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Этот подход позволит, в частности, 
решать такие задачи, как снижение 
общего уровня энергопотребления, 

установление баланса спроса и предложе-
ния энергии по времени (например, сниже-
ние пиковых нагрузок) и повышение эф-
фективности использования энергии ветра 
и Солнца, производство которой является 
экологически чистым, но нестабильным.

Для реализации всех трех целей необхо-
дима подробная информация о том, что же 
на самом деле происходит в глубине энерго-
распределительных сетей, базовая архитекту-
ра которых за последние 100 лет фактически 
не изменилась. Интеллектуальные сети но-
вого поколения будут передавать не только 
электроэнергию, но и информацию. Чтобы 
максимально эффективно использовать эту 
информацию, инженеры уже разрабатывают 
приборы, которые позволят, в частности:

Сгладить пики энергопотребления, из-за ко-•	
торых сейчас приходится устанавливать го- 
раздо больше энергогенерирующих мощно-
стей, чем это необходимо. Простой, но убеди-

тельный пример: если не заряжать электро-
мобили в часы пиковой нагрузки, не придет- 
ся строить более мощные электростанции.
Контролировать энергопотребление •	
на уровне каждого устройства — потре-
бителя электричества — при помощи ин-
теллектуальных счетчиков, легко устанав-
ливающихся непосредственно в розетку. 
На первом этапе такой контроль позволит 
выравнивать нагрузку. Однако в долго-
срочной перспективе, на основе договоров 
с клиентами, это поможет сократить общее 
энергопотребление, если временно перево-
дить в спящий режим неиспользуемую бы-
товую технику, оборудование на фабриках 
и освещение в офисах.
Выявить модели энергопотребления пред-•	
приятий, жилых районов и даже отдельных 
домов. Это позволит поставщикам энергии 
выработать алгоритмы прогнозирования, 
чтобы обеспечить наличие нужного коли-
чества дешевой энергии в любой момент 
времени и оптимизировать долю ТЭС 
в производстве электроэнергии.

Компания NXP Semiconductors имеет 
50-летний опыт в области технологий бы-
товой электроники, сетевых решений и ми-
кроконтроллеров. Она поставляет иннова-
ционные решения для использования дома, 
в офисе и производственных помещени-
ях — повсюду, где наблюдается перерасход 
электричества. ИС, являющиеся основой ин-
теллектуальных счетчиков электроэнергии 
и беспроводных коммуникационных систем 
с ультранизким энергопотреблением, входят 
в быстро расширяющийся портфель продук-
ции NXP и позволят революционным обра-
зом сократить потребление энергии, практи-
чески не меняя стиль жизни.

Хотя экологические и экономические 
преимущества интеллектуального энергопо-
требления впечатляют, реконструкция энер-
госетей — это, по всем оценкам, крайне до-
рогостоящее мероприятие. Однако хорошая 
новость заключается в том, что энергосе-
ти необязательно переделывать: достаточно 
добавить к ним ИТ-сеть, частично беспро-
водную, а также интеллектуальные счетчи-
ки и миниатюрные измерители электриче-
ской мощности, которые сами по себе сто-
ят немного и быстро окупаются.

Именно здесь на первый план выходят ин-
формационные и коммуникационные техно-
логии, а также продукция NXP. Термостаты 
становятся интеллектуальными, системы 
управления освещением во всем здании объе-
диняются между собой и в конечном итоге — 
с системами кондиционирования воздуха.

Компания NXP — лидер по производ-
ству беспроводных узкополосных устройств 
с низким уровнем энергопотребления, ко-

Экономия энергии — один из приоритетов и для частных лиц, и для ком-
паний. однако большинство электроприборов сегодня практически не по-
зволяет установить, как много энергии каждый из них расходует в каждый 
конкретный момент времени. интеллектуальные устройства, способные 
измерять и передавать такие показатели, являются мощным инструментом 
для управления энергопотреблением. инженеры, проектирующие интел-
лектуальные сети и устройства сбора биллинговой телеметрии для комму-
нальных служб, стремятся создать систему, которая связала бы воедино 
миллиарды устройств — подобно социальным сетям, объединившим сотни 
миллионов людей.

интеллектуальные счетчики 
изменят способ потребления 
энергии — дома, в пути 
и на производстве

«озеленение» сети

Интеллектуальная сеть — излюбленная мишень хакеров, но компания NXP, обладающая многолет-
ним опытом в разработке смарт-карт и электронных паспортов, а также являющаяся лидером в области 
технологий безопасности, способна эффективно справиться с этими проблемами.

Приложениям для интеллектуальных сетей необходимы устройства с низким энергопотреблением 
для беспроводных узкополосных коммуникаций. Компания NXP поставляет решение на базе таких 
технологий беспроводных сетей, как M-Bus и 802.15.4.

ИС NXP EM773 для измерения энергопотребления имеет все необходимое для управления интел-
лектуальной розеткой и функционалом приборов для снижения затрат. Это решение имеет самый 
высокий на рынке уровень интеграции и экономической эффективности, точность его измерений 
превышает требования рынка (1%).



181

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 11 '2011 www.kite.ru

новые технологии

торые необходимы для интеллектуальных 
сетей. Она предлагает комплексные решения 
(включая стек протоколов, трансиверы, при-
емники и передатчики) для шины M-Bus, ко-
торая является европейским стандартом для 
счетчиков электричества, газа, воды и теп-
ла, использующих полосу 868 МГц. Кроме 
того, компания поставляет лучшие в отрасли 
решения с низким энергопотреблением для 
беспроводных коммуникаций по стандарту 
802.15.4, включая ZigBee.

Сети HAN, NAN и WAN

Обмен информацией между такими раз-
ными объектами, как жилые помещения 
и энергосети, лучше всего осуществлять 
посредством сетей передачи данных. В ком-
плексной стратегии интеллектуального ис-
пользования электроэнергии региональная 
сеть (wide-area network, WAN) осуществляет 
обмен информацией по интеллектуальной 
энергосети между ЦОД (центром обработки 
данных) поставщика энергии и домовыми 
сетями (home-area network, HAN), используя 
при этом «местные» сети (neighborhood-area 
network, NAN) для сбора данных.

Практические инструкции (например, 
включить/выключить или приглушить свет, 
переключить нагрузку с дорогостоящих или 
связанных с большими выбросами углекис-
лого газа методов на экологически чистые) 
также передаются по сетям. На рисунке пока-

зано, как можно реализовать такую концеп-
цию в жилом районе.

интеллектуальные счетчики

Как известно, любой путь начинается 
с первого шага, даже если это виртуаль-
ный путь с целью сэкономить миллиарды 
киловатт-часов в год. Для поставщиков энер-
гии таким «первым шагом» является интел-
лектуальный счетчик.

Контроль без измерительных устройств  
невозможен, а потому измерение энергопотре-
бления — основная задача интеллектуальных 
счетчиков и их миниатюрных аналогов: интел-
лектуальных измерителей электрической мощ-
ности, включаемых непосредственно в цепь 
питания электроприборов. Для оптимизации 
энергопотребления одних только электро-
счетчиков недостаточно: нужны датчики, из-
меряющие такие показатели, как влажность, 
температура, свет и качество воздуха, чтобы 
свести к минимуму их отрицательное воз-
действие на нашу повседневную жизнь. Такая 
энергоэффективность, когда мороженое тает, 
в коридоре темно, как в погребе, а комнатные 
растения гибнут, никому не нужна.

При недобросовестном поведении постав-
щика энергии следует, прежде всего, устано-
вить счетчики, оборудованные прецизион-
ными полупроводниковыми устройствами, 
которые обеспечивают исключительно высо-
кую точность даже при нелинейной нагруз-

ке. Кроме того, интеллектуальные счетчики 
позволяют запустить процесс выравнива-
ния нагрузки путем интеграции основных 
показателей качества электроэнергии: это 
суммарный коэффициент нелинейного ис-
кажения гармоник, коэффициент мощности 
и падение измеряемого напряжения.

Портфель продукции NXP для интеллек-
туальных счетчиков включает в себя микро-
контроллеры, сетевые контроллеры, часы 
реального времени, драйверы ЖК-дисплеев 
и источники питания — все с тонкой на-
стройкой, призванной обеспечить оптималь-
ные рабочие характеристики в оптимальном 
месте и по оптимальной цене.

Интеллектуальный счетчик в полной мере 
реализует свой потенциал при использовании 
коммуникационных технологий. Он может 
дистанционно считывать показания, управ-
лять нагрузкой и осуществлять множество 
операций, а для этого сегодня необходимо 
обращаться в службу технической поддерж-
ки. Например, при автоматическом подклю-
чении/отключении и выявлении нарушений 
в электроснабжении или заземлении.

Учитывая сотни миллионов точек подключе-
ния, интеллектуальная сеть является первооче-
редной мишенью для кибер-атак с различными 
целями: от вывода энергосети из строя до хи-
щения электричества. Благодаря многолетне-
му опыту в области смарт-карт и электронных 
паспортов компания NXP владеет технология-
ми, которые позволяют эффективно бороть-

Рисунок. Современные технологии позволяют превратить старые энергосети в интеллектуальные с помощью сетей передачи данных
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ся с этими проблемами. Например, по всему 
миру 80% проектов, связанных с электронны-
ми паспортами, используют технологию NXP. 
Компания имеет обширный опыт в поставках 
защищенных микроконтроллеров для банков-
ских карт и платежных сервисов на базе техно-
логии NFC. Микроконтроллеры NXP SmartMX 
широко применяются в программируемых, 
многоцелевых смарт-картах с высоким уров-
нем защиты.

интеллектуальные измерители 
электрической мощности

И для домовладельца, и для владельца 
компании интеллектуальный счетчик — это 
своего рода «часовой» на границе с постав-
щиком энергии и его интеллектуальной се-
тью. С такой точки зрения на своем посту он 
должен заботиться о сбережении энергии. 
Чтобы делать это эффективно, необходи-
мы две вещи: информация, поступающая 
из дома или компании, и средства для вы-
сокоточных изменений состояний (включе-
но/выключено/приглушено/замедлено) си-
стем освещения, устройств, двигателей или 
установок кондиционирования воздуха.

И тут на сцену выходит интеллектуальный 
измеритель электрической мощности, кото-
рый на профессиональном языке инженеры 
иногда называют устройством с метрологиче-
ским механизмом. Другими словами, это недо-
рогое средство интеграции интеллектуальных 
и коммуникационных возможностей в любой 
электроприбор. Чтобы сделать такой прибор, 
например, в виде вилки-розетки, нужно взять 
интеллектуальный счетчик, убрать компонен-
ты, необходимые для регулирования мощно-
сти и выставления счетов от имени поставщи-
ка энергии, и уменьшить всю конструкцию 
до минимальных размеров.

Конечно, проще сказать, чем сделать. 
Однако такое решение очень полезно для 

инженеров, создающих электроприборы, 
системы освещения, а также подогрева, вен-
тиляции и кондиционирования воздуха, 
поскольку оно помещается — в букваль-
ном смысле — в штепсельной вилке, совме-
щенной с розеткой. Короткие сроки вывода 
продукции на рынок, ее дифференциация 
благодаря программному обеспечению и об-
мен данными по стандартным протоколам 
делают эту возможность весьма привлека-
тельной. Функционал интеллектуального 
счетчика может быть заключен либо в самой 
вилке, либо в электроприборе — в зависимо-
сти от области применения.

С помощью такого рода приборов и ин-
теллектуальных счетчиков владелец бизнеса 
или жилого помещения получает возмож-
ность контролировать потребление энер-
гии, при условии, что стоимость изменения 
конфигурации проводной системы окажется 
разумной. Интеллектуальные измерители 
электрической мощности можно также ис-
пользовать и для мониторинга отдельного 
помещения или всего здания.

При их разработке и использовании будет 
полезен стандартный интерфейс прикладно-
го программирования (API). Дело в том, что 
стандартные стиральные машины, системы 
подогрева, вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха выпускают одни производите-
ли, а интеллектуальные счетчики — другие. 
В штате компаний — производителей интел-
лектуальных счетчиков огромное количество 
инженеров, хорошо знающих метрологию, 
а у производителей бытовой техники их нет, 
поэтому последние предпочтут стандарти-
зованный модуль, который можно просто 
подключить к розетке.

ИС NXP EM773 для измерения энергопотре-
бления имеет все необходимое для управления 
таким измерителем и функциональностью 
устройств для снижения затрат и более просто-
го использования оборудования. Это удобное 

решение имеет самый высокий на рынке уро-
вень интеграции и с точки зрения экономиче-
ской эффективности. Точность его измерений 
превышает требования рынка (1%).

Последний вопрос — стоимость переосна-
щения — лучше всего решается с помощью 
беспроводных технологий со сверхнизким 
энергопотреблением. При таком подходе стены 
остаются неповрежденными, затраты на обслу-
живание снижаются, последующая переплани-
ровка помещений упрощается благодаря ин-
теллектуальным измерителям мощности, легко 
подключаемым к сети питания электроприбо-
ров, которые поддерживают коммуникации 
по стандартным протоколам, таким как ZigBee, 
и при этом потребляют очень мало электроэ-
нергии. Здесь будет полезна микросхема NXP 
JN5148 ZigBee с низким энергопотреблением. 
Решения NXP ZigBee расходуют очень мало 
энергии и позволяют разрабатывать выключа-
тели, не требующие проводов и батареек. Такие 
выключатели можно устанавливать в любом 
месте и свободно перемещать в пространстве. 
При нажатии на кнопку механическая энер-
гия преобразуется в электрическую и хранится 
в небольшом конденсаторе: ее достаточно для 
обеспечения коммуникаций.

интеллектуальный выбор

Чтобы достичь оптимальных результа-
тов в снижении выбросов CO2 и расходов 
на оплату электроэнергии при минималь-
ных изменениях стиля жизни, следует рас-
сматривать интеллектуальные сети, счетчики 
и измерители мощности как единую экоси-
стему, в тесной взаимосвязи с технологиями. 
Такова система взглядов NXP, и у компании 
есть все необходимое — солидный техноло-
гический опыт в области потребительской 
электроники, беспроводных коммуникаций 
и систем управления, чтобы реализовать эти 
взгляды на практике.   n


