае требуется подключение к сети Интернет.
И, наконец, это позволяет оператору, получать
информацию в реальном времени о состоянии системы
через любое устройство способное отображать вебстраницы.
Таким образом, продукт может быть использован для
диагностики, контроля и управления удаленными по
отношению к центральному серверу устройствами, через
конкретные порталы связи. Система состоит из одной или
нескольких розеток и программного обеспечения для их
управления. Для коммуникации двух частей друг с другом,
необходимо создать базовую инфраструктуру связи.
Каналом связи могут быть RS485, порт Canbus или Wi-Fi.
Основным носителем является Wi-Fi.
В случае, если соединение с Wi-Fi не работает, AMR
SYSTEM может хранить отчеты о работе в кольцевом
буфере в течение месяца. После восстановления связи, он
посылает сохраненные данные на компьютер управления.
Система приспособлена к GRP и DOMINO розеткам,
подходит для применения на всех видах электрических
сетей, 3 и 4-х проводных трехфазных сетях, однофазных,
низкого и среднего напряжения.
Все рабочие параметры могут быть установлены с
помощью программного обеспечения, в том числе
подключение, отключение, аварийные сигналы, порт
Canbus / RS485. Цифровой вход обычно используется в
качестве индикатора состояния для вставленной вилки или
положения ON/OFF для ручки поворотного выключателя, а
также на предмет наличия заземления аварийной
сигнализации.

МОНИТОРИНГ И СБОР ДАННЫХ ИЗ ОДНОЙ ТОЧКИ
Система AMR позволяет осуществлять управление и
мониторинг нагрузок из одной точки, обеспечивая высокую
функциональность, надежность, высокий рабочий
потенциал и простоту установки.
В этом случае розетка с блокировкой выполняет несколько
фкнкций: надежное обеспечение электроэнергией
подключенного устройства, а также функции контроля и
управления.
Это огромное преимущество с точки зрения уменьшения
как материальных, так и временных затрат при установке.
Все данные, связанные с электроэнергией,
контролируются с помощью одной карты.
Ее преимущества:
- Карта расположена внутри розетки.
- Не требует подключения. Отсюда - значительная
экономия времени и ресурсов.
- Класс точности: 1% тока / напряжения, 1,5% мощности /
энергии
- Локальное и дистанционное управление сигнализацией о
состоянии подключонной вилки.
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- Контроль состояния розетки. В случае любой поломки
система подает аварийный световой сигнала на пульт
оператора.
- Подача аварийного светового сигнала, при отсутствии
заземления на розетке.
- С помощью розеток Scame, оборудованных системой AMR,
также можно контролировать рефрижераторные контейнеры;
Однако она не предназначена для регулирования
температуры внутри контейнеров
- Система AMR не осуществляет иных контролирующих
функций, кроме тех, которые связаны с электроэнергией и ее
безопасным использованием.
Продукты, снабженные системой AMR (от аббревиатуры
"AMR" Автоматическое Считывание Данных), имеют
передовые технологии.
С помощью системы AMR, Вы можете анализировать
состояние и параметры подключонного
электрооборудования в режиме реального времени через
интернет.

Серия
ADVANCE-GRP

Серия
OMNIA

Серия
DOMINO

AMR System

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ – СИСТЕМА AMR

Доступные функции
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Мониторинг состояния розетки
Мониторинг потребления энергии
Контроль состояния предохранителей
Внутренняя температура
Наличие вилки
Наличие заземления
Управление энергией
Сбор данных
Диаграммы
Сигнализация
Отчеты
Дистанционное управление
Управление нагрузкой
Уведомления по электронной почте
Текстовые сообщения (опция)

• СИГНАЛИЗАЦИЯ
• E-MAIL
• ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ

ETHERNET

• БАЗА ДАННЫХ

• ЭНЕРГОКОНТРОЛЕР
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Система AMR
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Система настроена для коммуникации в локальном режиме
с другими AMR устройствами через RS485 или Canbus
каналы (опция), в то время как соединение с сервером
сбора данных осуществляется через Wi-Fi.
Компьютер мониторит и контролирует работу и
функциональное состояние устройств, в течение
определенного периода времени, и выдает уведомления в
случае аномальных условий эксплуатации. Посредством
выборки данных, система также способна обрабатывать
информацию о потреблении энергии, а также
предоставлять данные в виде графиков.
Программное обеспечение может быть структурировано в
соответствии с потребностями заказчика. Система может
выполнять измерения, самостоятельно принимать решения
и информировать оператора в режиме реального времени о
ее состоянии.
Кроме того, можно контролировать энергопараметры
таким образом, чтобы избежать штрафных санкций,
применяемых для GOS-FI (коэффициент мощности). Таким
образом уменьшить расходы путем контроля состояния
электродвигателей, систем освещения, отопления,
кондиционирования воздуха, компрессоров, холодильников,
трансформаторов, распределительных линий и т.п.

Несколько весомых причин для
использования системы AMR

• Малые инвестиции, которые приводят к большим выгодам
при умеренных затратах.
SMS • E-MAIL

• Простота в установке и управлении, в то же время
надежность в эксплуатации.
• Интерфейс, прост и доступен даже для пользователей, не
имеющих предшествующего опыта.
• Сетевые установки, предназначены для обмена
информацией и улучшения связи.

КОНТРОЛЬ НАГРУЗКИ
MGMT
МОНИТОРИНГ
ПОТРЕБЛЕНИЯ

• Простой, быстрый запуск и установка, без каких-либо
дополнительных и предварительных настроек.
• Повышение качества обслуживания системы, а значит
уменьшение количества сбоев и простоев.
Иинтеграция функций в одном приборе позволяет
• использовать его как для работы по техническому
обслуживанию системы, так и для быстрого и
непосредственного управления ею.
Система предоставляет полезную информацию,
• постоянно обновляет базу данных, с тем чтобы
впоследствии проводить статистический анализ.
• Система быстро и эффективно обрабатывает данные
об аварийных ситуациях и отправляет увдомления о
неполадках оператору.
Благодаря AMR участие оператора в процессе
• управления и контроля сведено к минимуму.
Система постоянно наблюдает и контролирует
• функционирование устройств и механизмов, которыми она
управляет.
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Существуют различные области применения системы AMR. Ниже приведены несколько таблиц, в которых
Контейнерные терминалы, судостроительная отрасль,
перечислены некоторые примеры применения системы
тяжелая промышленность. Это лишь некоторые из
AMR и требуемый в той или иной ситуации тип продукта.
примеров возможнго применения.

КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ
Установка

Рефрижера торные башни

Электрокомун никационные
центры

Места погрузки
контейнеров

Ответст венный
Менеджер
по
эксплуатации
Главный
инженер

Тип
продукта

Проблемы

Решения

Преимущества

Розетка с
блокировкой 32A
3P+E 3H

Частые сбои и отключения
защиты с
вероятной, потерей или
повреждением груза
рефрижератора

Мониторинг в реальном времени
Система AMR неисправностей системы и оповещение
менеджеров по техническому
I/O
обслуживанию в целях осуществления
необходимых операций.

Розетка с
блокировкой
32A 3P+E 3H
счетчик
электроэнергии
на трансфор маторной будке

Чрезмерное потребление
энергии, с большими
потерями из-за
использования старых
рефрижераторов с высоким
потреблением энергии

Точная информация потребления эл.
энергии по каждой розетке. Возможность
Система AMR контроля чрезмерного потребления из-за
использования неисправного оборудова EM
ния, а значит уменьшение расходов на
оплату услуг по электроснабжению.

Отсоединение подключонной
Розетка с
вилки от запитанной к
Менеджер блокировкой 32A
рефрижератору розетки
по
3P+E 3H
эксплуатации

Система
AMR I/O
с релейным
выходом

AMR System

СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ

Возможность комбинирования релейных
выходов и доп. контактов с акустическими
или визуальными устройствами, для
быстрой обработки данных.

ПРИМЕР УСТАНОВКИ НА КОНТЕЙНЕРНОМ ТЕРМИНАЛЕ

@ E-MAIL
INTERNET

TXT (опция)
СИГНАЛИ
ЗАЦИЯ

ТОЧКА
ДОСТУПА

I/O УПРАВЛЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВВОД
ДАТЧИК НАЛИЧИЯ
ЗАЗЕМЛЕНИЯ

КОНТРОЛЕР

ДАТЧИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ВИЛКИ
ДАТЧИК ОТКЛЮЧЕНИЯ
ВИЛКИ
ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ЗА
ТЕМПЕРАТУРОЙ ВНУТРИ
СИГНАЛИЗАЦИЯ О НЕИСПРАВНОСТИ
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Система AMR
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ВЕРФЬ
Установка

Ответственный

Тип
продукта

Движущиеся
силовые установки

Менеджер по
эксплуатации

Комплект
розеток с
блокировкой

Простои через
поломки и техническое
обслуживание
оборудования

Комплект
розеток с
блокировкой

Расходы из-за
неправильного
использования и
управления источником
питания

Система
AMR EM
с релейным
выходом

Комплект
розеток и вилок
для оборудования

Остающиеся включенными
системы освещения и
всасывания даже при
отсутствии каких-либо
работ на борту

Система
I/O AMR
с релейным
выходом

Оборудование вне
пределов верфи

Система освещения
и всасывания,
размещенная в
пределах водного
басейна

Главный
энергетик

Менеджер по
эксплуатации

Проблемы

Решения

Преимущества

Система
AMR I/O

Целевое управление
и планирование работ по
техническому обслуживанию,
с последующим сокращением
времени и расходов на
ремонт оборудования
Возможность контроля потребленя эл. энергии каждой
розетки, установленной на
контейнере или на
оборудовании за пределами
верфи. И возможность
компании, использующей AMR
управлять и отключять
ненужные блоки питания
Система гарантирует, работу
оборудования в режиме
высокого потребления энергии
только тогда, когда это
действительно необходимо, с
возможностью управления их
правильной работой не только
локально, но и дистанционно.

ПРИМЕР УСТАНОВКИ НА СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ВЕРФИ

@ E-MAIL
INTERNET

TXT (опция)
СИГНАЛИ
ЗАЦИЯ

ТОЧКА
ДОСТУПА

I/O УПРАВЛЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВВОД
ДАТЧИК НАЛИЧИЯ
ЗАЗЕМЛЕНИЯ

КОНТРОЛЕР

ДАТЧИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ВИЛКИ
ДАТЧИК ОТКЛЮЧЕНИЯ
ВИЛКИ
ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ЗА
ТЕМПЕРАТУРОЙ ВНУТРИ
СИГНАЛИЗАЦИЯ О
НЕИСПРАВНОСТИ
ДАТЧИК НАГРУЗКИ
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Установка

Ответственный

Тип продукта

Движущиеся
силовые установки

Менеджер
по эксплуатации

Комплект
розеток
с блокировкой

Простои через поломки и
техническое обслуживание
оборудования

Розетки
с блокировкой

Чрезмерное потребление
энергии и неспособность
контролировать нагрузку
на устройства,
подключеные к розеткам с
блокировй

Розетки
с блокировкой

Неправильное управление
и техническое
обслуживание машин
и механизмов

Большие установки
и заводы

Центры
управления

Главный инженер

Начальник
отдела

Проблемы

Решения

Преимущества

Система
AMR I/O

Целевое управление
и планирование работ по
техническому обслуживанию,
с последующим сокращением
времени и затрат на
техническое обслуживание

Система
AMR EM

Контроль эффективности
потребления электроэнергии
с возможностью использовать
регистрационный журнал
потребления

Система
AMR EM

Возможность оператора
контролировать правильное
использование устройства
для более эффективного
производственного процесса

ПРИМЕР УСТАНОВКИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

@ E-MAIL
INTERNET

TXT (опция)
СИГНАЛИ
ЗАЦИЯ

ТОЧКА
ДОСТУПА
I/O MANAGEMENT
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВВОД

КОНТРОЛЕР

ДАТЧИК НАЛИЧИЯ
ЗАЗЕМЛЕНИЯ
ДАТЧИК ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ВИЛКИ
ДАТЧИК НАГРУЗКИ
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AMR System

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Система AMR
КОНТРОЛЬ И ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАГРУЗКОЙ
Система предназначена для контроля и управления нагрузкой.
Предотвращение риска перегрузки имеет важное значение для
того, чтобы избежать срабатывания автоматических
выключателей и, следовательно, в результате неисправности
(частичном или полном прекращение подачи энергии),
значительно снизить затраты на электроэнергию.
Превышение, определенных контрактами с поставщиком,
лимитов и параметров электрической энергии, приводит, как
всем известно, к штрафным санкциям или более высоким
ставкам.
Система AMR поможет избежать этого путем автоматического
отключения нагрузки на устройство подключонное к сети через
розетку ADV GRP AMR. Наличие различных функций включают в
себя отправку команд. Команды могут быть отправлены, как
одной, так и группе розеток, в локальном или удаленном режиме.
В последнем случае требуется подключение к сети Интернет

ФУНКЦИЯ КАЛЕНДАРЯ
Благодаря функции календаря, пользователь может
программировать определенные параметры для
включения / выключения с установкой даты и времени.

Например, Вы задаете программе отключить нагрузку на
розетку, устанавливая при этом день и время для
выполнения этого задания.

ПРИМЕР
В приведенном ниже примере показано подключение самой розетки, она через внешние реле или контактор
электродвигателя через розетку с системой AMR. В выходы (NO/NC), передает аварийный сигнал при помощи
случае, если система AMR обнаруживает неисправность звуковой сирены или светого сигнала.
двигателя или

ПК

ТЕЛЕФОН

ДОПОЛНИТ. КОНТАКТЫ
ПЛАНШЕТ

• СИГНАЛЬНЫЕ ЛАМПЫ
• ДВИГАТЕЛЬ
• СИРЕНА
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При таком типе инсталяции, двигатель подключен к розетке
через контактный выход (NO / NC) системы AMR, которая,
в свою очередь, подключена к двигателю посредством
внешнго реле.
Таким образом, двигатель может отключаться / включаться
в зависимости от сложившейся ситуации.

Например: сигналы тревоги, различные неисправности
или просто прекращение электроснабжения.
Кроме того, такая конфигурация позволяет пользователю
взаимодействовать с розеткой, включяя / выключяя
двигатель, в зависимости от необходимости, в локальном
или удаленном режиме (через сеть).

ПК

ТЕЛЕФОН

ПЛАНШЕТ
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AMR System

ПРИМЕР КОНТРОЛЯ НАГРУЗКИ НА ПОДКЛЮЧЕННУЮ РОЗЕТКУ

Система AMR
Розетки с выключателем нагрузки, изготовленным
из термореактивного материала > 50V
ВЕРСИИ БЕЗ МЕСТА ПОД ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ - IP66/IP67

Серия ADVANCE-GRP [AMR]

БЕЗ ОСНОВЫ КОРПУСА

16A
Полюса

2P+E
3P+E
3P+N+E

Частота Напряжение

Цвет

h.

1

32A

С ОСНОВОЙ КОРПУСА

63A

1

125A

1

1

50/60

200-250

6

403.AMR1683

403.AMR3283

403.AMR6383

503.AMR12583

50/60

380-415

6

403.AMR1686

403.AMR3286

403.AMR6386

503.AMR12586

50
60

380
440

3

-

403.AMR32864

-

-

50/60

346-415

6

403.AMR1687

403.AMR3287

403.AMR6387

503.AMR12587

Упаковка.

ВЕРСИИ С МЕСТОМ ПОД ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ - IP66/IP67

Серия ADVANCE-GRP [AMR]

С ОСНОВОЙ КОРПУСА

БЕЗ ОСНОВЫ КОРПУСА

16A
Полюса

2P+E
3P+E
3P+N+E

Частота Напряжение

Цвет

h.

1

32A

63A

1

125A

1

1

50/60

200-250

6

403.AMR1683-F

403.AMR3283-F

403.AMR6383-F

503.AMR12583-F

50/60

380-415

6

403.AMR1686-F

403.AMR3286-F

403.AMR6386-F

503.AMR12586-F

50
60

380
440

3

50/60

346-415

6

403.AMR1687-F

-

403.AMR32864-F
403.AMR3287-F

403.AMR6387-F

503.AMR12587-F

Упаковка.

ОСНОВЫ КОРПУСА

DIN
Модуль

HxB
(мм)

Мощность
рассеивания
(W)

16A-32A

Описание

Модуль

На одну
розетку

16A-32A

-

260x130

-

1

63A

-

380x170

-

1

Упаковка.
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63A

579.5100
579.5200

Серия ADVANCE-GRP [AMR]

БЕЗ ОСНОВЫ КОРПУСА

16A
Полюса

2P+E
3P+E
3P+N+E

Частота Напряжение

Цвет

h.

С ОСНОВОЙ КОРПУСА

32A

1

63A

1

125A

1

1

50/60

200-250

6

403.AMR1683-M 403.AMR3283-M 403.AMR6383-M 503.AMR12583-M

50/60

380-415

6

403.AMR1686-M 403.AMR3286-M 403.AMR6386-M 503.AMR12586-M

50
60

380
440

3

50/60

346-415

6

-

-

403.AMR32864-M

-

403.AMR1687-M 403.AMR3287-M 403.AMR6387-M 503.AMR12587-M

Упаковка.

ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ (*)

Серия ADVANCE-GRP [AMR]

Описание

Базовый пакет

499.AMRSW-000

Лицензия для одного устройства

499.AMRSW-001

Лицензия на 10 устройств

499.AMRSW-010

Лицензия на 30 устройств

499.AMRSW-030

Лицензия на 60 устройств

499.AMRSW-060

Лицензия на 100 устройств

499.AMRSW-100

Полная лицензия

499.AMRSW-999

(*) Программное обеспечение можна загружать с сайта SCAME www.scame.com.

СИСТЕМА ADVANCE-GRP [AMR] КОМПЛЕКТ РОЗЕТОК
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AMR System

ВЕРСИИ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ- IP66

Система AMR
КОНФИГУРАЦИИ С СЕРИЕЙ DOMINO

ПК

ТЕЛЕФОН

ПЛАНШЕТ

СЕРИЯ OMNIA розетки с
блокировкой без предохранителя
2P+E / 3P+E / 3P+N+E - 16/32A

СЕРИЯ OMNIA розетки с
блокировкой с предохранителем
2P+E / 3P+E / 3P+N+E - 16/32A

ГЛАВНАЯ

can-bus
(канал связи)

ВСПОМО
ГАТЕЛЬН
АЯ
can-bus
(канал связи)

ВСПОМО
ГАТЕЛЬ
НАЯ

14

can-bus
(канал связи)

ВСПОМО
ГАТЕЛЬН
АЯ

МАКС. 3
ВСПОМОГАТЕЛЬ
НЫХ

Описание

AMR-BOX WI-FI TA5A

Серия SCABOX

Размеры(мм)

300x220x120mm

686.AMR209-01

1

Упаковка.

ТРАНСФОРМАТОР ТОКА "TA"

Серия SCABOX

Описание

Трансформатор

TA 5A

1

686.AMRTA-005

TA 32A

1

686.AMRTA-032

TA 63A

1

686.AMRTA-063

TA 125A

1

686.AMRTA-125

TA 225A

1

686.AMRTA-225

Упаковка.

СИСТЕМА AMR В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРОБКЕ

ПК

ЗАЗЕМЛЕНИЕ
R-S-T-N ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
СОЕДИНЕНИЕ TA /5A
СЧИТЫВАНИЕ ДАННЫХ

ТЕЛЕФОН

ПЛАНШЕТ

КОНТРОЛЬ
НАГРУЗКИ
КОНТАКТНЫЙ ВЫХОД N.O/N.C
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AMR System

НАСТЕННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА- IP56

prodotto/ser/sysamr.asp

ZP00954-GB-1
Click&Go

ООО "СКАМЕ-УА"

ул.Красноармейская, 38, П/О №7, а/я 567
г.Каменец-Подольский, Хмельницкая обл.,
УКРАИНА
тел./факс. (03849) 9-14-44

SCAME PARRE S.p.A.
VIA COSTA ERTA, 15
24020 PARRE (BG) ITALY
TEL. +39 035 705000
FAX +39 035 703122
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