
  

 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Матрица» было создано в 2004 году с 

целью предоставить отечественным потребителям современные технологические решения для 

создания автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета 

электроэнергии (АИИС КУЭ) для розничного рынка электроэнергии, не уступающие по 

качеству и функционалу лучшим мировым образцам. Для этого в России было налажено 

производство многофункциональных цифровых счетчиков электроэнергии и дополнительного 

оборудования для создания АИИС КУЭ, основанных на технологии ADDAX – разработке 

компании «ADDGrup». Главной особенностью системы стала простота использования, так как 

АИИС КУЭ «Матрица» была ориентирована не только на крупные энергетические компании, 

но и на обычных потребителей, в том числе садовые товарищества, ТСЖ, гаражные 

кооперативы и т.д.  

Работа предложенной нашим Клиентам системы основана на передаче данных по 

электрораспределительной сети 0,4 кВ при помощи PLC-технологий (Power Line 

Communication– обмен данными по силовым линиям).  

Первые осуществленные проекты показали очень хорошие результаты. Благодаря 

внедрению АИИС КУЭ «Матрица» пятой версии, нашим Клиентам удалось достичь 

экономического эффекта путем получения достоверной информации о потреблении и 

снижения потерь электроэнергии до уровня технических, а также появилось больше 

возможностей для качественного и надежного снабжения электроэнергией различных групп 

потребителей. Таким образом, оборудование ООО «Матрица» зарекомендовало себя как 

надежное средство для эффективного управления энергопотреблением, повышения 

энергоэффективности, увеличения собираемости показаний и прозрачности оплат за 

поставленную электроэнергию.    

Ориентируясь на современные запросы рынка, требования законодательства РФ, а 

также пожелания своих Клиентов, в компании «Матрица» постоянно проводится работа по 

совершенствованию функционала и качества продукции. В 2011 году специалисты компании 

«Матрица» совместно с партнерами «ADDGrup», разработали усовершенствованную седьмую 

версию оборудования для создания АИИС КУЭ – «Extra». Оборудование серии «Extra» 

отличалось от предыдущих версий более высокой скоростью передачи данных с 

использованием различных видов модуляции сигнала и открытых протоколов.   

В настоящее время серийно выпускается оборудование серии «Extra» второго 

поколения, включая современнейшее УСПД 8 серии. Концентратор RTR8A.LG с различными 

каналами связи (PLC, GPRS, Ethernet, USB, оптопорт, RS-485) имеет возможность 

автоматического определения всех устройств в сети 0,4 кВ, долговременного хранения данных 

благодаря расширенной памяти и возможность передачи информации по открытым 

протоколам в один или несколько центров сбора данных. А, к примеру, однофазный Split-

счетчик серии «Extra» NP71E.2-1-5 (100 А) со встроенным силовым реле устанавливается в 

разрыв провода для ограничения доступа абонента к прибору учета, что практически сводит к 

нулю возможность хищения электроэнергии в частном секторе. Для визуализации показаний 

абонентом используется пользовательский дисплей CIU7.L-4-3. Обмен данными между 

дисплеем и счетчиками «Extra», оборудованными модемом FSK-132, происходит напрямую, 

без использования концентратора. Данное оборудование позволяет осуществлять не только 

учет потребленной или выработанной электроэнергии, но и производить анализ показателей 



 
 
 
 
 

 

 

качества электроэнергии. А также оборудование последней серии «Extra» - это универсальная 

платформа, способная работать как с системами других производителей, так и в их составе.  

За двенадцать лет своей деятельности компании «Матрица» удалось стать одной из 

успешно развивающихся компаний в области энергетики. Производственная мощность ООО 

«Матрица» постоянно увеличивается. С 2004 года введены в эксплуатацию и успешно 

функционируют свыше 400 АИИС КУЭ «Матрица» – это более двух миллионов точек учета 

по всей России и за рубежом. Самая крупная система включает в себя 142 тысячи точек учета. 

За эти годы предприятие завоевало доверие потребителей благодаря высокому 

профессионализму сотрудников, компетентной технической поддержке и отличному качеству 

выпускаемой продукции. В число постоянных Клиентов входят крупнейшие российские 

энергетические компании: дочерние компании ОАО «Россети»: ОАО «МРСК Центра», ОАО 

«МРСК Северо-Запада», ОАО «МРСК Юга», ОАО «МОЭСК», ОАО "Ленэнерго", ОАО 

«МРСК Волги», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «МРСК 

Урала», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «Тюменьэнерго», а также: ОАО «Интер РАО ЕЭС», 

ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «РАО ЭС Востока», ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «Донэнерго», 

ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», ОАО «РКС», АО «Центрально-Азиатская 

Электроэнергетическая Корпорация» (республика Казахстан), ПАО «ДТЭК Крымэнерго», 

ПАО «ЭК Севастопольэнерго», ОАО "ДРСК", ГК «Черноморэнерго» (республика Абхазия). 

Будем рады продемонстрировать Вам возможности многофункционального 

оборудования «Матрица» на выставке «Energy Expo-2016» на нашем стенде № Е6.  

 

 

 


