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Всего 100 лет назад Земля была темной планетой, отражающей свет

других светил. Сегодня Земля светится созданным на ней электри-

чеством. Миллиарды фонарей, рекламные щиты и лампочки в

домах, сливаясь воедино, становятся ярким рисунком на планете.

От наших сегодняшних решений зависит, как будет выглядеть на

подобном снимке Россия через несколько десятилетий - темным

пятном или сияющей миллионами огней цивилизованной страной. 
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Журнал для производителей
и потребителей
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2001 год прошел под знаком грядущего реформирования российской энергетики.
При всей многогранности, социальной и экономической значимости вопроса
информационное обеспечение было ограничено освещением организационной
составляющей. В этой ситуации общественность столкнулась с проблемой
нехватки информации по сути процесса создания рынка, его техническим и
проблемным аспектам. В связи с этим информационный центр Измерение.RU
взял на себя задачу обеспечения специалистов технической информацией по
организации рынка электроэнергии и, в частности, по организации точного и
достоверного коммерческого учета

óËÚ‡ÚÂÎflÏ ê˚ÌÓÍ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË
ÒÚ‡ÌÂÚ ÔÓÌflÚÌ˚Ï

Вконце октября вышел сдвоенный

номер №2-3 журнала Измере-

ние.RU. Измерние.RU единствен-

ный в России бесплатный професси-

ональный журнал, посвященный

учету энергоресурсов для расчетов

на рынке. Журнал строится на ин-

формационных материалах интернет

портала www.izmerenie.ru и является

его печатной версией. В этом номере

читателям предлагается обзор по-

следних постановлений, новостей и

интервью посвященных учету элект-

роэнергии на ФОРЭМ (Федераль-

ный оптовый рынок электроэнергии

и мощности).

Создание работающего рынка эле-

ктроэнергии требует технического

обеспечения его функционирования.

Это колоссальные инвестиции в ин-

фраструктуру отрасли, в особеннос-

ти в учет электроэнергии, а здесь

много тонкостей и неразрешенных

проблем. Только недавно была

сформулирована окончательная по-

зиция по этому вопросу его участни-

ками (12.10.2001 утверждено и вве-

дено в действие "Положение об ор-

ганизации коммерческого учета эле-

ктроэнергии и мощности на опто-

вом рынке") и Измерение.RU пол-

ностью его опубликовала.

С появлением тематического

журнала и сайта у специалистов по-

явилась возможность получать не-

предвзятую информацию о структу-

ре, механизмах и правилах создаю-

щегося рынка электроэнергии в Рос-

сии. Информация на сайте не носит

политического характера и не осве-

щает процесс согласования позиций

заинтересованных групп влияния на

рынке. Измерение.RU рассматривает

рынок по сугубо техническим аспек-

там функционирования, дает анализ

текущего состояния дел и знакомит

читателей с официальными доку-

ментами. 

В частности на сайте в разделе

"Отрасль. ФОРЭМ" опубликованы:

обзорная статья "Приборы и систе-

мы учета для рынка электроэнер-

гии", интервью заместителя гене-

рального директора ЗАО "ЦДР ФО-

РЭМ" Копсяева А.П. о путях выхода

на ФОРЭМ, Информационное

письмо РАО "ЕЭС России" "О рег-

ламенте создания АСКУЭ потреби-

телей - субъектов ФОРЭМ", Поста-

новления ФЭК РФ, а также новости

и другая актуальная информация.

Информационная деятельность

Измерение.RU способствует повы-

шению эффективности мероприятий

по развитию рынка электроэнергии,

благодаря формированию целостно-

го представления о его задачах, по-

требностях и перспективах. Инфор-

мация помогает специалистам разо-

браться в многообразии решений

представленных на рынке, ознако-

миться с опытом предприятий и

действовать в рамках официального

законодательства. 

Маленькая девочка говорит

маме: “Когда я вырасту, то

выйду замуж за папу!” Мама

удивляется: “А я?!” - “А ты -

женишься на дедушке.” 

Как бы ни были умильны и

замечательны детские речи,

возвращаясь на работу мы чи-

таем профессиональную прессу.

В этом номере журнала

представлен новый счетчик

АЛЬФА А2 с нормированными

погрешностями измерения

параметров элеткросети. Дана

информация об УСПД серии

RTU-300, полностью соответст-

вующего требованиям РАО

“ЕЭС России” для ФОРЭМ. А

также материалы о новых моду-

лях  АСКУЭ Альфа ЦЕНТР, и

о том как был реализован боль-

шой проект АСКУЭ всей энер-

госистемы Армении. 

Познавательного чтения.

Дмитрий Дубинский
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а сегодняшний день

н е с кол ь ко сот специалистов

из разных сфер энергетики

е женедельно посещают страни-

цы портала www. i z m e re n i e . ru .

Н е которым интересны от р а с л е-

вые новости, многие прихо д я т

п о з н а комиться с новейшим

оборудованием и опытом своих

кол л е г, скопировать нужные

документы на компьютер, а

н е которые экономят время и

заказывают продукцию прямо

через Интернет. Ре д а к ц и я

портала стремится удовлетво-

рять интересы всех посетителей

и регулярно обновляет и

д о п олняет информацию.

Каждую неделю на сайте

п оявляются новые страницы,

материалы и число посетителей

п о с т оянно растет. 

Интернет-проект Измере-

н и е . RU – обеспечивает инфор-

м а ц и о н н о-техническую под-

д е ржку отрасли учета энергоре-

сурсов в России и СНГ. Инфор-

мационный центр объединяет

журнал и Интернет-портал под

общим названием Измере-

н и е . RU. Используя эти каналы,

а также ежемесячную рассылку

новостей по электронной поч т е ,

И з м е р е н и е . RU предоставляет

н е о бходимую оперативную тех-

ническую, коммерческую и ор-

ганизационную информацию

для растущего рынка оборудова-

ния и системных решений в об-

ласти учета энергоресурсов. Де-

ятельность Измерение.RU тесно

связана с реформированием и

либерализацией ТЭКа и направ-

лена на стимулирование работ ы

рынка электроэнергии. 

И з м е р е н и е . RU - информаци-

онный ресурс о рынке эл е к т р о-

энергии, об учете энергоресур-

сов, энергосбережении, прибо-

рах и системах учета эл е к т р о-

энергии, тепла и воды. Жу р н а л

" И з м е р е н и е . RU" с наиболее ин-

тересными материалами, опуб-

л и кованными в Интернете, вы-

ходит 5-8 тысячным тиражо м

п р и близительно раз в квартал.

Е жемесячная рассылка по эл е к-

тронной почте оповещает обо

всех новых материалах, опубл и-

кованных на сайте.

Журнал Измерение.RU уже завоевал популярность среди профессионалов в России. Но в силу
объективных причин (слабое развитие Интернета в регионах) портал Измерение.RU для
многих по-прежнему остается недоступным и больше известна печатная версия журнала.
Однако ситуация постепенно меняется, что объясняется, в первую очередь, тем, что
Измерение.RU в Интернете предоставляет расширенные информационные возможности и
удобства для читателей. В этой статье мы поможем тем, кто не имеет пока достаточного
опыта работы в Интернете, разобраться в структуре сайта и сориентироваться в поисках
нужной информации

íÂÏ‡ ÌÓÏÂ‡

àÁÏÂÂÌËÂ.RU ‚ àÌÚÂÌÂÚÂ

ç
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èËÌˆËÔ˚ ‡·ÓÚ˚ Ò ÔÓ-
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И з м е р е н и е . RU это сайт, или

с корее портал, с систематизиро-

ванными входами и выходами в

информационные разделы и ру-

брики. Благодаря подобной ор-

ганизации, доступ к информа-

ции становится удобным и быс-

трым. Посетители сами выбира-

ют то, что им интересно, и в

любой момент могут обратиться

к другой заинтересовавшей их

информации. Причем для эт о г о

не нужно будет возвращаться на

первую страницу – верхняя на-

вигационная часть портала

( главное меню) всегда перед гл а-

зами. 

ê‡Á‰ÂÎ˚ Ë Ëı Ì‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ 
При наборе в строке браузера

(на Вашем компьютере это, как

правило, программа Mi c ro s o f t

Internet Ex p l o rer или Ne t s c a p e

Navigator) адреса

w w w. i z m e re n i e . ru ,

Вы попадаете на

первую страницу

портала Измере-

н и е . RU. На самом

в е рху страницы

р а с п ол ожена кар-

тинка или, как ее

н а з ы в а ю т, баннер с

надписью “Изме-

р е н и е”. По м и м о

э с т е т и ч е с ко й

функции эт от бан-

нер выполняет и чисто практи-

ческую. Со строч кой гл а в н о г о

меню, он всегда находится верху

страницы, подтверждая, что вы

н а ходитесь на сайте Измере-

н и е . RU. Вы можете моменталь-

но вернуться на первую страни-

цу из любого места сайта, про-

сто установив курсор на баннер

И з м е р е н и е . RU и нажав кнопку

м ы ш и .

Главное меню, как уже гово-

рилось, также выводится всегд а

и состоит из строки с надпися-

ми: О нас, Продукция, Заказ,

Новости, Журнал, Отрасль, Фо-

рум, которые при нажатии на

них приведут Вас в соот в е т с т в у-

ющие разделы.

В правой кол о н ке первой

страницы распол ожена "Новост-

ная лента" с кратким описанием

произошедших новостей. Это

м ожет быть установка системы

АС КУЭ, выход новых докумен-

тов, сертификация

нового оборудова-

ния и т.п. Для тех,

кто часто посеща-

ет сайт, эта кол о н-

ка основной ори-

ентир, в том, что

нового произошло

в отрасли, и какие

страницы следует

посетить чтобы уз-

нать эти новости

п о д р о б н е е .

В левой кол о н ке

р а с п ол ожены небольшие банне-

ры, ведущие к наиболее попу-

лярным разделам сайта: Счетчи-

ки, АС КУЭ, ФОРЭМ и Купить.

Главная (первая) страница

портала позволяет перейти сразу

к наиболее интересным и вос-

требованным в данный момент

материалам. Ссылки на них с

кратким описанием распол оже-

ны в середине страницы.

é Ì‡Ò
В этом разделе рассказывается о

з а д ачах и особенностях работ ы

центра Измерение.RU, а также о

его учредителях и тех, кто под-

д е рживает работу портала: ко м-

пании АББ ВЭИ Метроника –

Ро с с и й с ком подразделение меж-

дународного эл е к т р о э н е р г е т и ч е-

с кого концерна АББ, образован-

ном в 1994 г совместно с Все-

российским Электрот е х н и ч е с-

ким Институтом (ВЭИ).

è  Ó ‰ Û Í ̂  Ë fl
Самый большой раздел портала

И з м е р е н и е . RU. Раздел "Продук-

ция" представляет собой каталог

новейшего оборудования учета

энергоресурсов, представленного

на рынке. Он, в свою оч е р е д ь ,

разделен на три подраздела:

Счетчики, АС КУЭ, Ме т р ол о г и-

ч е с кое оборудование.

Раздел "Счетчики" с о д е рж и т

технические описания, докумен-

тацию, сертификаты и информа-

цию по программному обеспече-

нию для счетчиков эл е к т р о э н е р-

гии, тепла и воды. Счетчики

электроэнергии, которые сего-

дня представлены - это АЛЬФА

Плюс, АЛЬФА А2, ЕвроАЛЬФА ,

А Л Ь ФА А1000, А100, Дельта и

ION8500. Счетчики тепла: F3R,

F2, F90. Счетчики воды:

Picoflux, Helix, Op t i m a ,

Ma g Master и другие. 

Раздел "А С КУ Э " – это источ-

ник постоянно обновляющейся

информации по системам АС-



КУЭ АББ, которые внедряются

на российских предприятиях

– это Альфа ЦЕНТР, Альфа

С М А Р Т, АльфаМе т. Здесь со-

д е ржится детальная информация

по каждой из систем, описание

компонентов АС КУЭ (УС П Д ,

м ул ьт и п л е ксоры, преобразовате-

ли и т.д.) и программного обес-

печения, а также новости внед-

рения этих систем. 

В разделе "М е т р ол о г и ч е с ко е
о б о р у д о в а н и е " находятся по-

дробные данные о современном

п о в е р очном оборудовании, ко-

торое поставляет на рынок Ро с-

сии компания АББ ВЭИ Ме т р о-

ника: портативный счетчик

А Л Ь ФА, образцовый счетчик

А Л Ь ФА, поверочная станция

WECO 1300, и ко м п л е кс пове-

р очного оборудования ZERA. 

Все разделы предоставляют

в о з м ожность скачать на ко м-

пьютер документацию, реклам-

ные и технические буклеты и

сертификаты в формате pdf.

á ‡ Í ‡ Á
Раздел "Заказ" предназначен для

приобретения счетчиков через

И н т е р н е т. Для оформления по-

купки здесь нужно зарегистри-

роваться и оформить специфи-

кацию на заказ. Специальная

страница позволяет определить

т очную модификацию требуемо-

го счетчика. Для оплаты счета

указаны банковские реквизиты.

Вся процедура покупки оборудо-

вания через Интернет детально

описана. 

В этом же разделе подробно

описаны и другие способы при-

обретения продукции, разме-

щенной на сайте. Здесь содер-

жатся данные о Сервисных цент-

рах компании АББ ВЭИ Ме т р о-

ника, адреса и телефоны диле-

ров и магазинов России и СНГ,

где можно приобрести счетчики

электроэнергии, тепла и воды.

Страница "Ваш менедж е р "

с о д е ржит имена и

координаты мене-

д жеров, работ а ю-

щих по опреде-

ленным регионам. 

Ü Û  Ì ‡ Î
Раздел "Жу р н а л "

предлагает все ма-

териалы в той по-

с л е д о в а т е л ь н о с т и

и редакции, в ко-

торой они выхо-

дили на страницах

печатного изда-

ния. В этом разде-

ле размещены все

предыдущие и но-

вые выпуски жур-

нала, причем час-

то на сайте с ни-

ми можно ознакомиться раньше,

чем к Вам дойдет журнал по

п очте. Для удобства читателей

п олные номера журнала мож н о

с к ачать на компьютер в формате

pdf и распечатать на принтере. 

В этом разделе можно офор-

мить подписку и заказать преды-

дущие выпуски журнала и газе-

ты "Новые решения в учете эл е-

ктроэнергии" по поч т е .

ç Ó ‚ Ó Ò Ú Ë
В разделе "Новости" посетители

сайта могут позна-

комится со всеми

новостями в от р а с-

ли измерений со

времени создания

портала и до сего-

дняшнего дня. В

отличие от гл а в-

ной страницы гд е

п у бликуются тол ь-

ко последние но-

вости, в этом раз-

деле можно озна-

комится с арх и в о м

всех новостей,

подписаться на но-

востную рассылку

и увидеть ее пре-

дыдущие выпуски. 

Кроме этого, раздел "Ново-

сти" - это отличная возмож н о с т ь

следить за развитием самого

портала: новые материалы, руб-

рики. Сюда еженедельно вносит-

ся информация обо всех измене-

ниях на сайте. Очень удобно ис-

п ользовать для навигации по

с а й т у.

Та к же в разделе новости вы-

несены на отдельную страницу

отраслевые новости, пол у ч е н н ы е

от информационного агентства

И н т е р ф а кс. 

à Á Ï Â  Â Ì Ë Â .R U
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С о глашение между Измере-

н и е . RU и Интерфаксом предус-

матривает публикацию наибол е е

важной информации, затрагива-

ющей развитие рынка эл е к т р о-

энергии и отрасли учета энерго-

ресурсов в России, на сайте

w w w. i z m e re n i e . ru. 

И конечно, есть страница с

датами проведения и описанием

п р е д с т оящих выставок, где мож-

но посмотреть новое оборудова-

ние, поговорить с менедже р а м и .

é Ú  ‡ Ò Î ̧
Для эффективной работы в со-

временных условиях, как произ-

водителям, так и пот р е б и т е л я м

энергоресурсов приходится ре-

шать ряд непростых задач. Для

того чтобы было удобнее ориен-

тироваться в большом разнооб-

разии существующих сегодня

правил, постановлений и распо-

р я жений, в этом разделе пред-

ставлена и постоянно допол н я-

ется вся необходимая организа-

ционная и техническая инфор-

мация для работы на современ-

ном энергетическом рынке. Это

нормативная и юридическая ба-

за, постановления правительст-

ва, материалы совещаний, ста-

тьи и интервью. 

В этом же раз-

деле нахо д я т с я

страницы "Интер-

вью" и "Статьи",

на которых разме-

щены материалы

ведущих специали-

стов отрасли учета

э н е р г о р е с у р с о в .

Здесь, из первых

рук, даются от в е т ы

на вопросы: "Как

выйти на ФО-

РЭМ?", "Как пол у-

чить тарифы в

э н е р г о с и с т е м е ? " ,

"Как создать АС-

КУЭ?" Все это рас-

сматривается на

реальных приме-

рах, и читатель знакомится с

опытом российских предприя-

тий в учете энергоресурсов. Для

этого существует и постоя н н о

п о п олняется раздел "Ре а л и з о в а н-

ные проекты", где можно проч и-

тать о технических решениях и

р е з ул ьтатах, которые они при-

несли. Сегодня здесь опубл и ко-

ваны отчеты о внедрении АС-

КУЭ на Димитровградском ав-

тоагрегатном заводе, Загорско й

ГАЭС, АС КУЭ Армении, Кол э-

нерго, Сургутнефтегаза, Ок-

т я б р ь с кой железной дороги.

Б ольшое значение уделяется

информированию специалистов

об официальных правилах по со-

зданию систем АС КУЭ и работ е

на рынке электроэнергии. В раз-

деле "ФОРЭМ" представлена

нормативная база по АС КУ Э ,

р е гламентирующие документы,

постановления Правительства

РФ и ФЭК, законы РФ.

î Ó  Û Ï
Форум позволяет посетителям

сайта "Измерение.RU" задать

вопросы и выразить свою точ к у

зрения по предложенной темати-

ке или задать свою тему. На фо-

руме читатели знакомятся с

мнениями других посетителей и,

в о з м ожно, завязывают дискус-

сию. В настоящее время на фо-

руме обсуждаются: "Преимуще-

ства от установки АС КУЭ для

ко м м е р ч е с кого учета эл е к т р и ч е-

с кой энергии", "Ко м м е н т а р и и

технических специалистов" и

д р у г о е .

è Î ‡ Ì ̊
Функциональные возможности и

общая концепция портала Изме-

р е н и е . RU находятся в постоя н-

ном развитии с целью соот в е т с т-

вия потребностям растущего

рынка учета энергоресурсов. По

мере необходимости создаются

новые или расширяются старые

разделы. Например разделы АС-

КУЭ и ФОРЭМ были созданы в

виде портальных страниц, т. е .

таких, которые дают множе с т в о

кратких анонсов и позвол я ю т

перейти с них другие страницы,

что ранее делать не планирова-

л о с ь .

В ближайшее время есть все

основания ожидать поя в л е н и я

б олее расширенного раздела,

связанного с учетом воды. Будет

размещен и прайс-лист на все

оборудование. Появятся новые

статьи и аналитические материа-

лы специалистов, занимающихс я

р а з р а б от кой новых направлений

в учете энергоресурсов. Будет

увеличиваться и раздел о прибо-

рах учета, и, конечно, описание

опыта эксплуатации и внедрения

систем АС КУЭ. 

Все это делается для того,

чтобы рано или поздно сайт Из-

м е р е н и е . RU стал "настол ь н о й

книгой", или скорее "еще одним

д и с ком на компьютере" профес-

сионала в области учета энерго-

ресурсов, где он будет регул я р н о

п олучать отраслевые новости,

з н а комиться с изменениями в

правовой и зако н о д а т е л ь н о й

среде, обмениваться мнениями

со своими коллегами.        
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é·‡ÁˆÓ‚ Ç.ë., Í.Ú.Ì., ÚÂıÌË˜ÂÒÍËÈ ‰ËÂÍÚÓ, ÄÈÁ‡ÚÛÎËÌ î.ç, „Î‡‚Ì˚È ÏÂÚÓÎÓ„ ÄÅÅ Çùà åÂÚÓÌËÍ‡   

В последнее время растет интерес со стороны энергоснабжающих организаций и промышленных
предприятий к средствам измерения, совмещающим в одном приборе функции учета и измерения
параметров качества электрической энергии. АББ ВЭИ Метроника предлагает целый ряд таких
приборов, которые способны удовлетворить различным по сложности запросам пользователей в со -
ответствии с ГОСТ 13109-97. Краткое описание этих счетчиков АЛЬФА Плюс, АЛЬФА А2,
АЛЬФА А3 и ION8500 приводится в этой статье.

é · Ó  Û ‰ Ó ‚ ‡ Ì Ë Â

ë˜ÂÚ˜ËÍË ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ˝ÌÂ„ËË Ò
ÙÛÌÍˆËflÏË ËÁÏÂÂÌËfl èäù 

ногофункциональные счет-

чики электрической энергии

АЛЬФА Плюс, АЛЬФА А2 и

АЛЬФА А3 являются дальнейшим

развитием технологии, заложен-

ной в широко известных счетчи-

ках типа АЛЬФА. Сохраняя в себе

все положительные качества пре-

дыдущих счетчиков АЛЬФА,

новые счетчики имеют возмож-

ность измерять и отображать не-

которые параметры качества элек-

трической энергии. 

Отличие счетчиков АЛЬФА

Плюс и АЛЬФА А2 состоит в том,

что счетчик АЛЬФА Плюс изме-

ряет параметры сети без нормиро-

вания их погрешности. В то время

как счетчик АЛЬФА А2 измеряет

параметры электрической сети с

нормированными погрешностя-

ми (См. стр. 10-11).

Отличия счетчика АЛЬФА А3,

который в настоящее время

проходит процесс сертификации и

будет подготовлен к запуску в

производство в Москве к концу

2002 начало 2003 г. в следующем:

счетчик А3 имеет для профиля 

нагрузки расширенную внутрен-

нюю память до 1 Мб,

счетчик А3 позволяет записы-

вать в профиль нагрузки не толь-

ко мощность, но и токи и напря-

жения с независимыми интервала-

ми усреднения (в диапазоне 1-30

минут) для каждого параметра.

счетчик А3 имеет два цифровых

интерфейса (например, токовую

петлю и RS485 или RS232 и

RS485 и т.д) с возможностью од-

новременного чтения информа-

ции со счетчика по этим интер-

фейсам).

Измеренные параметры качест-

ва электрической энергии можно

разделить на две группы - динами-

ческие (текущие значения) пара-

метры и интегральные параметры.

ä ‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍËÏ Ô‡‡ÏÂÚ-
‡Ï ÓÚÌÓÒflÚÒfl:

текущие значения фазных токов

и фазных напряжений, 

фазные значения соsφ,

частота сети, 

значения активной и полной

мощности. 

Чтение этих параметров со

счетчика возможно с циклом 12-

15 секунд и осуществляется с по-

мощью программного пакета

PowerPlus.

ä ËÌÚÂ„‡Î¸Ì˚Ï Ô‡‡ÏÂÚ-
‡Ï ÓÚÌÓÒflÚÒfl:

отклонение напряжения вверх и

вниз от своих уставок с учетом

длительности этих отклонений

отклонение значений токов

вверх и вниз от своих уставок с

учетом длительности этих откло-

нений,

отклонения cosφ для отстающе-

го и опережающего значения от

своих уставок с учетом длительно-

сти этих отклонений и ряд других

параметров.

Отображение дополнительных

параметров на ЖКИ счетчика

осуществляется с помощью следу-

ющих встроенных в счетчик про-

граммных модулей: 

íÂÒÚ˚ Ì‡ÔflÊÂÌËfl Ë ÚÓÍ‡
Ì ‡ „  Û Á Í Ë
Тест позволяет провести оценку

правильности подключения счет-

чика сразу после подключения.

Счетчик автоматически проверяет

соответствие уровней напряжений

стандартным значениям, чередова-

ние фаз, направление мощностей

в фазах и т. п. Подобное тестиро-

вание проводится при подключе-

нии к сети, при самодиагностике

ежесуточно, или может быть ини-

циировано пользователем.

å



àÌ‰ËÍ‡ˆËfl Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ÒÂÚË
Под индикацией понимается воз-

можность счетчика А2 (АЛЬФА

Плюс, А3) измерять фазные пара-

метры, такие как напряжение, ток,

мощности, коэффициент мощнос-

ти, коэффициент несинусоидально-

сти, коэффициент гармоник. Часть

из этих параметров отображаются

на дисплее счетчика, помогая оце-

нить состояние электроснабжения и

влияние нагрузки на работу обору-

дования. Кроме того, перечислен-

ные выше параметры можно пере-

давать по цифровому интерфейсу

(ИРПС или RS485) на пульт опера-

тора.

åÓÌËÚÓËÌ„ (ÍÓÌÚÓÎ¸) Ô‡-
‡ÏÂÚÓ‚ ÒÂÚË
Этот программный модуль позво-

ляет проводить непрерывный кон-

троль ряда параметров сети. Счет-

чик фиксирует моменты выхода па-

раметров за установленные пределы

(например токов и напряжений),

запоминая точное время этого со-

бытия и суммируя время их нахож-

дения за этими пределами.

äÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÈ Û˜ÂÚ ˝ÎÂÍÚÓ-
˝ÌÂ„ËË 
Счетчики АЛЬФА А2 измеряют,

накапливают и отображают данные

по энергии в многотарифном ре-

жиме точно также как счетчики

АЛЬФА. Измеряемыми величина-

ми (в зависимости от типа счетчи-

ка) могут быть активная энергия

(kWh), реактивная энергия

(kVARh) и полная энергия (kVAh).

Дополнительно может измеряться

и отображаться на ЖКИ реактив-

ная энергия в четырех квадрантах. 

В счетчиках АЛЬФА А2 приме-

няется энергонезависимая память

EEPROM для хранения параметров

программы и измеренных данных.

Память EEPROM (32 кБ) исполь-

зуется также для хранения данных

профиля нагрузки. Счетчик может

накапливать и хранить до 4-х кана-

лов профиля нагрузки (активная

мощность в двух направлениях и

реактивная мощность в двух на-

правлениях). Глубина хранения со-

ставляет 70 дней при 4-х каналах и

при длительности интервала про-

филя 30 минут.

В счетчиках АЛЬФА Плюс име-

ются следующие программируемые

автоматические функции:

фиксация максимальной мощно-

сти при смене сезонов;

авточтение (самосчитывание)

счетчика в определенный день ме-

сяца или через определенный ин-

тервал в днях;

осуществление звонка на ЭВМ

верхнего уровня при отключении и

восстановлении питания;

автоматический переход на лет-

нее и зимнее время; 

отображать на ЖКИ предупреж-

дение при превышении заданного

порога по мощности;

функция "управление нагрузкой"

– срабатывание электронного реле

при переходе через границу тариф-

ной зоны или при превышении по-

рога по мощности в каждой тариф-

ной зоне.

выполнение тестов качества элек-

троэнергии по загруженным в счет-

чик порогам;

выполнение тестов напряжения и

тока нагрузки в 00:00 часов и при

подаче питания;

Счетчик может вести в своей па-

мяти четыре журнала событий:

Журнал отключений питания
В журнале отражается количество

(до 99) отключений питания, общее

(суммарное) время перерывов в пи-

тании и дата и время последнего

отключения и восстановления пи-

тания.

Журнал связи
В журнале связи накапливается об-

щее количество связей со счетчи-

ком, а также дата и время програм-

мирования и последней модифика-

ции программы счетчика.

Журнал событий
В журнале событий фиксируются

факты выхода отслеживаемых пара-

метров за пределы установленных

порогов. Фиксируются начало и

окончание фактов выхода.

à Á Ï Â  Â Ì Ë Â .R U
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êËÒ. 1. èËÏÂ ‚ÂÍÚÓÌÓÈ ‰Ë‡„‡ÏÏ˚, ÔÓ-
ÒÚÓÂÌÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏÓÈ PwrPlus. ùÚÓ ‰Ë‡-
„‡ÏÏ‡ ‰‡ÂÚ Ì‡„Îfl‰ÌÓÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó
ÒÓÒÚÓflÌËË ÒÂÚË. àÁ ˝ÚÓ„Ó ÔËÏÂ‡ ‚Ë‰ÌÓ,
˜ÚÓ ÔÓÏËÏÓ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ ‚ÂÍÚÓÌÓÈ
‰Ë‡„‡ÏÏ˚ ÔË‚Ó‰flÚÒfl ÁÌ‡˜ÂÌËfl ˜‡ÒÚÓÚ˚
ÒÂÚË, Ù‡ÁÌ˚ı Ì‡ÔflÊÂÌËÈ, ÚÓÍÓ‚, cosF,
‡ÍÚË‚Ì˚ı Ë ÔÓÎÌ˚ı ÏÓ˘ÌÓÒÚÂÈ. í‡ÍÊÂ
Á‰ÂÒ¸ ‚˚‚Ó‰ËÚÒfl ÒÂËÈÌ˚È ÌÓÏÂ Ò˜ÂÚ˜Ë-
Í‡, ‰‡Ú‡ Ë ‚ÂÏfl Ò˜ËÚ˚‚‡ÌËfl ‰‡ÌÌ˚ı. 



Журнал таймеров ПКЭ
Помимо журнала событий факты

выхода параметров за пределы по-

рогов регистрируются в журнале

таймеров ПКЭ. В этом журнале

фиксируется общее количество и

суммарное время отклонения по

каждому параметру.

äÓÌÚÓÎ¸ Ò˜ÂÚ˜ËÍ‡ÏË Äãú-
îÄ Ä2 Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ˝ÎÂÍÚÓ-
ÒÂÚË
Счетчики АЛЬФА Плюс имеют ряд

дополнительных функциональных

возможностей, позволяющих осу-

ществлять контроль за параметра-

ми качества электроэнергии.

Благодаря расширенным воз-

можностям внутреннего программ-

ного обеспечения, счетчик может

измерять, вычислять и отображать

на своем дисплее до 46 параметров,

относящихся к показателям качест-

ва электроэнергии. 

Сюда, в частности, входят:

токи и напряжения фаз,

активная, реактивная и полная

мощности сети,

активная, реактивная и полная

мощности фаз, коэффициент

мощности cosF сети и каждой фа-

зы,

фазные углы векторов напряже-

ний и токов,

значение второй гармоники по

фазам напряжения,

значение второй гармоники по

фазам тока,

коэффициент искажения синусо-

идальности кривой напряжения и

тока,

частота сети.

Помимо отображения вышепере-

численных параметров АЛЬФА

Плюс осуществляет постоянный

мониторинг (контроль) за парамет-

рами сети. Мониторинг сети осу-

ществляется с помощью проводи-

мых тестов. В этих тестах програм-

мно задаются минимальные и мак-

симальные пороговые уставки, ми-

нимальные и максимальные дли-

тельности и некоторые другие ве-

личины, необходимые для проведе-

ния тестов и получения результа-

тов.

Мониторинг включает в себя те-

стирование следующих основных

параметров:

напряжение сети (понижение,

превышение)

направление чередования фаз

(ABC, CBA)

пониженный ток в каждой фазе

коэффициент мощности фаз

провалы напряжения

коэффициент несинусоидальнос-

ти тока

коэффициент несинусоидальнос-

ти напряжения

Как уже отмечалось, в счетчике ве-

дется журнал событий, в котором

отражаются все факты выхода (до

255 фактов) какого-либо из этих

параметров за пределы установлен-

ных порогов. В журнале записыва-

ются дата, время начала и оконча-

ния события. Также при обнаруже-

нии факта выхода параметров ПКЭ

за пределы уставок может быть за-

программировано срабатывание

сигнализирующего реле. 

Задание конфигурации счетчика,

вывод тех или других параметров

на ЖКИ и задание пороговых зна-

чений осуществляется с помощью

программного пакета Aplus_P.

См. Продолжение на стр.13

à Á Ï Â  Â Ì Ë Â .R U
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êËÒ.2. èÓÏËÏÓ
‚ÂÍÚÓÌÓÈ ‰Ë-
‡„‡ÏÏ˚ ÔÓ-
„‡ÏÏÌ˚È Ô‡-
ÍÂÚ PwrPlus
ÏÓÊÂÚ ÒÚÓËÚ¸
‰Ë‡„‡ÏÏ˚
ÏÓ˘ÌÓÒÚÂÈ,
‰Ë‡„‡ÏÏ˚
„‡ÏÓÌË˜ÂÒ-
ÍËı ÒÓÒÚ‡‚Îfl-
˛˘Ëı Ë ‰Ë‡-
„‡ÏÏ˚ ÏÓ˘-
ÌÓÒÚÂÈ „‡ÏÓ-
ÌËÍ ‚ÍÎ˛˜Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓ ‰Ó 15-
ÓÈ

êËÒ.3. ÖÒÎË ‚˚·‡Ì
ˆËÍÎË˜ÂÒÍËÈ ÂÊËÏ
Ò˜ËÚ˚‚‡ÌËfl ‰‡ÌÌ˚ı,
ÚÓ Ô‡‡ÏÂÚ˚ ÏÓ„ÛÚ
Ì‡Í‡ÔÎË‚‡Ú¸Òfl ‚
Ù‡ÈÎÂ Ì‡ ‰ËÒÍÂ
ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡. ë˜Ë-
Ú˚‚‡ÌËÂ ‰‡ÌÌ˚ı
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl Ò
ËÌÚÂ‚‡ÎÓÏ Á‡‰‡Ì-
Ì˚Ï ‚ ÍÓÌÙË„Û‡-
ˆËË ÔÓ„‡ÏÏ˚.
ùÚÓÚ ËÌÚÂ‚‡Î ÏÓ-
ÊÂÚ ÒÓÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ÓÚ
10 ÒÂÍÛÌ‰ ‰Ó ‰ÂÒflÚ-
ÍÓ‚ ÏËÌÛÚ. Ñ‡ÎÂÂ
ËÒÔÓÎ¸ÁÛfl Ô‡ÍÂÚ
Microsoft Excel ˝ÚË
Ì‡ÍÓÔÎÂÌÌ˚Â ‰‡Ì-
Ì˚Â ÏÓÊÌÓ ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ËÚ¸ ‚ ‚Ë‰Â „‡-
ÙËÍÓ‚.



Класс точности 0,2S или 0,5S

Номинальные напряжения, В 57/100, 220/380, 63/110, 230/400 

Рабочий диапазон ±20% ном.  

Номинальная частота сети, Гц 50 ± 5%,  60 ± 5% по заказу

Номинальные (максимальные) токи, А 1(2), 2(6), 5(6), 5(10), 40(150) 

Порог чувствительности, % 0,1 к ном. току 

Потребляемая мощность по цепям напряжения, Вт (ВА), 2 (4)

Потребляемая мощность по цепям тока, Вт (ВА), не более 0,1 (0,15)

Количество тарифных зон до 4

Рабочий диапазон температур, оC от – 40 до +60

Относительная влажность (не конденсирующаяся), % 0 … 95

Скорость обмена информацией при связи со счетчиком

по цифровым интерфейсам, бод 1200 - 19200

Постоянная счетчика по импульсному выходу от 1000 до 100000 имп/кВтч(кварч)

Защита от несанкционированного доступа :

Пароль счетчика Есть

Аппаратная блокировка Есть

Сохранение данных в памяти, лет 30

Самодиагностика счетчика Есть

Степень защиты корпуса IP 51

Габариты (высота х ширина х толщина), мм, 262 х 180 х 180

Масса, кг 3,0

Межповерочный интервал, лет 10

Срок службы, лет, не менее 30

à Á Ï Â  Â Ì Ë Â .R U
ÒÚ. 10 N4

ç‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ
Многофункциональные счетчики электроэнергии АЛЬФА А2 предназна-

чены для:

учета активной и реактивной энергии в трехфазных цепях переменно-

го тока трансформаторного или прямого включения, в одно- и многота-

рифных режимах;

использования в составе автоматизированных систем контроля и учета

электроэнергии (АСКУЭ) и передачи измеренных или вычисленных па-

раметров на диспетчерский пункт по контролю, учету и распределению

электрической энергии;

измерения и отображения дополнительных параметров трехфазной

энергетической сети (токов, напряжений, частоты, углов сдвига фаз, ко-

эффициента искажения синусоидальности кривых тока и напряжения,

гармонического состава кривых тока и напряжения).

ë˜ÂÚ˜ËÍ ÄãúîÄ Ä2
10 января 2002 г. сертифицирован первый в России счетчик
коммерческого учета электроэнергии АЛЬФА А2 с нор-
мированными погрешностями высокой точности изме-
рения параметров электросети. Госреестр №22318-01.

íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË

ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ áÌ‡˜ÂÌËÂ



à Á Ï Â  Â Ì Ë Â .R U
ÒÚ. 11N4

Предел допускаемой погрешности измерения напряжения к номинальному 

в рабочем диапазоне напряжений, % ± 0,5 значению

Диапазон измерения тока 0,01Iном – Imax

Предел допускаемой погрешности измерения тока, % ± 0,5 к номинальному 

Время усреднения при измерении мощностив мин 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30 программируется

Диапазон измерения частоты, % от номинальной ±5

Предел допускаемой погрешности измерения частоты, Гц ±0,01 абсолютная

Диапазон измерения глубины провала напряжения, % от 0 до 40

Предел допускаемой погрешности измерения глубины абсолютная

провала напряжения, % ±0,5 погрешность

Диапазон измерения длительности провала напряжения, с 0,03-60

Предел допускаемой погрешности измерения абсолютная

длительности провала напряжения, с ±0,01 погрешность

Диапазон измерения коэффициента мощности 0,25инд-1-0,25емк

Предел допускаемой погрешности измерения абсолютная

коэффициента мощности ±0,01 погрешность

Диапазон измерения углов между векторами трехфазных

систем напряжений и токов, град. 0 – 360

Предел допускаемой погрешности измерения углов между абсолютная

векторами трехфазных систем напряжений и токов, град 1,0 погрешность

Диапазон измерения коэффициента искажения по отношению к 1-й

синусоидальности напряжения, % от 0 до 30 гармонике

Предел допускаемой погрешности измерения коэффициента погрешность отно-

искажения синусоидальности напряжения Кu, % ±10 сительная при Ku ≥ 1.0

± 0,2 погрешность абсо-

лютная при Ku < 1.0

Диапазон измерения коэффициента искажения по отношению к 1-й

синусоидальности тока, % от 0 до 30 гармонике

Предел допускаемой погрешности измерения коэффициента погрешность отно-

искажения синусоидальности тока Ki, % ±10 сительная при Ku ≥ 1.0

±0,2 погрешность абсо-

лютная при Ki < 1.0

Диапазон измерения коэффициента n-й гармонической до 15 гармоники

составляющей напряжения, % от основной от 0 до 30 включительно

Предел допускаемой погрешности измерения коэффициента погрешность отно-

n-й гармонической составляющей напряжения Ku(n), % ±10 сительная при Ku(n)>1.0

±0,2 погрешность абсо-

лютная при Ku(n)<1.0

Диапазон измерения коэффициента n-й гармонической до 15 гармоники

составляющей тока, % от основной не выше 30 включительно

Предел допускаемой погрешности измерения коэффициента погрешность отно-

n-й гармонической составляющей тока Ki(n), % ±10 сительная при Ki(n)≥1.0

±0,2 погрешность абсо-

лютная при Ki(n)<1.0

àÁÏÂÂÌËÂ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚ı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ ˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË

ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ áÌ‡˜ÂÌËÂ
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Счетчик ION-8500 является совме-

стной разработкой концерна АББ и

канадской компании Power

Measurement. На сегодняшний день

это самый совершенный счетчик в

мире, имеющий мощную микро-

процессорную систему, увеличен-

ную память до 4 МБ для хранения

до 320 измеренных параметров, два

цифровых интерфейса для одновре-

менного удаленного доступа к счет-

чику из 2-х различных мест, гиб-

кую тарифную систему и отвечает

всем требованиям современного

рынка электроэнергии. 

Счетчики ION 8500 имеют

класс точности 0,2S, измеряют

энергию и мощность в двух направ-

лениях, измеряют высшие гармони-

ки до 63 включительно, измеряют

ток в нулевом проводе и проводят

расчеты для компенсации потерь в

трансформаторе. В наибольшей

степени отвечает требованиям

ГОСТ 13109-97 и может использо-

ваться не только для целей учета

электроэнергии, но также для це-

лей аудита качества электроэнер-

гии.

Технология ION выводит анализ

и контроль качества электроэнер-

гии на новый уровень. Счетчики

этой серии позволяют измерять до

63 гармоники и анализируют все

(кроме фликера) параметры качест-

ва электроэнергии и работы сети.

Счетчики ION является интеллек-

туальным прибором нового поко-

ления, которые не только анализи-

руют параметры электроэнергии,

но контролируют их и сигнализи-

руют о всех изменениях и отклоне-

ниях параметров сети от нормаль-

ных.

Счетчики ION 8500 могут ис-

пользоваться также и в качестве

аварийного осциллографа с разре-

шающей способностью до 160 мкс

для фиксации (записи) параметров

во время аварии. Причем пара-

метр, по которому происходит за-

пись в память аварийных процес-

сов, может выбираться из 320 пара-

метров упомянутого выше списка.

ç‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ
Cчетчики ION8500 предназначены

для измерения активной и реактив-

ной энергии и мощности в двух

направлениях с классом точности

0,2S, а также для аудита качества

сети (в наибольшей степени

соответствует ГОСТ 13109-97).

îÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â
‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË

Измерение активной и

реактивной энергии и мощности в

двух направлениях.

Учет потерь в линиях и

трансформаторах.

Измерение параметров качества

электроэнергии: 

- Коэффициент

несинусоидальности кривой

напряжения 

- Коэффициент несимметрии

напряжений по обратной и нулевой

последовательностям 

- Переходные процессы

- Отклонения напряжения

- Длительность провалов

напряжения

- Отклонение частоты

- Пропадание питания

- Запись кривой U/I

- Измерение до 63 гармоники

- Измерение тока в нулевом

проводе.

ë˜ÂÚ˜ËÍ ION 8500

êËÒ.4. èËÏÂ ‚ÓÒÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl
ÒËÌÛÒÓË‰ ÚÂıÙ‡ÁÌÓ„Ó Ì‡ÔflÊÂ-
ÌËfl Ò˜ÂÚ˜ËÍÓÏ ION 8500



Продолжение. Начало на стр.7.

èÓ„‡ÏÏ‡ PwrPlus ‰Îfl
Ò˜ÂÚ˜ËÍ‡ ÄãúîÄ Ä2
Пакет PwrPlus позволяет более пол-

но использовать возможности счет-

чика АЛЬФА Плюс для контроля

параметров качества электроэнер-

гии. В частности, программа

PwrPlus может осуществлять следу-

ющее: 

считывает информацию со счет-

чика и используя эти данные_ рас-

считывает и строит векторные диа-

граммы для цепей токов и напря-

жений_ а также содержание выс-

ших гармоник в цепях тока и на-

пряжения;

позволяет создавать файлы баз

данных на диске компьютера в ко-

торых сохраняет данные, считанные

со счетчика;

позволяет просматривать и рас-

печатывать диаграммы из сохра-

ненных ранее файлов;

считывать из счетчика журнал

событий; 

определять конфигурацию систе-

мы;

осуществлять модемную связь с

удаленным счетчиком.

Пакет PwrPlus предоставляет воз-

можность считывать данные пара-

метров сети с помощью модемной

связи на скоростях до 9600 бод.

ÇÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ‚ÍÎ˛˜ÂÌËfl
Ò˜ÂÚ˜ËÍÓ‚ Ò èäù ‚ ÒÓÒÚ‡‚
Äëäìù (Äëìíè)
Счетчики АЛЬФА имеют в своем

составе дополнительные платы им-

пульсных реле и цифровых интер-

фейсов RS485 или ИРПС "токовая

петля". Информация, получаемая

от счетчиков, позволяет увидеть

динамику изменения параметров

сети, что наряду с коммерческими

данными обеспечивает специалис-

тов полной информацией о состоя-

нии энергетической системы.

Наличие этих устройств и после-

довательных интерфейсов счетчика

позволяет потребителям строить

различные варианты достаточно

гибких и недорогих систем АСКУЭ

и АСУТП.

äÓÌÚÓÎ¸ èäù
Проведение сертификации счетчи-

ка АЛЬФА А2 с нормированием

погрешностей измерения парамет-

ров электросети дало возможность

использовать его показания для

дальнейшей обработки этих данных

с помощью АСКУЭ и при соблю-

дении методики вычисления ПКЭ

в соответст-вии с ГОСТом 13109-

97 иметь данные об основных пара-

метрах качества электроэнергии. 

Кроме того, счетчик АЛЬФА А2 в

условиях отсутствия представителя

уполномоченной организации, име-

ющей соответсвующее разрешение

на проведение испытаний ПКЭ.

даст реальную картину контроля за

ПКЭ, делая возможным подачу оп-

равданной заявки на проведение

внеплановой инспекции.      

Более подробную информацию на
счетчики с ПКЭ можно получить
на сайте www.izmerenie.ru.

Класс точности 0,2S

Точность измерений

Напряжений  0.1 %

Токов 0.1 %

Тока в нейтральном проводе 0.4 %

Частоты 0.01 %

Гармоник 1 %

Номинальный ток 1, 2, 5, 10A

Номинальное напряжение 57/100В, 220/380B

Максимальный ток 20А

Потребляемая мощность по цепям тока 0,15ВА при токе 20А

Чувствительность 1 мА

Диапазон частоты сети 47 - 63 Гц

Цифровые интерфейсы.

Оптический порт  от 9600 - 19200 бит/сек, 

полудуплекс;

RS 232    от 300 до 115200бит/сек,

полный дуплекс;

RS 485    от 300 до 57600 бит/сек, 

полудуплекс;

Внутренний модем;

Ethernet   10 Мбит/сек, 

полудуплекс;

Протоколы обмена ION, Modbus RTU, DNP3.0

Синхронизация времени от внутреннего кварца;

от частоты сети;

от GPS приемника;

от ПО Меter Shop (ПК);

Рабочий диапазон температур от –40оС до +70оС

Влажность (не конденсирующаяся) 5 - 95 %

à Á Ï Â  Â Ì Ë Â .R U
ÒÚ. 13N4

íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ION 8500

ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ áÌ‡˜ÂÌËÂ
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чету электроэнергии на промы-

шленных предприятиях в Рос-

сии начали уделять особое внима-

ние только вначале 90-х годов, и

это обусловлено изменением эконо-

мической ситуации. Развал СССР и

в месте с тем единой энергосисте-

мы (ЕЭС), переход к рыночным от-

ношениям привел к резкому удоро-

жанию энергоресурсов. Стоимость

электроэнергии стала составлять

ощутимую долю в себестоимости

продукции (до 20-25%, а для энер-

гоемких производств до 40-45%). 

Перед службами электроснабже-

ния встала задача экономии затрат

на оплату за электропотребление

предприятий. Трудность этой зада-

чи заключалась в отсутствии техни-

ческой базы для ее решения. Снача-

ла экономия достигалась за счет

смены старого парка счетчиков на

новые с более высоким классом

точности и установки примитив-

ных автоматизированных систем

коммерческого учета электроэнер-

гии (АСКУЭ) для смены схемы рас-

четов за потребление электроэнер-

гии (такие меры приносят эконо-

мию от 0.5% до 5-7%). Это эконо-

мия получается за счет увеличения

точности учета, локализации по-

терь, но при этом ни как не рассма-

тривается эффективность потребле-

ния электроэнергии. 

Задачи анализа эффективности

потребления электроэнергии с уче-

том технологического процесса

(ТП), контроля в реальном време-

ни за реальной нагрузкой отдель-

ных производств и предприятия в

целом с последующей оптимизаци-

ей режимов работы производства

невозможно решать на морально

устаревшем оборудовании АСКУЭ,

которое в основном предлагается

на рынке России. Хотя оптимизаци-

ей режимов работы может принес-

ти гораздо большую экономию.  

çÓ‚˚Â ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl Í Äëäìù 
Поэтому наиболее прогрессивные

предприятия стали предъявлять к

АСКУЭ более высокие требования.

Система АСКУЭ предприятия

должна быть, как системой ком-

мерческого учета электроэнергии,

так и подсистемой в общей автома-

тизированной системе управления

технологическим процессом (АСУ

ТП) предприятия.

Появилось новое поколение сис-

тем АСКУЭ на основе микропро-

цессорных счетчиков и устройств

сбора и передачи данных (УСПД) 

на базе современных промышлен-

ных контроллеров. Несмотря на

появление микропроцессорных

счетчиков, основой систем АСКУЭ

остались УСПД, и основные требо-

вания по набору функциональных

возможностей предъявляется к

этим устройствам.

Таким образом,  можно сформу-

лировать требования к УСПД для

организации современного АС-

КУЭ. Основные требования предъ-

являются к коммуникационным

возможностям. 

УСПД должны поддерживать

весь стандартный набор интерфей-

сов связи принятых для АСУ ТП

такие как:

Последовательные интерфейсы

RS-232, RS-485, ИРПС.

Локальная сеть Ethernet.

Радиоканал.

Полевые шины Profi Bus, CAN

Bus.

Использование для передачи

данных стандартных протоколов

связи (TCP/IP, PPP, SLIP и т.п.).

УСПД должен обладать возможно-

стью параллельной работы по не-

скольким каналам связи с разными

потоками данных. Модульность со-

временных УСПД должна позво-

лять комплектовать устройство

только необходимыми компонента-

ми для избежания избыточности и 

Äëäìù ÒÓ‚ÂÏÂÌÌÓ„Ó ÔÂ‰ÔËflÚËfl
Ö„ÓÓ‚ ÇÎ‡‰ËÏË ÄÎÂÍÒ‡Ì‰Ó‚Ë˜,
ç‡˜‡Î¸ÌËÍ ÒÂÍÚÓ‡ ÒËÒÚÂÏÌÓÈ ËÌÚÂ„‡ˆËË ÄÅÅ Çùà åÂÚÓÌËÍ‡

ì

ìëèÑ RTU-310
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сопутствующего удорожания. При

этом оставаться не обслуживаемым

устройством с высокой надежнос-

тью и возможностью удаленной ди-

агностикой. 

ìëèÑ RTU-300
Несмотря на большое количество

фирм предлагающих АСКУЭ на

рынке России, УСПД удовлетворя-

ющих этим требованиям очень ма-

ло. Одним из таких устройств яв-

ляется УСПД семейства RTU-300

серийно выпускаемых компанией

АББ ВЭИ Метроника в Москве. 

Семейство RTU-300 сертифици-

ровано в России, на Украине, в Бе-

ларуси и Казахстане как тип

средств измерения для коммерчес-

кого учета электроэнергии. Выпус-

кается с 1999 г. и поставлено уже

более 300 устройств на промыш-

ленные предприятия и объекты

энергетики.

За основу семейства RTU-300

были взяты промышленные кон-

троллеры западногерманской фир-

мы PEP, работающие под управле-

нием операционной системы реаль-

ного времени OS-9 и имеют единое

прикладное программное обеспече-

ние.

В семейство УСПД входят три

устройства RTU-300, RTU-310,

RTU-320. УСПД отличаются ти-

пом контроллеров, мощностью и

их окружением. Функциональные

возможности и производитель-

ность могут наращиваться, как за

счет перехода от одной серии

УСПД к другой, так и путем вклю-

чения дополнительных модулей в

контроллеры. УСПД рассчитаны на

применение на объектах энергети-

ки, промышленных предприятиях,

а  также  в  других  организациях,

осуществляющих   самостоятель-

ные   взаиморасчеты  с  поставщи-

ками  или  потребителями электро-

энергии. 

Основное назначение УСПД –

высокоточный коммерческий учет

потребления (выдачи) электричес-

кой энергии и мощности за фикси-

рованные интервалы времени  (в

условиях многотарифности), техни-

ческий учет и мониторинг задан-

ных нагрузок в реальном времени.

Сбор данных осуществляется по

цифровым каналам со счетчиков

типа АЛЬФА и ЕвроАЛЬФА

(ИРПС "токовая петля", RS232 и

RS422/485) и импульсным каналам

со счетчиков, которые удовлетворя-

ют типовым техническим требова-

ниям к средствам автоматизации и

учета электроэнергии и мощности

для АСКУЭ энергосистем.

УСПД имеют корпусное испол-

нение с защитой IP 65 (IEC 529

–Российский ГОСТ 14254-80) и

шкафное исполнение с защитой IP

55, позволяющее устанавливать их

как непосредственно на объектах,

так и в центрах сбора.

Применение жидкокристалличе-

ского индикатора с разрешением

128 на 128 точек позволяет легко

считывать показания счетчиков

(подключенных к RTU) и данные

рассчитанные по этим показаниям.

Выбор информации, отображаемой

на ЖКИ, и конфигурирование

УСПД осуществляется с помощью

специализированного программно-

го обеспечения (ПО)

ëÚÛÍÚÛÌ‡fl ÒıÂÏ‡ Äëäìù
Ó·˙ÂÍÚÓ‚Ó„Ó ÛÓ‚Ìfl
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УСПД RTU-300 обеспечивает
выполнение следующих функций:

Сбор, обработка, накопление,

хранение и отображение данных со

счетчиков электроэнергии измери-

тельной информации о потреблен-

ной и выданной активной и реак-

тивной энергии и мощности.

Объединение измерений , полу-

ченных со счетчиков в единые

групповые измерения, соответству-

ющие конкретным объектам.

Измерение энергии в соответст-

вии с дифференцированными тари-

фами по зонам суток на заданном

интервале времени.

Измерение средних мощностей

на двух заданных временных интер-

валах усреднения (1, 3, 5-минутном

и 15, 30 минутном).

Поиск максимальных мощностей

на заданных интервалах времени.

Ведение архивов.

Поддержание единого системно-

го времени с целью обеспечения

синхронных измерений.

Отслеживание превышения мощ-

ностью 2-х заданных лимитов.

Отображение показаний счетчи-

ка по измеренной энергии.

Передача информации от RTU

по  физической линии или  по ком-

мутируемому или выделенному те-

лефонному каналу (или другой

коммуникационной среде) парал-

лельно в несколько  центров сбора

информации.

Защита измерительной информа-

ции и метрологических характерис-

тик ИВК от несанкционированного

доступа и изменения.

Внутренний контроль работоспо-

собности.

Для непосредственного подключе-

ния к отдельным УСПД, а также

для считывания информации с

группы УСПД (в случае, например,

повреждения линии связи) сущест-

вует возможность считывания

УСПД непосредственно на объекте

с помощью переносного портатив-

ного компьютера типа NoteBook с

последующей передачей данных на

компьютер верхнего уровня.

УСПД восстанавливает потерян-

ную информацию из-за обрыва ли-

ний связи между счетчиком и RTU

в автоматическом режиме.

На базе УСПД семейства RT U -

300 можно строить территориально

распределенные, иерархические сис-

темы АС КУЭ. Пример построения

таких систем показан на Рис. 1 

Большой спектр используемых

интерфейсов связи позволяет созда-

вать на базе УСПД семейства RTU-

300 гибкие, адаптированные под

инфраструктуру предприятия сис-

темы АСКУЭ. А использование

стандартных протоколов обмена

данных позволяет легко встраивать

RTU-300 в системы АСУ ТП пред-

приятий.

Таким образом, УСПД семейст-

ва RTU-300 является универсаль-

ным инструментом в руках систем-

ного интегратора для построения

систем АСКУЭ промышленных

предприятий. С помощью уст-

ройств  такого класса можно стро-

ить системы любой сложности, ис-

пользуя на все 100% существую-

щую инфраструктуру предприятия.

ìëèÑ RTU300 ‰Îfl
ÒËÒÚÂÏÌÓ„Ó ËÌÚÂ„‡ÚÓ‡
До лета 2000 г. УСПД RTU-300

поставлялись только в составе про-

ектов АСКУЭ, которые реализовы-

вались АББ ВЭИ Метроника. Те-

перь можно приобрести отдельно

УСПД RTU-300, счетчики элект-

роэнергии АЛЬФА, программное

обеспечение для последующей ин-

теграции и самостоятельного созда-

ния АСКУЭ. 

Цена зависит от типа контролле-

ра УСПД, его мощности, конструк-

тивного исполнения и количества

интерфейсов (RS232, RS232 (мо-

демный), RS485 (422), Ethernet,

импульсные каналы). Срок постав-

ки 6-8 недель.                           

ìëèÑ ÒÂËË 
RTU-300 ÏÓ„ÛÚ
ÔÓÒÚ‡‚Îfl˛ÚÒfl ‚ ‚Ë‰Â
çäì Äëäìù
(ÌËÁÍÓ‚ÓÎ¸ÚÌÓÂ
ÍÓÏÔÎÂÍÚÌÓÂ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó) Ò
ËÒÚÓ˜ÌËÍÓÏ
·ÂÒÔÂÂ·ÓÈÌÓ„Ó
ÔËÚ‡ÌËfl,
ÍÎËÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÈ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍÓÈ,
ÓÔÚË˜ÂÒÍËÏË
ÔÂÓ·‡ÁÓ‚‡ÚÂÎflÏ,
ÏÓ‰ÂÏÌ˚Ï ·ÎÓÍÓÏ



Тип процессора M68302 и M68360 и M68040 (МС68060) и 

TIMSP430 TIMSP430 TIMSP430

DRAM 512 kB-1,5 MB 1-4 MB 2-32 MB

SRAM 64-256 kB 256 kB-2 MB 1-4 MB

FLASH 1-2 MB 1-2 MB 2-4 MB

Поддержка Ethernet Нет Да Да

Поддержка Profibus Да Да Да

RS-485 1 16 (max) 32 (больше, если шкаф)

RS-232 1 2 (max) 2 (больше, если шкаф)

RS-232 (Rx,Tx,GND) 1 16 (max) 32 (больше, если шкаф)

DIN входы (не больше) 16 80 256

Суммарное число обрабатываемых каналов 32 (64) 64 (128) 256 (512)

измерения (цифровой + импульсный)

Частота опроса (выбирается из 2-х рядов) 1, 3, 5 мин. 1, 3, 5 мин. 1, 3, 5 мин.

15, 30 мин. 15, 30 мин. 15, 30 мин.

Возможность одновременной работы с Да Да Да

различными частотами опроса

Рабочая температура 0 – +70oC 0 – +70oC 0 – +70oC

(Расширенный диапазон) -40 – +85oC -40 – +85oC -40 – +85oC

Напряжение питания 180-264V 180-264V 180-264V

Энергонезависимая память Да Да Да

Срок хранения данных в 3 года 3 года 3 года

энергонезависимой памяти

Сезоны 4 (12) 4 (12) 4 (12)

Тарифы до 48 до 48 до 48

Масса менее 7 кг менее 9 кг -

Габаритные размеры 265 x 240 x 140 265 x 240 x 330 -

à Á Ï Â  Â Ì Ë Â .R U
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ìëèÑ RTU-320 

íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ìëèÑ ÒÂËË RTU-300

ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ RTU-320 RTU-310 RTU-300

ìëèÑ RTU-310 ‚ ÍÓÔÛÒÂ ·ÂÁ
Üäà Ë ÍÎ‡‚Ë‡ÚÛ˚

ìëèÑ RTU-300 ‚ ¯Í‡ÙÌÓÏ
ËÒÔÓÎÌÂÌËË
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рупнейшими проектами по

внедрению системы АСКУЭ

Альфа ЦЕНТР в 2001 г. были:

Октябрьская железная дорога
1,5 года эксплуатации, идет

расширение

Большая территория сбора

данных (Москва - Санкт Петербург

- Мурманск)

Более 600 счетчиков

4 центра сбора и обработки

данных

Энергосистема Армении
Территория - вся страна

Около 3000 счетчиков

28 небольших систем (30-70

счетчиков)

12 центров сбора и обработки

данных

Головной расчетный центр

С 28.12.2001 система работает в

опытно-промышленной

эксплуатации. 

МЭС ЦЕНТРА
Начало большого проекта

19 областей России

15 до 60 точек учета на

подстанциях

Организован Главный Центр

сбора в Москве с 5 АРМами.

Создаются центры сбора и

обработки данных АСКУЭ на

предприятиях МЭС ЦЕНТРА

ÑÓÔÓÎÌËÚÂÎ¸Ì˚Â ÏÓ‰ÛÎË 
Í èé Äëäìù ÄÎ¸Ù‡ ñÖçíê
К настоящему моменту в разработке программного обеспечение для систем АСКУЭ –
Альфа ЦЕНТР достигнута заявленная в начале работ концепция: - однородное
программное обеспечение для систем любого масштаба. Это удалось сделать, основываясь
на решениях крупнейших фирм производителей общесистемного ПО - ORACLE и
Microsoft. Поставляемый сегодня типоряд программных продуктов серии Альфа ЦЕНТР
закрывает потребности как небольших предприятий (малые системы) с несколькими
счетчиками, так и крупных, многоуровневых систем с несколькими тысячами счетчиков.
А также реализована и поступила в продажу полнофункциональная версия ПО для
Интернет.

çÓ‚‡fl ‚ÂÒËfl ÄÎ¸Ù‡ ñÖçíê  2.09
В 2002 г. будет внедряться ПО Альфа

ЦЕНТР новой версии 2.09 с дополни-

тельными модулями. Так для однополь-

зовательской версии AC_PE теперь

предусмотрена возможность ее расши-

рения на дополнительное рабочее место.   

Предлагаются дополнительные

модули: мониторинга, расширенной

диагностики, синхронизации времени по

спутниковым часам, архивации-восста-

новления и формирования файлов в

формате АСКП. Кроме того, по запро-

сам Заказчиков разрабатываются новые

модули: финансы, аналитика и быт.

Более подробно о новых модулях на

следующих страницах.

ä
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ç‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ
ПО "Альфа ЦЕНТР Мониторинг" предназначено для

совместной работы с пакетом Альфа ЦЕНТР в области

создания однолинейных схем объектов  и оперативного

просмотра и контроля данных по счетчикам и группам,

описание которых хранится в общей базе данных. 

éÒÌÓ‚Ì˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË èé:
Простой и быстрый способ создания однолинейных

схем объектов с возможностью последующего

сохранения схемы и ее параметров в базе данных;

Наличие активных элементов – счетчиков и графиков

– позволяет сделать схему динамической;

Мониторинг параметров счетчиков и групп;

Оперативный контроль значений счетчиков и групп с

возможностью цветовой сигнализации при превышении

заданных уставок;

Совмещенный мониторинг заданного параметра

произвольного количества счетчиков;

Просмотр параметров качества;

Графическое и табличное представление оперативных

данных;

Возможность автоматической установки скорости

опроса;

Возможность ручного обновления данных;

Графическое и табличное представление информации;

Прогнозирование потребления;

Создание произвольных элементов схемы;

Возможность использования произвольного

изображения в качестве схемы;

Простой и быстрый просмотр параметров элементов

схемы;

Печать схем, графиков и таблиц.

В зависимости от количества измерений, времени

хранения данных и требований по надежности в

качестве БД могут выступать различные версии СУБД

Oracle; 

- За счет оптимизации достигнута низкая нагрузка на

сервер БД;

Данное программное обеспечение поставляется отдельно

и позволяет в оперативном режиме просмотреть:

Коммерческие данные по счетчику;

Технические данные по счетчику;

Параметры качества электросети;

Данные по группам 1-го уровня как суммарные, так и

по составляющим, с возможностью добора недостающих

данных;

Для счетчиков и групп возможен просмотр как

энергии, так и мощности. 

Возможность организовать мониторинг в реальном

времени с поправкой на время сбора и доставки данных.

êËÒ. 1. èÓÒÏÓÚ ‰‡ÌÌ˚ı ÔÓ Ò˜ÂÚ˜ËÍÛ 
Ò 3 ÏËÌÛÚÌ˚Ï ÔÓÙËÎÂÏ

ÄÎ¸Ù‡ ñÖçíê åÓÌËÚÓËÌ„

êËÒ. 2. èÓÒÏÓÚ Ô‡‡ÏÂÚÓ‚
˝ÎÂÍÚÓÒÂÚË ‚ ‚Ë‰Â Ù‡ÁÌÓÈ ‰Ë‡„‡ÏÏ˚

êËÒ. 3. é·˘ËÈ ‚Ë‰
Ó‰ÌÓÎËÌÂÈÌÓÈ ÒıÂÏ˚
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êËÒ. 6. Å˚ÒÚ˚È ÔÓÒÏÓÚ ‰‡ÌÌ˚ı
ÔÓ ‚ÒÂÏ Ò˜ÂÚ˜ËÍ‡Ï/„ÛÔÔ‡Ï

êËÒ. 5. åÓÌËÚÓËÌ„ „ÛÔÔ
1-„Ó ÛÓ‚Ìfl

êËÒ. 4. èÓÒÏÓÚ Î˛·Ó„Ó
„‡ÙËÍ‡ ÔÂÂ‰ ÔÂ˜‡Ú¸˛

êËÒ. 7. èÓÒÏÓÚ ‚ÒÂı ‰‡ÌÌ˚ı
Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌÓ ‚ ‚Ë‰Â Ú‡·ÎËˆ˚

ÄÎ¸Ù‡ ñÖçíê ç‡‚Ë„‡ÚÓ

ç‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ
ПО «Альфа ЦЕНТР Навигатор» предназначено для

диагностики систем с большим числом устройств

опроса (счетчики или УСПД) или с развитой

системой коммуникаций. Позволяет быстро

просматривать информацию по состоянию

большого числа объектов, проводить их

диагностику, настройку коммуникаций, проверку

полноты данных, состояния СУБД Oracle.

éÒÌÓ‚Ì˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË èé:
Диагностика данных по счетчикам и УСПД;

Просмотр данных по счетчикам (коммерческих,

технических и параметров электросети);

Контроль полноты данных с цветовой

сигнализацией и построением карты полноты

данных за месяц;

Полное сравнение параметров двух счетчиков с

целью выявления ошибок при параметризации;

Ручной запуск опроса счетчиков и контроллеров

при необходимости;

Настройка коммуникаций, устройств опроса и

плана опроса;

Быстрый экспорт и импорт требуемых данных

(например, параметризации счетчиков);

Синхронизация времени между двумя ПК;

Определение времени хранения коммерческих,

технических и параметров электросети, а также

данным по группам в СУБД Oracle;

Диагностика СУБД Oracle;

Быстрая навигация между объектами для

просмотра различные его характеристик.
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êËÒ. 10. ñ‚ÂÚÓ‚‡fl ÒË„Ì‡ÎËÁ‡ˆËfl Ó·
ÓÚÒÛÚÒÚ‚ËË ‰‡ÌÌ˚ı ÔË ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍÂ

êËÒ. 11. ç‡ÒÚÓÈÍ‡ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ
- ÔÓÚÓ‚, ÍÓÌÚÓÎÎÂÓ‚

êËÒ. 12. ç‡ÒÚÓÈÍ‡ ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ -
ÒÓÁ‰‡ÌËÂ ÔÎ‡Ì‡ ÓÔÓÒ‡

êËÒ. 8. ÑË‡„ÌÓÒÚËÍ‡ Ò˜ÂÚ˜ËÍÓ‚ - ‚ÒÂ
Ô‡‡ÏÂÚ˚ Ò˜ÂÚ˜ËÍ‡ ÒÓ·‡Ì˚ ‚ Ó‰ÌÓÏ ÏÂÒÚÂ

êËÒ. 9. èË ‰Ë‡„ÌÓÒÚËÍÂ Ò˜ÂÚ˜ËÍÓ‚ ‚ÓÁÏÓÊÌÓ
·˚ÒÚÓ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸ ÊÛÌ‡Î˚ ÓÔÓÒ‡ Ë ÒÓ·˚ÚËÈ

êËÒ. 13. èÓÒÏÓÚ Í‡Ú˚ ÔÓÎÌÓÚ˚ ‰‡ÌÌ˚ı
Á‡ ÏÂÒflˆ – ‚˚fl‚ÎÂÌËÂ ÔÓÔÛÒÍÓ‚ ‚ ‰‡ÌÌ˚ı
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При работе с данными часто

пользователи не задумываются о

том, что могут их потерять. И

когда это происходит, то уже

ничего изменить будет нельзя. А

ведь потери могут быть

существенными. Например, если

вы собирали данные целый год для

каких-нибудь статистических задач. 

В большинстве случаев данные

теряются из-за сбоя носителя

(жесткого диска), на котором

хранятся данные. Иногда случайно

удаляют не ту директорию, в

поисках свободного места на диске. 

Всего этого можно избежать, если

вовремя архивировать базу данных.

И чем чаще вы это будете делать,

тем лучше. Для пользователей

«Альфа ЦЕНТР PE» рекомендуется

проводить архивацию хотя бы раз в

неделю. Для тех кто приобрел

«Альфа ЦЕНТР SE» необходимо

проделывать эту процедуру

ежедневно. Причем

администраторы «Альфа ЦЕНТР

SE» должны разработать не только

стратегию архивирования базы

данных, но и стратегию ее быстрого

восстановления. 

Разработчики программы «Альфа

ЦЕНТР» специально для этой цели

разработали модуль «Альфа

ЦЕНТР Резерв». 

ç‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ 
ПО «Альфа ЦЕНТР Резерв»

предназначено для создания

резервных копий базы данных

программы «Альфа ЦЕНТР».

Простой и интуитивно понятный

графический интерфейс делает

программу доступной и легкой в

использовании даже для

начинающих пользователей

персональных компьютеров.

Благодаря наличию системы

помощи и подсказки программа

проста в изучении.

éÒÌÓ‚Ì˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË èé:
Простой и наглядный способ

создания резервной копии БД;

Быстрое восстановление БД из

резервной копии;

Архивация резервных копий для

экономии дискового пространства;

Дополнительная диагностика

при выполнении операции

восстановления;

Используются стандартные

механизмы СУБД Oracle –

гарантия надежности и скорости;

Более подробно ознакомиться с
новыми модулями и посмотреть
демо-версию можно на сайте
www.alphacenter.ru.

ÄÎ¸Ù‡ ñÖçíê êÂÁÂ‚

êËÒ. 14. èÓÒÏÓÚ ‰‡ÌÌ˚ı - 3-ı ÏËÌÛÚÍË
‚ „‡ÙË˜ÂÒÍÓÏ ËÎË Ú‡·ÎË˜ÌÓÏ ‚Ë‰‡ı

êËÒ. 15. ë‡‚ÌÂÌËÂ ‚ÒÂı Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ 2-ı Ò˜ÂÚ˜ËÍÓ‚
‰Îfl ‚˚fl‚ÎÂÌËfl Ó¯Ë·ÓÍ Ô‡‡ÏÂÚËÁ‡ˆËË
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СКУЭ энергосистемы Арме-

нии – крупнейший проект

АББ ВЭИ Метроника в странах

СНГ по внедрению автоматизиро-

ванной системы коммерческого

учета электроэнергии, охватываю-

щей всю страну (14 электростан-

ций и 14 крупнейших подстанций).

В систему входит свыше 3000 мно-

гофункциональных счетчиков

электрической энергии ЕвроАЛЬ-

ФА. В процессе внедрения АСКУЭ

было развернуто 28 небольших

систем по 30-100 счетчиков,

организовано 14 центров сбора и

обработки данных и Головной

расчетный центр в г. Ереване.  

АСКУЭ Армении основана на

комплексе программно-техничес-

ких средств Альфа ЦЕНТР. Систе-

ма энергоучета Армении обеспечи-

вает всех субъектов будущего рын-

ка электроэнергии Армении необ-

ходимой информацией о производ-

стве, распределении и потреблении

электроэнергии и мощности.

28.12.2001 г. система АСКУЭ Ар-

мении принята в опытно-промыш-

ленную эксплуатацию и в феврале

будет переведена в промышленную

эксплуатацию. 

Время реализации проекта соста-

вило 10 месяцев, начиная с момен-

та поставки вычислительной тех-

ники.

çÂÏÌÓ„Ó ËÒÚÓËË 
В декабре 1995 года Правительство

Армении приступило к реструкту-

ризации Aрмэнерго, вертикально

организованного государственного

объединения, отвечающего за всю

инфраструктуру сектора энергети-

ки. Согласно плану, компании бы-

ли разделены на вырабатывающие и

распределительные в форме госу-

дарственных акционерных обществ.

При этом за Aрмэнерго была сох-

ранена ответственность за работу

систем передачи электроэнергии,

диспетчеризацию и часть финансо-

вых обязанностей. 

В 1998 году, согласно законода-

тельству в области энергетики,

Правительство Армении реструк-

турировало Aрмэнерго, выделив

следующие ключевые функции:

За Aрмэнерго осталась ответст-

венность за отпуск энергии, управ-

ление фондами и маркетинг.

Была создана новая государст-

венная компания  «Электрические

сети высокого напряжения  –"ЗАО

АРМТРАНС", владеющая и обес-

печивающая  режимы работы сис-

темы сетей высокого напряжения.

Энергосистема Армении харак-

теризовалась различной степенью

надежности и эксплуатационной

эффективности. В расширение и

модернизацию системы были сде-

ланы ограниченные инвестиции.

Отмечалась серьезная нехватка

системы учета энергии в системе в

целом.

é·˘‡fl ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡
Ó·˙ÂÍÚ‡ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË 
Энергосистема Армении сегодня

является практически замкнутой

системой. Однако она граничит с

энергосистемами нескольких госу-

дарств: Грузии, Турции, Ирана и

Азербайджана. 

Ä‚ÚÓÌÓÏÓ‚ å.Ä., ÛÍÓ‚Ó‰ËÚÂÎ¸ ÔÓÂÍÚ‡ ÄÎ¸Ù‡ ñÖçíê, Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ ÒÂÍÚÓ‡
‡Á‡·ÓÚÍË ÔÓ„‡ÏÏÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl Äëäìù ÄÅÅ Çùà åÂÚÓÌËÍ‡ 

Ä

éÔ˚Ú ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË

Äëäìù ˝ÌÂ„ÓÒËÒÚÂÏ˚ ÄÏÂÌËË

ùÌÂ„ÓÒËÒÚÂÏ‡ ÄÏÂÌËË

íÛˆËfl

ÄÁÂ·‡È‰Ê‡Ì

à‡Ì

ÉÛÁËfl
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После проведенных преобразова-

ний в настоящее время энергосис-

тема Армении состоит из:

Акционерных обществ, обеспе-

чивающих выработку электроэнер-

гии;

Государственной компании

«Электрические сети высокого нап-

ряжения», обеспечивающей транс-

порт электроэнергии;

Государственной компании Арм-

энерго, обеспечивающей отгрузку

электроэнергии, управление фон-

дами и маркетинг;

Акционерных обществ распреде-

лительных сетей.

Объектами внедрения АСКУЭ

является вся энергосистема за иск-

лючением распределительных се-

тей. Однако в центрах управления

распределительных сетей должно

было быть установлено оборудова-

ние и программное обеспечение,

позволяющее получать информа-

цию об отпуске электроэнергии в

каждую из них.

Национальная транспортная

сеть базируется на высоковольтных

линиях и подстанциях напряжени-

ем 220 и 110 кВ. Она разделена на

9 региональных подсетей: Восточ-

ную, Центральную, Северную,

Южную, Западную, Таушскую,

Котайкскую, Горисскую,

Зангезурскую. 

Ее основные задачи: 

1) прием электроэнергии от

электростанций, 

2) передача электроэнергии на

большие расстояния и обеспечение

поставок электроэнергии крупным

оптовым потребителям. 

Всего в 9 сетях работает 158

подстанций, на которых установле-

но около 3000 электросчетчиков. В

каждой из сетей есть региональный

диспетчерский центр  (РДЦ).

Выработка электроэнергии в

Армении осуществляется на 14

основных электростанциях: одна

атомная станция, три тепловых

электростанции и 10 гидроэлект-

ростанций, 9 из которых объеди-

ненных в два каскада: Севан-Раздан

и Воротан.

Армэнерго обеспечивает и отве-

чает за режимы работы энергосис-

темы, а также отгрузки электро-

энергии. В связи с этим главный

центр сбора и обработки информа-

ции АСКУЭ находится в Нацио-

нальном диспетчерском центре

(НДЦ), принадлежащем Армэнер-

го в г. Ереване.

В энергетике Армении имеются

также 4 распределительные компа-

нии: Ереванская, Центральная,

Северная и Южная. Все они явля-

ются акционерными обществами.

Во владении этих компаний нахо-

дятся электрические сети напряже-

нием 35 кВ, 10 кВ, 6 кВ, 0.4 кВ. 

Распределительные компании

обеспечивают и отвечают за отпуск

электроэнергии конечным потре-

бителям. Эти компании являются

также основными потребителями

электроэнергии у Армэнерго.

При реализации проекта долж-

ны были использоваться существу-

ющие каналы связи. В основном

это коммутируемые линии. В тех

случаях, где каналы связи отсутст-

вуют, сбор данных осуществляется

с помощью переносных компью-

теров.

Общая цель Проекта состояла в

совершенствовании коммерческой

деятельности АРМТРАНСа, и сек-

тора энергетики Армении в целом

путем внедрения высокоточной и

надежной системы учета энерго-

потоков.

é·˘ÂÒËÒÚÂÏÌ˚Â ÚÂ·Ó‚‡ÌËfl
Система должна обеспечивать:

Долговременное хранение пер-

вичных измерений.

Защиту данных от несанкциони-

рованного доступа.

Мониторинг мощности и по

фазной мощности на электростан-

циях и части подстанций (на объек-

тах установки локальных систем).

Контроль полноты данных.

Единое время по всей системе.

Возможность масштабирования.

Возможность наращивания

функциональности.
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êÂ‡ÎËÁ‡ˆËfl ÔÓÂÍÚ‡

ùÚ‡Ô 1. ê‡Á‡·ÓÚÍ‡ ÍÓÌˆÂÔ-
ÚÛ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ËÁ‡ÈÌ‡ ÒËÒÚÂÏ˚
В концептуальный дизайн входили:

Общие принципы построения и

архитектура системы.

Общие понятия и терминоло-

гия.

Варианты аппаратно-програм-

мных комплексов.

Привязка вариантов аппаратно-

программных комплексов к типам

объектов автоматизации.

Предварительная спецификация

на программное обеспечение и вы-

числительную технику.

Фазы внедрения системы.

Для каждой фазы были опреде-

лены:

- Начальное и конечное состоя-ние.

- Состав работ.

Корневой граф процессов.

- Правила и процессы.

- Выходные отчетные формы, по-

лучаемые по завершению фазы.

Развитие системы.

- Технические и организационные

аспекты.

- Возможные варианты развития.

- Возможное расширение функ-

циональности программного обес-

печения.

Краткие итоги первого этапа
По общим характеристикам в сис-

теме были выделены три основных

типа объектов автоматизации:

Объекты установки счетчиков -

электростанции и подстанции.

Сетевые предприятия и распре-

делительные компании.

Национальный диспетчерский

центр.

На уровне объектов система

построена на прямом опросе счет-

чиков компьютером по 485 интер-

фейсу. Контроллеры не применя-

ются. На следующие за информа-

ционные уровни данные передают-

ся из одной базы данных (БД) в

другую. 

Для автоматизации были опре-

делены пять вариантов аппаратно-

программных комплексов:

Узел сбора и обработки данных

со счетчиков по  прямым линиям

на базе ПЭВМ. Используется ПО

Альфа ЦЕНТР однопользовательс-

кая версия AC_PE.

Центр сбора и обработки дан-

ных с локальной вычислительной

сетью (ЛВС) и  автоматизирован-

ные рабочие места (АРМ)  пользо-

вателей. Используется ПО Альфа

ЦЕНТР многопользовательская

версия АС_SE.

Расчетный центр с ЛВС и АРМ

пользователей. Используется  мно-

гопользовательская версия АС_SE.

Необслуживаемые объекты со

счетчиками, объединенными по

интерфейсу RS485. Для опроса и

переноса информации используется

версия для портативного компью-

тера AC_L (Laptop). Или опрос

через модем.

Переносной компьютер для сбо-

ра-переноса данных. Используется

ПО АС_L.
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ùÚ‡Ô 2. êÂ‡ÎËÁ‡ˆËfl ÒËÒÚÂÏ˚
Ì‡ ÔËÎÓÚÌ˚ı Ó·˙ÂÍÚ‡ı
Министерство Энергетики Арме-

нии объявило тендер на поиск

команды, которая бы осуществила

развертывание системы совместно с

АББ. После того, как такая коман-

да была определена, в Армению

вылетели специалисты АББ ВЭИ

Метроника на запуск пилотных

объектов и обучение.  

Из поставленного оборудования

(на всю систему) был развернут

учебно-тренировочный комплекс.

На нем было проведено детальное

обучение специалистов,  которым

предстояло тиражировать систему

на все объекты. 

В обучение входили: 
1) начальная инсталляция каждого

варианта ПО, 

2) реинсталляция ПО, 

3) основы архивации и

восстановления данных, 

4) работа со всеми вариантами ПО.

Далее был проведен запуск

- одной  электростанции,

- одной обслуживаемой подстан-

ции,

- одной необслуживаемой подстан-

ции,

- одного РДЦ,

- головного центра сбора и обра-

ботки данных

По условиям контракта, запуск

каждого пилотного объекта

проводился специалистами АББ

ВЭИ Метроника, параллельно шло

обучение "в боевых условиях"

специалистов энергосистемы.

Завершающая фаза этапа 2 была

посвящена настройке коммуни-

каций. Изначально не были извест-

ны характеристики предоставля-

емых каналов связи. Поэтому в

начальную поставку включили 20

модемов типа ZyXEL-336EPlus.

Этот тип модемов позволяет сни-

мать не только качественные, но и

количественные характеристики

линии связи. В рамках этапа 2 эти

модемы были использованы для

организации связи меду пилотными

объектами.

Краткие итоги второго этапа 
Проведенного 2-х недельного обу-

чения  оказалось достаточно для

того, что бы специалисты энергоси-

стемы освоили технологию развер-

тывания системы. Был выявлен ряд

проблем  в документации, и более

детально описаны отдельные разде-

лы, касающиеся настроек коммуни-

каций. Параллельно началась рабо-

та по описанию в БД электричес-

ких схем объектов. 

ùÚ‡Ô 3. ê‡Á‚ÂÚ˚‚‡ÌËÂ
ÒËÒÚÂÏ˚
Специалисты энергосистемы про-

вели тиражирование системы на

объекты установки счетчиков (элек-

тростанции и подстанции) и далее

на региональные диспетчерские

центры. Со стороны АББ ВЭИ

Метроника была организована го-

рячая линия технической под-

держки. Выявлялись особенности

работы системы в конкретной ло-

кализации. В частности ряд проб-

лем связанных, с частыми и дол-

гими отключениями счетчиков.

По ходу работ велась  соответству-

ющая модернизация ПО.

Параллельно проводилось тести-

рование каналов связи и определял-

ся оптимальный тип модема для

каждого узла системы. Где-то ока-

залось возможным поставить более

простые модемы (и соответственно

более дешевые).

В качестве критерия завершения

работ на объекте использовался

расчет баланса (см. рис.). Дальней-

шая выверка правильности шла по

балансировке линий и сверки ре-

зультатов расчетов, формируемых

системой, с результатами проводи-

мых ранее ручных расчетов.

После нескольких месяцев была

проведена совместная встреча спе-

циалистов  Армэнерго и АББ ВЭИ

Метроники. По ее результатам вне-

сены  соответствующие корректи-

ровки в план дальнейших работ.

В декабре 2001 года система была
принята в опытно промышленную
эксплуатацию
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Ç˚‚Ó‰˚
АСКУЭ энергосистемы Армении -

один из крупнейших проектов

реализованных АББ ВЭИ Метро-

никой. С технической точки зрения

система насчитывает около трех

тысяч счетчиков, 16 центров сбора

и обработки данных и 28 АСКУЭ

объектового уровня.  С организа-

ционной точки зрения в работу

системы вовлечено большое коли-

чество организационных структур,

каждую из которых интересуют

свои, определенные наборы данных

и соответствующие расчеты.

В соответствии с идеологией ПО

Альфа ЦЕНТР, все узлы установки

программного обеспечения обме-

ниваются данными в автоматичес-

ком режиме. Обмен осуществляет-

ся не расчетными, а первичными

данными -  30-ти минутными

профилями принятой/отпущенной

активной и реактивной электро-

энергией, параметрами электросети

(фазные токи, напряжения, мощ-

ности и т.д.). При этом, в каждом

центре сбора и обработки данных

проводятся (в автоматическом

режиме) необходимые в данном

месте расчеты (расчеты собствен-

ных нужд, балансовые расчеты и

т.д.). Оперирование первичными

данными, полностью оправдало

себя. Наличие в каждой точке об-

работки данных первичной инфор-

мации, участвующей в расчетах,

делает систему  диагностируемой и

прозрачной для пользователей.

В настоящий момент, параллельно

с подготовкой к сдаче системы в

промышленную эксплуатацию, идет

дальнейшее развитие системы.  В

частности завершается перевод

крупных электростанций с одно-

пользовательских версий програм-

много обеспечения на многополь-

зовательские. В результате, доступ

к информации одновременно будут

иметь как энергетики, так и эконо-

мисты.                                         
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режде чем излагать суть вопро-

сов, я хотел бы обратиться к

хронологии событий прошедшего

десятилетия, так как эти события и

предопределили излагаемые ниже

проблемы и позволили приступить

к их решению.

Красноярская энергосистема об-

разовалась в 1943 г. после соедине-

ния двух городских ТЭЦ линией

электропередачи 35 кВ. В советское

время это была динамично развива-

ющаяся энергосистема, которая от-

носилась к числу самых мощных в

СССР. В состав энергосистемы вхо-

дило 11 электростанций (в том чис-

ле такие гиганты, как Красноярская

и Саяно-Щушенская ГЭС), 11

предприятий электрических сетей,

тепловые сети, Энергосбыт, ре-

монтные и вспомогательные пред-

приятия - всего 30 предприятий.

После изменения общественно-по-

литической системы в стране энер-

госистема разделилась на ряд само-

стоятельных предприятий. Из ее

состава выделились: Саяно-Шу-

шенская ГЭС, Южные электричес-

кие сети (на их базе образовалось

Хакасэнерго), Березовская ГРЭС,

ГРЭС-2. Были выделены сети 500

кВ, на их базе образовалось пред-

приятие РАО "ЕЭС России" - Ма-

гистральные электрические сети. В

дальнейшем из состава энергосис-

темы выделилась и Красноярская

ГЭС. Это и последовавшие после

экономические реформы в стране

крайне осложнили экономическое

положение в энергосистеме. Обост-

рились и усложнились отношения с

потребителями.

Основным источником финансо-

вых поступлений стал Краснояр-

ский алюминиевый завод (КРАЗ).

Остальные потребители имели зна-

чительную дебиторскую задолжен-

ность, а расчеты с ними производи-

лись с использованием разного ро-

да "суррогатных" схем. Тогда было

предложено обратить внимание на

состояние учета электрической

энергии. В связи с тем, что этим

вопросам в энергосистеме ранее не

уделялось должного внимания, со-

стояние его не отвечало требовани-

ям ПУЭ и "Типовой инструкции

по учету электрической энергии

при ее производстве, передаче и

распределении".

Учет со стороны энергосистемы

был организован только на прихо-

дящих присоединениях, а в сторону

потребителя отсутствовал. Приме-

нялись счетчики электрической

энергии типа Е443. Расчетным яв-

лялся учет, установленный у потре-

бителя на стороне 10 кВ. На высо-

кой стороне у потребителя учет от-

сутствовал. Применялись отечест-

венные счетчики электрической

энергии индукционного типа клас-

са 1. Количество точек учета 30.

Потери электрической энергии в

сети потребителя учитывались до-

бавлением 0,82 % к значению по-

требления по счетчикам коммерче-

ского учета.

Очевидно, что ни у одной из

сторон полноценного учета, отвеча-

ющего "Правилам учета электриче-

ской энергии", не было. Положение

осложнялось еще тем, что с шин

п/ст ЦРП-220 был запитан еще

один потребитель - завод КрАМЗ.

В этих условиях было принято ре-

шение рассчитывать значение по-

требления по счетчикам энергосис-

темы и сравнивать его с данными

потребителя. Первый месяц опре-

делить таким образом баланс элект-

рической энергии по узлу не уда-

лось, так как выходили из строя

счетчики Е443. На следующий ме-

сяц (ноябрь 1997г.) удалось выпол-

нить баланс и результаты оказались

впечатляющими. Небаланс соста-

вил около 4%, а недоучет на сумму

около 1,8 млрд руб. (по недомини-

рованному курсу).

В дальнейшем были заменены

счетчики сначала на п/ст ЦРП-220,

а потом у потребителя - на счетчи-

ки АЛЬФА. Энергоснабжение заво-

да КрАМЗ было переведено на соб-

ственное РП. Потери в цепях на-

пряжения на п/ст ЦРП-220 приве-

дены к норме. Организован учет на

базе "ИВК Метроника" и модемная

связь с пунктами сбора информа-

ции (на Энергосбыте и в метроло-

гической службе). Все это позволи-

ло последовательно вести набор

статистических данных, принять

решение о целесообразности орга-

низации учета на отходящих в сто-

рону потребителя ЛЭП с целью

получения учета на п/ст ЦРП-220,

отвечающего требованиям "Правил

учета электрической энергии" и пе-

реноса коммерческого учета на сто-

рону п/ст ЦРП-220. В настоящее

время организован учет на четырех

отходящих ЛЭП и монтируется на

оставшихся двух.

Статистическая обработка значе-
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ния недоучета (как разницы меж-

ду количеством электрической

энергии, отпущенной потребите-

лю, определенной расчетным пу-

тем по показаниям счетчиков на

п/ст ЦРП-220 и количеством эле-

ктрической  энергии  по  показа-

ниям  счетчиков  КрАЗ)  имеет ус-

тойчивый предсказуемый харак-

тер, а значение недоучета больше,

чем 0,82 %. Недоучет как

результат измерений состоит из

систематической и случайной со-

ставляющих. Систематическая со-

ставляющая недоучета (математи-

ческое ожидание) определяется

потерями в сети потребителя и не-

доучетом у него. Одна из состав-

ляющих недоучета образуется за

счет потерь в цепях напряжения

счетчиков электрической энергии. 

На графике распределения не-

балансов (см. рис.) для сравнения

показаны статистические характе-

ристики небалансов на шинах 220

кВ трех подстанций; Левобереж-

ная, Дивногорская, Минусинская. 

Из анализа представленных

данных сделаны следующие выво-

ды. Традиционное нормирование

погрешности измерений и оценки

достоверности состояния учета

(допустимого небаланса) входят в

противоречие с результатами

опытных данных. Так, по узлу п/ст

Дивногорская допустимый неба-

ланс 0,77%, а фактический 0,03.

Допустимый небаланс в 25 раз

превышает фактический. Такие же

соотношения этих величин и для

шин 220 кВ п/ст Минусинская и

Дивногорская. Такие соотноше-

ния некорректны и требуется их

переосмысливание.

В известном документе "Нор-

мы погрешности измерений тех-

нологических параметров тепло-

вых электростанций и подстан-

ций" РД 34.11.321-96 разд. 4 п.1.3

нормируется погрешность измере-

ний активной электроэнергии

0,8%. В то же время погрешность

измерительного комплекса, у ко-

торого все параметры соответству-

ют нормам ПУЭ (класс точности

трансформаторов тока и напряже-

ния 0,5, потери в цепях напряже-

ния 0,25 %) по известному выра-

жению будет составлять 0,99%.

Высокую точность результатов

измерений электрической энергии

на п/ст ЦРП-220 можно объяс-

нить следующим. Нормативные

документы оперируют паспортны-

ми характеристиками точности

применяемых средств измерений,

которые, как известно, отличают-

ся от реальных. Так. например,

нормируемая погрешность счет-

чика АЛЬФА составляет 0,2 %, а

по данным наблюдений АББ ВЭИ

"Метроника" систематическая со-

ставляющая погрешности для

группы счетчиков составляет

0,02% и случайная составляющая

погрешности, характеризуемая

среднеквадратическим отклонени-

ем, составляет 0,018 %. Мы не

знаем реальные характеристики

трансформаторов тока и напряже-

ния, но, думаю, что иное соотно-

шение нормируемой и реальной

погрешностей вряд ли возможно.

Об этом свидетельствуют факти-

чески значения полученных неба-

лансов на п/ст Левобережная,

Дивногорская, Минусинская. Но-

вая технология учета при исполь-

зовании данных памяти счетчиков

"Альфа" оперирует большими

массивами данных. Например,

при оценке баланса электрической

энергии по узлу ЦРП-220 за от-

четный месяц используется около

10 000 данных. Каждый элемент

данных - "получасовка" - пред-

ставляется с указанной выше точ-

ностью. При суммировании боль-

шого массива чисел случайная со-

ставляющая результата измерений

стремится к нулю. Этим достига-

ется повышение точности измере-

ний.                                          

Полностью статью можно прочи -
тать на сайте www.izmerenie.ru.
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ы бережете воду? – Не отвечай-

те на этот вопрос сразу, лучше

подумайте, что это значит.

С детства мы слышим эту фразу,

но никто не объяснил нам, как это

надо делать и зачем. А ведь в

индустриально развитых странах

ситуация иная. То, что у нас назы-

вается "Беречь воду", на западе -

это развитая индустрия, с вековы-

ми традициями и новейшими

технологиями. Учет воды и его

техническое обеспечение в этом

играют важнейшую роль. Европей-

цы прекрасно знают, что для того,

чтобы экономить, нужно уметь

считать, в том числе сэкономлен-

ное. А для этого необходимо точ-

ное и надежное оборудование,

такое как счетчики междуна-

родного концерна АББ.

èÂ‚ÓÂ ÏÂÒÚÓ ‚ ÏËÂ
Концерн АББ занимает первое 

место в мире по производству и

установке оборудования коммер-

ческого учета воды. Лидером на

этом рынке компанию делают

уходящие в позапрошлое столетие

традиции учета и измерения воды и

энергоресурсов, а также крупней-

шая научно-исследовательская и

производственная база по всему

миру. На протяжении более чем ста

лет европейская промышленность

разрабатывает технологии и произ-

водит оборудование для разумного

использования водных ресурсов и

их сохранения для будущих поколе-

ний. Высокое качество и долговеч-

ность счетчиков - это причины, по

которым люди доверяют им то, без

чего невозможна жизнь – воду.

ë˜ÂÚ˜ËÍË ‚Ó‰˚ ‚ êÓÒÒËË
Хорошие счетчики воды появились

в России сравнительно недавно, так

как до этого в них вроде бы не

было необходимости. За это время

они успели завоевать большую

популярность, однако это были

разовые поставки и продавцы

оборудования не могли обеспечить

должного уровня сервиса и цен.     

Тогда, в 2000 году, задачу обес-

печения российских потребителей

качественными приборами учета

воды и их профессионального

обслуживания взяла на себя компа-

ния АББ ВЭИ Метроника. В том

же году компания начала прямые

поставки в Россию и СНГ с заводов

в Германии и Англии всего спектра

приборов учета воды, от маленьких

квартирных счетчиков до высоко-

точных расходомеров промышлен-

ного применения. 

Как и следовало ожидать, пря-

мые поставки, дилерская сеть и

техническая поддержка создали

огромный спрос на продукцию

АББ в России. Однако при ста-

бильно большом спросе на это

оборудование в Европе, заводы

компании в Великобритании и

Германии уже с трудом справляют-

ся с необходимыми производст-

венными объемами. По этой

причине руководство концерна

решило скорректировать планы по

строительству производственной

площадки и построить завод

счетчиков воды в России до 2005

года. По оценкам специалистов,

открытие производства приборов

такого уровня в России позволит

увеличить рыночную долю

продукции учета воды АББ в

странах СНГ до 20-25 %. 

В осуществлении этих планов

руководство компании возлагает

большую надежду на уникальные

разработки концерна - счетчики

серий Optima, Picoflux, MagMaster,

а также технические решения по

организации комплексных систем

учета энергоресурсов.

èÓ‰Ó·ÌÂÂ Ó Ò˜ÂÚ˜ËÍ‡ı
Несколько поколений счетчиков

серии Picoflux выпускаются и рабо-

тают во всем мире с 1978 года и

зарекомендовали себя как идеаль-

ные счетчики холодной и горячей

воды для квартир. Главными

преимуществами этих счетчиков

является надежность, разная

монтажная длина (80, 110 и 130

мм), а также возможность как

горизонтального так и вертикаль-

ного монтажа.

Счетчики серии Optima пред--

назначены для измерения расхода

холодной и горячей воды в систе-

мах водоснабжения. Эти счетчики

применяются для коммерческого

учета воды в магазинах, ресторанах,

школах, коттеджах и т.д. Отличи-

тельные особенности этих прибо-

ров – точное измерение расхода

даже загрязненной воды и уверен-

ная работа при длительных пере-

грузках по расходу и температуре.

Импульсные и цифровые выходы

позволяют объединить счетчики в

систему учета.

ÅÂÂ„ËÚÂ ‚Ó‰Û, 
‡ ‰Îfl Ì‡˜‡Î‡ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ Ò˜ÂÚ˜ËÍ ÄÅÅ
ÑÂÌËÒ ÑÂÌËÒÓ‚, ÒÔÂˆË‡Î¸Ì˚È ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚ ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ„Ó
ˆÂÌÚ‡ "àÁÏÂÂÌËÂ.RU" 

Ç
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Особое место в компании уде-

ляется разработке и производству

высокоточных приборов учета

воды, среди них не имеющий ана-

логов в мире электромагнитный

расходомер индустриального при-

менения MagMaster. Этот счетчик

представляет собой миникомпью-

тер, установленный в узле учета и

позволяет при точности измерений

0,15% в трубопроводах диаметром

3-2200 мм регистрировать расход,

скорость потока и даже  определять

тип жидкости. 

Ç˚ÒÓÍÓÂ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó 
Все счетчики, которые АББ предс-

тавляет в России, являются продук-

цией международного класса. Они

соответствуют требованиям

качества ISO 9001 и ISO 14001

(экологическая безопасность), а

также технологическим требовани-

ям будущего по функциональности

и надежности. Счетчики АББ

являются собственными техноло-

гическими разработками концерна

и поддерживаются постоянными

научными исследованиями.

Благодаря использованию качест-

венных материалов, особенностям

конструкции, точности и длитель-

ности использования эти счетчики

обеспечивают стабильную работу.

Счетчики удобны в монтаже,

обслуживании и модернизации.

Подобное оборудование и решения

способствуют тому, что проблема

учета и сбережения воды переходит

из плоскости этико-экологической

в исключительно техническую.

Десять лет назад нам казалось, что

вода - это данность, и она будет

всегда. Но когда нам предложили

платить за воду, сам этот факт и,

главное, откуда ни возьмись

появившаяся, вполне ощутимая

цена, заставили задуматься об

экономии. Счетчики воды дают

нам уникальную возможность

экономить свои деньги и при этом

заботиться об экологии, и было бы

очень опрометчиво эту возмож-

ность упускать.  

äÓÏÔ‡ÌËfl ÄÅÅ Çùà åÂÚÓÌËÍ‡ ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ „Ó‰Û Ì‡˜‡Î‡ ÂÍÎ‡ÏÌÛ˛ Í‡ÏÔ‡ÌË˛ ÔÓ ÔÓ‰‚ËÊÂÌË˛
Ò˜ÂÚ˜ËÍÓ‚ ‚Ó‰˚, ÚÂÔÎ‡ Ë ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË. èË„Î‡¯‡ÂÏ ‰ËÎÂÓ‚ Í ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Û. 



íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË 

Диаметр условного прохода (Ду), мм 15, 20

Диапазон измерений расхода, Q 30 л/ч…5 м3/ч

Диапазон измерения температуры воды, t оC

Холодная вода 0…+30

Горячая вода 0…+90

Межповерочный интервал, лет

Счетчик холодной воды 6

Счетчик горячей воды 4
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   éÚÒÛÚÒÚ‚ËÂ ÌËÊÌÂÈ ÓÔÓ˚ë‡ÔÙËÓ‚˚Â ÔÓ‰¯ËÔÌËÍË 

çÂ‡Á·ÓÌ˚È Ò˜ÂÚÌ˚È ÏÂı‡ÌËÁÏ   

  èÂ‰ÂÎ ËÌ‰ËÍ‡ˆËË ‰Ó 9999,999 (ÒÚ‡Ì‰‡Ú)

   çÂÊ‡‚Â˛˘ËÈ ÍÓÔÛÒ

åÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÈ ÙËÎ¸Ú

  èÂ‰ÂÎ ËÌ‰ËÍ‡ˆËË 99999,999 (ÓÔˆËfl)

ë˜ÂÚ˜ËÍ S100 (PICOFLUX)
ÉÓÒÂÂÒÚ ‹16149-97

ç‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ

Одноструйный компактный крыльчатый счетчик

сухого типа для измерения расхода холодной и

горячей воды. Идеальный счетчик для квартир.

îÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË

Вертикальное и горизонтальное положение

монтажа.

Монтажная длина 80, 110, 130 мм.

Наименьшее значение деления 0,05 л.

Возможность установки магнитной защиты.

Сапфировые подшипники.

Неразборный счетный механизм.

Импульсный выход (от 0,25 до 1000

литр/импульс).

Цифровой выход M-Bus.

Выносной циферблат, ЖКИ дисплей.

Оригинальные аксессуары.

Возможность объединения группы счетчиков в

локальную информационную сеть.

å‡„ÌËÚÌ‡fl Á‡˘ËÚ‡ 

ê‡ÁÎË˜Ì˚Â ÏÓÌÚ‡ÊÌ˚Â ‰ÎËÌ˚ - Ó‰Ì‡ ËÁ
ÓÚÎË˜ËÚÂÎ¸Ì˚ı ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚÂÈ Ò˜ÂÚ˜ËÍÓ‚ S100 
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íÂıÌË˜ÂÒÍËÂ ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË 

Диаметр условного прохода (Ду), мм 15 – 40

Диапазон измерений расхода, Q 35 л/ч…20 м3/ч

Диапазон измерения температуры воды, t оC

Холодная вода 0…+40

Горячая вода 0…+90

Межповерочный интервал, лет

Счетчик холодной воды 6

Счетчик горячей воды 4

ÑÎfl ‡·ÓÚ˚ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÒÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ Û˜ÂÚ‡
˝ÌÂ„ÓÂÒÛÒÓ‚ Ò˜ÂÚ˜ËÍË ‚Ó‰˚ ‚˚ÔÛÒÍ‡˛ÚÒfl
Ò ËÏÔÛÎ¸ÒÌ˚ÏË ‚˚ıÓ‰‡ÏË 

ë˜ÂÚ˜ËÍ å120 (OPTIMA MTR)
ÉÓÒÂÂÒÚ ‹16974-98

ç‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ

Многоструйный крыльчатый счетчик холодной и

горячей воды сухого типа для измерения расхода

холодной и горячей воды в системах водоснаб-жения.

Применяется для коммерческого учета воды в

коммунально-бытовой сфере и системах

теплоснабжения.

îÛÌÍˆËÓÌ‡Î¸Ì˚Â ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË

Хорошее измерение расхода загрязненной воды.

Наименьшее значение деления 0,05 л.

Стандартная счетная головка для всех типов

счетчиков (быстрый сервис).

Импульсный и цифровой выходы.

Выдерживает длительные перегрузки. 

Используются легковращаемые сапфировые

подшипники.

Возможность объединения группы счетчиков в

локальную информационную сеть.

çÂ‡Á·ÓÌ˚È Ò˜ÂÚÌ˚È ÏÂı‡ÌËÁÏ    ã‡ÚÛÌÌ˚È ÍÓÔÛÒ

     åÂı‡ÌË˜ÂÒÍËÈ ÙËÎ¸Ú
‰ÓÒÚÛÔÌ˚È ‰Îfl ÔÓÏ˚‚ÍË
(·ÂÁ ‡Á·ÓÍË Ò˜ÂÚ˜ËÍ‡)

  êÂ„ÛÎËÓ‚Ó˜Ì˚È ‚ËÌÚ
(ÔÎÓÏ·ËÛÂÚÒfl) 

èÂ‰ÂÎ ËÌ‰ËÍ‡ˆËË 99999,999  .

èÂ‰ÂÎ ËÌ‰ËÍ‡ˆËË ‰Ó 99999,9999  .

ë‡ÔÙËÓ‚˚Â ÔÓ‰¯ËÔÌËÍË 
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å‡Ò¯ÚÄÅ ÅËÁÌÂÒ‡
(ÔÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï Ò‡ÈÚ‡ www.izmerenie.ru)

6.12.2001 

Новости рынка электроэнергии на
"Измерение.RU" 
Информационный центр

Измерение.RU, освещающий

работу отрасли учета энергоресур-

сов в России и СНГ заключил

соглашение о сотрудничестве с

агентством Интерфакс. Агентство

Интерфакс, входящее в состав

международной информационной

группы Interfax Information Services

является ведущим поставщиком

политической, деловой и финансо-

вой информации из России, стран

СНГ и Балтии. Соглашение

предусматривает публикацию

наиболее важной и оперативной

информации затрагивающей

развитие рынка электроэнергии и

отрасли учета энергоресурсов в

России на сайте www.izmerenie.ru.

Это создаст дополнительные

удобства для наших читателей в

получении всего спектра

специализированной информации

из одного постоянного источника. 

11.12.2001 

Создание Некоммерческого парт -
нерства "Объединение производи -
телей средств коммерческого учета
электроэнергии" 
11 декабря 2001 года ведущие рос-

сийские производители приборов и

систем учета электроэнергии, ЗАО

"ЦДР ФОРЭМ", ассоциация гос-

энергонадзоров России, приняли

решение о создании Некоммерчес-

кого партнерства "Объединение

производителей средств коммерче-

ского учета электроэнергии" (НП

"ОПСКУЭ").

Основными целями деятельнос-

ти партнерства являются: 

Создание благоприятной эконо-

мической среды для разработки,

производства и продвижения на

рынок современных технических и

программных средств учета эл е к т-

р и ч е с кой и тепловой энергии. 

Укрепление и развитие отечест-

венной научно-технической и про-

изводственно-технологической ба-

зы производителей средств коммер-

ческого учета электроэнергии. 

Приоритетное содействие в про-

изводстве средств коммерческого

учета электроэнергии, отвечающих

требованиям рынка электроэнергии

по программно-технической уни-

фикации, возможностям сервисно-

го обслуживания, надежности. 

28.11.2001 

АСКУЭ АББ с синхронизацией си -
стемного времени 
В ноябре ФГУП "Главный радиоча-

стотный центр" выдал очередное

разрешение на применение навига-

ционных спутниковых приемников

GPS в системах АСКУЭ АББ в

2002 году. УССВ - устройства

синхронизации единого системного

времени - используются в системах

учета электроэнергии АББ Альфа

ЦЕНТР и Альфа СМАРТ и служат

для синхронизации системного вре-

мени АСКУЭ с астрономическим.

Основываясь на этом решении,

АББ ВЭИ Метроника обеспечит

комплектование поставляемых на

российский рынок систем

устройствами УССВ, позволяющи-

ми автоматически корректировать

системное время по астрономичес-

ким "часам" с высокой точностью.

21.11.2001

Продолжается поставка оборудо -
вания АСКУЭ Ковдорского ГОКа 
В ноябре компания АББ ВЭИ Ме-

троника провела первую поставку

оборудования для создания автома-

тизированной системы учета эл е к т-

роэнергии одного из крупнейших

предприятий отрасли - Ко в д о р с ко г о

г о р н о-обогатительного ко м б и н а т а .

В настоящее время на ко м б и н а т е

внедряется новейшая система учета

электроэнергии АББ Альфа

Ц Е Н Т Р. В состав АС КУЭ вхо д я т :

УСПД серии RTU314, около 50

с ч е т ч и ков ЕвроАЛЬФА (класс точ -
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ности 0.5), программное обеспече-

ние Альфа ЦЕНТР РЕ, модемы и

другое коммуникационное оборудо-

вание, а также шкафные ко н с т р у к-

ции и автоматизированные рабоч и е

места (АРМ). Учет эл е к т р о э н е р г и и

предприятия организован на четы-

рех подстанциях, опрос счетчико в

осуществляется по модемной связи,

п олученные данные направляются в

Энергосбыт Колэнерго и Ко в д о р-

ский ГОК. 

31.10.2001

Введена в промышленную эксплу -
атацию АСКУЭ О АО "АЗОТ"
В октябре была сдана в промыш-

ленную эксплуатацию АСКУЭ Аль-

фа ЦЕНТР на одном из крупней-

ших предприятий Пермской облас-

ти ОАО "АЗОТ". Система АСКУЭ

построена на счетчиках ЕвроАЛЬ-

ФА и комплексе оборудования и

программного обеспечения Альфа

ЦЕНТР. Новая система полностью

интегрирована с автоматизирован-

ной системой управления реализа-

цией и сбытом энергии "Пермэнер-

го", в рамках которой уже работа-

ют системы учета Альфа Мет и

Альфа СМАРТ производства ком-

пании АББ ВЭИ Метроника. 

11.10.2001

Расширение АСКУЭ Альфа
ЦЕНТР на Октябрьской железной
дороге
Продолжаются работы по автома-

тизации учета электроэнергии на

базе АСКУЭ Альфа ЦЕНТР на Ок-

тябрьской железной дороге. В 2001

году производилось присоединение

новой очереди подстанций на ос-

новной магистрали (Москва-С.Пе-

тебург-Мурманск) и прилегающих

ветках. Так на железной дороге в

районе Вологды на станции Волхо-

встрой начал работу еще один ком-

муникационный сервер, собираю-

щий данные АСКУЭ со всей ветки,

включая недавно присоединенные

подстанции: Кешемля, Уйта, Бабае-

во. Коммуникационный сервер пе-

редает информацию на сервер базы

данных, расположенный в Санкт-

Петербурге. Также к системе Альфа

ЦЕНТР были присоединены 4 под-

станции Ленэнерго (опрос произво-

дится по сотовой связи), 5 подстан-

ций в районе Бологое и свыше 10

подстанций в районе Мурманска.

АББ ВЭИ Метроника продолжает

поставки счетчиков АЛЬФА, обо-

рудования и ПО АСКУЭ Альфа

ЦЕНТР.

10.10.2001

3000 счетчиков АЛЬФА для МПС
В рамках многолетнего сотрудниче-

ства МПС России и компании АББ

ВЭИ Метроника в области автома-

тизации учета энергоресурсов на

железных дорогах на сегодняшний

день поставлено более 10 тысяч ин-

теллектуальных цифровых счетчи-

ков и организованы современные

системы АСКУЭ на многих желез-

ных дорогах и предприятиях входя-

щих в МПС. В настоящее время

АББ ВЭИ Метроника выполняет

очередной заказ по поставке для

МПС России 3000 многофункцио-

нальных микропроцессорных счет-

чиков АЛЬФА. Поставка идет с ию-

ля месяца и будет завершена в ок-

тябре. Многотарифные счетчики

АЛЬФА предназначены для модер-

низации учета электроэнергии, по-

строения АСКУЭ, внедрения энер-

госберегающих технологий и сокра-

щения расходов за потребляемые

энергоресурсы. 

12.09.2001

АЛЬФА ЦЕНТР в приволжских
нефтепроводах АК Транснефть
В этом месяце была завершена по-

ставка комплекса оборудования для

построения единой автоматизиро-

ванной системы учета электроэнер-

гии для ОАО "Приволжскнефте-

провод" АК Транснефть. Протя-

женность нефтепровода состовляет

свыше 5000 км и он располагается

в границах 4 РНУ: "Бугуруслан-

ское", "Самарское", "Саратовское",

"Волгоградское". В рамках созда-

ния системы Альфа ЦЕНТР на

нефтепровод были поставлены 142

счетчика ЕвроАЛЬФА, 32 устрой-

ства сбора и передачи данных

(УСПД) серии RTU314, программ-

ное обеспечение верхнего уровня

АСКУЭ Альфа ЦЕНТР, а также

компьютерная и оргехника для ра-

боты с ПО. 

Окончание всех монтажных и

пуско-наладочных работ и сдача си-

стемы в промышленную эсплуата-

цию планируется на 1 квартал

2002.
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ë˜ÂÚ˜ËÍË ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË
На микропроцессорные многофу н к-

циональные многотарифные счетчи-

ки электроэнергии серии АЛЬФА

Плюс и ЕвроАЛЬФА классов точ -

ности 0,2S и 0,5S цены оставлены на

прежнем уровне. Специальная цена

установлена на счетчик АЛЬФА

Плюс прямого включения на ток до

150А - $245.

За счет улучшения технол о г и и ,

роста объема производства,

п олучения скидок от поставщико в

удалось значительно снизить цены

на счетчики ЕвроАЛЬФА класса

т очности 1,0. Счетчик активной

энергии и максимальной мощности

в базовой конфигурации стоит всего

$190, а счетчик ЕвроАЛЬФА ,

измеряющий активную и реактив-

ную энергию и мощность - $235.          

С н и жены цены на платы с

и м п ульсными и цифровыми

интерфейсами. 

Появилась новая опция для счет-

ч и ков Дельт а , которые ус т а н а в л и в а -

ются на DIN-рейку, – ко м м у н и к а -

ции по цифровому интерфейсу 

M - Bus. Этот интерфейс позвол и т

и с п ользовать счетчики Дельта в

цифровых системах АС КУЭ быто-

вого потребителя совместно со счет-

чиками воды и тепла АББ.

До $150 снижены цены на

счетчики активной энергии АЛЬФА

А1000 прямого включения до 100А.

При этом счетчик имеет регистрир-

ующие функции отсутствия напря-

жения, измеряет напряжение и ток

по фазами и т. п .

На $10 снижены цены на микро-

процессорные однофазные счетчики

А100. Теперь счетчик класса точ -

ности 2,0 на ток до 60А для

Энергосбытов стоит $35. 

Ñ Ó Ô Ó Î Ì Ë Ú Â Î ̧  Ì Ó Â
Ó · Ó  Û ‰ Ó ‚ ‡ Ì Ë Â
В п р а й с -лист внесено допол н и т е л ь -

ное оборудование и ко м п о н е н т ы

АС КУЭ. Для удобства Заказч и ко в

приведены ориентировочные цены

на различные типы УСПД RT U -

300. При этом надо иметь в виду,

что окончательная цена опреде-

ляется в резул ьтате разработ к и

проекта АС КУЭ. В прайс-л и с т

включено устройство синхрониза-

ции системного времени, кот о р о е

поставляется тол ь ко в составе

системы АС КУЭ. В прайс-л и с т е

приведены цены и на допол н и т е л ь -

ное внешнее питание для счетчико в

А Л Ь ФА Плюс и ЕвроАЛЬФА.  

К программам добавились

д и а г н о с т и ч е с кое программное

обеспечение для работы со счетчи-

ками электроэнергии и програм-

мный пакет для ко н ф и г у р и р о в а н и я

RT U - 3 0 0 .

С н и жена на цена на оборудо-

вание для организации метрол о-

гических лабораторий, в частности,

п о в е р очная станция W E C O - 1 3 0 0

стоит на $10000 дешевле.  

èÓ„‡ÏÏÌÓÂ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ
‰Îfl  Äëäìù
В прайс-листе приведены цены на

всю линейку программных паке т о в

систем учета электроэнергии Альфа

ЦЕНТР: 

Од н о п ользовательская версия для

П К ,

М н о г о п ользовательская версия

для центров сбора и обработ к и

д а н н ы х ,

М н о г о п ользовательская We b

версия, 

Программное обеспечение

центров сбора и обработ к и

информации АС КУЭ для

и е р а рх и ч е с кой ко р п о р а т и в н о й

системы уровня АО-Энерго, ОДУ,

сетевой компании. 

Приведены цены и на допол н и -

тельные модули программы Альфа

ЦЕНТР: 

расширение Альфа ЦЕНТР на

д о п олнительное рабочее место (для

н е б ольших предприятий), 

версия для портативного

компьютера, 

м о д ули мониторинга,

расширенной диагностики,

синхронизации времени по

с п у т н и ковым часам и т.д.         

çÓ‚˚È Ô‡ÈÒ-ÎËÒÚ Ì‡ ÔË·Ó˚ Ë
ÒËÒÚÂÏ˚ Û˜ÂÚ‡ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË

1 февраля 2002 г. вступил в действие новый прайс-лист на продукцию, выпус к а е м у ю
компанией АББ ВЭИ Метроника. Прайс-лист размещен в Интернете на сайте
w w w. i z m e re n i e . ru. Для того чтобы посмотреть или скачать прайс-лист необходимо
зарегистрироваться и получить пароль. Пароль Вы можете утакже узнать по телефону и
спросить у менеджера по продажам.
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Ò‚ÓÂ ‚ÂÏfl fl ‰ÂÊ‡Î ·ÓÎ¸¯Û˛
Ô‡ÍÚËÍÛ ‚ ãÓÒ ÄÏË„ÓÒÂ. ÇÒflÍËÈ,

ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÒÎ˚¯‡Î, ˜ÚÓ Ú‡Ï ÂÒÚ¸ ÍÛÔ-
Ì‡fl ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍ‡fl ÒÚ‡ÌˆËfl. ÉÓÓ‰ Ë
Ò‡Ï ‡ÒÍËÌÛÎÒfl ¯ËÓÍÓ, ‡ ‚ÓÍÛ„ ÌÂ„Ó
Â˘Â Ò ‰ÂÒflÚÓÍ ÔÓÒÂÎÍÓ‚ Ë ‰ÂÂ‚ÂÌ¸,
Ë ‚ÒÂ ÔÓ‰ÍÎ˛˜ÂÌ˚ Í Ó‰ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÂ,
Ú‡Í ˜ÚÓ ˝ÎÂÍÚÓÒÚ‡ÌˆËfl ‡·ÓÚ‡Î‡ Ì‡
ÔÓÎÌÛ˛ ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸. ÜËÚÂÎË ãÓÒ ÄÏË-
„ÓÒ‡ ÛÚ‚ÂÊ‰‡ÎË, ˜ÚÓ ÓÌË Ò‡Ï˚Â ‚˚-
ÒÓÍËÂ Î˛‰Ë Ì‡ áÂÏÎÂ, ‰‡ Ë ‚ÓÓ·˘Â,
‚ÒÂ ‚ „ÓÓ‰Â ·˚ÎÓ Ò‡ÏÓÂ ‚˚ÒÓÍÓÂ,
ÍÓÏÂ ÔÂÒÚÛÔÌÓÒÚË Ë ÒÏÂÚÌÓÒÚË.
èÂÒÚÛÔÌÓÒÚ¸ ÊÂ Ë ÒÏÂÚÌÓÒÚ¸, Í‡Í
„Ó‚ÓËÎË, ·˚ÎË Ò‡Ï˚ÏË ÌËÁÍËÏË.

èÓÒÍÓÎ¸ÍÛ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚‡ ‚˚‡-
·‡Ú˚‚‡ÎÓÒ¸ ‚‰Ó‚ÓÎ¸, ÚÓ ·˚ÎÓ ÔÓÒÚÓ
„Â¯ÌÓ ‡ÒıÓ‰Ó‚‡Ú¸ ÔÂÌ¸ÍÛ Ë ÔÓÁ‚Ó-
ÎflÚ¸ ÏÂÒÚÌ˚Ï ÔÂÒÚÛÔÌËÍ‡Ï ÛÏË‡Ú¸
ÒÚ‡ÓÏÓ‰Ì˚Ï ÒÔÓÒÓ·ÓÏ. Ä ÚÛÚ Í‡Í ‡Á
ÔÓfl‚ËÎËÒ¸ ÒÓÓ·˘ÂÌËfl, ˜ÚÓ ‚ÓÒÚÓ˜Ì˚Â
¯Ú‡Ú˚ ÛÊÂ ÔËÏÂÌfl˛Ú Í‡ÁÌ¸ Ì‡ ˝ÎÂ-
ÍÚË˜ÂÒÍÓÏ ÒÚÛÎÂ, ıÓÚfl ÒÏÂÚ¸ ÔÂ-
ÒÚÛÔÌËÍ‡ ÌÂ Ì‡ÒÚÛÔ‡Î‡ Ï„ÌÓ‚ÂÌÌÓ,
Í‡Í ‡ÒÒ˜ËÚ˚‚‡ÎË. àÌÊÂÌÂ˚ ‚ ãÓÒ
ÄÏË„ÓÒÂ ˜ËÚ‡ÎË ˝ÚË ÒÓÓ·˘ÂÌËfl Ë ‚
ÌÂ‰ÓÛÏÂÌËË ÔÓ‰ÌËÏ‡ÎË ·Ó‚Ë: Í‡Í
‚ÓÓ·˘Â ÏÓÊÂÚ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡Ú¸ ÒÏÂÚ¸ ÓÚ
Ú‡ÍÓ„Ó ÒÎ‡·Ó„Ó ÚÓÍ‡? éÌË ÔÓÍÎflÎËÒ¸
˜ÚÓ, ÔÓÔ‡‰ËÒ¸ ËÏ ÔÂÒÚÛÔÌËÍ, ÓÌË
Ó·ÓÈ‰ÛÚÒfl Ò ÌËÏ Ì‡ËÎÛ˜¯ËÏ Ó·‡ÁÓÏ
Ë ‚ÍÎ˛˜‡Ú ‚ÒÂ ‰ËÌ‡ÏÓ-Ï‡¯ËÌ˚, Í‡-
ÍËÂ ÂÒÚ¸ ‚ Ëı ‡ÒÔÓflÊÂÌËË. ëÚ˚‰ÌÓ
˝ÍÓÌÓÏËÚ¸ Ì‡ Î˛‰flı, Á‡ÏÂ˜‡ÎË ÓÌË.
çËÍÚÓ ÌÂ ÏÓ„ Ò ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸˛ ÒÍ‡Á‡Ú¸,
Í‡ÍÓ‚ ·Û‰ÂÚ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú, ÂÒÎË ‚ÍÎ˛-
˜ËÚ¸ ‚ÒÂ ‰ËÌ‡ÏÓ-Ï‡¯ËÌ˚, flÒÌÓ ·˚ÎÓ
Ó‰ÌÓ: ÔÓÚflÒ‡˛˘ËÈ Ë ‡·ÒÓÎ˛ÚÌÓ
ÒÏÂÚÂÎ¸Ì˚È. éÌË Ú‡Í  Ì‡˜ËÌflÚ ÔÂ-
ÒÚÛÔÌËÍ‡ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚ÓÏ, Í‡Í ÌËÍÓ„Ó
Â˘Â ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ Ì‡˜ËÌflÎË. Ç ÌÂ„Ó
ÒÎÓ‚ÌÓ Û‰‡flÚ ‰ÂÒflÚ¸ ÏÓÎÌËÈ Ò‡ÁÛ.
é‰ÌË ÔÂ‰ÒÍ‡Á˚‚‡ÎË Ò„Ó‡ÌËÂ, ‰Û-
„ËÂ - ÔÓÎÌ˚È ‡ÒÔ‡‰ ÚÍ‡ÌÂÈ Ë ‰ÂÏ‡-
ÚÂË‡ÎËÁ‡ˆË˛. à ‚ÒÂ Ê‡‰ÌÓ Ê‰‡ÎË
ÍÓ„‰‡ ÔÓ‰‚ÂÌÂÚÒfl ÒÎÛ˜‡È ÓÔ˚ÚÌ˚Ï
ÔÛÚÂÏ ÛÎ‡‰ËÚ¸ ÒÔÓ˚. Ä ÚÛÚ Í‡Í ‡Á Ë
ÔÓ‰‚ÂÌÛÎÒfl ÑÛÌÍ‡Ì ìÓÌÂ.

ÇÓÚ ÛÊÂ ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ, Í‡Í ìÓÌÂ
·˚Î ÔÓÁ‡ÂÁ ÌÛÊÂÌ ÔÓÎËˆËË, Ë ÌËÍÓ-
ÏÛ ·ÓÎ¸¯Â. ëÓ‚Ë„ÓÎÓ‚‡, Û·ËÈˆ‡, Ì‡-
ÎÂÚ˜ËÍ Ì‡ ÔÓÂÁ‰‡, „‡·ËÚÂÎ¸ Ò ·ÓÎ¸-
¯ÓÈ ‰ÓÓ„Ë, ÓÌ ·˚Î ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ÌÂ‰Ó-
ÒÚÓËÌ Â¯ËÚÂÎ¸ÌÓ ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ÒÓÒÚ‡-
‰‡ÌËfl. éÌ Á‡ÒÎÛÊËÎ ÒÏÂÚ¸ ‡Á ‰Â-
ÒflÚ¸, ÌÂ ÏÂÌ¸¯Â, Ë ÊËÚÂÎË ãÓÒ ÄÏË-
„ÓÒ‡ ÒÍÂÔfl ÒÂ‰ˆÂ Â¯ËÎË: Î‡‰ÌÓ,

ÔÛÒÚ¸ ÛÊ ˝ÚÓÚ ÌÂ„Ó‰flÈ ÛÏÂÚ Ú‡ÍÓÈ
Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÏÂÚ¸˛. éÌ, ‚Ë‰ÌÓ,
ÔÓ˜Û‚ÒÚ‚Ó‚‡Î ÒÂ·fl ÌÂ‰ÓÒÚÓÈÌ˚Ï Ú‡-
ÍÓÈ ˜ÂÒÚË Ë ÔÂ‰ÔËÌflÎ ‰‚Â ÓÚ˜‡flÌ-
Ì˚Â ÔÓÔ˚ÚÍË ·ÂÊ‡Ú¸. ùÚÓ ·˚Î ‚˚ÒÓ-
ÍËÈ, ÍÂÔÍËÈ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò Î¸‚ËÌÓÈ „Ó-
ÎÓ‚ÓÈ, ÔÓÍ˚ÚÓÈ ˜ÂÌ˚ÏË ÒÔÛÚ‡ÌÌ˚-
ÏË ÍÛ‰flÏË, Ë ÓÍÎ‡‰ËÒÚÓÈ ·ÓÓ‰ÓÈ,
ÒÔ‡‰‡‚¯ÂÈ Ì‡ ¯ËÓÍÛ˛ „Û‰¸. Ç ÔÂ-
ÂÔÓÎÌÂÌÌÓÏ Á‡ÎÂ ÒÛ‰‡ ÌÂ ·˚ÎÓ ‰Û-
„ÓÈ Ú‡ÍÓÈ Í‡ÒË‚ÓÈ „ÓÎÓ‚˚ Í‡Í Û ÌÂ-
„Ó. ÇÔÓ˜ÂÏ, ˜ÚÓ Á‡ ÌÓ‚ÓÒÚ¸: ÔÓÓÈ
Ò‡ÏÓÂ ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸ÌÓÂ ÎËˆÓ ÒÏÓÚËÚ
Ì‡ ÚÂ·fl ËÏÂÌÌÓ ÒÓ ÒÍ‡Ï¸Ë ÔÓ‰ÒÛ‰Ë-
Ï˚ı. ì‚˚, ·Î‡„ÓÓ‰Ì‡fl ‚ÌÂ¯ÌÓÒÚ¸
ìÓÌÂ‡ ÌÂ Û‡‚ÌÓ‚Â¯Ë‚‡Î‡ Â„Ó ‰Û-
Ì˚ı ÔÓÒÚÛÔÍÓ‚! á‡˘ËÚÌËÍ ÒÚ‡‡ÎÒfl,
Í‡Í ÏÓ„, Ó‰Ì‡ÍÓ Ó·ÒÚÓflÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‰ÂÎ‡
·˚ÎË Ì‡ÒÚÓÎ¸ÍÓ Ó˜Â‚Ë‰Ì˚, ˜ÚÓ ÑÛÌ-
Í‡Ì ìÓÌÂ ·˚Î ÓÚ‰‡Ì Ì‡ ÏËÎÓÒÚ¸
ÏÓ˘Ì˚ı ‰ËÌ‡ÏÓ-Ï‡¯ËÌ ãÓÒ ÄÏË„ÓÒ‡.

ü ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡Î Ì‡ ÒÓ‚Â˘‡ÌËË
ÍÓÏËÚÂÚ‡, ÍÓ„‰‡ Ó·ÒÛÊ‰‡ÎÓÒ¸ ˝ÚÓ ‰Â-
ÎÓ.

ÉÓÓ‰ÒÍÓÈ ÒÓ‚ÂÚ Ì‡ÁÌ‡˜ËÎ ˜ÂÚ˚-
Âı  ˝ÍÒÔÂÚÓ‚,  ÍÓÚÓ˚Â  ‰ÓÎÊÌ˚
·˚ÎË ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ËÚ¸ Í‡ÁÌ¸. íÓÂ ËÁ ÌËı
·˚ÎË ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ËÏË Í‡Ì‰Ë‰‡ÚÛ‡ÏË:
ÑÊÓÁÂÙ å‡Í-äÓÌÌÓ, ÚÓÚ Ò‡Ï˚È, ˜ÚÓ
ÔÓÂÍÚËÓ‚‡Î ‰ËÌ‡ÏÓ-Ï‡¯ËÌ˚, ÑÊÓ-
¯Û‡ ì˝ÒÚÏÂÈÍÓÚ, ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ "ãÓÒ
ÄÏË„ÓÒ ùÎÂÍÚËÍÎ ë˝ÔÎ‡È ÍÓÏÔ‡ÌË
ÎËÏËÚÂ‰", Ë fl Í‡Í „Î‡‚Ì˚È ‚‡˜. óÂÚ-
‚ÂÚ˚Ï ·˚Î ÒÚ‡˚È ÌÂÏÂˆ ÔÓ ËÏÂÌË
èÂÚÂ òÚÛÎ¸ÔÌ‡„ÂÎ¸. Ç „ÓÓ‰Â ÊË‚ÂÚ
ÏÌÓ„Ó ÌÂÏˆÂ‚, Ë ‚ÒÂ ÓÌË, ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌ-
ÌÓ, „ÓÎÓÒÓ‚‡ÎË Á‡ Ò‚ÓÂ„Ó. í‡ÍËÏ Ó·-
‡ÁÓÏ ÓÌ Ë ÓÍ‡Á‡ÎÒfl ‚ ÍÓÏËÚÂÚÂ. ìÚ-
‚ÂÊ‰‡ÎË, ˜ÚÓ Û ÒÂ·fl Ì‡ Ó‰ËÌÂ ÓÌ
ÒÎ˚Î ·ÓÎ¸¯ËÏ ÁÌ‡ÚÓÍÓÏ ˝ÎÂÍÚË˜Â-
ÒÚ‚‡, ‰‡ Ë ÒÂÈ˜‡Ò ÓÌ ÔÓÒÚÓflÌÌÓ ‚Ó-
ÁËÎÒfl Ò ÔÓ‚Ó‰‡ÏË, ËÁÓÎflÚÓ‡ÏË Ë
ÎÂÈ‰ÂÌÒÍËÏË ·‡ÌÍ‡ÏË, ÌÓ ÔÓÒÍÓÎ¸ÍÛ
‰‡Î¸¯Â ˝ÚÓ„Ó ÓÌ ÌÂ ÔÓ‰‚ËÌÛÎÒfl Ë ÌÂ
ÔÓÎÛ˜ËÎ ÌËÍ‡ÍËı ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚, Á‡ÒÎÛ-
ÊË‚‡˛˘Ëı ÔÛ·ÎËÍ‡ˆËË, ÚÓ ‚ÒÍÓÂ Ì‡
ÌÂ„Ó ÒÚ‡ÎË ÒÏÓÚÂÚ¸ Í‡Í Ì‡ ·ÂÁÓ·Ë‰-
ÌÓ„Ó ˜Û‰‡Í‡, ‚Î˛·ÎÂÌÌÓ„Ó ‚ ˝ÎÂÍÚË-
˜ÂÒÚ‚Ó. å˚, ÚÓÂ, ÎË¯¸ ÒÏÂıÌÛÎËÒ¸,
ÍÓ„‰‡ ÛÁÌ‡ÎË, ˜ÚÓ ÓÌ ËÁ·‡Ì Ì‡¯ËÏ
ÍÓÎÎÂ„ÓÈ Ë, ÒÓ‚Â˘‡flÒ¸ Ì‡ Á‡ÒÂ‰‡ÌËË
ÍÓÏËÚÂÚ‡, ÌÂ Ó·‡˘‡ÎË ÌËÍ‡ÍÓ„Ó
‚ÌËÏ‡ÌËfl Ì‡ ÒÚ‡ËÍ‡. éÌ ÒË‰ÂÎ, ÔË-
ÒÚ‡‚Ë‚ Î‡‰ÓÌ¸ Í ÛıÛ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ·˚Î
„ÎÛıÓ‚‡Ú, Ë ÔËÌËÏ‡Î Ú‡ÍÓÂ ÊÂ Û˜‡Ò-
ÚËÂ ‚ Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËË, Í‡Í Ë ‰ÊÂÌÚÂÎ¸-
ÏÂÌ˚ ËÁ ÔÂÒÒ˚,  ÍÓÚÓ˚Â  ÚÓÓÔÎË‚Ó

Á‡ÔËÒ˚‚‡ÎË  ˜ÚÓ-ÚÓ  ‚ Ò‚ÓËı ·ÎÓÍÌÓ-
Ú‡ı, ÔËÏÓÒÚË‚¯ËÒ¸ Ì‡ Á‡‰ÌËı ÒÍ‡-
ÏÂÈÍ‡ı.

ÑÂÎÓ ˝ÚÓ ÌÂ ÓÚÌflÎÓ Û Ì‡Ò ÏÌÓ„Ó
‚ÂÏÂÌË. Ç ç¸˛-âÓÍÂ ÔÛÒÚËÎË ÚÓÍ
Ì‡ÔflÊÂÌËÂÏ ‰‚Â Ú˚Òfl˜Ë ‚ÓÎ¸Ú, ÌÓ
ÒÏÂÚ¸ Ì‡ÒÚÛÔËÎ‡ ÌÂ Ò‡ÁÛ. é˜Â‚Ë‰-
ÌÓ, Ì‡ÔflÊÂÌËÂ ÓÍ‡Á‡ÎÓÒ¸ ÌÂ‰ÓÒÚ‡-
ÚÓ˜Ì˚Ï. ãÓÒ ÄÏË„ÓÒ ÌÂ ÔÓ‚ÚÓËÚ Ëı
Ó¯Ë·ÍË. á‡fl‰ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‚ ¯ÂÒÚ¸
‡Á ·ÓÎ¸¯Â, ‡ ÔÓÚÓÏÛ, ‡ÁÛÏÂÂÚÒfl, ‚
¯ÂÒÚ¸ ‡Á ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÂÂ. çÂÚ ÌË˜Â„Ó
ÎÓ„Ë˜ÌÂÂ. å˚ ÔÛÒÚËÏ ‚ÒÂ ‰ËÌ‡ÏÓ-Ï‡-
¯ËÌ˚. ç‡ ÚÓÏ Ï˚ ‚ÚÓÂÏ Ë ÔÓÂ¯ËÎË
Ë ÛÊÂ ÔÓ‰ÌflÎËÒ¸, ˜ÚÓ·˚ ‡ÒıÓ‰ËÚ¸Òfl,
Í‡Í ‚‰Û„ Ì‡¯ ÏÓÎ˜‡ÎË‚˚È ÍÓÎÎÂ„‡
‡ÒÍ˚Î ÓÚ.

- ÑÊÂÌÚÎ¸ÏÂÌ˚, - ÒÍ‡Á‡Î ÓÌ, - ‚˚
Ó·Ì‡ÛÊË‚‡ÂÚÂ  ÔÓ‡ÁËÚÂÎ¸ÌÓÂ ÌÂ‚Â-
ÊÂÒÚ‚Ó ÔÓ ˜‡ÒÚË ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚‡. Ç˚,
fl ‚ËÊÛ, ÌÂ ÁÌ‡ÂÚÂ Í‡Í ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ
˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÈ ÚÓÍ Ì‡ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡.

óÎÂÌ˚ ÍÓÏËÚÂÚ‡ ıÓÚÂÎË ·˚ÎÓ ‰‡Ú¸
ÛÌË˜ÚÓÊ‡˛˘ËÈ ÓÚ‚ÂÚ Ì‡ ˝ÚÓ ‰ÂÁÍÓÂ
Á‡ÏÂ˜‡ÌËÂ, ÌÓ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ ˝ÎÂÍÚ-
Ë˜ÂÒÍÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËË ÔÓÒÚÛÍ‡Î ÒÂ·fl ÔÓ
Î·Û, Í‡Í ·˚ ÔËÁ˚‚‡fl ·˚Ú¸ ÒÌËÒıÓ‰Ë-
ÚÂÎ¸Ì˚Ï Í ‚˚ıÓ‰Í‡Ï ˝ÚÓ„Ó ˜Û‰‡Í‡.

- ë˝, - ËÓÌË˜ÂÒÍË ÛÎ˚·ÌÛÎÒfl
ÓÌ, - ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸, ‚˚ ÒÓÓ·˘ËÚÂ, ‚ ˜ÂÏ
Ó¯Ë·Ó˜ÌÓÒÚ¸ Ì‡¯Ëı Á‡ÍÎ˛˜ÂÌËÈ?

- Ç ÚÓÏ, ˜ÚÓ ‚˚ ÔÂ‰ÔÓÎ‡„‡ÂÚÂ,
·Û‰ÚÓ ˜ÂÏ ·ÓÎ¸¯Â Á‡fl‰ ˝ÎÂÍÚË˜Â-
ÒÚ‚‡, ÚÂÏ ÓÌ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÂÂ. çÂ ‰ÛÏ‡-
ÂÚÒfl ÎË ‚‡Ï, ˜ÚÓ ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú ÏÓÊÂÚ
·˚Ú¸ ÔflÏÓ ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌ˚Ï? ê‡Á-
‚Â ‚˚ ÁÌ‡ÂÚÂ ÔÓ ÓÔ˚ÚÛ, Í‡Í ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ
ÚÓÍ ‚˚ÒÓÍÓ„Ó Ì‡ÔflÊÂÌËfl?

- å˚ ‰Ó„‡‰˚‚‡ÂÏÒfl Ó· ˝ÚÓÏ ÔÓ
‡Ì‡ÎÓ„ËË, - ÔÓËÁÌÂÒ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸
Ì‡Ô˚˘ÂÌÌÓ. - ÖÒÎË Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ ‰ÓÁÛ
Í‡ÍÓ„Ó-ÌË·Û‰¸ ÎÂÍ‡ÒÚ‚‡, ÓÌÓ ‰ÂÈÒÚ-
‚ÛÂÚ ÒËÎ¸ÌÂÂ. ÇÓÁ¸ÏËÚÂ, Ì‡ÔËÏÂ...
ÌÛ...

- ÇËÒÍË! - ÔÓ‰ÒÍ‡Á‡Î ÑÊÓÁÂÙ
å‡Í-äÓÌÌÓ.

- ÇÓÚ ËÏÂÌÌÓ! ÇËÒÍË! ê‡Á‚Â ÌÂ
Ú‡Í?

èÂÚÂ òÚÛÎ¸ÔÌ‡„ÂÎ¸ ÛÎ˚·ÌÛÎÒfl Ë
ÔÓÍ‡˜‡Î „ÓÎÓ‚ÓÈ.

- Ç‡¯ ‰Ó‚Ó‰ ÌÂ Û·Â‰ËÚÂÎÂÌ, -
ÒÍ‡Á‡Î ÓÌ. - Ç˚ÔË‚ Ó‰ÌÛ ˛ÏÍÛ fl
ÔËıÓ‰ËÎ ‚ ‚ÓÁ·ÛÊ‰ÂÌËÂ, ÔÓÒÎÂ ¯ÂÒ-
ÚË - ‚‡ÎËÎÒfl ÒÔ‡Ú¸, Í‡Í ‚Ë‰ËÚÂ, ˝Ù-
ÙÂÍÚ ÔflÏÓ ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌ˚È. Ä
‚‰Û„ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚Ó ‰ÂÈÒÚ‚ÛÂÚ Ú‡Í
ÊÂ, Í‡Í ‚ËÒÍË? óÚÓ ÚÓ„‰‡?

ÄÚÛ äÓÌ‡Ì ÑÓÈÎ

îË‡ÒÍÓ ‚ ãÓÒ ÄÏË„ÓÒÂ

Ç
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å˚, ÚÓÂ Ô‡ÍÚËÍÓ‚, ‡ÒıÓıÓÚ‡-
ÎËÒ¸. å˚ ÁÌ‡ÎË, ˜ÚÓ Ì‡¯ ÍÓÎÎÂ„‡ ÒÓ
ÒÚ‡ÌÌÓÒÚflÏË, ÌÓ Ì‡Ï Ë ‚ „ÓÎÓ‚Û ÌÂ
ÔËıÓ‰ËÎÓ, ˜ÚÓ ‰Ó Ú‡ÍÓÈ ÒÚÂÔÂÌË.

- óÚÓ ÚÓ„‰‡? - ÔÓ‚ÚÓËÎ èÂÚÂ
òÚÛÎ¸ÔÌ‡„ÂÎ¸.

- å˚ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÔÓÔÓ·ÛÂÏ, - ÓÚ-
‚ÂÚËÎ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸.

- èÓ¯Û ‚‡Ò ‚ÒÔÓÏÌËÚ¸ ‚ÓÚ ˜ÚÓ, -
ÔÓ‰ÓÎÊ‡Î èÂÚÂ. - ÖÒÎË ÍÓÒÌÛÚ¸Òfl
ÔÓ‚Ó‰‡ Ò Ì‡ÔflÊÂÌËÂÏ ÎË¯¸ ‚ ÌÂ-
ÒÍÓÎ¸ÍÓ ÒÓÚÂÌ ‚ÓÎ¸Ú ÒÏÂÚ¸ Ì‡ÒÚÛÔ‡-
ÂÚ ÌÂÏÂ‰ÎÂÌÌÓ. í‡ÍËÂ Ù‡ÍÚ˚ Ó·˘Â-
ËÁ‚ÂÒÚÌ˚. Ç ç¸˛-âÓÍÂ Í ˝ÎÂÍÚË˜Â-
ÒÍÓÏÛ ÒÚÛÎÛ ÔÓ‰‚Ó‰flÚ „Ó‡Á‰Ó ·ÓÎ¸-
¯ÂÂ Ì‡ÔflÊÂÌËÂ, ‡ ÔÂÒÚÛÔÌËÍ Í‡-
ÍÓÂ-ÚÓ ‚ÂÏfl Â˘Â ÊË‚. ê‡Á‚Â ‚˚ ÌÂ
‚Ë‰ËÚÂ, ˜ÚÓ Ï‡Î˚È ÚÓÍ „Ó‡Á‰Ó ÒÏÂ-
ÚÂÎ¸ÌÂÂ?

- ÑÊÂÌÚÎ¸ÏÂÌ˚,  fl ÔÓÎ‡„‡˛, ˜ÚÓ
Ó·ÒÛÊ‰ÂÌËÂ Á‡ÚflÌÛÎÓÒ¸, - ÒÍ‡Á‡Î
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸, ÔÓ‰ÌËÏ‡flÒ¸ ÒÌÓ‚‡. -
ÇÓÔÓÒ, Í‡Í fl ÔÓÌËÏ‡˛, ÛÊÂ Â¯ÂÌ
·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚ÓÏ „ÓÎÓÒÓ‚ ÍÓÏËÚÂÚ‡.
ÑÛÌÍ‡Ì ìÓÌÂ ·Û‰ÂÚ Í‡ÁÌÂÌ ‚Ó ‚ÚÓ-
ÌËÍ Ì‡ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÏ ÒÚÛÎÂ ÏÓ˘Ì˚Ï
ÚÓÍÓÏ ÓÚ ‚ÒÂı ¯ÂÒÚË ‰ËÌ‡ÏÓ-Ï‡¯ËÌ
ãÓÒ ÄÏË„ÓÒ‡. çÂÚ ‚ÓÁ‡ÊÂÌËÈ?

- çÂÚ, - ÒÍ‡Á‡Î ÑÊÓÁÂÙ å‡Í-
äÓÌÌÓ.

- çÂÚ, - ÒÍ‡Á‡Î fl.
- ü ÔÓÚË‚, - ÒÍ‡Á‡Î èÂÚÂ

òÚÛÎ¸ÔÌ‡„ÂÎ¸.
- èÂ‰ÎÓÊÂÌËÂ ÔËÌflÚÓ, ‚‡¯Â

ÏÌÂÌËÂ ·Û‰ÂÚ Ò‚ÓËÏ ÔÓfl‰ÍÓÏ Á‡ÌÂ-
ÒÂÌÓ ‚ ÔÓÚÓÍÓÎ, - ÔÓ‰‚ÂÎ ËÚÓ„ ÔÂ‰-
ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸.

ç‡Ó‰Û Ì‡ Í‡ÁÌË ÔËÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎÓ
ÌÂÏÌÓ„Ó. èÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó, ÍÓÌÂ˜ÌÓ, ˜Â-
Ú˚Â ˜ÎÂÌ‡ ÍÓÏËÚÂÚ‡ Ë Ô‡Î‡˜, ÍÓÚÓ-
˚È ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î ‰ÂÈÒÚ‚Ó‚‡Ú¸ ÔÓ Ì‡-
¯ËÏ ÛÍ‡Á‡ÌËflÏ. äÓÏÂ Ì‡Ò, ÔËÒÛÚÒÚ-
‚Ó‚‡ÎË ÙÂ‰Â‡Î¸Ì˚È ÒÛ‰Â·Ì˚È ËÒ-
ÔÓÎÌËÚÂÎ¸, Ì‡˜‡Î¸ÌËÍ Ú˛¸Ï˚, Ò‚fl-
˘ÂÌÌËÍ Ë ÚË ÊÛÌ‡ÎËÒÚ‡. èÓËÒıÓ-
‰ËÎÓ ‚ÒÂ  ‚  ÌÂ·ÓÎ¸¯ÓÏ, ‚˚ÒÚÓÂÌÌÓÏ
ËÁ ÍËÔË˜‡ ÔÓ‰ÒÓ·ÌÓÏ ÔÓÏÂ˘ÂÌËË
ñÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÈ ÒÚ‡ÌˆËË.
äÓ„‰‡-ÚÓ ˝ÚÓ ·˚Î‡ Ô‡˜Â˜Ì‡fl, Ë Û
ÒÚÂÌ˚ ÒÚÓflÎË ÔÂ˜Í‡ Ë ÏÂ‰Ì˚È ÍÓÚÂÎ,
ÌËÍ‡ÍÓÈ ÏÂ·ÂÎË, ÍÓÏÂ ÒÚÛÎ‡ ‰Îfl
ÓÒÛÊ‰ÂÌÌÓ„Ó, ÌÂ ·˚ÎÓ. èÂÂ‰ ÒÚÛÎÓÏ
‚ ÌÓ„‡ı ÔÓÎÓÊËÎË ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍÛ˛
ÔÎ‡ÒÚËÌÍÛ, ÓÚ ÍÓÚÓÓÈ  ¯ÂÎ  ÚÓÎÒÚ˚È
ËÁÓÎËÓ‚‡ÌÌ˚È ÔÓ‚Ó‰. ÑÛ„ÓÈ ÔÓ-
‚Ó‰ Ò‚ËÒ‡Î Ò ÔÓÚÓÎÍ‡, ÓÌ ÒÓÂ‰ËÌflÎÒfl
Ò ÏÂÚ‡ÎÎË˜ÂÒÍËÏ ÒÚÂÊÂÌ¸ÍÓÏ Ì‡

¯ÎÂÏÂ, ÍÓÚÓ˚È ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ Ì‡‰ÂÚ
Ì‡ „ÓÎÓ‚Û ÔÂÒÚÛÔÌËÍ‡. äÓ„‰‡ ˝ÚÓÚ
ÔÓ‚Ó‰ Ë ÒÚÂÊÂÌ¸ ÒÓÂ‰ËÌflÚ, ÑÛÌÍ‡Ì
ÛÏÂÚ.

ëÚÓflÎ‡ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌ‡fl ÚË¯ËÌ‡:
Ï˚  Ê‰‡ÎË  ÔÓfl‚ÎÂÌËfl  ÓÒÛÊ‰ÂÌÌÓ„Ó.
èÓ·ÎÂ‰ÌÂ‚¯ËÂ ÚÂıÌËÍË ÌÂ‚ÌÓ ‚ÓÁË-
ÎËÒ¸ Ò ÔÓ‚Ó‰‡ÏË. Ñ‡ÊÂ ‚Ë‰‡‚¯ËÈ
‚Ë‰˚ ÒÛ‰Â·Ì˚È ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ ˜Û‚ÒÚ-
‚Ó‚‡Î ÒÂ·fl ÌÂ ‚ Ò‚ÓÂÈ Ú‡ÂÎÍÂ: Ó‰ÌÓ
‰ÂÎÓ - ‚Á‰ÂÌÛÚ¸ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ÌÓ ÒÓ‚-
ÒÂÏ ‰Û„ÓÂ - ÔÓÔÛÒÚËÚ¸ ˜ÂÂÁ ÊË‚Û˛
ÔÎÓÚ¸ ÏÓ˘Ì˚È ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍËÈ Á‡fl‰.
óÚÓ ‰Ó ÊÛÌ‡ÎËÒÚÓ‚, ÚÓ ÎËˆ‡ Û ÌËı
·˚ÎË ·ÂÎÂÂ, ˜ÂÏ ·ÛÏ‡„‡, Ì‡ ÍÓÚÓÓÈ
ÓÌË ÒÓ·Ë‡ÎËÒ¸ ÔËÒ‡Ú¸. íÓÎ¸ÍÓ Ì‡
Ï‡ÎÂÌ¸ÍÓ„Ó ˜Û‰‡Í‡ ÌÂÏˆ‡ ˝ÚË ÔË„Ó-
ÚÓ‚ÎÂÌËfl ÌÂ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÎË ÌËÍ‡ÍÓ„Ó
‰ÂÈÒÚ‚Ëfl: ÛÎ˚·‡flÒ¸ Ë Á‡Ú‡Ë‚ ‚ „Î‡Á‡ı
ÁÎÓ‡‰ÒÚ‚Ó, ÓÌ ÔÓ‰ıÓ‰ËÎ ÚÓ Í Ó‰ÌÓ-
ÏÛ, ÚÓ Í ‰Û„ÓÏÛ, ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ‡Á ‰‡ÊÂ
„ÓÏÍÓ ‡ÒÒÏÂflÎÒfl, Ë ÒÛÓ‚˚È Ò‚fl-
˘ÂÌÌËÍ ÛÔÂÍÌÛÎ Â„Ó Á‡ ÌÂÛÏÂÒÚÌÛ˛
‚ÂÒÂÎÓÒÚ¸.

- ä‡Í ÏÓÊÌÓ ‰Ó Ú‡ÍÓÈ ÒÚÂÔÂÌË Á‡-
·˚Ú¸Òfl, ÏËÒÚÂ òÚÛÎ¸ÔÌ‡„ÂÎ¸, ˜ÚÓ·˚
¯ÛÚËÚ¸ ÔÂÂ‰ ÎËˆÓÏ ÒÏÂÚË!

çÓ ÌÂÏÂˆ ÌËÒÍÓÎ¸ÍÓ ÌÂ ÒÏÛÚËÎÒfl. 
- ÖÒÎË ·˚ fl ·˚Î ÔÂÂ‰ ÎËˆÓÏ

ÒÏÂÚË, fl ·˚ ÌÂ ÒÚ‡Î ¯ÛÚËÚ¸, - ÓÚ‚Â-
˜‡Î ÓÌ. - çÓ ‚ ÚÓÏ-ÚÓ Ë ‰ÂÎÓ, ˜ÚÓ fl
ÌÂ ÔÂÂ‰ ÎËˆÓÏ ÒÏÂÚË Ë ÏÓ„Û ‰Â-
Î‡Ú¸, ˜ÚÓ ÔÓÊÂÎ‡˛.

ë‚fl˘ÂÌÌËÍ ıÓÚÂÎ ·˚ÎÓ ‚˚„Ó‚Ó-
ËÚ¸ ÂÏÛ Á‡ ˝ÚÓÚ ‰ÂÁÍËÈ ÓÚ‚ÂÚ, ÌÓ
ÚÛÚ ‰‚Â¸ ‡ÒÔ‡ıÌÛÎ‡Ò¸, Ë ‚Ó¯ÎË ‰‚‡
Ú˛ÂÏ˘ËÍ‡, ‚Â‰fl ÑÛÌÍ‡Ì‡ ìÓÌÂ‡.
çÂ ‰Ó„ÌÛ‚, ÓÌ Ó„Îfl‰ÂÎÒfl ‚ÓÍÛ„, Â-
¯ËÚÂÎ¸ÌÓ ¯‡„ÌÛÎ ‚ÔÂÂ‰ Ë ÒÂÎ Ì‡
ÒÚÛÎ.

- ÇÍÎ˛˜‡ÈÚÂ! - ÒÍ‡Á‡Î ÓÌ.
Å˚ÎÓ ·˚ ‚‡‚‡ÒÚ‚ÓÏ Á‡ÒÚ‡‚ÎflÚ¸

Â„Ó Ê‰‡Ú¸. ë‚fl˘ÂÌÌËÍ ÔÓ·ÓÏÓÚ‡Î
˜ÚÓ-ÚÓ Û ÌÂ„Ó Ì‡‰ ÛıÓÏ, Ô‡Î‡˜ Ì‡‰ÂÎ
¯ÎÂÏ Ì‡ „ÓÎÓ‚Û - ‚ÒÂ Á‡Ú‡ËÎË ‰˚ı‡-
ÌËÂ - Ë ‚ÍÎ˛˜ËÎ ÚÓÍ.

- óÂÚ ÔÓ·ÂË! - Á‡ÍË˜‡Î ÑÛÌÍ‡Ì
ìÓÌÂ, ÔÓ‰Ô˚„ÌÛ‚ Ì‡ ÒÚÛÎÂ, Í‡Í
·Û‰ÚÓ Â„Ó ÔÓ‰·ÓÒËÎ‡ ˜¸fl-ÚÓ ÏÓ˘Ì‡fl
ÛÍ‡.

éÌ ·˚Î ÊË‚. ÅÓÎÂÂ ÚÓ„Ó, „Î‡Á‡
ÒÚ‡ÎË ·ÎÂÒÚÂÚ¸ ÒËÎ¸ÌÂÂ. é‰ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ
ËÁÏÂÌËÎÓÒ¸ ‚ ÌÂÏ - ˜ÚÓ ·˚ÎÓ ÒÓ‚ÒÂÏ
ÌÂÓÊË‰‡ÌÌÓ: Ò Â„Ó „ÓÎÓ‚˚ Ë ·ÓÓ‰˚
ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÒÓ¯Î‡ ˜ÂÌÓÚ‡, Í‡Í ÒıÓ-
‰ËÚ Ò ÎÛ„‡ ÚÂÌ¸ ÓÚ Ó·Î‡Í‡; ÓÌË ÒÚ‡ÎË
·ÂÎ˚Â, ÚÓ˜ÌÓ ÒÌÂ„. çËÍ‡ÍËı ‰Û„Ëı

ÔËÁÌ‡ÍÓ‚ ÛÏË‡ÌËfl. äÓÊ‡ „Î‡‰Í‡fl Ë
˜ËÒÚ‡fl, Í‡Í Û Â·ÂÌÍ‡. ëÛ‰Â·Ì˚È ËÒ-
ÔÓÎÌËÚÂÎ¸ Ò ÛÔÂÍÓÏ ‚Á„ÎflÌÛÎ Ì‡
˜ÎÂÌÓ‚ ÍÓÏËÚÂÚ‡

- ä‡Í‡fl-ÚÓ ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸,
‰ÊÂÌÚÎ¸ÏÂÌ˚, - ÒÍ‡Á‡Î ÓÌ.

å˚ ÚÓÂ ÔÂÂ„ÎflÌÛÎËÒ¸. èÂÚÂ
òÚÛÎ¸ÔÌ‡„ÂÎ¸ Á‡„‡‰Ó˜ÌÓ ÛÎ˚·ÌÛÎÒfl.

- ÇÍÎ˛˜ËÏ Â˘Â ‡Á, - ÒÍ‡Á‡Î fl.
ëÌÓ‚‡ ‚ÍÎ˛˜ËÎË ÚÓÍ, ÒÌÓ‚‡ ÑÛÌ-

Í‡Ì ìÓÌÂ ÔÓ‰Ô˚„ÌÛÎ ‚ ÍÂÒÎÂ Ë
Á‡ÍË˜‡Î. ÖÈ-ÂÈ, ÌÂ ÁÌ‡È Ï˚, ˜ÚÓ Ì‡
ÒÚÛÎÂ ÑÛÌÍ‡Ì ìÓÌÂ Ï˚ ·˚ Â¯ËÎË,
˜ÚÓ ˝ÚÓ ÌÂ ÓÌ. Ç Ó‰ÌÓ Ï„ÌÓ‚ÂÌ¸Â ‚Ó-
ÎÓÒ˚ Û ÌÂ„Ó Ì‡ „ÓÎÓ‚Â Ë Ì‡ ÎËˆÂ ‚˚-
Ô‡ÎË. à ÔÓÎ ‚ÓÍÛ„ ÒÚ‡Î, Í‡Í ‚ Ô‡ËÍ-
Ï‡ıÂÒÍÓÈ ÒÛ··ÓÚÌËÏ ‚Â˜ÂÓÏ. ÉÎ‡Á‡
Â„Ó ÒËflÎË, Ì‡ ˘ÂÍ‡ı „ÓÂÎ ÛÏflÌÂˆ,
Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚Û˛˘ËÈ Ó· ÓÚÎË˜ÌÓÏ Ò‡-
ÏÓ˜Û‚ÒÚ‚ËË, ıÓÚfl Á‡Ú˚ÎÓÍ ·˚Î „ÓÎ,
Í‡Í „ÓÎÓ‚Í‡ „ÓÎÎ‡Ì‰ÒÍÓ„Ó Ò˚‡, Ë Ì‡
ÔÓ‰·ÓÓ‰ÍÂ ÚÓÊÂ ÌË ÒÎÂ‰‡ ‡ÒÚË-
ÚÂÎ¸ÌÓÒÚË. éÌ ÔÓ¯Â‚ÂÎËÎ ÔÎÂ˜ÓÏ,
ÒÌ‡˜‡Î‡ ÏÂ‰ÎÂÌÌÓ Ë ÓÒÚÓÓÊÌÓ, ÔÓ-
ÚÓÏ ‚ÒÂ ÒÏÂÎÂÂ.

- ùÚÓÚ ÒÛÒÚ‡‚ ÔÓÒÚ‡‚ËÎ ‚ ÚÛÔËÍ
ÔÓÎÓ‚ËÌÛ ‰ÓÍÚÓÓ‚ Ò íËıÓÓÍÂ‡ÌÒÍÓ„Ó
ÔÓ·ÂÂÊ¸fl, - ÒÍ‡Á‡Î ÓÌ. - Ä ÚÂÔÂ¸
ÛÍ‡ Í‡Í ÌÓ‚‡fl „Ë·˜Â Ë‚Ó‚Ó„Ó ÔÛÚË-
Í‡.

- Ç˚ ‚Â‰¸ ıÓÓ¯Ó ÒÂ·fl ˜Û‚ÒÚ‚ÛÂ-
ÚÂ? - ÒÔÓÒËÎ ÌÂÏÂˆ. 

- ä‡Í ÌËÍÓ„‰‡ ‚ ÊËÁÌË, - ÎÛ˜Â-
Á‡ÌÓ ÓÚ‚ÂÚËÎ ÑÛÌÍ‡Ì ìÓÌÂ. 

èÓÎÓÊÂÌËÂ ÒÚ‡ÌÓ‚ËÎÓÒ¸ Úfl„ÓÒÚ-
Ì˚Ï. ëÛ‰Â·Ì˚È ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ ÏÂÚ‡Î ‚
Ì‡Ò ËÒÔÂÔÂÎfl˛˘ËÂ ‚Á„Îfl‰˚. èÂÚÂ
òÚÛÎ¸ÔÌ‡„ÂÎ¸ ÛÒÏÂı‡ÎÒfl Ë ÔÓÚË‡Î
ÛÍË. íÂıÌËÍË ÔÓ˜ÂÒ˚‚‡ÎË ‚ Á‡Ú˚ÎÍÂ.
èÓÎ˚ÒÂ‚¯ËÈ Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚È Û‰Ó‚ÎÂ-
Ú‚ÓÂÌÌÓ ÔÓ·Ó‚‡Î Ò‚Ó˛ ÛÍÛ.

- ÑÛÏ‡˛, ˜ÚÓ Â˘Â Ó‰ËÌ Á‡fl‰... -
Ì‡˜‡Î ·˚ÎÓ ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸.

- çÂÚ, Ò˝, - ‚ÓÁ‡ÁËÎ ÒÛ‰Â·Ì˚È
ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸. - èÓ‰Û‡˜ËÎËÒ¸ Ë ı‚‡-
ÚËÚ. å˚ Ó·flÁ‡Ì˚ ÔË‚ÂÒÚË ÔË„Ó‚Ó ‚
ËÒÔÓÎÌÂÌËÂ, Ë Ï˚ ˝ÚÓ Ò‰ÂÎ‡ÂÏ.

- óÚÓ ‚˚ ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚÂ?
- ü ‚ËÊÛ Í˛Í ‚ ÔÓÚÓÎÍÂ. ëÂÈ˜‡Ò

‰ÓÒÚ‡ÌÂÏ ‚ÂÂ‚ÍÛ Ë ‰ÂÎÓ Ò ÍÓÌˆÓÏ.
ëÌÓ‚‡ ÔÓÚflÌÛÎÓÒ¸ ÚÓÏËÚÂÎ¸ÌÓÂ

ÓÊË‰‡ÌËÂ, ÔÓÍ‡ Ú˛ÂÏ˘ËÍË ıÓ‰ËÎË
Á‡ ‚ÂÂ‚ÍÓÈ. èÂÚÂ òÚÛÎ¸ÔÌ‡„ÂÎ¸
Ì‡„ÌÛÎÒfl Í ÑÛÌÍ‡ÌÛ ìÓÌÂÛ Ë ˜ÚÓ-ÚÓ
ÔÓ¯ÂÔÚ‡Î ÂÏÛ Ì‡ ÛıÓ. ëÓ‚Ë„ÓÎÓ‚‡
Û‰Ë‚ÎÂÌÌÓ ‚ÒÚÂÔÂÌÛÎÒfl:

- çÂ ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸!
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çÂÏÂˆ ÍË‚ÌÛÎ, ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡fl.
- è‡‚‰‡? à ÌÂÚ ÌËÍ‡ÍÓ„Ó ÒÔÓÒÓ·‡?
èÂÚÂ ÔÓÍ‡˜‡Î „ÓÎÓ‚ÓÈ, Ë Ó·‡

‡ÒıÓıÓÚ‡ÎËÒ¸, ÒÎÓ‚ÌÓ ÛÒÎ˚¯‡ÎË
˜ÚÓ-ÚÓ ÌÂÓ·˚ÍÌÓ‚ÂÌÌÓ ÒÏÂ¯ÌÓÂ.
èËÌÂÒÎË Ì‡ÍÓÌÂˆ ‚ÂÂ‚ÍÛ, Ë ÒÛ‰Â·-
Ì˚È ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÛ˜ÌÓ
Ì‡ÍËÌÛÎ ÔÂÚÎ˛ Ì‡ ¯Â˛ ÔÂÒÚÛÔÌËÍÛ.
èÓÚÓÏ ÓÌ, Ô‡Î‡˜ Ë ‰‚ÓÂ Ú˛ÂÏ˘ËÍÓ‚
‚Á‰ÂÌÛÎË Â„Ó ‚ ‚ÓÁ‰Ûı. èÓÎÓ‚ËÌÛ
˜‡Ò‡ ÔÓ·ÓÎÚ‡ÎÒfl ÌÂÒ˜‡ÒÚÌ˚È ÔÓ‰
ÔÓÚÓÎÍÓÏ - ÁÂÎË˘Â, ‰ÓÎÓÊÛ, ÌÂ ËÁ
ÔËflÚÌ˚ı. á‡ÚÂÏ ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Ë
ÏÓÎ˜‡ ÓÌË ÓÔÛÒÚËÎË Â„Ó Ì‡ ÔÓÎ Ë Ó‰ËÌ
ËÁ Ú˛ÂÏ˘ËÍÓ‚ ÔÓ¯ÂÎ ÒÍ‡Á‡Ú¸, ˜ÚÓ·˚
ÔËÌÂÒÎË „Ó·.

èÂ‰ÒÚ‡‚¸ÚÂ ÒÂ·Â Ì‡¯Â Û‰Ë‚ÎÂ-
ÌËÂ, ÍÓ„‰‡ ÑÛÌÍ‡Ì ìÓÌÂ ‚‰Û„ ÔÓ‰-
ÌflÎ ÛÍË, ÓÒÎ‡·ËÎ ÔÂÚÎ˛ Û ÒÂ·fl Ì‡
¯ÂÂ Ë „ÎÛ·ÓÍÓ ‚Á‰ÓıÌÛÎ.

- ì èÓÎ‡ ÑÊÂÙÙÂÒÓÌ‡ ıÓÓ¯Ó
Ë‰ÂÚ ÚÓ„Ó‚Îfl ÒÂ„Ó‰Ìfl. ë‚ÂıÛ ÓÚÚÛ-
‰‡ ‚Ò˛ Ó˜ÂÂ‰¸ ‚Ë‰ÌÓ, - ÒÓÓ·˘ËÎ ÓÌ,
ÍË‚ÌÛ‚ Ì‡ Í˛Í.

- ÇÁ‰ÂÌÛÚ¸ Â„Ó Â˘Â ‡Á! - Á‡„Â-
ÏÂÎ ÒÛ‰Â·Ì˚È ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸. - å˚
‚ÒÂ-Ú‡ÍË ‚˚ÚflıÌÂÏ ÒÂ„Ó‰Ìfl ËÁ ÌÂ„Ó
‰Û¯Û. 

óÂÂÁ ÒÂÍÛÌ‰Û ÊÂÚ‚‡ ÒÌÓ‚‡ ·ÓÎ-
Ú‡Î‡Ò¸ Ì‡ Í˛ÍÂ. éÌË ‰ÂÊ‡ÎË Â„Ó
Ú‡Ï ·ËÚ˚È ˜‡Ò. Ä ÍÓ„‰‡ ÒÔÛÒÚËÎË, ÓÌ
·˚Î ·Ó‰ Ë ‚ÂÒÂÎ ‚ ÓÚÎË˜ËÂ ÓÚ ‚ÒÂı
Ì‡Ò.

- ëÚ‡ËÍ èÎ‡ÌÍÂÚ ˜ÚÓ-ÚÓ Á‡˜‡Ò-
ÚËÎ ‚ "ÄÍ‡‰Ë˛". íË ‡Á‡ Á‡ ˜‡Ò
Ò·Â„‡Î, ‡ ‚Â‰¸ Û ÌÂ„Ó ÒÂÏ¸fl. èÓ‡ ·˚
ÂÏÛ ·ÓÒËÚ¸ ÔËÚ¸.

ùÚÓ ·˚ÎÓ ˜Û‰Ó‚Ë˘ÌÓ, ÌÂ‚ÂÓflÚÌÓ,
ÌÓ ˝ÚÓ ·˚ÎÓ. à ÌË˜Â„Ó ÌÂÎ¸Áfl ·˚ÎÓ Ò
˝ÚËÏ ÔÓ‰ÂÎ‡Ú¸. ÑÛÌÍ‡ÌÛ ìÓÌÂÛ
‰‡‚ÌÓ  ÔÓÎ‡„‡ÎÓÒ¸  ÛÏÂÂÚ¸,  ‡  ÓÌ

‡Á„Ó‚‡Ë‚‡Î. å˚ ÔÓ‰Ó¯ÎË ÔÓ·ÎËÊÂ
Ë Ò ‡ÁËÌÛÚ˚ÏË Ú‡ÏË ÛÒÚ‡‚ËÎËÒ¸ Ì‡
ÌÂ„Ó, ÌÓ ÒÛ‰Â·Ì˚È ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸ ·˚Î
ÌÂ ËÁ ÚÂı, ÍÚÓ ÎÂ„ÍÓ Ò‰‡ÂÚÒfl. éÌ ÊÂÒ-
ÚÓÏ ÔÓÔÓÒËÎ ÓÚÓÈÚË ‚ÒÂı ‚ ÒÚÓÓÌÛ Ë
ÓÒÚ‡ÎÒfl Ò Á‡ÍÎ˛˜ÂÌÌ˚Ï Ì‡Â‰ËÌÂ.

- ÑÛÌÍ‡Ì ìÓÌÂ, - Ì‡˜‡Î ÓÌ ÏÂ‰-
ÎÂÌÌÓ. - ì ÚÂ·fl Ò‚Ófl Ë„‡, Û ÏÂÌfl
Ò‚Ófl. í˚ ıÓ˜Â¯¸ Î˛·ÓÈ ˆÂÌÓÈ ‚˚-
ÊËÚ¸, ‡ fl - ÔË‚ÂÒÚË ÔË„Ó‚Ó ‚ ËÒ-
ÔÓÎÌÂÌËÂ. ë ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚ÓÏ Ì‡Ò ÔÓ-
ÒÚË„Î‡ ÌÂÛ‰‡˜‡ é‰ËÌ ÌÓÎ¸ ‚ Ú‚Ó˛
ÔÓÎ¸ÁÛ. íÓ„‰‡ Ï˚ Â¯ËÎË ÔÓ‚ÂÒËÚ¸
ÚÂ·fl. çÓ Ë ÚÛÚ Ú‚Ófl ‚ÁflÎ‡. çÓ ‚ÒÂ-
Ú‡ÍË fl ËÒÔÓÎÌ˛ Ò‚ÓÈ ‰ÓÎ„. ç‡ ˝ÚÓÚ
‡Á Ú˚ ·Û‰Â¯¸ Û·ËÚ. 

ÉÓ‚Ófl ˝ÚÓ, ÓÌ ‚˚ÌÛÎ ËÁ Í‡Ï‡Ì‡
¯ÂÒÚËÁ‡fl‰Ì˚È Â‚ÓÎ¸‚Â Ë Ó‰ÌÛ Á‡
‰Û„ÓÈ ‚Ò‡‰ËÎ ‚ÒÂ ¯ÂÒÚ¸ ÔÛÎ¸ ‚ Ò‚Ó˛
ÊÂÚ‚Û. èÓÏÂ˘ÂÌËÂ Ì‡ÔÓÎÌËÎÓÒ¸ ‰˚-
ÏÓÏ, ÌÓ, ÍÓ„‰‡ ÓÌ ‡ÒÒÂflÎÒfl, Ï˚ Û‚Ë-
‰ÂÎË, ˜ÚÓ ÑÛÌÍ‡Ì ìÓÌÂ Ò ÒÓÊ‡ÎÂ-
ÌËÂÏ ‡Á„Îfl‰˚‚‡ÂÚ Ò‚ÓÈ ÔË‰Ê‡Í.

- Ç Ú‚ÓËı ÏÂÒÚ‡ı ÔË‰Ê‡ÍË, ‰ÓÎÊ-
ÌÓ ·˚Ú¸, „Ó¯Ë ÒÚÓflÚ. Ä fl ÚË‰ˆ‡Ú¸
‰ÓÎÎ‡Ó‚ Á‡ Ò‚ÓÈ ÓÚ‰‡Î, ÔÓÌflÎ?
òÂÒÚ¸ ‰˚ ÒÔÂÂ‰Ë, ‰‡ ˜ÂÚ˚Â ÔÛÎË
Ì‡ÒÍ‚ÓÁ¸ ÔÓ¯ÎË, Ú‡Í ˜ÚÓ Ë ÒÔËÌ‡ ÌÂ
ÎÛ˜¯Â!

êÂ‚ÓÎ¸‚Â ‚˚Ô‡Î ËÁ ÛÍ ÒÛ‰Â·ÌÓ-
„Ó ËÒÔÓÎÌËÚÂÎfl. éÌ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î ÔË-
ÁÌ‡Ú¸ Ò‚ÓÂ ÔÓ‡ÊÂÌËÂ.

- åÓÊÂÚ, ÍÚÓ-ÌË·Û‰¸ ËÁ ‰ÊÂÌÚÎ¸-
ÏÂÌÓ‚ Ó·˙flÒÌËÚ, ˜ÚÓ ‚ÒÂ ˝ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ?
- ÔÓ·ÓÏÓÚ‡Î ÓÌ ‡ÒÚÂflÌÌÓ „Îfl‰fl
Ì‡ ˜ÎÂÌÓ‚ ÍÓÏËÚÂÚ‡.

èÂÚÂ òÚÛÎ¸ÔÌ‡„ÂÎ¸ ¯‡„ÌÛÎ ‚ÔÂ-
Â‰.

- ü Ó·˙flÒÌ˛, ˜ÚÓ ˝ÚÓ ÁÌ‡˜ËÚ.
- Ç˚, Í‡ÊÂÚÒfl, Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È, ÍÚÓ

ÍÓÂ-˜ÚÓ ÒÏ˚ÒÎËÚ ‚ ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚Â.

- Ñ‡, Â‰ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚È. ü Ô˚Ú‡ÎÒfl
ÔÂ‰ÛÔÂ‰ËÚ¸ ˝ÚËı ‰ÊÂÌÚÎ¸ÏÂÌÓ‚. çÓ
ÓÌË ÌÂ ÔÓÊÂÎ‡ÎË ‚˚ÒÎÛ¯‡Ú¸ ÏÂÌfl, Ë
fl Â¯ËÎ: ÔÛÒÚ¸ Û·Â‰flÚÒfl Ì‡ ÒÓ·ÒÚ-
‚ÂÌÌÓÏ ÓÔ˚ÚÂ.  áÌ‡ÂÚÂ,  ˜ÚÓ Ò‰ÂÎ‡ÎÓ
‚‡¯Â ˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚Ó? éÌÓ Ú‡Í Û‚ÂÎË-
˜ËÎÓ ÊËÁÌÂÒÔÓÒÓ·ÌÓÒÚ¸ ˝ÚÓ„Ó ˜ÂÎÓ-
‚ÂÍ‡, ˜ÚÓ ÓÌ ·Û‰ÂÚ ÊËÚ¸ ‚ÂÍ‡.

- ÇÂÍ‡?
- Ñ‡, ÔÓÚÂ·Û˛ÚÒfl ÒÓÚÌË ÎÂÚ,

ÔÂÊ‰Â ˜ÂÏ ËÒÚÓ˘ËÚÒfl ÍÓÎÓÒÒ‡Î¸Ì‡fl
ÌÂ‚Ì‡fl ˝ÌÂ„Ëfl, ÍÓÚÓÓÈ ‚˚ Â„Ó Ì‡-
˜ËÌËÎË. ùÎÂÍÚË˜ÂÒÚ‚Ó - ˝ÚÓ ÊËÁÌ¸,
‚˚ Á‡fl‰ËÎË Â„Ó ÊËÁÌÂÌÌÓ ‰Ó ÔÂ‰Â-
Î‡. èÓÊ‡ÎÛÈ, ÎÂÚ ˝Ú‡Í ˜ÂÂÁ ÔflÚ¸‰Â-
ÒflÚ ÏÓÊÌÓ ÔÓÔÓ·Ó‚‡Ú¸ Í‡ÁÌËÚ¸ Â„Ó
ÒÌÓ‚‡, ÌÓ fl ÓÚÌ˛‰¸ ÌÂ Û˜‡˛Ò¸ Á‡ ÛÒ-
ÔÂı.

- óÂÚ ÔÓ·ÂË! Ä ˜ÚÓ ÊÂ ÏÌÂ ‰Â-
Î‡Ú¸? - ‚ÒÍË˜‡Î ‚ÍÓÌÂˆ ‡ÒÒÚÓÂÌ-
Ì˚È ÒÛ‰Â·Ì˚È ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸.

- åÓÊÂÚ ·˚Ú¸, Ì‡Ï Û‰‡ÒÚÒfl ‡Á-
fl‰ËÚ¸ Â„Ó? óÚÓ, ÂÒÎË ÔÓ‚ÂÒËÚ¸ Â„Ó Á‡
ÌÓ„Ë?

- çÂÚ. çË˜Â„Ó ÌÂ ÔÓÎÛ˜ËÚÒfl.
- çÓ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË ÓÌ ÌÂ ·Û‰ÂÚ ·ÓÎ¸¯Â

Ì‡Û¯‡Ú¸ ÔÓÍÓÈ ÊËÚÂÎÂÈ ãÓÒ ÄÏË„Ó-
Ò‡, - ÒÍ‡Á‡Î ÒÛ‰Â·Ì˚È ËÒÔÓÎÌËÚÂÎ¸. -
éÚÔ‡‚ËÏ Â„Ó ‚ Ú˛¸ÏÛ. ü Ò„ÌÓ˛ Â„Ó
Á‡ Â¯ÂÚÍÓÈ.

- ä‡Í ·˚ ÌÂ Ú‡Í! ëÍÓÂÂ Ú˛¸Ï‡
Ò„ÌËÂÚ.

ùÚÓ ·˚ÎÓ ÔÓÎÌÓÂ ÙË‡ÒÍÓ, Ë Ï˚
ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ ÒÚ‡‡ÎËÒ¸ Ó·ıÓ‰ËÚ¸ ‚
‡Á„Ó‚ÓÂ ˝ÚÓÚ ÔËÒÍÓ·Ì˚È ÒÎÛ˜‡È.
çÓ ÚÂÔÂ¸ Ó ÌÂÏ ÁÌ‡˛Ú ‚ÒÂ, Ë ‚˚ ÏÓ-
ÊÂÚÂ, ÂÒÎË ıÓÚËÚÂ, Á‡ÔËÒ‡Ú¸ Â„Ó Í ÒÂ-
·Â ‚ Á‡ÔËÒÌÛ˛ ÍÌËÊÍÛ.
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çÓ‚˚Â Ò˜ÂÚ˜ËÍË ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË ‰Îfl

·˚ÚÓ‚Ó„Ó ÔÓÚÂ·ËÚÂÎfl Ä100, Ä120, Ä140
ëËÒÚÂÏ˚ Û˜ÂÚ‡ ‰Îfl ˝ÎÂÍÚÓÒÚ‡ÌˆËÈ
éÔ˚Ú ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË: Äëäìù åùë ñÖçíêÄ.

ë˜ÂÚ˜ËÍË ÄãúîÄ Ì‡ çËÎÂ.
ë˜ÂÚ˜ËÍË ‚Ó‰˚ Helix, MagMaster, Quick Test

èË„Î‡¯‡ÂÏ
å˚ ÔË„Î‡¯‡ÂÏ ‚ÒÂı ÊÂÎ‡˛˘Ëı ‚˚ÒÍ‡Á‡Ú¸ 
Ò‚ÓÂ ÏÌÂÌËÂ Ì‡ ÒÚ‡ÌËˆ‡ı ÊÛÌ‡Î‡ “àÁÏÂÂ-
ÌËÂ.RU” Ó ÌÓ‚ÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË Ë ÚÂıÌÓÎÓ„Ëflı, 
Ó Ç‡¯ÂÏ ÓÔ˚ÚÂ, ÔÓÂÍÚ‡ı Ë Â¯ÂÌËflı. 

ë Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ ÓÔÛ·ÎËÍÛÂÏ Ç‡¯Ë ÂÍÓÏÂÌ-
‰‡ˆËË ËÎË ÏÂÚÓ‰Ë˜ÂÒÍËÂ Ï‡ÚÂË‡Î˚, ÍÓÚÓ˚Â
·Û‰ÛÚ ËÌÚÂÂÒÌ˚ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡Ï ‚ Ó·Î‡ÒÚË
ËÁÏÂÂÌËÈ, Û˜ÂÚ‡ Ë ÂÒÛÒÓÒ·ÂÂÊÂÌËfl.
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