
Типовое решение учёта электроэнергии
по реализации Постановления №442

Метроника

ВАРИАНТ 1

ООО „Эльстер Метроника” 111141, Россия, Моосква, 1$ый Проезд Перова Поля, д.9, стр.3
Тел.: +7(495) 730$0285/86/87; Факс: +7(495) 730$0281/83; E$mail: metronica@ru.elster.com

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №442 потребители электроэнергии с максимальной мощностью 
свыше 670 кВт с 1 июля 2013 года должны вести расчеты по 3$6 ценовой категории, и использовать почасовой учет 
электроэнергии и расчеты средней мощности.

Компания Эльстер Метроника предлагает типовые решения для создания систем АСКУЭ, АИИС КУЭ, которые обеспе$
чивают измерение и учет электроэнергии согласно требованиям оптового и розничного рынков России.

Системы функционируют в автоматическом и ручном режиме, предоставляют всю необходимую коммерческую и 
диагностическую информацию в Энергосбыт и службе главного энергетика предприятия.

• Счетчики электроэнергии АЛЬФА А1140 $ многотарифные трехфазные класс точности 1,0. 

• ПО Альфа ЦЕНТР АС_РЕ$10 – однопользовательская версия для опроса  10 счетчиков

Эльстер Метроника обеспечивает поставку оборудования и программного обеспечения. Услуги по 
монтажу и наладке могут предоставить партнеры компании, в том числе специалисты Мосэнергосбыт, 
Петроэлектросбыт и др. Полный список смотрите на сайте www.izmerenie.ru.

www.elster.ru www.izmerenie.ru www.alphacenter.ru

В системы возможно включить уже имеющиеся у предприятия многофункциональные счетчики 
электроэнергии АЛЬФА и ЕвроАЛЬФА, производства Эльстер Метроника, или других производителей:

• "Инкотэкс, Москва"

• "Landys & Gyr"

• "Энергомера", г. Ставрополь

• "Holley Metering"

• "НИК Электроника", г.Киев

• ОАО "ННПО имени М.В. Фрунзе", Н.Новгород

Данная схема построения учета позволяет раз в месяц, либо чаще, вести считывание информации со счетчиков 
электроэнергии через оптопорт, формировать отчеты и передавать их в Энергосбыт.

Для заказа оборудования и ПО обращайтесь к менеджеру Вашего региона 
(см. раздел КУПИТЬ на сайте www.izmerenie.ru). 

Полный список совместимого оборудования размещен на сайте www.alphacenter.ru 

• "EMH"

• "Actaris / Shlumberger"

• "Elgama Electronik"

СчётчикСчётчик

Ноутбук
предприятия
с ПО АльфаЦЕНТР

Энергосбыт

E$mail или

Оптопорт
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ №442 потребители электроэнергии с максимальной мощностью 

электроэнергии и расчеты средней мощности.

чивают измерение и учет электроэнергии согласно требованиям оптового и розничного рынков России.

Системы функционируют в автоматическом и ручном режиме, предоставляют всю необходимую коммерческую и 
диагностическую информацию в Энергосбыт и службе главного энергетика предприятия.

Эльстер Метроника обеспечивает поставку оборудования и программного обеспечения. Услуги по 
монтажу и наладке могут предоставить партнеры компании, в том числе специалисты Мосэнергосбыт, 
Петроэлектросбыт и др. Полный список смотрите на сайте www.izmerenie.ru.

www.elster.ru www.izmerenie.ru www.alphacenter.ru

В системы возможно включить уже имеющиеся у предприятия многофункциональные счетчики 
электроэнергии АЛЬФА и ЕвроАЛЬФА, производства Эльстер Метроника, или других производителей:

• "Инкотэкс, Москва"

• "Landys & Gyr"

• "Энергомера", г. Ставрополь

• "Holley Metering"

• "НИК Электроника", г.Киев

• ОАО "ННПО имени М.В. Фрунзе", Н.Новгород

Данная схема построения учета позволяет раз в месяц, либо чаще, вести считывание информации со счетчиков 
электроэнергии, формировать отчеты и передавать их в Энергосбыт.

Для заказа оборудования и ПО обращайтесь к менеджеру Вашего региона 
(см. раздел КУПИТЬ на сайте www.izmerenie.ru). 

Полный список совместимого оборудования размещен на сайте www.alphacenter.ru 

• "EMH"

• "Actaris / Shlumberger"

• "Elgama Electronik"

СчётчикСчётчик

Компьютер
предприятия
с ПО АльфаЦЕНТР

Энергосбыт
ПР3 ПР3
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ №442 потребители электроэнергии с максимальной мощностью 
свыше 670 кВт с 1 июля 2013 года должны вести расчеты по 3$6 ценовой категории, и использовать почасовой учет 
электроэнергии и расчеты средней мощности.

Компания Эльстер Метроника предлагает типовые решения для создания систем АСКУЭ, АИИС КУЭ, которые обеспе$
чивают измерение и учет электроэнергии согласно требованиям оптового и розничного рынков России.

Системы функционируют в автоматическом и ручном режиме, предоставляют всю необходимую коммерческую и 
диагностическую информацию в Энергосбыт и службе главного энергетика предприятия.

• Счетчики электроэнергии АЛЬФА А1140 $ многотарифные трехфазные класс точности 0,5S и  1,0. Один из счетчиков 
имеет в составе GSM модем.

• ПО Альфа ЦЕНТР АС_РЕ$10 – однопользовательская версия для опроса  10 счетчиков

Эльстер Метроника обеспечивает поставку оборудования и программного обеспечения. Услуги по 
монтажу и наладке могут предоставить партнеры компании, в том числе специалисты Мосэнергосбыт, 
Петроэлектросбыт и др. Полный список смотрите на сайте www.izmerenie.ru.

www.elster.ru www.izmerenie.ru www.alphacenter.ru

В системы возможно включить уже имеющиеся у предприятия многофункциональные счетчики 
электроэнергии АЛЬФА и ЕвроАЛЬФА, производства Эльстер Метроника, или других производителей:

• "Инкотэкс, Москва"

• "Landys & Gyr"

• "Энергомера", г. Ставрополь

• "Holley Metering"

• "НИК Электроника", г.Киев

• ОАО "ННПО имени М.В. Фрунзе", Н.Новгород

Данная схема построения учета позволяет раз в месяц, либо чаще, вести считывание информации со счетчиков 
электроэнергии, формировать отчеты и передавать их в Энергосбыт.

Для заказа оборудования и ПО обращайтесь к менеджеру Вашего региона 
(см. раздел КУПИТЬ на сайте www.izmerenie.ru). 

Полный список совместимого оборудования размещен на сайте www.alphacenter.ru 

• "EMH"

• "Actaris / Shlumberger"

• "Elgama Electronik"

СчётчикСчётчик

Счётчик
с GSM

модемомКомпьютер
предприятия
с ПО АльфаЦЕНТР
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ №442 потребители электроэнергии с максимальной мощностью 
свыше 670 кВт с 1 июля 2013 года должны вести расчеты по 3$6 ценовой категории, и использовать почасовой учет 
электроэнергии и расчеты средней мощности.

Компания Эльстер Метроника предлагает типовые решения для создания систем АСКУЭ, АИИС КУЭ, которые обеспе$
чивают измерение и учет электроэнергии согласно требованиям оптового и розничного рынков России.

Системы функционируют в автоматическом и ручном режиме, предоставляют всю необходимую коммерческую и 
диагностическую информацию в Энергосбыт и службе главного энергетика предприятия.

• Счетчики электроэнергии АЛЬФА А1140 $ многотарифные трехфазные класс точности 0,5S.

• Шкаф связи Метроника МС$230 с GSM модемом.

• ПО Альфа ЦЕНТР АС_РЕ$10 – однопользовательская версия для опроса  10 счетчиков

Эльстер Метроника обеспечивает поставку оборудования и программного обеспечения. Услуги по 
монтажу и наладке могут предоставить партнеры компании, в том числе специалисты Мосэнергосбыт, 
Петроэлектросбыт и др. Полный список смотрите на сайте www.izmerenie.ru.

www.elster.ru www.izmerenie.ru www.alphacenter.ru

В системы возможно включить уже имеющиеся у предприятия многофункциональные счетчики 
электроэнергии АЛЬФА и ЕвроАЛЬФА, производства Эльстер Метроника, или других производителей:

• "Инкотэкс, Москва"

• "Landys & Gyr"

• "Энергомера", г. Ставрополь

• "Holley Metering"

• "НИК Электроника", г.Киев

• ОАО "ННПО имени М.В. Фрунзе", Н.Новгород

Данная схема построения учета позволяет раз в месяц, либо чаще, вести считывание информации со счетчиков 
электроэнергии, формировать отчеты и передавать их в Энергосбыт.

Для заказа оборудования и ПО обращайтесь к менеджеру Вашего региона 
(см. раздел КУПИТЬ на сайте www.izmerenie.ru). 

Полный список совместимого оборудования размещен на сайте www.alphacenter.ru 

• "EMH"

• "Actaris / Shlumberger"

• "Elgama Electronik"
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ООО „Эльстер Метроника” 111141, Россия, Моосква, 1$ый Проезд Перова Поля, д.9, стр.3
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ №442 потребители электроэнергии с максимальной мощностью 
свыше 670 кВт с 1 июля 2013 года должны вести расчеты по 3$6 ценовой категории, и использовать почасовой учет 
электроэнергии и расчеты средней мощности.

Компания Эльстер Метроника предлагает типовые решения для создания систем АСКУЭ, АИИС КУЭ, которые обеспе$
чивают измерение и учет электроэнергии согласно требованиям оптового и розничного рынков России.

Системы функционируют в автоматическом и ручном режиме, предоставляют всю необходимую коммерческую и 
диагностическую информацию в Энергосбыт и службе главного энергетика предприятия.

• Счетчики электроэнергии АЛЬФА А1140 $ многотарифные трехфазные класс точности 0,5S.

• Шкаф связи Метроника МС$230 с GPRS/EDGE роутером.

• ПО Альфа ЦЕНТР АС_РЕ$10 – однопользовательская версия для опроса  10 счетчиков

Эльстер Метроника обеспечивает поставку оборудования и программного обеспечения. Услуги по 
монтажу и наладке могут предоставить партнеры компании, в том числе специалисты Мосэнергосбыт, 
Петроэлектросбыт и др. Полный список смотрите на сайте www.izmerenie.ru.

www.elster.ru www.izmerenie.ru www.alphacenter.ru

В системы возможно включить уже имеющиеся у предприятия многофункциональные счетчики 
электроэнергии АЛЬФА и ЕвроАЛЬФА, производства Эльстер Метроника, или других производителей:

• "Инкотэкс, Москва"

• "Landys & Gyr"

• "Энергомера", г. Ставрополь

• "Holley Metering"

• "НИК Электроника", г.Киев

• ОАО "ННПО имени М.В. Фрунзе", Н.Новгород

Данная схема построения учета позволяет раз в месяц, либо чаще, вести считывание информации со счетчиков 
электроэнергии, формировать отчеты и передавать их в Энергосбыт.

Для заказа оборудования и ПО обращайтесь к менеджеру Вашего региона 
(см. раздел КУПИТЬ на сайте www.izmerenie.ru). 

Полный список совместимого оборудования размещен на сайте www.alphacenter.ru 

• "EMH"

• "Actaris / Shlumberger"

• "Elgama Electronik"

Шкаф
связи

RS$485

СчётчикСчётчик

Компьютер
предприятия
с ПО АльфаЦЕНТР

Сеть сотового
оператора

Энергосбыт
ПР3 ПР3

GPRS
роутер
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ №442 потребители электроэнергии с максимальной мощностью 

электроэнергии и расчеты средней мощности.

чивают измерение и учет электроэнергии согласно требованиям оптового и розничного рынков России.

Системы функционируют в автоматическом и ручном режиме, предоставляют всю необходимую коммерческую и 
диагностическую информацию в Энергосбыт и службе главного энергетика предприятия.

потреблению.

Эльстер Метроника обеспечивает поставку оборудования и программного обеспечения. Услуги по 
монтажу и наладке могут предоставить партнеры компании, в том числе специалисты Мосэнергосбыт, 
Петроэлектросбыт и др. Полный список смотрите на сайте www.izmerenie.ru.

www.elster.ru www.izmerenie.ru www.alphacenter.ru

В системы возможно включить уже имеющиеся у предприятия многофункциональные счетчики 
электроэнергии АЛЬФА и ЕвроАЛЬФА, производства Эльстер Метроника, или других производителей:

• "Инкотэкс, Москва"

• "Landys & Gyr"

• "Энергомера", г. Ставрополь

• "Holley Metering"

• "НИК Электроника", г.Киев

• ОАО "ННПО имени М.В. Фрунзе", Н.Новгород

тить трафик, вести безоперативный режим работы, обнаруживать внештатные ситуации, работать с различными 
протоколами, в том числе поддерживает отправку XML. 

Для заказа оборудования и ПО обращайтесь к менеджеру Вашего региона 
(см. раздел КУПИТЬ на сайте www.izmerenie.ru). 

Полный список совместимого оборудования размещен на сайте www.alphacenter.ru 

• "EMH"

• "Actaris / Shlumberger"

• "Elgama Electronik"

GPRS/
GSM
модем    

Шкаф
учета
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ВАРИАНТ 7

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №442 потребители электроэнергии с максимальной мощностью 

электроэнергии и расчеты средней мощности.

чивают измерение и учет электроэнергии согласно требованиям оптового и розничного рынков России.

Системы функционируют в автоматическом и ручном режиме, предоставляют всю необходимую коммерческую и 
диагностическую информацию в Энергосбыт и службе главного энергетика предприятия.

Эльстер Метроника обеспечивает поставку оборудования и программного обеспечения. Услуги по 
монтажу и наладке могут предоставить партнеры компании, в том числе специалисты Мосэнергосбыт, 
Петроэлектросбыт и др. Полный список смотрите на сайте www.izmerenie.ru.

www.elster.ru www.izmerenie.ru www.alphacenter.ru

В системы возможно включить уже имеющиеся у предприятия многофункциональные счетчики 
электроэнергии АЛЬФА и ЕвроАЛЬФА, производства Эльстер Метроника, или других производителей:

• "Инкотэкс, Москва"

• "Landys & Gyr"

• "Энергомера", г. Ставрополь

• "Holley Metering"

• "НИК Электроника", г.Киев

• ОАО "ННПО имени М.В. Фрунзе", Н.Новгород

тить трафик, вести безоперативный режим работы, обнаруживать внештатные ситуации, работать с различными 
протоколами, в том числе поддерживает отправку XML.

Для заказа оборудования и ПО обращайтесь к менеджеру Вашего региона 
(см. раздел КУПИТЬ на сайте www.izmerenie.ru). 

Полный список совместимого оборудования размещен на сайте www.alphacenter.ru 

• "EMH"

• "Actaris / Shlumberger"

• "Elgama Electronik"

GPRS/
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СчётчикСчётчик
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оператора

Энергосбыт
ПР3 ПР3

Компьютер
предприятия
с ПО АльфаЦЕНТР



Типовое решение учёта электроэнергии
по реализации Постановления №442

Метроника

ВАРИАНТ 8

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №442 потребители электроэнергии с максимальной мощностью 

электроэнергии и расчеты средней мощности.

чивают измерение и учет электроэнергии согласно требованиям оптового и розничного рынков России.

Системы функционируют в автоматическом и ручном режиме, предоставляют всю необходимую коммерческую и 
диагностическую информацию в Энергосбыт и службе главного энергетика предприятия.

форматирования и отправки по электронной почте макетов РРЭ.

• АРМ оператора с сервером базы данных АСКУЭ

Эльстер Метроника обеспечивает поставку оборудования и программного обеспечения. Услуги по 
монтажу и наладке могут предоставить партнеры компании, в том числе специалисты Мосэнергосбыт, 
Петроэлектросбыт и др. Полный список смотрите на сайте www.izmerenie.ru.

www.elster.ru www.izmerenie.ru www.alphacenter.ru

В системы возможно включить уже имеющиеся у предприятия многофункциональные счетчики 
электроэнергии АЛЬФА и ЕвроАЛЬФА, производства Эльстер Метроника, или других производителей:

• "Инкотэкс, Москва"

• "Landys & Gyr"

• "Энергомера", г. Ставрополь

• "Holley Metering"

• "НИК Электроника", г.Киев

• ОАО "ННПО имени М.В. Фрунзе", Н.Новгород

тить трафик, вести безоперативный режим работы, обнаруживать внештатные ситуации, работать с различными 
протоколами, в том числе поддерживает отправку XML.

Для заказа оборудования и ПО обращайтесь к менеджеру Вашего региона 
(см. раздел КУПИТЬ на сайте www.izmerenie.ru). 

Полный список совместимого оборудования размещен на сайте www.alphacenter.ru 

• "EMH"

• "Actaris / Shlumberger"

• "Elgama Electronik"

GPRS/
GSM
модем

Шкаф
учета

СчётчикСчётчик

Сеть сотового
оператора

Энергосбыт
ПР3 ПР3

АРМ оператора
с сервером БД 
АльфаЦЕНТР


