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Новая культура измерений
10 лет назад в России на заводе Эльстер Метроника началось произ�

водство микропроцессорных многофункциональных счетчиков

электроэнергии серии АЛЬФА. 

Цифровые технологии обеспечили недоступную ранее точность и

надежность измерений. Они принесли с собой не только возмож�

ность без потерь измерять, считать и передавать данные, но и новое

отношение к самому процессу учета – новую культуру измерений. 

В конечном счете, это позволило запустить в России конкурентный

рынок электроэнергии.

О том как создать систему АСКУЭ (АИИС) для ОРЭ читайте в этом
номере журнала Измерение.RU.

июль 2004N9
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Читателям! Эльстер Метроника 
аккредитована НП "АТС"

www.izmerenie.ru
Перезагрузка

Сайт информационного цента

Измерение.RU перешел на

новую платформу. 

У  сайта теперь новый интерфейс,

новый современный дизайн, новые

технологии для интерактивной

работы, новые возможности для

наших посетителей, для наших За�

казчиков.

Подробнее см. стр.35.

Родина!! � кричала дочка, когда са�

молет приземлялся в Шереметьево.

И ни дождь, ни пробки на дорогах

не могли уменьшить радость ре�

бенка, вернувшегося домой. Хотя и

в Европе есть что�то хорошее.

Новые правила создания систем

учета для рынка электроэнергии,

равно как и ведение крупного мно�

голетнего проекта АСКУЭ требует

совершенно новых подходов и

технологий бизнеса. И в этом нам

очень помогает наше сегодняшнее

немецкое родство (с Рургазом). 

Их жесткие требования к порядку

и аккуратности, четкому планиро�

ванию всех работ сказываются на

нашей компании. Постоянные За�

казчики это уже заметили.  

Надежный профессионализм в со�

здании систем АСКУЭ и продукцию

высшего качества � вот, что сегодня

получают Заказчики, работающие

с Эльстер Метроника.

С уважением,

Дмитрий Дубинский

Главный редактор

Компания Эльстер Метроника

получила аккредитацию в НП

"АТС" на создание АСКУЭ для субъ�

ектов оптового рынка электроэ�

нергии.

Как известно, компании, выполня�

ющие поставку оборудования, про�

ектные, монтажные и наладочные

работы в области создания АСКУЭ

для оптового рынка электроэнер�

гии, должны быть аккредитованы

НП "АТС". Аккредитация проводит�

ся в целях подтверждения компе�

тенции и технологической готов�

ности организаций, выполнить

требования НП "АТС". Аккредита�

ция нужна и для того, чтобы при�

вести в порядок деятельность орга�

низации с точки зрения качества

работ и дисциплинированности по

исполнению обязательств.

Таким образом, аккредитация дает

возможность Заказчику снимать

часть риска, связанную с тем, что

подрядчик не знает требования к

качеству и составу работ, которые

должен будет выполнить.

Солидный опыт по созданию сис�

тем АСКУЭ субъектов ФОРЭМ и

ОРЭ, собственный завод в Москве

по производству оборудования

АСКУЭ, штат профессиональных

менеджеров, программистов, на�

ладчиков, инженеров позволили

компании Эльстер Метроника по�

лучить аккредитацию по всем не�

обходимым областям для созда�

ния АСКУЭ ОРЭ.

● Предпроектное обследование

● Проектирование

● Производство оборудования

● Поставка оборудования

● Монтаж и наладка

В настоящее время компания ве�

дет ряд проектов по созданию

систем учета электроэнергии

субъектов оптового рынка. Под�

робная информация об этих про�

ектах будет опубликована на сай�

те Измерение.RU.

И.RU
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● Измерение активной и реактивной энергии и мощности в двух направлениях
● Многотарифный учет.  Класс точности 0.2S и 0.5S                        
● Запись и хранение данных графика нагрузки 
● Цифровые интерфейсы RS�232, RS�485, ИРПС "токовая петля", две группы изолированных реле
● Инструментарий (напряжение и ток пофазно, частота, cosφ) 
● Управление нагрузкой.  Программно�аппаратная защита.  Самодиагностика      
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Прием для друзей Метроники
30 марта 2004 года Эльстер Метроника отметила десять лет со дня создания компании.
В Москве, в отеле Балчуг Кемпински состоялся торжественный прием, в котором приняли
участие руководители и ведущие специалисты из РАО "ЕЭС России", ОАО "ФСК ЕЭС", Мосэ-
нерго, Ленэнерго, Росэнергоатома, НП "АТС", ОАО "Газпром", ОАО "РЖД", концерна АББ,
ЛУКОЙЛ, Русал, ВНИИЭ, Энергосетьпроекта, и многих других организаций.
Почетными гостями вечера были президент СССР Горбачев М.С.
и президент группы Ruhrgas Industries доктор Г. Эшенрёдер. 

Отель Балчуг Кемпински был

выбран не случайно. Это одно

из самых престижных мест Москвы

для проведения важных меропри�

ятий, презентаций и пресс�конфе�

ренций. Отель Балчуг Кемпински

расположен напротив Красной

площади, во время приезда в Моск�

ву здесь останавливаются самые из�

вестные люди нашего времени. 

Зал Атриум отеля как нельзя лучше

подходил для приема, который уст�

раивала компания Эльстер Метро�

ника. Зал расположен внутри гос�

тиницы и имеет высоту более 30 м.

Это позволило применить совре�

менные презентационные реше�

ния, подчеркивающие технологич�

ность компании, представить до�

стойные зрелищные сюрпризы.

Использование профессионально�

го светового и звукового оборудо�

вания помогло создать особую ат�

мосферу. Мощные прожектора

"вращающиеся головы", сканеры,

лазеры, управляемые компьютером,

в течение всего вечера создавали

неповторимую обстановку. Гости

как будто попадали то в тропичес�

кий лес, то в теплое южное море, то

в какой�то особый космический

пейзаж.

Сигналом к началу вечера послужи�

ло грандиозное лазерное шоу.

В темноте на фоне звездного неба

(в качестве которого была оформ�

лена целиком вся стена зала за сце�

ной) под фанфары при помощи ла�

зера начали прорисовываться фигу�

ры сначала земного шара, конти�

нентов, электростанций, линий

электропередач. Затем появилась

вся линейка счетчиков АЛЬФА, точ�

но отсчитывающих электроэнер�

гию. Альфа ЦЕНТР... Салют из бутыл�

ки шампанского объявил о начале

праздника � 10 лет Метроники.

Приход Михаила Сергеевича Гор�

бачева стал большим подарком на

юбилее Эльстер Метроники.  Мы

гордимся тем, что столь важный и

на политической арене и в обще�

ственной жизни человек принял

участие в жизни нашего предпри�

ятия. Вряд ли без его деятельности

стало бы возможным организовать

такую компанию в России. Своим

неформальным общением, эруди�

цией и способностью обсуждать

различные темы Михаил Сергеевич

буквально очаровал всех присут�

ствующих. Его выступление о буду�

щем России и ее месте в мировой

экономике стала одним из цент�

ральных событий вечера.

А потом были подарки, тосты, по�

здравления, праздничный фуршет,

составленный из лучших блюд раз�

ных стран мира. Весь вечер звучал

прекрасный джаз в исполнении ор�

кестра Олега Лундстрема с солис�

том Юрием Шихиным.

Послав запрос по адресу

izmerenie@ru.elster.com Вы можете

получить CD�диск c лазерным шоу

и слайд�фильмом о компании.
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“Эльстер Метроника вошла в со�

став Рургаз Индастриз 2 года назад

вместе с компаниями АББ, занима�

ющимися учетом электроэнергии,

тепла и воды. Образовалась компа�

ния � крупнейший в мире постав�

щик оборудования для учета всех

видов энергоресурсов. И Эльстер

Метроника вносит весомый вклад

в наше развитие, поставляя на меж�

дународный рынок и счетчики и

программное обеспечение. 

Мы очень ценим наше партнер�

ство. Результаты деятельности на�

шего российского предприятия

значительно усиливают всю нашу

компанию в целом. И я надеюсь,

что как Россию, так и наше рос�

сийское представительство ждет

очень светлое будущее.” 

Поздравление Горбачева Михаила Сергеевича,
Президента СССР, Президента Международного Фонда Социально�экономических и
Политологических Исследований

Поздравление Доктора Герхарда Эшенредера,
Президента группы компаний Ruhrgas Industries

“Я бы хотел поздравить с десятиле�

тием компанию, которая известна

во всей России и роль которой все

возрастает. Я надеюсь, что Вы буде�

те работать еще лучше, еще успеш�

ней сотрудничать со всеми наши�

ми федеральными структурами,

предприятиями в регионах и с

гражданами. Еще раз поздравляю

юбиляров с достигнутыми успеха�

ми в это десятилетие и надеюсь,

что в следующее десятилетие они

сделают еще больше, тем более, я

уверен, что спрос на вашу

продукцию, на счетчики, будет

только повышаться...”

Михаил Горбачев беседует с Генеральным директором Андреем
Денисовым и Натальей Козыревой, стоявшими у основания компании

Михаил Горбачев и Президент группы компаний Ruhrgas Industies Доктор
Герхард Эшенредер
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Малбашич Горан Богданович,
Президент компании
АББ Автоматизация

Чеснаков Михаил Петрович,
Президент компании АББ Россия

“От всей души поздравляем компанию Эльстер Метроника, спасибо Вам,

марш вперед и много счастья”.

“Я хочу вам сказать, что нигде в мире не делается таких хороших счетчи�

ков, как в Метронике. И никто так хорошо не управляет компанией, как

Андрей Денисов. И я думаю, мы все учимся тому, что происходит сейчас в

России, и что происходит в частности в Метронике, и ценим это. Большое

спасибо”.

Караулов Александр Иванович,
директор ООО “Экситон”

Марк Мандей, Elster Electricity,
изобретатель счетчиков АЛЬФА

“Я вспоминаю первую нашу встречу в 1997 году, когда украинские

железные дороги вместе с Эльстер Метроникой прокладывали путь

нашего общения и взаимопонимания. Много о компании говорить не

буду, потому что она говорит сама за себя. Хочу пожелать дальнейших

успехов для вас, вашей команде”.

Малышко Илья Васильевич,
Начальник службы электроснаб-

жения ГП "Укрзализныця"

Мы благодарим наших Заказчиков, коллег, друзей и партнеров за теплые слова и
поздравления, высказанные в адрес Эльстер Метроника. Мы очень высоко ценим помощь,
которую Вы оказываете нам на протяжении всех 10 лет. Именно работа с Вами
развивает и делает успешной нашу компанию, именно ради Вас мы поддерживаем
качество и надежность нашего оборудования.

Почетные гости 

“Тут очень много говорили о тех замечательных продуктах, которые дела�

ет эта компания. Это не секрет, что мы работаем только с этими продук�

тами и имеем огромный успех на рынке Нижнего Новгорода, но мне хо�

телось бы отметить тех людей, ту команду, которая прошла эти 10 лет,

сплотилась, и я думаю, готова идти к новым успехам, к новым свершени�

ям. Команда, с которой приятно и работать и проводить такие приятные

вечера, как этот”. 
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Казак Алексей Дмитриевич
Генеральный директор
ООО “Энергопромис”

“Уже 8 лет мы сотрудничаем с

Эльстер Метроникой, многому нау�

чились от ее специалистов. И се�

годня в такой торжественный день

мы поздравляем Эльстер Метрони�

ку, лично Андрея Ивановича и же�

лаем им процветания и внесем как

можно более весомый вклад в этот

процесс”. 

“Мы желаем всем сотрудникам Эльстер Метроники крепкого здоровья,

успехов, энергии, всех земных благ, чтобы хватило на наш век, всего�всего,

что есть на белом свете.” 

"Я присоединяюсь к вышесказанному и пусть компания Эльстер

Метроника помнит, что в Белоруссии в Минске у нее есть друзья, и пусть

вашу компанию всегда ждет победа во всем".

“Дорогие коллеги в сентябре прошлого года Андрей Иванович Денисов мет�

ко подметил, что создать АСКУЭ для оптового рынка � это как выйти в космос

в первый раз. И я хочу, поздравить с десятилетием известную всем компанию

и пожелать космических Вам высот и успехов в "аскуячивании" Луны”.

“Выражаю свою благодарность Эльстер Метронике за то, что вы вовремя

внедрили те современные технологии, которые есть в мире и которые

помогли нам, нефтяникам, успешно взаимодействовать с

энергосистемами. Спасибо вам”!

Кац Александр Борисович,
Директор Донецкой
Инжиниринговой группы

Стрюк Александр Иванович,
Генеральный директор
“Спецэлектромаш”

Донцов Александр Евстигнеевич,
Директор 

ООО “Удмуртэнергонефть”

Шандру Георгий Филиппович
Генеральный директор 

ЗАО "Гомельэнергосервис"
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109летие компании Эльстер Метроника
30 марта 2004 года, Балчуг Кемпински, Москва
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По случаю празднования 10�летия компании поздравляем ее руководство

и коллектив с успешно пройденным путем освоения рынков стран СНГ и

желаем фирме Эльстер Метроника новых высоких достижений при внед�

рении современных технологий энергоучета в народных хозяйствах, а

также творческих сил и крепкого здоровья ее сотрудникам.

“Письмецо в конверте”
Многие наши друзья и коллеги, к сожалению, не смогли присутствовать на празднике, но
все равно сумели поздравить компанию. Мы искренне благодарны Вам за это!

Вот уже в течение более 5 лет

ОАО "Казахстанская компания по

управлению электрическими сетя�

ми" (KEGOC) сотрудничает с Ва�

шей Компанией.

Ваша Компания в течение этих 10

лет вносит достаточно весомый

вклад в области учета электроэнер�

гии � разрабатываются и выпуска�

ются электронные счетчики элект�

роэнергии различных типов, с раз�

личными функциональными воз�

можностями, которые могут удов�

летворить любого потребителя.

Примите самые дружественные позд�

равления с 10�летием Компании! 

Желаю Вашей Компании дальней�

ших успехов и достижений в дея�

тельности!

Гл. метролог ОАО "KEGOC"
Исенов Е.М.

ГУ “Укрэнергоналадкаизмерение”

Министерства топлива и иэнерги�

тик Украины поздравляет компа�

нию Эльстер Метроника 

с 10�ти летним юбилеем.

От всей души желаем Вашей компа�

нии дальнейшего процветания и

взаимовыгодного развития наших

отношений. 

Пусть Ваша комапния развивается,

получает достойную прибыль и

дальше соответсвует мировым

стандартам. Удачи Вам и легкого

бытового бремени!

Предприятие ЭНЕРГОУЧЕТ, г. Сама�

ра, сердечно поздравляет компа�

нию "Эльстер Метроника" с десяти�

летним юбилеем!

Позвольте пожелать Вам и всему

Вашему коллективу процветания,

столь же динамичного роста Ваше�

го бизнеса, открывающего новые

горизонты приносящих успех ин�

формационных технологий!

Поздравляем ваш коллектив с 10�

летним юбилеем. Желаем вам но�

вых творческих успехов, процвета�

ния, уверенности и стабильности в

бизнесе. Здоровья и счастья.

ООО "Транснефтьсервис С" выра�

жает свое глубокое уважение руко�

водству и высокопрофессиональ�

ному коллективу фирмы "Эльстер

Метроника".

Мы искренне желаем Вашей коман�

де еще более значительных успехов

в работе, а всем сотрудникам � ис�

полнения личных планов и счастья.
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Современные цифровые техно�

логии позволили довести про�

цесс учета до совершенства. Они

принесли с собой не только воз�

можность без потерь измерять,

считать и передавать данные, но и

новое отношение к самому про�

цессу учета � новую культуру изме�

рений.

10 лет назад при создании Эльстер

Метроника были сформулированы

основные принципы ведения биз�

неса. Следование этим принципам

привело компанию к успеху и поз�

волило ей стать лидером в области

учета электроэнергии.

Миссия Эльстер Мет�

роники � это

создание

систем

учета электроэнергии и энергоре�

сурсов. 

Цель компании � помочь своим За�

казчикам в их бизнесе, обеспечивая

экономию и рациональное исполь�

зование энергоносителей.

Надежность и качество
Эльстер Метроника � символ высо�

кого качества. Надежность и каче�

ство оборудования � основные при�

оритеты в работе компании. На

предприятии жестко контролиру�

ется поддержание соответствующе�

го уровня качества и постоянно со�

вершенствуется производственный

процесс.

Компетентность
Эльстер Метроника � компания,

опирающаяся на технологии. Тех�

нологическая компетентность оп�

ределяет технические характе�

ристики, стоимость продук�

ции компании и тем

самым их конку�

рентоспособ�

ность. 

Опыт
Значительный опыт по созданию

систем АСКУЭ различного уровня

сложности помогает решать компа�

нии разнообразные практические

задачи в области измерения энер�

горесурсов. Высокая этика и чест�

ность в бизнесе являются источни�

ком доверия к Эльстер Метроника. 

Инновации
Эльстер Метроника стремится быть

безоговорочным лидером в своей

области, и преисполнена решимос�

ти добиться этого. Эльстер Метро�

ника ставит на инновации и техно�

логии будущего � это делает компа�

нию законодателем на рынке учета

энергоресурсов.

Партнерство
Эльстер Метроника ориентирована

на формирование долгосрочных

партнерских отношений с заказчи�

ками на профессиональном уров�

не, результат которых � глубокое

понимание специфики задач и

перспектив развития бизнеса За�

казчика.

Новая культура измерений
Эльстер Метроника - крупная международная компания. Результаты ее деятельности
так или иначе влияют на всех граждан России и стран СНГ. Поэтому у компании есть
ответственная позиция, которую она последовательно воплощает в жизнь вот уже
10 лет. 
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Эльстер Метроника в 2004 г.
� ведущее предприятие России и

Европы по производству оборудо�

вания для автоматизированных

систем учета электроэнергии. 

Эльстер Метроника � часть гло�

бальной корпорации ELSTER

(Ruhrgas Industries Group), которая

объединяет крупнейших в мире

производителей приборов и сис�

тем учета электроэнергии, тепла,

воды и газа.

Основные направления 
деятельности:
● Производство многофункцио�

нальных счетчиков электроэнер�

гии серии АЛЬФА и оборудования

АСКУЭ.

● Разработка программного обес�

печения. 

● Создание систем АСКУЭ (АИИС)

для рынка электроэнергии. 

● Поставка счетчиков воды и тепла.

● Системная интеграция и внед�

рение АСКУЭ “под ключ”. 

● Обучение и техническая

поддержка заказчиков.

Основные заказчики компании �

предприятия энергетики и круп�

ной промышленности. 

Эльстер Метроника обладает тех�

нологией, компетентностью и

опытом по созданию больших тер�

риториально�распределенных

проектов АСКУЭ. Системные реше�

ния Эльстер Метроника использу�

ются предприятиями для работы

на оптовом и конкурентном рынке

электроэнергии.

Компания предлагает комплексные

решения по автоматизации учета

электроэнергии "под ключ" на базе

новейшего оборудования и про�

граммного обеспечения, а также по�

ставляет компоненты АСКУЭ для си�

стемных интеграторов.

Эльстер Метроника располагает

уникальным опытом реализации

крупных проектов АСКУЭ для

ОАО "ФСК ЕЭС", ОАО "РЖД", АО�

Энерго, энергосистем Армении и

Грузии, электростанций, нефтега�

зовых и металлургических предп�

риятий.

Все оборудование и системные ре�

шения Эльстер Метроника удов�

летворяют требованиям россий�

ских ГОСТ и международных стан�

дартов и имеют сертификаты, раз�

решающие их применение в

России и СНГ.

Компания успешно работает и

развивается с 1994 г., поставляя

свою продукцию в Россию, Украи�

ну, Белоруссию, Казахстан, страны

СНГ, Прибалтики и дальнего зару�

бежья, в том числе Польшу, Чехию,

Германию, Италию, Финляндию,

Норвегию, Испанию, Турцию и

Монголию.
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В1994 международный концерн

АББ и Всероссийский Электро�

технический Институт (ВЭИ) соз�

дали в России совместное предпри�

ятие АББ ВЭИ Метроника. Эконо�

мической предпосылкой образова�

ния компании в Москве послужил

феноменальный успех новых мик�

ропроцессорных счетчиков элект�

роэнергии серии АЛЬФА в начале

90�х годов в США и их растущий

экспорт во все страны мира.

Новая компания поставила перед

собой задачу предоставить отече�

ственным потребителям современ�

ные технологические решения ми�

рового уровня. Для этого в России

было налажено производство мно�

гофункциональных счетчиков

электроэнергии серии АЛЬФА, на�

чалась разработка и внедрение ав�

томатизированных систем контро�

ля и учета электроэнергии, осно�

ванных на передовых информаци�

онных технологиях. 

1994 год 
Установлено новейшее технологи�

ческое оборудование для сборки,

поверки и программирования

счетчиков электроэнергии АЛЬФА.

Российские специалисты прошли

стажировку на заводах в Европе и

Америке, где изучили современное

производство, технологию ведения

бизнеса, организации продаж, сов�

ременного маркетинга, финансо�

вого анализа деятельности предп�

риятия.

1995 год
Счетчики электроэнергии АЛЬФА

занесены в Государственный ре�

естр средств измерений и допуще�

ны к применению в Российской

Федерации.

В начале 1995 года произведен пер�

вый в России микропроцессорный

многофункциональный счетчик

электроэнергии. Счетчик АЛЬФА

мог измерять активную и реактив�

ную энергию и мощность в двух

направлениях с классом точности

0,2S или 0,5S в режиме многотариф�

ности, хранить измеренные данные

в своей памяти и передавать их по

цифровым каналам связи.

1996 год
Создана специальная инженерная

группа по разработке и проектиро�

ванию систем АСКУЭ. Накопленный

опыт и знание требований российс�

кой электроэнергетики позволили

предложить отечественному потре�

бителю наиболее эффективные ре�

шения с учетом стоимости оборудо�

вания и требуемых задач. 

Разработана первая цифровая сис�

тема АСКУЭ � АльфаМет.

1997 год 
Компания выпускает первую пар�

тию счетчиков новой серии Евро�

АЛЬФА (по стандарту МЭК). Они ра�

ботают в режиме многотарифности

и учитывают электроэнергию и

мощность с любым классом точнос�

ти 0,2S, 0,5S, 1,0 и 2,0. Различные мо�

дификации счетчиков ЕвроАЛЬФА

используются на перетоках, генера�

ции и в распределительных сетях.

До сих пор этот счетчик считается

наиболее мощным измерительным

прибором в России.

1998 год
Налажен выпуск самого маленько�

го счетчика электроэнергии для

бытового потребителя � счетчика

Дельта. Счетчик выпускается как

трехфазного, так и однофазного

исполнения и рекомендован к при�

менению Мосэнерго.

1999 год
В связи с увеличившимся спросом

на свою продукцию компания мно�

гократно увеличивает мощности и

29 июня 1999 года открывает но�

вый завод в Москве, производи�

тельностью 100 тысяч трехфазных

электронных счетчиков в год.

АСКУЭ ФОРЭМ Колэнерго сдана в

промышленную эксплуатацию на

основе цифровой системы Альфа

СМАРТ.

2000 год
Качество выпускаемой продукции

подтверждено получением серти�

фиката международного центра

КЕМА о соответствии компании

стандарту качества производства

ISO 9001.

Первое внедрение АСКУЭ Альфа

ЦЕНТР на Октябрьской железной

дороге. Система собирает и обра�

батывает в режиме реального вре�

мени информацию с 2000 счетчи�

Этапы становления компании
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ков АЛЬФА на тяговых подстанциях

линии Москва � Санкт�Петербург.

АББ ВЭИ Метроника начала прода�

жи счетчиков воды и тепла немец�

кой компании Elster Messtechnik

GmbH в России.

Укрепившийся авторитет компа�

нии на международном уровне поз�

волил начать экспорт счетчиков

электроэнергии в страны Европы,

Америки и Азии.

2001 год
АСКУЭ энергосистемы Армении �

крупнейший проект компании в

странах СНГ переведена в промыш�

ленную эксплуатацию.

Начато производство устройств

сбора и передачи данных УСПД се�

рии RTU�300, предназначенных для

организации систем АСКУЭ предп�

риятий для выхода на ФОРЭМ.

2002 год
АББ ВЭИ Метроника вместе с подраз�

делением ABB Измерение, вошло в

состав группы Ruhrgas Industries. Это

объединение привело к образованию

крупнейшей в мире группы компа�

ний ELSTER, производящей приборы

и системы учета энергоресурсов.

Компания АББ ВЭИ Метроника сме�

нила имя  на Эльстер Метроника.

В конце сентября прошла первая

конференция, которая была органи�

зована компанией Эльстер Метро�

ника и посвящена системам АСКУЭ

для оптового рынка электроэнергии

(ФОРЭМ). На нее собрались более

100 участников представлявших

крупнейшие предприятия энергети�

ки и промышленности России, Ук�

раины, Казахстана и других стран.

С этого времени конференция стала

проводиться ежегодно.

2003 год

В первом квартале осуществлены

поставки ПО АСКУЭ Альфа ЦЕНТР

на экспорт. Компания Эльстер Мет�

роника начинает долгосрочную

программу по развитию системного

бизнеса на международном уровне.

Начато производство счетчиков

электроэнергии АЛЬФА А1700. Это

новейшая разработка концерна

Elster в области учета электроэнер�

гии и организации АСКУЭ. Область

применения счетчика АЛЬФА

А1700 � полный и точный коммер�

ческий и технический учет в круп�

ном промышленном и мелкомо�

торном секторе.

Активно работает учебный центр.

На заводе компании в Москве еже�

месячно проводятся бесплатные

семинары для специалистов предп�

риятий, которые используют обо�

рудование.

2004 год

Эльстер Метроника работает над

проектами АСКУЭ для АО�Энерго,

РАО "ФСК ЕЭС", ОАО “РЖД”, Росэ�

нергоатома и крупных промыш�

ленных предприятий для вывода их

на оптовый рынок электроэнергии.

И.RU

Бурейская ГЭС
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Счетчики
На заводе Эльстер Метроника в

Москве применяется универсаль�

ная технология АЛЬФА, которая ис�

пользуется на всех заводах группы

Эльстер в мире, производящих

счетчики электроэнергии

(13 предприятий). 

Ее основная особенность в изго�

товлении измерительных микроп�

роцессоров по специальной техно�

логии, обеспечивающей 100% соб�

людение метрологических харак�

теристик счетчиков. Это позволяет

выпускать продукцию с требуемы�

ми характеристиками без опера�

ции выбора годных и отбраковки,

не удовлетворяющих стандарту из�

делий.

Процесс сборки полностью компь�

ютеризован и каждый этап техно�

логического цикла заканчивается

считыванием штрих�кода и занесе�

ния его в систему контроля. Даль�

нейшие операции возможны толь�

ко при подтверждении предыду�

щей операции. Ни один счетчик не

может быть отгружен, если он не

прошел калибровку.

При производстве осуществляется

обязательное тестирование каждого

счетчика. Заказчик получает уже по�

веренный счетчик, опечатанный

пломбами завода и Госстандарта. Се�

годня на заводе в Москве произво�

дится более 1000 различных моди�

фикаций счетчиков электроэнергии.

Оборудование АСКУЭ
Надежность систем АСКУЭ

определяется компонентами

системы: счетчики, УСПД,

связь. 

Для повышения надежности

системы все необходимое ос�

новное и вспомогательное

оборудование АСКУЭ объеди�

няется в одном корпусе � низ�

ковольтное комплектное уст�

ройство (НКУ) АСКУЭ. НКУ

АСКУЭ позволяют значитель�

но сократить затраты и сро�

ки монтажа и наладки систе�

мы на объекте.

На стенде тестирования АС�

КУЭ специалисты Эльс�

тер Метроника в при�

сутствии заказчика

моделируют ра�

боту необхо�

димой кон�

фигурации

системы.

Это позво�

ляет прове�

рить рабо�

ту всех элементов системы, выя�

вить и ликвидировать ошибки

сборки до отгрузки и монтажа обо�

рудования на объекте. 

Стенд позволяет также отрабаты�

вать новые решения по организа�

ции АСКУЭ в целом, проводить мет�

рологическую поверку УСПД, тес�

тировать работу программного

обеспечения, а также обучать пус�

ко�наладочные бригады заказчика

и сервисных центров работе с сис�

темой АСКУЭ.

Программное обеспечение
В Эльстер Метроника создан спе�

циальный отдел по разработке

программного обеспечения АСКУЭ

Альфа ЦЕНТР. В отделе работают

лучшие специалисты, до этого ра�

ботавшие в разных АО�Энерго. 

При создании программного обес�

печения Метроника всегда ориен�

тируется на все новые тенденции в

мировых информационных техн�

логиях, требования государствен�

ных стандартов и регулирующих

организаций. Причем для многих

проектов ПО дорабатывается с

учетом конкретных требований

Заказчика.

И.RU

Производство
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● Класс точности 1.0

● Измерение активной и реактивной 
энергии и мощности в двух 
направлениях

● Учет энергии и мощности 
по 16 тарифным зонам
и 12 сезонам

● Запись и хранение данных графика 
нагрузки в памяти счетчика по 16 
каналам

● Модульная конструкция цифровых 
интерфейсов RS�232, RS�485 и 
телеметрических входов/выходов

● Встроенный GSM�модем 

● Телеметрические входы/выходы для 
суммирования и отображения данных 
других счетчиков (электроэнергии, 
воды, газа, тепла)

● Инструментарий

À1700 

- íîâûé ñ÷åò÷èê ñåðèè ÀËÜÔÀ

Äëÿ ðàñïðåäñåòåé è 

ïðîìûøëåííûõ ïîòðåáèòåëåé

www.izmerenie.ru
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Гарантийное и сервисное
обслуживание
Эльстер Метроника уделяет особое

внимание обучению и технической

поддержке Заказчика. Свыше 50 сер�

висных центров Эльстер Метроника

в России и СНГ обеспечивают гаран�

тийное сервисное обслуживание и

сопровождение проектов АСКУЭ. На

все оборудование собственного про�

изводства Эльстер Метроника дает

гарантию 3 года.

Региональные сервисные центры

по обслуживанию микропроцес�

сорных счетчиков электроэнергии

организованы на предприятиях

энергосистем, на базах Энергосбы�

тов. Сервисные центры оказывают

помощь по установке, монтажу,

программированию счетчиков.

"Горячая" телефонная линия
тел. (095) 956�2511 
Для предоставления консультаций

по вопросам эксплуатации, ремон�

та и отладки оборудования (счет�

чики электроэнергии), также его

модернизации и обновления.

тел. (095) 956�0543, 956�2604 
Для предоставления консультаций

по вопросам работы с ПО АСКУЭ

Альфа ЦЕНТР (программное обес�

печение) для всех зарегистриро�

ванных пользователей.

Электронная почта
metronica.to@ru.elster.com 
Для предоставления консультаций

по вопросам эксплуатации, ремон�

та и отладки оборудования (аппа�

ратная часть), также его модерни�

зации и обновления.

alphacenter@ru.elster.com
Для предоставления консультаций

по вопросам работы с ПО АСКУЭ

Альфа ЦЕНТР (программное обес�

печение) для всех зарегистриро�

ванных пользователей

Семинары
На заводе компании в Москве

ежемесячно проводятся бесплат�

ные семинары для сотрудников

предприятий, которые использу�

ют оборудование Эльстер Метро�

ники. Семинары проводятся по

темам: работа со счетчиками

АЛЬФА, работа с УСПД серии RTU�

300, работа с программным паке�

том Альфа ЦЕНТР. Выпускники

получают свидетельства. За 10 лет

компания обучила более 3000

специалистов в области учета

электроэнергии.

Информационная
поддержка
Эльстер Метроника заинтересова�

на в развитии отечественного рын�

ка измерений и учета

энергоресурсов.

Только хорошо обу�

ченные и информи�

рованные специа�

листы смогут эффек�

тивно применять

современные техно�

логии. Свой опыт и

знания специалисты

Эльстер Метроника

передают своим кол�

легам в энергосисте�

мах и на промышленных предпри�

ятиях. 

Для этого компания издает журнал

Измерение.RU и поддерживает

одноименный портал в Интеренете

по адресу www.izmerenie.ru. Интер�

нет�портал, журнал и рассылка но�

востей по электронной почте, объ�

единенные под эгидой проекта

"Измерение.RU" дополняют и под�

держивают друг друга. Журнал зна�

комит читателей с ситуацией на

рынке, аналитическими материала�

ми, опытом эксплуатации, с новым

оборудованием и технологиями.

Рассылка предоставляет регуляр�

ную текущую информацию, а ин�

тернет�портал, в свою очередь,

объединяет все эти информацион�

ные функции.

Электронная почта
metronica@ru.elster.com 
Официальный адрес компании для

подписки на ежемесячную рассыл�

ку новостей компании о последних

новинках компании,обновлениях в

программном обеспечении, описа�

ния изменений, внесенных в обо�

рудование в процессе производства

или его модификации, отраслевых

новостях.

Обучение и техническая поддержка 
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Интернет
www.elster.ru
Официальный сайт компании

Эльстер Метроника.

www.izmerenie.ru 
Сайт предоставляет исчерпываю�

щую информацию по всему спектру

оборудования Эльстер Метроника

(счетчики электроэнергии, тепла,

воды, системы учета, поверочное

оборудование), удобен для просмот�

ра и скачивания технической доку�

ментации, инструкций по эксплуата�

ции, инструкций по монтажу, пас�

портов, сертификатов, нормативной

документации, постановлений, об�

мена мнениями в форуме, просмот�

ра раздела технической поддержки. 

www.alphacenter.ru
Сайт предназначен для получения

технической и консультационной

поддержки по вопросам работы с

ПО АСКУЭ Альфа ЦЕНТР, рекомен�

даций по его модернизации и об�

новлению.

www.elstermetering.com
Официальный сайт международной

группы компаний ELSTER Metering,

занимающихся производством при�

боров и систем учета энергоресур�

сов с информацией обо всем спект�

ре оборудования учета, с координа�

тами всех компаний на английском

и немецком языках.

Журнал "Измерение.RU" выпускает�

ся несколько раз в год тиражом

свыше 10000 экземпляров и рассы�

лается во все энергосистемы и на

многие крупные промышленные

предприятия. 

И.RU

Эльстер Метроника входит в

группу компаний Ruhrgas

Industries (подразделение круп�

нейшей энергосистемы Европы

EON AG).

Под именем ELSTER объединены

компании, занимающиеся произ�

водством оборудования учета

электроэнергии, воды, тепла и газа.

Сегодня ELSTER � это около 100

компаний из 32 стран мира с сово�

купным ежегодным оборотом бо�

лее 1млрд.$. Более чем полутора ве�

ковая история и передовые техно�

логии позволили стать ELSTER ми�

ровым лидером по производству

счетчиков газа, воды и электроэ�

нергии. Оборудование ELSTER пос�

тавляется в более 150 стран мира. 

Среди компаний ELSTER, занимаю�

щимися производством оборудова�

ния, крупнейшими являются:

Учет электроэнергии
● Elster Electricity LLC, Raleigh,

США

● Elster Messtechnik GmbH, Герма�

ния

● Elster Metering Systems, Stone, Ве�

ликобритания

● Elster Metronica, Moscow, Россия

Учет воды и тепла
● Elster Messtechnik GmbH, Герма�

ния

● Elster Metering Limited, Luton, Ве�

ликобритания

● AMCO Water Metering Systems

Inc., Ocala, США

Учет газа
● Elster GmbH, Mainz�Kastel, Германия

● G. Kromschroder AG, Osnabruck,

Германия

● Instroment International N.V.,

Essen, Бельгия

● American Meter Company,

Horsham, США

И.RU

Мировое партнерство



Узнав о более низких тарифах,

многие предприятия, как и

твое, задумались о том, стоит или

нет покупать электроэнергию с оп�

тового рынка. Что надо делать в

первую очередь, известно всем �

создать АСКУЭ. Как говориться де�

ло не хитрое. Однако создавать на�

до будет уже не АСКУЭ, а АИИС КУ.

Систему, которая к тому же будет

иметь свой класс качества. Кроме

того, теперь стоимость оборудова�

ния, по сравнению со стоимостью

работ, значения уже особого не

имеет. А все требования к системам

учета оптового рынка выдает НП

"АТС". 

Конечно, вопрос выхода на рынок

намного масштабнее, чем способы

создания АСКУЭ. Тем не менее, на

сегодня нельзя сказать, что требо�

вания даже к системам учета окон�

чательно утверждены. Поэтому я

коснусь лишь некоторых новых

моментов, связанных с созданием

систем учета для оптового рынка

электроэнергии (ОРЭ). И покажу,

как создают системы учета (АСКУЭ�

АИИС) в 2004 г. Заказчики Эльстер

Метроника.

В декабре 2003 г. на наблюдатель�

ном совете НП "АТС" утверждены

регламенты оптового рынка элект�

роэнергии, а также требования к

системам коммерческого учета

субъектов ОРЭ. Они включают в се�

бя как технические требования (к

приборам и системам учета, к кана�

лам связи и программному обеспе�

чению), так и организационные

мероприятия, которые необходимо

выполнить при создании систем

АСКУЭ (внесение в госреестр, раз�

работка методик выполнения изме�

рений, программы испытаний, пус�

ко�наладка, опытная эксплуатация,

приведение в соответствие измери�

тельных цепей и т.д.). В связи с

этим, не только оборудование и

системное решение АСКУЭ, но и

документация, оформляемая на

систему и все документы, регламен�

тирующие сдачу системы, должны

быть выполнены в полном соответ�

ствии с требованиями НП "АТС".

"Бумажные проблемы" выросли на

порядок.

АИИС КУ
По мнению НП "АТС", "так как в

термине АСКУЭ отсутствует слово

"измерение", то АСКУЭ находится

вне существующего правового поля

нормативных актов и документов.

Поэтому для выхода на оптовый

рынок электроэнергии (ОРЭ) не�

обходимо создавать не АСКУЭ, а

систему учета в виде АИИС КУ (АИ�

ИС КУЭ) � автоматизированную ин�

формационно�измерительную сис�

тему коммерческого учета электро�

энергии". 

Не все  с этим согласны. Ведь до

сих пор во всех энергосистемах и

на промышленных предприятиях

продолжают работать и создавать�

ся новые системы АСКУЭ. Они

признаются Госстандартом и ис�

пользуются при расчетах, и не у ко�

го не остается сомнения в их наи�

меновании. Ну что ж, посмотрим,

насколько успешной будет борьба с

устоявшимися уже более 20 лет сте�

реотипами.

Аккредитация
На сегодня (июнь 2004 г.) около 20

компаний уже аккредитованы НП

"АТС" на поставку оборудования,

проектные, монтажные и наладоч�

ные работы в области создания АС�

КУЭ для ОРЭ. Аккредитация подтве�

рждает компетенцию и технологи�

ческую готовность организаций,

выполнить требования НП "АТС".

Кроме того, по задумкам НП "АТС",

аккредитация приведет в порядок

деятельность организации и, с точ�

ки зрения, качества работ и дис�

циплинированности по исполне�

нию своих обязательств. Для НП

"АТС" это также возможность веде�
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Письмо №2 Главному Энергетику 

Как создать АСКУЭ (АИИС) для рынка электроэнергии

Здравствуй Главный,

Давно не виделись. Говоришь, старший у тебя уже в институт поступил?
Молодец. А у нас все по-прежнему - делаем АСКУЭ. А ты как? На ФОРЭМе
был? Не успел? Теперь хочешь выйти на оптовый рынок. Многие хотят.
Но не все. Хотя ничего сложного, не полет в космос. Технология цифрового
учета принципиально не изменилась. К тому же если тебе удалось хоть
что-то воплотить в жизнь из моих рекомендаций (см. письмо №1 в Изме-
рение.RU №5 июнь 2002), то  ты на полпути к успеху. 
Но, давай по порядку.



ния единой технической политики,

обеспечение унификации проект�

ных решений.  

Таким образом, аккредитация дает

возможность тебе как Заказчику

снимать часть риска, связанную с

тем, что подрядчик не знает требо�

вания к качеству и составу работ,

которые должен будет выполнить,

обеспечивает доверие субъектов

рынка к поставщикам системных

решений. 

Аккредитация ведется по шести ос�

новным областям создания АИИС:

� Предпроектное обследование.

� Проектирование.

� Производство оборудования.

� Поставка оборудования.

� Монтаж и наладка.

� Эксплуатация и метрологическое

обслуживание.

Заметь, что приведенный перечень

далеко не исчерпывает весь спектр

работ, которые необходимо выпол�

нить, чтобы создать систему АСКУЭ.

Класс качества
В начале 2004 г. были создана "Мето�

дика присвоения коэффициента

класса качества АИИС коммерческо�

го учета электрической энергии

(мощности) субъекта оптового рын�

ка", более известная как Приложение

№11.2 к Договору о присоединении

к торговой системе оптового рынка.

У субъектов ОРЭ появился ещё один

экономический стимул повышать

качество своих систем учета элект�

роэнергии. Что это значит.

Измерительный канал АИИС состо�

ит из измерительных трансформа�

торов тока, напряжения и счетчика.

Так как современные АИИС имеют

иерархическую структуру, где на

разных уровнях происходит изме�

рение, сбор и обработка информа�

ции, то необходимо, чтобы АИИС

соответствовала и ряду других по�

казателей, кроме метрологических.

Поэтому был введен, так называе�

мый, коэффициент класса каче�
ства систем АИИС. 

Коэффициент класса качества � это

показатель, при расчете которого

учитывают все свойства системы

учета. Во�первых, это надежность
системы, её способность сохранять

во времени все заданные характе�

ристики и параметры. Надежность

зависит и от надежности всех вхо�

дящих в систему компонентов:

трансформатора тока, счетчика,

УСПД, сервера, модема, канала пе�

редачи данных, системных реше�

ний. Но также и от принятых сис�

темных решениях (например, в

иногда необходимо резервирова�

ние, дублирование определенных

функций, обеспечение ЗИП и т.д.). 

Следующий показатель � защи�
щенность системы от незаплани�

рованного доступа к техническим

компонентам и программным сред�

ствам, с описанием уровня защиты. 

Еще два важных показателя: функ�
циональная полнота, т.е. способ�

ность АСКУЭ выполнять обязатель�

ные функции, предусмотренные

Техническими требованиями и сте�
пень автоматизации, которая

определяет долю участия субъек�

тивных факторов в функциониро�

вании системы (например, персо�

нала) и как следствие, её эффектив�

ность. Эти показатели включают в

себя, например, возможность авто�

матизированной передачи данных

с определенной частотой, коррек�

ции времени, цикличности измере�

ний и сбора информации,  переда�

чи информации в различные точки

и ее хранение. 

Каждый из перечисленных показа�

телей обладает набором парамет�

ров. Параметры занесены в таблицу

и приведены в Технических требо�

ваниях. Рассчитать коэффициент

класса качества можно самим, ис�

пользуя таблицу и формулу в Мето�

дике. В таблицу заносят данные

оцениваемой системы, и по сово�

купности необходимых парамет�

ров и параметров этой системы вы�

числяют интегральный показатель,

коэффициент класса качества дан�

ной АСКУЭ. 

Надо понимать, что технические

требования к системе устанавлива�

ет не только НП "АТС". У тебя как у

Заказчика, могут быть свои причи�
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ны для применения тех или иных

решений. Например, требования

безопасности на атомных станци�

ях накладывают ограничения на

допуск во внутрикорпоративную

сеть передачи данных.

Присвоенный коэффициент клас�

са качества затем предполагается

использовать для расчетов на рын�

ке, например, при распределении

небаланса. Небаланс появляется,

когда две сопоставляемые, пове�

ренные в рамках закона, системы

показывают разные значения.

Например, 100 и 105 единиц. В ре�

зультате надо рассчитать возник�

ший небаланс равный пяти. Фи�

нансовое значение этого небалан�

са будет распределяться с учетом

коэффициента класса качества

системы. Система с худшим пока�

зателем качества берет на себя че�

тыре единицы небаланса, а систе�

ма с лучшим классом качества

только единицу.

Воспользовавшись данной методи�

кой, ты можешь сам определить наи�

более выгодные для себя пути разви�

тия твоей системы. Оценивая стои�

мость тех или иных работ, можно

найти компромисс между финансо�

выми затратами и выгодами от улуч�

шения класса качества. Ты можешь

выйти на рынок с системой с низ�

ким коэффициентом класса качест�

ва. Но знай, что это принесет тебе

определенные экономические пос�

ледствия. Тем не менее, в дальней�

шем ты можешь улучшать коэффи�

циент класса качества своей систе�

мы, а все изменения будут зафикси�

рованы в финансово�расчетных

системе и пересчитаны. 

Обратить твое внимание хочу и на

то, что эту новую оценку, пока неп�

ривычную, стоит учитывать на всех

фазах разработки системы учета �

при выборе поставщика, генпод�

рядчика, на каждом этапе техни�

ческого задания. Появился меха�

низм для оценки деятельности

Поставщика системы АСКУЭ. 

Сертификация
Есть еще много вопросов, которые

обсуждаются сегодня на разных

уровнях. Например, порядок сдачи

системы АСКУЭ в эксплуатацию.

Известно, что федеральный закон о

единстве измерений требует, чтобы

любое средство измерения было

внесено в государственный реестр

с утверждением типа средства из�

мерения. По общепринятой прак�

тике это значит, что, если счетчик

имеет сертификат, УСПД имеет

сертификат, ИВК имеет сертифи�

кат � то этого достаточно. Теперь

утверждается, что т.к. система

АСКУЭ является информационной

измерительной системой произве�

денной в единичном экземпляре,

то она целиком является измери�

тельным средством и должна иметь

свой тип средства измерения,

утвержденный Госстандартом. 

Каждая информационно�измери�

тельная цепь является конкретным

средством измерения, в неё входит

конкретный тип трансформатора

тока и напряжения, конкретная сис�

тема связи � от УСПД до счетчика и

от УСПД до ИВК, конкретный алго�

ритм, по которому выполняются вы�

числения, потери от точки поставки

до точки измерения. И, несмотря на

то, что все эти элементы имеют госу�

дарственный сертификат, систему в

комплексе нужно сертифицировать. 

Например, предприятие сертифи�

цирует набор информационно�из�

мерительных цепей и в результате у

него получается следующая комби�

нация. Пять типов трансформато�

ров, которые используются в рабо�

те, четыре типа трансформаторов,

которые планируется использо�

вать, один тип УСПД и три типа

счетчиков. В результате мы будем

иметь сертификат на новый тип из�

мерения, например, АСКУЭ

ОМСКЭНЕРГО. Кроме того, любые

изменения в процессе эксплуата�

ции потребуют очередной повтор�

ной сертификации. 
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Перечень видов работ с
учетом требований НП
"АТС" для создания
АИИС субъекта ОРЭ
1. Предпроектное обследование

2. Ревизия измерительных комп�
лексов

3. Разработка ТЗ на АИИС, его
согласование с заинтересо�
ванными организациями

4. Разработка технорабочего про�
екта (ТРП), включая эксплуата�
ционную документацию.

5. Экспертиза и согласование
ТРП (НП "АТС", АО�Энерго)

6. Разработка ТЗ на методику
выполнения измерений (МВИ)

7. Разработка и аттестация МВИ
в НП "АТС".

8. Внесение МВИ в Госреестр.

9. Разработка Программы испы�
таний.

10. Утверждение Программы и ме�
тодики испытаний в НП "АТС".

11. Строительно�монтажные 
работы.

12. Пуско�наладочных работы.

13. Опытная эксплуатация, обуче�
ние, сопровождение опытной
эксплуатации.

14. Описание средств измерения.

15. Описание модели измерения.

16. Утверждение типа АИИС с
внесением в Госреестр.

17. Метрологическая поверка 
системы.

18. Приемочные испытания 
системы.

19. Экспертиза АИИС и приемка
ее в постоянную эксплуатацию.

20. Установление соответствия
техническим требованиям
ОРЭ присвоение коэффици�
ента класса качества.

Надеюсь, Вы сможете сами
выбрать тот момент, когда

необходимо разместить заказ на
производство оборудования.



Не говоря уже о том, что для того

чтобы предприятие могло произ�

водить измерение электроэнергии,

у него должно быть не только сред�

ство измерения, даже с государ�

ственным сертификатом, но и весь

необходимый комплект докумен�

тов. И, прежде всего, это методика

выполнения измерения. Предприя�

тию необходимо разработать мето�

дику выполнения измерения и

внести ее в государственный ре�

естр методик, разработать методи�

ку поверки и также утвердить в Гос�

стандарте. 

Стоимость проекта
Поэтому не удивляйся. Но сегодня

стоимость оборудования от величи�

ны всего контракта по созданию

АИИС для ОРЭ составляет всего 25�

30%. Где�то четверть затрат идет на

пуско�наладку, монтаж и прочее.

Сильно возросла стоимость проект�

ных работ, работ по аттестации и

сертификации системы, оформле�

нию сопутствующих документов.

Т.е. та бумажная работа, которая сей�

час появилась, занимает, чуть ли не

50% от стоимости всего контракта. 

Так что теперь ты можешь, как ни�

когда, выбрать для себя любое обо�

рудование, какое тебе нравится. Са�

мое современное, самое лучшее, са�

мое надежное. Экономия на новом

оборудовании в целом проекте бу�

дет практически незаметна. А эко�

номия от внедрения системы, от

скорости ее внедрения, от надеж�

ности ее работы будет максималь�

ной и существенной.

По опыту работы по созданию АС�

КУЭ можно сказать только одно �

чем раньше ты создашь свою систе�

му, тем дешевле она тебе обойдется.

А сэкономленные средства за счет

ее внедрения в дальнейшем можешь

пустить на модернизацию существу�

ющей системы, под вновь принима�

емые требования и законы. 

Сроки создания АСКУЭ
В предыдущие годы ты размещал

заказ на производство оборудова�

ния, и приступал к выполнению

проекта. Оборудование изготавли�

валось, монтировалось, система

сдавалась в опытную эксплуатацию,

и через 2 месяца, "автоматом", в

промышленную. Сегодня, с ростом

различного рода согласований и

бумажных оформлений (см. пере�

чень работ по созданию АИИС), и,

учитывая, к тому же постоянные

доработки и изменения требова�

ний, сроки создания АСКУЭ суще�

ственно выросли.   

Так, в бизнес процессе создания,

подготовленным НП "АТС", указаны

следующие стадии и сроки созда�

ния систем учета: 

1. Предпроектная (0,5�3 мес.)

2. Разработка концепции (1�1,5

мес.)

3. Разработка технического зада�

ния (1�2 мес.)

4. Разработка проектной докумен�

тации (1,5�4 мес.)

5. Ввод в действие (3�9 мес.)

Получается, что реально на созда�

ние АИИС требуется от 1 года до 2

лет. Что, естественно, устраивает

далеко не всех. Так как задержка

ввода системы в эксплуатацию, хо�

тя бы на месяц, уже приводит к су�

щественным дополнительным рас�

ходам. У многих Заказчиков сегод�

ня очень большие претензии по

срокам. У тебя могут возникнуть

потери, связанные с нарушением

сроков поставки оборудования со

стороны поставщика, с невозмож�

ностью согласовать проект, с нес�

воевременностью ввода в эксплуа�

тации того или иного оборудова�

ния, и как, следствие, не вовремя

сдача в НП "АТС". 

Поэтому так важно выбрать постав�

щика оборудования, который дает

гарантированные сроки. А учиты�

вая и огромное количество прочей

работы, не связанной с поставкой

оборудования, � и генподрядчика.

Генподряд
Ясно, что для Заказчика теперь воз�

растает роль интегратора, генпод�

рядчика, который берет на себя за�

дачу создания системы учета требу�

емого качества, "под ключ", с вы�

полнением всех требований закона

и в определенные сроки. 

Здесь необходимо быть очень вни�

мательным. Так как часто бывает,

что многие поставщики систем

учета, которые ранее не создавали

АИИС для оптового рынка, даже не

представляют себе полного объема

работ, которые необходимо сде�

лать, чтобы сдать систему в про�

мышленную эксплуатацию. За счет

этого, и получается такая сущест�

венная разница в сегодняшних тен�

дерных предложениях.

Наша компания иногда тоже высту�

пает в качестве генподрядчика. И

мы предлагаем решения по созда�

нию АСКУЭ (АИИС) в едином комп�

лексе. И производство и поставку

оборудования. Обследование, раз�

работку проекта, монтаж, сдача в

промэксплуатацию и т.д. 
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Возросшие требования к работам

заставили нас значительно увели�

чить количество специалистов, ра�

ботающих над проектом. Дополни�

тельно к отделу продаж и марке�

тинга, производству и разработчи�

кам АСКУЭ, добавились два боль�

ших подразделения: Отдел управле�

ния проектами и Отдел инжини�

ринга. Наши специалисты выезжа�

ют на объекты для предпроектного

обследования, разрабатывают про�

ект, ведут шеф�монтаж, наладку и

т.д. При этом возможно подключе�

ние различных субподрядчиков, но

ответственность за проект и его

внедрение остается на Эльстер

Метроника.

Для всех компаний, которые выс�

тупают генподрядчиками или

внедряют АСКУЭ для себя, важным

и необходимым является следую�

щее.

Первое � это гарантированная на�

дежность системы. Что трудно дос�

тичь на каком�то новом не прове�

ренном оборудовании. Не у всех

есть подтвержденные статистичес�

кие данные по надежности. Ведь

НП "АТС" будет отслеживать и жиз�

ненный цикл АСКУЭ. Т.е. какие сбои

дает система и почему. Либо ошиб�

ки проектировщика, либо ошибки

производителя, либо технологи�

ческие нарушения самого пользо�

вателя. А второй � это гарантиро�

ванные встречные обязательства и

сроки. 

Внедрения
Эльстер Метроника создает систе�

мы АСКУЭ�АИИС для ОРЭ. И в, ка�

кой�то степени, является "законода�

телем мод" на этом рынке. Практи�

чески ежедневное взаимодействие

с НП "АТС" и другими организация�

ми, дает нам возможность быть в

курсе не только самых последних

принятых документов, но и тех, ко�

торые еще только в разработке. Что

позволяет гарантированно созда�

вать системы учета, отвечающие

требованиям оптового рынка.

Сегодня в работе находится множе�

ство проектов, как уровня страны,

так и отдельного региона. 

Например, успешным примером

внедрения системы учета в этом го�

ду может послужить проект созда�

ния АСКУЭ для комбината ОАО "Се�

версталь", который с 1 мая прини�

мает участие в торгах на покупку

электроэнергии. Система создана

по требованиям НП "АТС". В проек�

те участвовало 3 организации.

Эльстер Метроника занималась

разработкой, производством и пос�

тавкой оборудования АСКУЭ. Инс�

титут проектирования систем учета

взял на себя оформление всей про�

ектной документации, разработку

технического задания и проекта.

Энергопромсервис � генподрядчик,

отвечающий за своевременность

всех этапов работы, за монтаж,

шефмонтаж, пуско�наладку и не�

посредственную сдачу системы в

эксплуатацию. 

По договоренности с АО�Энерго,

все точки учета были перенесены

на сторону Северстали. Что часто

вполне оправдано. Трудности по

организации работ на чужих объек�

тах могут существенно затянуть

внедрение системы. Всего получи�

лось 55 точек учета. Установлены

счетчики электроэнергии ЕвроАЛЬ�

ФА. В оперативном порядке были

решены вопросы по организации

связи. Основной канал � это оптика,

резервный канал � это GSM связь. 

Когда окупится система? Есть субъек�

ты крупные, которые меньше чем за

месяц окупают себя, как "Северсталь".

А есть субъекты мелкие, которым не

выгодно самостоятельно заниматься

системой АСКУЭ, а проще отдать это

на сторону. Предприятия, конечно,

получат меньше прибыли, но все

равно, из�за разницы в тарифах, бу�

дут эту прибыль иметь.

Этим занимаются энергоснабжаю�

щие компании. Например, на Урале

ЗАО "Энергопромышленная компа�

ния" устанавливает на предприяти�

ях АСКУЭ, а потом закупает для них

электроэнергию с оптового рынка.

Эльстер Метроника совместно с

"Энергопромышленной компани�

ей" создали первые две системы

АСКУЭ по требованиям НП "АТС" на

предприятиях УГМК: ОАО "Уралэле�

ктромедь" и ОАО "Среднеуральский

медеплавильный завод".

Теперь ты все знаешь. Подробнее о

системах АИИС для оптового рынка

смотри на сайте www.izmerenie.ru.

Привет жене. Может, махнем следу�

ющим летом в Карелию?

И.RU
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ЭР: Игорь Михайлович, как бы Вы
охарактеризовали рынок электро-
энергетики сегодня?

И.П.: Что касается российского

рынка электроэнергетики � а я

имею в виду электроэнергетичес�

кий рынок в расширительном тол�

ковании, т. е. всю цепочку от генера�

ции до потребления (генерация, ма�

гистральные и распределительные

сети, сбыт, промышленный потре�

битель), � на текущий момент это са�

мый динамичный и быстроменяю�

щийся сегмент российской эконо�

мики по сравнению с другими рын�

ками. Все время появляются новые

условия, новые игроки, новые тех�

нологии, особенно в области "инду�

стриальных" решений. На рынке до�

статочно четко выделяются тради�

ционные группы основных участ�

ников: генерация, передача, распре�

деление электроэнергии � "боль�

шая" энергетика и промышленные

потребители. Реформирование

электроэнергетики в основном ка�

сается крупных энергозатратных

компаний, для которых энергозат�

раты составляют существенную до�

лю в себестоимости конечной про�

дукции; в первую очередь это пред�

приятия, работающие в областях га�

зовой и нефтяной промышленнос�

ти, металлургии, химической про�

мышленности. Отдельная группа �

ЖКХ (собственно сбыт электро�

энергии, водоканальное хозяйство).

Реформирование "большой" энер�

гетики существенно влияет на энер�

гетическую политику и стратегию

крупных промышленных потреби�

телей, стимулируя рачительное от�

ношение к энергопотреблению; со�

ответственно, рынок технологичес�

ких решений также находится в ста�

дии формирования.

Для преобразований электроэнер�

гетики требуется технологическая

поддержка. Другими словами, ре�

формирование электроэнергетики

создает необходимость внедрения

новых технологий: на первом эта�

пе � внедрение систем, непосред�

ственно обеспечивающих функци�

онирование рынка электроэнер�

гии, т. е. автоматизированных сис�

тем коммерческого учета электро�

энергии (АСКУЭ), на втором � ин�

тенсивное внедрение энергосбере�

гающих технологий.

ЭР: Что можно сказать о сотруд-
ничестве вашей компании с
ОАО "ФСК ЕЭС"?

И.П.: В двух словах, основа сотруд�

ничества � консалтинг в области

информационных технологий и

создание актуальных систем "под

ключ". Направления деятельности:

коммерческий и технический учет,

АСДТУ (автоматизированные сис�

темы диспетчерского технологиче�

ского управления), оптимизация

потерь в электрических сетях, со�

здание корпоративной информа�

ционной системы.

В 2003 г. TopS Business Integrator,

входящая в группу компаний TopS,

куда входит и компания "Энсис Тех�

Наши партнеры

АСКУЭ ОАО “ФСК ЕЭС”
Интервью с генеральным директором компании ООО "Энсис Технологии" Игорем Пантелеевым

В конце 2003 г. Эльстер Метроника совместно с компанией Энсис Технологии приступили к выпол-
нению крупнейшего в России проекта по внедрению АСКУЭ для ОАО "ФСК ЕЭС".  Договор о стратеги-
ческом партнерстве позволил компаниям выйти на качественно новый уровень взаимодействия
при реализации сложных и масштабных проектов в области большой энергетики. Предлагаем Ва-
шему вниманию интервью И.М.Пантелеева, опубликованное в журнале Энергорынок (www.rcb.ru).

Реформирование электроэнергетики создает необходимость внедрения
новых технологий: на первом этапе - внедрение систем, непосредственно
обеспечивающих функционирование рынка электроэнергии, т. е. автома-
тизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), на
втором - интенсивное внедрение энергосберегающих технологий.
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нологии", выиграла конкурс по вы�

бору генерального системного ин�

тегратора для создания корпора�

тивной информационной системы

управления (КИСУ) ОАО "ФСК ЕЭС".

В качестве первого шага выполне�

ны работы по исследованию биз�

нес�процессов, выполняемых в ис�

полнительном аппарате и филиа�

лах компании, а также по разработ�

ке концепции создания КИСУ.

После этого работа будет продол�

жена в плане внедрения и интегра�

ции входящих в нее подсистем.

Обладание научно�техническим

потенциалом, а также развитая ко�

операция с ведущими проектными

и монтажно�наладочными органи�

зациями во всех регионах России

позволили нам успешно разрабо�

тать по договору с РАО "ЕЭС Рос�

сии" Концепцию АСКУЭ конкурент�

ного оптового рынка электроэнер�

гии. Теперь мы реализуем террито�

риально распределенный, на теку�

щий момент самый масштабный в

России, проект создания АСКУЭ. 

Сложность создания АСКУЭ

ОАО "ФСК ЕЭС" обусловлена не

только и не столько техническими,

сколько организационными причи�

нами. При разработке системы та�

кого масштаба сталкиваются инте�

ресы различных организаций и

компаний, и технологической ком�

пании не удается ограничи�

ваться только техническими

темами при разрешении

спорных вопросов. В этой

связи само управление про�

ектом становится наиболее

существенным звеном для

успешного его завершения.

Значимость этого звена уве�

личивается в связи с тем, что

рынок электроэнергетики

находится в стадии форми�

рования и, соответственно,

нормативная правовая база,

регламентирующая деятель�

ность всех участников рын�

ка, полностью не завершена.

ЭР: В чем заключается проект
сотрудничества?

И.П.: С учетом уникального опыта

по реализации крупнейшей в Рос�

сии автоматизированной системы

коммерческого учета электроэнер�

гии, а также автоматизированных

систем учета для ряда других предп�

риятий, ООО "Энсис Технологии"

предоставляет услуги по реализации

АСКУЭ, включающие полный цикл

работ по созданию/модернизации

системы � от предпроектного обсле�

дования до испытаний и поддержки

опытной эксплуатации.

Немного подробнее о проекте соз�

дания АСКУЭ ФСК ЕЭС. Одними из

основных результатов реформиро�

вания электроэнергетики в России

должны стать преобразование су�

ществующего федерального (обще�

российского) оптового рынка

электрической энергии (мощнос�

ти) в полноценный конкурентный

оптовый рынок электроэнергии и

формирование эффективных роз�

ничных рынков электроэнергии.

В соответствии с требованиями ре�

гулирующих организаций оптово�

го рынка электроэнергии, изло�

женных:

� для регулируемого сектора рын�

ка � в Положении об организации

коммерческого учета электроэнер�

гии и мощности на оптовом рынке;

� для конкурентного сектора � в Тех�

нических требованиях переходно�

го периода к системам коммерчес�

кого учета электроэнергии субъек�

та оптового рынка электроэнергии

и других нормативных документах

НП "АТС" � наличие автоматизиро�

ванной системы коммерческого

учета электроэнергии, удовлетворя�

ющей требованиям упомянутых до�

кументов, � одно из обязательных

условий участия в торговле на оп�

товом рынке электроэнергии. Реа�

лизация современной АСКУЭ не

только является необходимым ус�

ловием доступа к оптовому рынку

электроэнергии, но и приносит су�

щественный экономический эф�

фект, а именно:

� прямой экономический эффект

для оптовых потребителей электро�

энергии достигается за счет более

Структура АСКУЭ ОАО “ФСК ЕЭС”

Типовая структура АСКУЭ энергообъекта
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низких оптовых цен на нее. При

этом срок окупаемости системы

составляет всего несколько месяцев

или даже недель. Безусловно, в нас�

тоящее время одно лишь наличие

автоматизированной системы ком�

мерческого учета электроэнергии

не обеспечит выход на оптовый ры�

нок, но, как показывает практика

реформирования электроэнергети�

ки других стран, первоначальные

ограничения доступа достаточно

быстро сменяются резким расши�

рением числа участников рынка;

� прямой экономический эффект

для всех участников рынка может

иметь модернизация существую�

щих АСКУЭ, приводящая к повы�

шению коэффициента класса ка�

чества системы в соответствии с

методикой присвоения такого ко�

эффициента для автоматизиро�

ванных информационно�измери�

тельных систем, предлагаемой

НП "АТС";

� косвенный экономический эф�

фект от создания/модернизации

автоматизированных систем ком�

мерческого учета обеспечивается

за счет использования данных, пре�

доставляемых этими системами,

для расчета, анализа и сокращения

потерь электроэнергии, определе�

ния типовых графиков потребле�

ния электроэнергии, выявления

случаев ее хищения, оптимизации

потребления и т. п., в зависимости

от специфики предприятия. 

Создание АСКУЭ "ОАО ФСК ЕЭС" �

это, как уже было сказано, один из

самых масштабных проектов внед�

рения системы коммерческого уче�

та в России. 

Общая структура системы. Соз�

даваемая АСКУЭ охватывает все

семь филиалов магистральных

электрических сетей (МЭС) компа�

нии, от МЭС Северо�Запада до МЭС

Востока, и должна обеспечить сбор

данных почти со 150 энергообъек�

тов номинального напряжения 330

кВ и выше.

АСКУЭ ОАО "ФСК ЕЭС" создается как

иерархическая, территориально

распределенная автоматизирован�

ная система, в составе которой выде�

ляются следующие уровни иерархии:

● уровень АСКУЭ энергообъектов;

● уровень центров сбора и обра�

ботки данных (ЦСОД) предприя�

тий МЭС (ПМЭС) � включается в

схему сбора в перспективе;

● уровень ЦСОД МЭС;

● верхний уровень АСКУЭ ОАО

"ФСК ЕЭС", на котором реализуется

главный ЦСОД.

В качестве первого шага по созда�

нию АСКУЭ ОАО "ФСК ЕЭС" компа�

ния "Энсис Технологии" в макси�

мально сжатые сроки провела обс�

ледование средств и систем учета

электроэнергии ОАО "ФСК ЕЭС",

собрав и обработав информацию

почти о 4 тыс. присоединений. На

основе этих данных было организо�

вано проведение проектных работ.

Типовая структура АСКУЭ энер�
гообъекта. Центральным узлом

сбора данных по учету электроэ�

нергии является УСПД RTU325, ко�

торый по интерфейсам RS485 зап�

рашивает данные учета активной и

реактивной энергии, журналы со�

бытий, а также режимные парамет�

ры электрической сети (фазные то�

ки, напряжения, мощность) от ком�

мерческих счетчиков. Сбор режим�

ных параметров предусматривает

возможность их получения от

УСПД с 3�минутным интервалом. 

На начальном этапе АСКУЭ

ОАО "ФСК ЕЭС" создается в допол�

нение к уже существующим на

подстанциях системам сбора дан�

ных учета электроэнергии. Для

сбора данных с приборов техни�

ческого учета, подключенных к су�

ществующим УСПД, последние

подключаются к УСПД RTU325 по

интерфейсу RS232. Устанавливае�

мые коммерческие счетчики серии

ЕвроАЛЬФА оснащены адаптерами

дополнительного питания для обес�

печения возможности обращения к

ним, в том числе при отключении

контролируемых присоединений.

Синхронизация времени програм�

мно�технических компонентов АС�

КУЭ энергообъектов осуществляется

при помощи устройств синхрониза�

ции системного времени на базе

GPS�приемников.

Один из наиболее проблемных

вопросов при сборе данных с боль�

шой территории � организация свя�

зи. В рамках создания АСКУЭ

Типовая структура ЦСОД
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ОАО "ФСК ЕЭС" для получения дан�

ных используется целый ряд реше�

ний � от коммутируемых и выделен�

ных каналов телефонной связи, в

том числе по ВЧ, до GSM� и цифро�

вых каналов в рамках создаваемой

единой цифровой сети связи элект�

роэнергетики. В качестве резерв�

ной системы сбора данных плани�

руется использовать ведомствен�

ную подсистему низкоорбитальной

спутниковой связи "Гонец�АСКУЭ".

Планируемая дискретность сбора

данных в центрах сбора МЭС зави�

сит от состояния связи с конкрет�

ным энергообъектом и составляет

от 30 мин до суток. Создаваемые в

МЭС и исполнительном аппарате

ОАО "ФСК ЕЭС" центры сбора и об�

работки данных имеют типовую

структуру. Для обеспечения сбора

данных с большого числа энерго�

объектов в составе серверной части

ЦСОД, поставляемой в 19�дюймо�

вом шкафу, предусмотрены отдель�

ные коммуникационный сервер и

сервер БД. Поддерживается возмож�

ность сбора данных с использова�

нием всех средств связи, рассмот�

ренных выше � при описании АС�

КУЭ энергообъекта. Защита данных

и функций ЦСОД от несанкциони�

рованного доступа осуществляется

за счет программных и аппаратных

средств (авторизация и аутентифи�

кация пользователей, организация

отдельной сети VLAN 1, пакетная

фильтрация), а также за счет огра�

ничения физического доступа к

серверной части ЦСОД.

ЭР: Что помимо АСКУЭ вы можете
предложить предприятиям
электроэнергетической отрасли?

И.П.: Рынок АСКУЭ сейчас в преддве�

рии резкого взлета. Это вполне объ�

яснимо � создание АСКУЭ является

необходимым условием выхода

предприятия на оптовый рынок; раз�

ница цен на электроэнергию, кото�

рую получает покупатель � участник

оптового рынка, позволяет окупить

все затраты, в том числе и на созда�

ние АСКУЭ, за достаточно короткое

время. Вполне вероятно, что рынок

АСКУЭ пойдет на спад через 2�3 года,

как это было на рынках электроэнер�

гии в других странах. Действительно,

сетевые компании и крупные потре�

бители электроэнергии, потратив

деньги на АСКУЭ, в течение длитель�

ного времени больше не вернутся к

этому вопросу � по крайней мере,

крупных, масштабных проектов

внедрения АСКУЭ уже не будет, а зат�

раты на поддержку и развитие систем

будут незначительными по сравне�

нию со стоимостью внедрения. 

Основная цель построения АСКУЭ �

"закрыть" границы балансовой

принадлежности, тем самым обес�

печив продажу/покупку электроэ�

нергии. Данных АСКУЭ совсем не

достаточно для оптимизации энер�

гопотребления на предприятии.

Также мы предоставляем услуги по

энергетическому консалтингу и сис�

темной интеграции, цель которых

состоит в повышении надежности

энергоснабжения, существенном

уменьшении себестоимости конеч�

ной продукции за счет энерго� и ре�

сурсосбережения, а также улучшения

качества технологических процес�

сов. Направления деятельности ком�

пании: энергетический консалтинг,

информационно�управляющие сис�

темы, промышленная автоматизация

и промышленная энергетика.

Крупные промышленные потреби�

тели электроэнергии (или потреби�

тели с высокой долей энергозатрат в

себестоимости конечной продук�

ции) адекватно отреагировали на

реформирование электроэнергети�

ки. За последние 2�3 года существен�

но изменилось отношение к энерге�

тическому комплексу промышлен�

ных предприятий, качественные из�

менения коснулись организацион�

ной, финансовой и технологичес�

кой сфер развития промышленной

энергетики. Во многих холдингах

созданы департаменты по энергети�

ке, существенно поднят уровень ре�

шения энергетических проблем, вы�

делены значительные бюджеты на

решение энергетических задач и

приняты другие меры. Перед про�

мышленным потребителем, по сути,

сейчас стоят 4 задачи в области

электроэнергетики: 

1. Прямое снижение затрат на элект�

роэнергию за счет выхода на опто�

вый рынок и эффективная реализа�

ция работы на рынке.

2. Решение проблемы дефицита

электроэнергии. 
В начале 2004 г. на объекты ОАО "ФСК ЕЭС" были поставлены: 123 шкафа НКУ АСКУЭ
серии МС�240 с УСПД RTU�325, 8 cерверных НКУ АСКУЭ серии МС�250, ПО Альфа
ЦЕНТР для всех уровней системы.
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3. Замена устаревшего электроэ�

нергетического оборудования.

4. Энергосбережение.

Решение последней задачи � потен�

циально наиболее эффективное

направление, которое может дать

весьма существенный экономичес�

кий эффект, однако в то же время

оно более длительное, сложное, на�

укоемкое, требующее комплексно�

го технико�экономического подхо�

да. Предпосылки для этого налицо:

� удельные показатели расхода

электроэнергии в натуральных по�

казателях на единицу продукции на

российских предприятиях в 2,5�6

раз выше, чем на западных аналогах;

� доля энергозатрат в себестоимос�

ти конечной продукции предприя�

тий некоторых индустрий может

составлять от 25 до 80% (в первую

очередь это касается газо� и нефте�

переработки, химической и метал�

лургической промышленности).

Наиболее рациональный путь � по�

этапное решение данной задачи,

где каждый этап может иметь са�

мостоятельное значение и давать

свой экономический эффект. Рас�

смотрим приоритетные, на наш

взгляд, шаги в этой области. 

Необходимо принять во внимание,

что долгое время энергетические

комплексы на многих предприяти�

ях находились в состоянии финан�

сового дефицита, когда деньги вы�

деляли только на оперативные рас�

ходы. Поэтому разработка прог�

раммы мероприятий энергетичес�

кого комплекса предприятия, опре�

деление приоритетов, расчет ре�

альной экономии мероприятий и,

наконец, определение бюджета на

модернизацию энергетического

комплекса � все это, несомненно,

имеет первостепенное значение. В

этой связи необходимо провести

энергетическое обследование,

включающее в себя не только сбор

и анализ информации, но и комп�

лекс измерений. И здесь ключевое

слово � "измерения". К сожалению,

мы часто вынуждены отмечать, что

такие измерения либо не проводи�

лись вообще, либо проводились

достаточно давно, так что потеряли

свою актуальность. По нашему

опыту, результаты измерений ста�

новятся откровением для руковод�

ства предприятия, и выводы, сде�

ланные на их основе, в конечном

счете могут существенно повлиять

на программу необходимых ме�

роприятий и бюджет. На это не на�

до жалеть денег! Ведь никто не ста�

вит под сомнение, что для того,

чтобы поставить пациенту диагноз,

необходимы обследование, изме�

рение различных параметров �

кровяного давления, температуры

тела и т. д. Энергетическое обследо�

вание, в свою очередь, включает в

себя как комплексное обследова�

ние предприятия с целью выявле�

ния технологических устройств

или процессов, наиболее проблем�

ных с точки зрения энергосбере�

жения, так и выборочное обследо�

вание отдельных технологических

узлов по желанию заказчика. Пос�

леднее в упрощенном варианте мо�

жет быть представлено как много�

параметрический обмер (измере�

ние всех энергетических парамет�

ров) работающих узлов (устано�

вок) в ходе реального технологи�

ческого процесса за необходимый

промежуток времени; как правило,

измерения необходимо выполнить

в процессе законченного техноло�

гического цикла, за смену или за

сутки. На основании полученных

данных точно определяется реаль�

ное состояние режимов энергопот�

ребления, оценивается работа тех�

нологического оборудования (не�

догрузка, перегрузка, тяжелый пуск,

недопустимо высокая неравномер�

ность режима энергопотребления

и т. п.), а также разрабатываются

конкретные рекомендации по оп�

тимизации режимов энергопотреб�

ления и работы технологического

оборудования. На основе такого

обследования осуществляется под�

бор технических решений, состав�

ляются технико�экономическое

обоснование и конкретные реко�

мендации по выбору необходимо�

Перед промышленным потребителем сейчас стоят 4 задачи в области
электроэнергетики:
1. Прямое снижение затрат на электроэнергию за счет выхода на оп-
товый рынок и эффективная реализация работы на рынке.
2. Решение проблемы дефицита электроэнергии. 
3. Замена устаревшего электроэнергетического оборудования.
4. Энергосбережение.

НКУ АСКУЭ серии МС9250,
изготовленное для ФСК ЕЭС

В составе: сервер БД,
коммуникационный  сервер,

модемный пул Zyxel,
интегрированная с клавиатурой
TFT панель, розеточная панель,

термостат, Switch, UPS
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го дополнительного оборудования,

проводится разработка техничес�

кого задания.

Как правило, обследование выявляет

"пожарные" проблемы, которые мо�

гут быть решены традиционными

методами: за счет добавления автома�

тизированных конденсаторных уста�

новок, внедрения цифровой релей�

ной защиты и автоматики, частотно�

регулируемых электродвигателей,

создания локальных SCADA�систем.

Такие мероприятия могут быть про�

ведены поэтапно за достаточно ко�

роткий срок. Предприятие не только

получает прямые экономические вы�

годы, но и снижает затраты на

эксплуатацию электрических сетей и

оборудования; при внедрении релей�

ной защиты и частотных преобразо�

вателей повышается качество техно�

логических процессов. Наиболее

глубинные проблемы энергосбере�

жения, связанные с технологичес�

кими процессами, лежат в области

контроля удельных норм расхода

электроэнергии. Первый шаг на пу�

ти решения этой задачи � построе�

ние автоматизированной системы

технического учета. Она увязывает

параметры технологических про�

цессов с электротехническими дан�

ными и вследствие этого становится

по�настоящему эффективным

инструментом разработки обосно�

ванных удельных норм расхода

электроэнергии, их мониторинга и

контроля, разработки режимных

карт работы энергетического обо�

рудования, контроля режимов их

работы, статистического анализа и

поддержки принятия решения по

снижению энергоемкости техноло�

гических процессов. Такая система

имеет самостоятельное значение, а

также может служить источником

информации для информационных

систем верхнего уровня � ERP3, ста�

новясь промежуточным звеном

между "верхним" уровнем и АСУ ТП.

В каком�то смысле подобную систе�

му можно считать "усеченной" сис�

темой класса MES4.

Яркий пример � водоканальное хо�

зяйство. Технологические процессы

достаточно просты, а в себестоимос�

ти одного кубометра воды затраты

на электроэнергию могут составлять

до 80% (водоканал даже иногда на�

зывают "электричество, разбавлен�

ное водой"). Внедрение комплексно�

го решения по автоматизации объ�

ектов водоснабжения может дать су�

щественный прямой экономичес�

кий эффект (20�25% экономии) за

счет энергосбережения, а также поз�

волит существенно снизить аварий�

ность и повысить срок службы тру�

бопроводов и оборудования.

Распределительные и коммунальные

электрические сети находятся в разга�

ре организационных преобразова�

ний, и крупных инвестиций в техно�

логии пока нет. Однако уже сейчас яс�

но, что одной из первоочередных за�

дач будет оптимизация потерь. Биз�

нес сетевых компаний � регулируе�

мый бизнес, бюджет которого стро�

ится от издержек. Собственно, суть

основного бизнеса сетевых компаний

� доставить потребителю электроэ�

нергию необходимого качества с ми�

нимальными потерями, т. е. уровень

потерь является ключевым показате�

лем эффективности таких компаний.

Общие потери электроэнергии в

российских электрических сетях

составляют сотни миллиардов ки�

ловатт�час � это огромный объем.

Структура потерь по сетям различ�

ных классов напряжения неодно�

родна: если принять за 100% общие

потери, то, по оценке экспертов,

24% потерь приходятся на сети 220�

330 кВ, 29% � сети на 110 кВ, 36% �

на сети 35 кВ и менее мощные.

Понимание структуры потерь и внед�

рение средств управления потерями,

включая их мониторинг, � первый

шаг к решению данной проблемы.

Построение экономически эффек�

тивной и надежной работы комму�

нальных электрических сетей �

сложная и наукоемкая задача, тре�

бующая комплексного технико�

экономического подхода к ее ре�

шению, учета существенных изме�

нений, произошедших за послед�

нее время, а именно: изменения ка�

чественной и количественной

структуры потребления, значитель�

ного роста количества потребите�

лей, возрастания удельного потреб�

ления в расчете на одного человека.

Однако уже сейчас существуют эф�

фективные решения, дающие зна�

чительный экономический эффект:

� оптимизация схем и электричес�

ких режимов;

� автоматизированное диспетчерс�

кое управление с учетом оптимиза�

ции потерь в электрических сетях;

� компенсация реактивной мощности;

� мониторинг и управление качест�

вом электроэнергии.

Внедрение таких решений весьма

эффективно, поскольку снижаются

потери в электрических сетях, про�

исходит разгрузка трансформато�

ров, появляются резервы мощнос�

ти, а также повышается надежность

работы электрооборудования и

снижаются расходы на закупку обо�

рудования и ремонтные работы.

И.RU
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Системы АСКУЭ для крупнейших

нефтеперерабатывающих заво�

дов НК ЮКОС созданы на базе обору�

дования компании Эльстер Метрони�

ка. Состав систем в общей сложности

включает порядка 400 счетчиков Ев�

роАЛЬФА, более 30 пакетов програм�

ного обеспечения ПО АЛЬФА Центр,

устройства сбора и передачи данных

УСПД RTU�300, современные низко�

вольтные комплектные устройства

НКУ АСКУЭ(серверные, модемные,

RTU, счетчиков), компьютерное и

коммуникационное оборудование. 

Исходная ситуация
В настоящее время энергоснабже�

ние ОАО "Ангарская нефтехими�

ческая компания" осуществляется

от трех источников, принадлежа�

щих ОАО "Иркутскэнерго": ТЭЦ�9,

ТЭЦ�1 и ЦЭС ОАО "Иркутскэнерго".

Внутризаводское электроснабже�

ние осуществляется через сети

ОАО "АУЭС", дочернего предприя�

тия ОАО "АНХК". В систему АСКУЭ

ОАО "АНХК" входят 124 точки уче�

та. Основными объектами сбора

первичной учетной информации

являются подстанции ОАО "АУЭС"

и объекты ОАО "Иркутскэнерго" на

которых установлены расчетные

счетчики и учет электроэнергии

идет по 51 активно�реактивной

точке учета. ОАО "АНХК" также ока�

зывает услуги по транзиту электро�

энергии субабонентам, эти точки

учета распределены по подстанци�

ям на территории АНХК и подклю�

ченны к сетям ОАО "АУЭС" и

ОАО "АНХК".

Поставленные задачи
Измерительная система АСКУЭ

ОАО "АНХК" предназначена для по�

лучения полной и достоверной ин�

формации по электроэнергии и

мощности, потребляемой предпри�

ятием и его субабонентами.  

Основные задачи АСКУЭ: 
● Получение комплексной инфор�

мации по учету электроэнергии.

● Оперативный контроль работы

энергетических объектов (повыше�

ние надежности работы энергети�

ческих объектов).

● Определение балансов электро�

энергии по предприятию (точный

учет потерь электроэнергии).

● Межмашинный обмен инфор�

мацией (повышение оперативнос�

ти и достоверности расчетов за

электроэнергию).

Опыт эксплуатации

АСКУЭ для НК ЮКОС
Нефтяная компания ЮКОС занимает одно из ведущих мест среди производственных объедине-
ний России. Ее структурными подразделениями являются такие крупные компании, как
ОАО "Ангарская нефтехимическая компания", Ачинский и Куйбышевский нефтеперерабатываю-
щие заводы. В настоящее время эти предприятия с интенсивно развивающимся производством
значительное внимание уделяют вопросу повышения качества своих систем коммерческого уче-
та электроэнергии. В данной статье приведен краткий обзор системы АСКУЭ для подобных
предприятий на примере ОАО "Ангарская нефтехимическая компания" 
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● Получение точной информа�

ции о потребленной и переданной

электроэнергии и мощности для

проведения финансовых расчетов

на оптовом рынке электроэнергии.

При проектировании измеритель�

ной системы, обязательными явля�

лись такие возможности АСКУЭ как:

● Измерение, обработка, накопле�

ние, хранение и отображение

электросчетчиками на местах их

установки информации о потреб�

ленной (отпущенной) активной и

реактивной энергии и мощности.

● Объединение на УСПД данных,

полученных со счетчиков, в единые

групповые измерения конкретных

объектов.

● Сбор данных по точкам учета

отпуска субабонентам, не подклю�

ченным к УСПД переносным инже�

нерным пультом на сервер базы

данных БД АСКУЭ.

● Считывание информации из

УСПД параллельно по нескольким

независимым направлениям. 

● Накопление, хранение и отоб�

ражение информации, поступаю�

щей от УСПД и собираемой пере�

носным инженерным пультом, на

сервере БД и предоставление

информации на верхние уровни.

● Конфигурирование системы.

Структура системы АСКУЭ,
сбор данных и обработка
информации
Система АСКУЭ включает в себя

несколько уровней: 

● Уровень точки учета, включаю�

щий счетчики, вторичные измери�

тельные цепи, блоки дополнитель�

ного питания счетчиков.

● Уровень объекта, включающий

цифровые каналы сбора данных со

счетчиков, локальные УСПД, преоб�

разователи интерфейсов и комму�

никационную аппаратуру.

● Уровень центра сбора и обра�

ботки информации, включающий

главное УСПД, устройство синхро�

низации времени, сервер БД АСКУЭ,

рабочие места пользователей, сеть.

● Уровень среды передачи дан�

ных СПД АСКУЭ. 

● Уровень передачи данных на

верхние уровни.

Уровень точек учета. На всех точ�

ках коммерческого учета установ�

лены измерители � микропроцес�

сорные счетчики АЛЬФА Плюс

класса 0,5S, которые измеряют ак�

тивную, реактивную электроэнер�

гию и мощность, накапливают,

отображают и хранят эту информа�

цию. Каждый счетчик снабжается

платой цифрового интерфейса RS�

425 для подключения к коммуника�

ционной аппаратуре и передачи

Структурная схема АСКУЭ Ангарского нефтехимического комбината
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данных на вышестоящие уровни и

снабжен группами по 2 импульс�

ных выхода для подключения к

системам АСКУЭ ОАО "Иркутск�

энерго" и субабонентов.

Уровень объектов. На объектах

(подстанциях) устанавливаются

шкафы НКУ и шкаф УСПД (RTU�

325). УСПД производят сбор дан�

ных от счетчиков, формируют

групповые измерения, обеспечива�

ют коммерческий учет потребле�

ния электрической энергии и мощ�

ности за фиксированные интерва�

лы времени и в условиях многота�

рифности, отображают данные на

дисплей и передают их по каналам

связи. 

Уровень центра сбора и обработ�
ки информации. Главное УСПД,

сервер БД и коммуникационная ап�

паратура располагаются в админист�

ративном здании ОАО "АНХК". Учи�

тывая расположение счетчиков и

коммуникационные возможности, в

системе используют два УСПД � ло�

кальное и главное. Главное УСПД

считывает данные с локального и с

коммуникационных шкафов, к кото�

рым подключены счетчики, раз в

30 минут. Сервер с ПО АЛЬФА Центр

AC_SE СУБД Oracle осуществляет

сбор данных коммерческого учета,

ведение базы данных АСКУЭ и дол�

говременное хранение требуемой

информации. На рабочих местах

также установлена программа

АЛЬФА Центр АС_SЕ, которая позво�

ляет отображать данные об электро�

энергии и мощности, информацию

о текущем состоянии системы, доку�

ментировать параметры учета, обес�

печивать доступ к АСКУЭ.

Сбор данных по отпуску электроэ�

нергии субабонентам с неавтома�

тизированным учетом производит�

ся при помощи переносного инже�

нерного пульта через оптопорт

счетчика. 

Уровень среды передачи
данных. Для обеспечения надежно�

го и независимого обмена данными

между объектами АНХК и програм�

мно�техническими комплексами

системы АСКУЭ при проектирова�

нии среды передачи данных СПД

АСКУЭ ОАО "АНХК" использовали

технологию виртуальной сети (vir�

tual local area network � VLAN) на ба�

зовых сетевых устройствах (комму�

таторах) CISCO корпоративной сети

АНХК и коммутаторах СПД АСКУЭ.

Для организации канальной инфра�

структуры использовали техноло�

гию Gigabit Ethernet (на основных

магистральных соединениях транс�

портной среды) и беспроводную

сеть передачи данных (SkyMAN) для

подключения удаленных и отдельно

стоящих объектов АСКУЭ. Проект

выполнен совместно с

ООО "СИБИНТЕК".

Учитывая особенности предприя�

тия, при выборе состава СПД, ис�

пользовали следующие возможнос�

ти данных технологий. Gigabit

Ethernet обеспечивает скорость пе�

редачи данных 1 Гб/с по различным

средам передачи, включая оптоволо�

конный кабель и радиоканал. Ра�

диомаршрутизатор диапазона 2,4

ГГц, может быть использован в каче�

стве любого элемента беспроводной

сети: абонентского устройства (мо�

дель 2000), магистралеобразующего

устройства (модель 3000). Функции

маршрутизатора позволяют также

производить мониторинг всего по�

тока информации и оценку любого

интерфейса, накапливать данные о

проходящих потоках для последую�

щего анализа и/или тарификации,

создавать корпоративную сеть. VLAN

функционируют как группы пользо�

вателей, выполняющие общие функ�

ции, без ограничения местонахож�

дением и с возможностью использо�

вания различных сетевых устройств.

Все технологии имеют полноцен�

ные механизмы защиты от несанк�

ционированного доступа. Базовая

станция на базе цеха связи состоит

из радио маршрутизатора серии

Шкаф НКУ АСКУЭ cерии МС9250,
изготовленный для АНХК
При создании НКУ для АНХК впер�
вые была использовано встраива�
емое беспроводное оборудование
для передачи данных Revolution. 

Шкаф серверный НКУ
АСКУЭ cерии МС9250,
изготовленный для АНХК
В составе: термостат, модемы
Zyxel, сервер БД, HUB,
монитор, УСПД RTU�327,
UPS.
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3000, который обеспечивает доступ

к корпоративной сети всех объектов

АСКУЭ, подключаемых с использова�

нием технологии беспроводного

доступа. Секторные антенны уста�

новлены на вышке цеха связи. Внеш�

ний блок радио маршрутизатора и

усилителя помещены на одной из

антен. Внутренний блок находится в

шкафу корпоративной сети и его

Ethernet�порт подключается к ком�

мутатору. Направленные антенны

располагаются на объектах коммер�

ческого учета. Используя коммутато�

ры серии CISCO, на базе которых

создано ядро корпоративной сети

АНХК, и сеть беспроводного доступа

для объектов АСКУЭ, создается VLAN

АСКУЭ, к которой подключают ее

сервер и рабочие станции. 

По результатам предварительных

испытаний на объектах ОАО "АНХК"

оборудования беспроводной пере�

дачи данных была получена надеж�

ность связи не хуже 0,998 и ско�

рость передачи не хуже 0,91Mbps.

Уровень передачи данных 
Передача данных с главного УСПД

в ЗАО "ЦДР ФОРЭМ" осуществляет�

ся в формате протокола УСПД

RTU�325 через профессиональный

модем ZyXEL U 336 E. Информация

на сервер АСКУЭ ФОРЭМ Энергос�

быта ОАО "Иркутскэнерго" посту�

пает через модем по коммутируе�

мому каналу, который предостав�

ляет ОАО "АНХК". 

Для приема данных на стороне

ОАО "Иркутскэнерго" установлено

специальное ПО АЛЬФА Центр. ПО

обеспечивает опрос данных в зак�

рытом формате УСПД RTU�325 (об�

щее потребление ОАО "АНХК" от

ОАО "Иркутскэнерго") и с сервера

БД АСКУЭ ОАО "АНХК" (отпуск

субабонентам).

В качестве резервного канала

используется стационарный сото�

вый GSM�терминал Siemens TC�35.

Вид предоставляемой
информации
Для удобства передачи комплекс�

ной информации по всем статьям,

обеспечивающим учет электроэ�

нергии и контроль за показателями

работы предприятия, данные сфор�

мированы в группы учета. 

Каждый месяц или по запросу в

ЗАО "ЦДР ФОРЭМ", энергосбыт

ОАО "Иркутскэнерго" и ОДУ Сиби�

ри предоставляется выходная ин�

формация по расходу активной

электроэнергии за месяц,  получен�

ной с оптового рынка; отпущенной

субабонентам и сторонним орга�

низациям; расход активной элект�

роэнергии с начала года; суточные

графики получасовых активных и

реактивных мощностей электроэ�

нергии, полученной с оптового

рынка; текущие значения активной

и реактивной электроэнергии с на�

чала месяца по каждой точке суба�

бонентов предприятия; журналы

событий УСПД и другая диагности�

ческая информация. 

Достоверную информацию по

электроэнергии, привязанную к

единому астрономическому време�

ни, обеспечивает синхронизация

времени от эталона GPS (глобальная

система позиционирования). Также

во всех компонентах, подключен�

ных к главному УСПД, автоматичес�

ки поддерживается единое время.

В структуре системы АСКУЭ ОАО

"АНХК" предусмотрена возмож�

ность модернизации, добавления в

систему новых точек учета, увели�

чение количества автоматизиро�

ванных рабочих мест, наращива�

ние аппаратных и программных

средств без вывода системы из пос�

тоянной эксплуатации.

Достигнутые результаты 
Предварительная промышленная

эксплуатация измерительной сис�

темы АСКУЭ ОАО "АНХК" показала

возможность решить вопросы сни�

жения затрат на энергопотребле�

ние и точных расчетов при выходе

на оптовый рынок электроэнергии.

В условиях трудоемкого комплекс�

ного производства, современное

оборудование на базе которого

создана система, способствует бо�

лее эффективному и рационально�

му использованию энергоресурсов. 

В настоящее время компания Эльс�

тер Метроника разрабатывает сле�

дующие  проекты для НК ЮКОС �

АСКУЭ Ачинского и Куйбышевско�

го НПЗ.

И.RU

НКУ АСКУЭ Шкаф серверный,
созданный для Ачинского НПЗ
В составе: RTU�327,·модемный
пул (крейт) ZyXEL, GSM�
терминал Simens, БП для GSM
типа Traco; Антенна для GSM
стандартная; Защита
телефонных линий (2�х
проводной), UPS, крейт
оптических конвертеров,
кабельный органайзер, 
сервер БД.
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Новая система представления

информации придерживается

тех же принципов, которые были

заложены при создании портала

www.izmerenie.ru три года назад.

Измерение.RU � информационный

ресурс о рынке электроэнергии, об

учете энергоресурсов, энергосбе�

режении, приборах и системах уче�

та электроэнергии, тепла, воды и

газа. Портал работает совместно с

одноименным печатным изданием,

освещая наиболее важные события,

проекты и законы отрасли учета

энергоресурсов России. Ежемесяч�

ная рассылка новостей по элект�

ронной почте оповещает обо всех

новых материалах, опубликован�

ных на сайте.

Создание дизайна и функциональ�

ных элементов нового сайта была

доверена ведущему разработчику и

поставщику комплексных решений

для электронного бизнеса � дизайн

студии Actis Systems. В дизайне

применены легкие элементы, не

затрудняющие загрузку сайта, но

между тем создающие положитель�

ный визуальный имидж. Сайт имеет

именно тот необходимый внешний

вид, который приятен глазу и не

мешает детальному ознакомлению

со сложными текстами. Вся инфор�

мация, опубликованная в предыду�

щие годы, была перенесена в новую

структуру, некоторые разделы рас�

ширились и пополнились свежими

данными.

Для нас уровень информационного

наполнения сайта Измерение.RU и

оперативность его обновления �

важнейший индикатор актуальнос�

ти ресурса. Мы используем совре�

менную систему поддержки веб�

сервера и хостинговой площадки,

включающая в себя высокоскорост�

ной доступ в Интернет, ежедневное

полное резервное копирование

данных, обеспечение бесперебой�

ного питания, климатический конт�

роль и проведение еженедельных

профилактических работ. Все это

гарантирует посетителям возмож�

ность в любое время дня и ночи,

праздники и выходные дни, зайти

на сайт и получить, прочитать или

скачать нужную информацию.

Подробно о структуре сайта

www.izmerenie.ru рассказывается в

журнале Измерение.RU №4 от фев�

раля 2002 г. Здесь мы отметим лишь

некоторые основные разделы и от�

личия от прежнего варианта. 

www.izmerenie.ru 
Перезагрузка
Сайт информационного центра Измерение.RU перешел на новую платформу. С 1 августа,
набрав в строке вашего интернет-браузера www.izmerenie.ru, Вы увидите сайт с новым
интерфейсом, новым современным дизайном, с новыми возможностями для интерактив-
ной работы, соответствующими лучшим достижениям Интернета XXI века.
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Главная страница
Измерение.RU � это сайт, или пор�

тал, с систематизированными вхо�

дами и выходами в информацион�

ные разделы и рубрики. Благодаря

подобной организации, доступ к

информации становится удобным

и быстрым. Посетители сами выби�

рают то, что им интересно, и в лю�

бой момент могут обратиться к

другой заинтересовавшей их ин�

формации. Причем для этого не

нужно будет возвращаться на пер�

вую страницу � верхняя навигаци�

онная часть портала (главное ме�

ню) всегда перед глазами.

Кроме того, в новой версии сайта

появилась дополнительная навига�

ционная строка, указывающая Ваш

путь от главной страницы вглубь

сайта. Это помогает легко ориенти�

роваться и находить дорогу обрат�

но к уже просмотренным страни�

цам. Форма обратной связи позво�

ляет посетителям сайта оставлять

комментарии на странице или отп�

равлять их по е�mail.

Навигация по сайту была также оп�

тимизирована и организовали ее по

правилу "трех кликов", т.е. пользова�

тель может получить любую необ�

ходимую информацию (дойти до

любой страницы) не больше

чем за три нажатия мышки.

На первой странице располо�

жены "Новостная лента" с

кратким описанием произо�

шедших новостей, раздел с

описанием последних наибо�

лее интересных реализован�

ных проектов АСКУЭ, форма

голосования и ссылки на наи�

более популярные материа�

лы, размещенные на сайте.

Основные разделы
В разделе "О нас" рассказыва�

ется о деятельности инфор�

мационного центра "Измере�

ние.RU", компании Эльстер

Метроника и ее партнерах.

Здесь же расположены ссылки на

интернет�ресурсы с материалами

отрасли учета электроэнергетичес�

ких, тепловых, водных и других ре�

сурсов.

Удобная структура раздела "Про�
дукция" позволяет быстро сори�

ентироваться во всех видах предла�

гаемого оборудования. Понять от�

личия и преимущества, выбрать

требуемое оборудование: промыш�

ленные и бытовые счетчики элект�

роэнергии, счетчики воды, тепла и

газа, программное

обеспечение и систе�

мы АСКУЭ, метрологи�

ческое оборудование.

Вся продукция имеет

подробное описание.

Можно скачать букле�

ты, руководства по

эксплуатации,

инструкции по монта�

жу, паспорта, сертифи�

каты или краткие тех�

нические характерис�

тики. Одна колонка

посвящена свежим но�

востям о последних

разработках.

На сайте "Измере�

ние.RU" функциониру�

ет раздел "Купить", где

быстро и удобно можно сделать за�

каз на счетчики электроэнергии и

счетчики воды. Несколько нажатий

кнопкой мыши и заказ будет сфор�

мирован. Там же можно получить

прайс�лист на всё выпускаемое обо�

рудование, узнать адреса магазинов,

дилеров и сервисных центров, где

можно приобрести продукцию.

"Новости сайта". Если Вы не были

на сайте в течение нескольких не�

дель, то заходите сразу сюда. Здесь

Вы получите информацию обо

всех последних изменениях и до�

полнениях на сайте. Тут размеща�

ются выпуски рассылки новостей,

которая отсылается по электрон�

ной почте всем подписавшимся.

Даются анонсы выставок по энер�

госбережению.

В разделе "Журнал" публикуются

все материалы, вошедшие в бумаж�

ное издание журнала "Измере�

ние.RU", который выходит несколь�

ко раз в год и рассылается бесплат�

но. Тут же можно осуществить под�

писку на новые номера, сделать

запрос на старые или скачать все

выпуски в формате PDF.

Важная информация о принятых

законах и нормативных докумен�

тах в области энергетики, о конку�

рентном рынке электроэнергии
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размещена в разделе "Отрасль". Тут

собраны также статьи и интервью с

ведущими специалистами отрасли

электроэнергетики. Подробно рас�

сказывается о реализованных про�

ектах АСКУЭ. 

Раздел "Форум" изменен пол�

ностью. Форум стал настоящим ра�

бочим инструментом, удобным для

того, чтобы задавать вопросы и от�

вечать на них. Мы предлагаем Вам

использовать новый ФОРУМ для

обмена мнениями по интересую�

щим Вас вопросам в области Изме�

рений. Пожалуйста задавайте свои

вопросы, и не только по оборудо�

ванию Эльстер Метроника. Пусть

Вам ответят Ваши коллеги из дру�

гих регионов.

Техническая поддержка осущес�

твляется в одноименном разделе.

Здесь разбираются вопросы,

которые возникают при эксплуата�

ции оборудования Эльстер Метро�

ника. На вопросы подробно отвеча�

ют специалисты компании.

Измерение.RU 9 сайт 
профессиналов энергетики
Политика сайта Измерение.RU оста�

ется прежней. Сайт www.izmerеnie.ru

� это дополнительный диск Вашего

компьютера, на котором размещена

вся необходимая информация, от�

ражающая развитие отрасли изме�

рений энергоресурсов, в первую

очередь учета на рынке электроэ�

нергии. 

Мы создали новый ФОРУМ и расши�

ряем раздел для Ваших статей, что�

бы Вы могли узнать мнение экспер�

тов отрасли, как это было ранее,

специалистов других компаний.

Присылайте Ваши статьи. Участвуй�

те в работе Форума. Обменивайтесь

мнениями с коллегами из различ�

ных уголков страны. 

Уверены, что с Вашей помощью,

сайт Измерение.RU и дальше будет

одним из наиболее удобных источ�

ников получения новой информа�

ции о приборах и системах учета

энергоресурсов российского интер�

нета. А мы в свою очередь будем де�

лать все возможное для наполнения

и поддержания этого ресурса в дос�

тойном состоянии.

И.RU

Антон Сайков 
менеджер интернет проектов

anton.saykov@ru.elster.com  
Дмитрий Дубинский

редактор Измерение.RU
dmitri.doubinski@ru.elster.com
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Альфа ЦЕНТР РЕ (АС_РЕ)
Однопользовательская версия для

ПК (Personal edition)

Предназначена для автоматичес�

кого параллельного опроса счет�

чиков серии АЛЬФА и RTU�300 с

использованием различных типов

каналов связи и коммуникацион�

ного оборудования. Расчет элект�

роэнергии с учетом временных

зон, нахождение максимумов

мощности для каждой временной

(тарифной) зоны  и т. д. Представ�

ление данных для анализа в таб�

личном и графическом виде.

Альфа ЦЕНТР PE2 (AC_PE2)
Расширение AC_PE на дополни�

тельное рабочее место

Позволяет  установить клиентское

ПО на дополнительный компью�

тер, подсоединенный к основному

по локальной сети на основе TCP/

IP. БД при этом размещается на од�

ном компьютере.

К компьютеру с установленным

AC_PE может быть подсоединено

не более 1�го дополнительного ра�

бочего места. Ограничение жестко

введено на уровне ПО.

Альфа ЦЕНТР SЕ (АС_SE)
Многопользовательская версия для

центров сбора и обработки дан�

ных (Standard edition)

Включает в себя: коммуникацион�

ный сервер, расчетный сервер, мо�

дули администратора, инсталляци�

онное ядро БД, модули управления

системой, клиентское ПО (экран�

ные формы, графики, отчеты).

Стандартная поставка от 5 пользо�

вателей. Лицензия СУБД ORACLE

от 5 пользователей и более.

Альфа ЦЕНТР WWW
(AC_WWW)
Многопользовательская Web версия

По отдельному заказу СУБД 

ORACLE, IAS, Windows 2000 Serv,

Windows 2000 Pro.

Альфа ЦЕНТР EE (AC_EE)
Многопользовательская версия

Альфа ЦЕНТР для многоуровневых

распределенных систем 

Синхронизация данных между

серверами БД с использованием

различных каналов связи.

Альфа ЦЕНТР L (AC_L)
Версия для портативного компью�

тера

Поставляется только в комплекте с

другими версиями (AC_PE, AC_SE).

Для ручного опроса счетчиков че�

рез оптопорт или RS�485 (требуется

конвертор) с последующим экспор�

том данных в базу данных. Экспорт

данных из AC_PE,  AC_SE, AC_EE для

последующего импорта в удален�

ную БД с любой из версий АС.

Альфа ЦЕНТР N (AC_N)
Модуль расширенной диагностики.

Поставляется как дополнительный

модуль к AC_PE или AC_SE. 

Поставляется для систем с боль�

шим числом устройств опроса или

с развитой системой коммуника�

ций. Позволяет быстро просмат�

ривать информацию по состоя�

нию большого числа объектов и

проводить их диагностику.

Альфа ЦЕНТР M (AC_M)
Модуль мониторинга

Поставляется как дополнительный

модуль к AC_PE или AC_SE. 

Редактор электрических схем,

отображение данных по фидерам

(включая параметры электросети �

фазные токи, напряжения, мощнос�

ти, углы) с циклом от 10 с до 1 мин,

3 мин, 5 мин. Расчет и отображение

групповых характеристик объектов

(балансы, суммарное потребление

и т.д.) с циклом 1, 3, 5, 10 и 15 мин.

Возможности зависят от типа счет�

чиков и их параметризации.

Альфа ЦЕНТР M_i2
(AC_M_i2)
Опция двойных интервалов

Поставляется как дополнительная

опция к модулю "Мониторинг". Дает

возможность, имея на счетчике 30�

ти минутный интервал профиля,

параллельно считывать со счетчика

технический интервал (1, 3, 5 и 10

мин � ЕвроАЛЬФА и АЛЬФА Плюс).

Альфа ЦЕНТР T (AC_T)
Модуль (ПО) синхронизации вре�

мени по спутниковым часам

Поставляется как дополнительный

модуль к AC_PE или AC_SE. 

На основе УССВ.

Альфа ЦЕНТР I/E (AC_ I/E)
Модуль файлового обмена данны�

ми с внешними системами

Поставляется как дополнительный

модуль к AC_PE или AC_SE. Предназ�

Программные продукты серии Альфа ЦЕНТР 
для систем АСКУЭ 2004 года
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начен для автоматического форми�

рования макетов: АСКП, 60002, 63002.

Альфа ЦЕНТР R (AC_R)
Модуль архивации�восстановления

БД

Не требует знаний по управлению

БД. Поставляется как дополнитель�

ный модуль к AC_PE и AC_SE.

Альфа ЦЕНТР KP (AC_KP)
Модуль формирования файлов в

формате АСКП, 63002, 60002 в руч�

ном режиме.

Поставляется как дополнитель�

ный модуль к AC_PE или AC_SE. 

Альфа ЦЕНТР GAS
(AC_GAS)

Альфа ЦЕНТР PVT
(AC_PVT)
Система учета энергоресурсов. 

Поставка с 2005 года.

Новое ПО будет поставляться на

одном диске по той же цене,

что и AlphaPlus R, в комплекте:

AlphaPlus R (А) � ПО для работы

со счетчиком АЛЬФА (под DOS)

AlphaPlus W (ЕР) � ПО для работы

со счетчиком АЛЬФА Плюс и Евро�

АЛЬФА (Windows)

Существует также версия

AlphaРlus W (S) для предприятий

Энергосбыта (Supervisor) с расши�

ренными возможностям, позволя�

ющими перепрограммировать та�

кие параметры счетчика как коэф�

фициент трансформации, десятич�

ная точка, интервал усреднения. 

Как было и раньше, можно также

приобрести отдельно програм�

мные пакеты:

AlphaРlus R (А) � Программный

пакет для работы со счётчиком

АЛЬФА (DOS)

AlphaРlus W (Е) � Программный

пакет для работы со счётчиком Ев�

роАЛЬФА (Windows).

AlphaРlus W (Р) � Программный

пакет для работы со счётчиком

АЛЬФА Плюс (Windows).

AlphaРlus W (EР) � Программный

пакет для работы со счётчиком

ЕвроАЛЬФА и АЛЬФА Плюс

(Windows).

Используя ПО AlphaPlus W, ра�

ботающего под Windows, мож�

но подключаться к оптическому

порту счетчика не через интерфейс

RS�232, а через USB�порт. Для этого

Эльстер Метроника поставляет пе�

реходный активный кабель

CUR100N, преобразующий сигналы

USB в сигналы RS�232 (разъем DB�9).

Необходимо также иметь оптичес�

кий преобразователь АЕ1 и ПО

AlphaPlus W.

С мая 2004 г. Эльстер Метроника начала поставки программного пакета AlphaPlus W,
работающего в среде Windows. AlphaPlus W служит для программирования и считывания
информации об энергопотреблении со счетчиков типа ЕвроАЛЬФА и АЛЬФА Плюс. 

AlphaPlus W (Windows)

Как известно, для связи счетчиков АЛЬФА и ЕвроАЛЬФА через оптический порт с компью-
тером (интерфейс RS-232 разъем DB-9) используется оптический преобразователь АЕ1.

Кабель c USB разъемом

ПО Альфа ЦЕНТР 
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Испытания проводились с

целью определения влияния

качества электрической энергии на

точность измерения активной

мощности и энергии по утвержден�

ной и аттестованной ФГУ "Ростест�

Москва" Методики выполнения из�

мерений "Счетчики активной

электрической энергии. Оценка

влияния ПКЭ на погрешности из�

мерений" МВИ. 

Для анализа использовались счет�

чики типов

A1R�4�RL�C25�T+ � Многотариф�

ный трехфазный счетчик электро�

энергии типа АЛЬФА Плюс, изме�

ряющий активную энергию и мак�

симальную мощность в двух нап�

равлениях с классом точности 0,2S,

с хранением 4�х каналов профиля

нагрузки (активная потребленная

и выданная, реактивная потреб�

ленная и выданная) и с дополни�

тельным измерением реактивной

энергии по 4�м квадрантам, с циф�

ровым интерфейсом RS�422 (RS�

485) и платой с двумя гальваничес�

ки развязанными группами реле,

по два ре�

ле в каж�

дой группе

на две не�

зависимые

системы

учета,

трансфор�

маторного

включения

Uном =

100

(100/Ц3),

220, 380 (380/Ц3) В, ном=1…5

(Imax =10А).

АЛЬФА (Плюс) дополнительно изме�

ряет до 46 величин, относящихся к

параметрам электроэнергии: ток, нап�

ряжение и мощность по фазам, cosf,

частоту сети, гармоники по фазам

напряжения. Имеется также возмож�

ность задавать пороговые величины,

при превышении которых счетчик

может выдавать сигнализацию.

EA02RL�B�4 � Многотарифный

трехфазный счетчик электроэнер�

гии типа ЕвроАЛЬФА, измеряющий

активную энергию и максималь�

ную мощность в двух направлениях

с классом точности 0,2S,  с хране�

нием 4�х каналов профиля нагруз�

ки (активная потребленная и вы�

данная, реактивная потребленная и

выданная) и с дополнительным из�

мерением реактивной энергии по

4�м квадрантам, с цифровым ин�

терфейсом RS�422 (RS�485) и од�

ним импульсным выходом, транс�

форматорного включения Uном в

диапазоне 3х58…230/100…400В,

Iном=1…5А (Imax=10A). ЕвроАЛЬФА

дополнительно имеет возможность

измерения (вычисления) и отобра�

жения напряжения и тока, частоты

сети, коэффициента мощности,

фазных углов тока и напряжения.

В качестве измерительных средств

в проводимых испытаниях исполь�

зовалась установка для поверки

приборов трехфазная "УППТ�1М",

которая представляет собой калиб�

ратор � генератор трехфазного

напряжения (до 400 В) и трехфаз�

ного тока (до 10 А) класса 0,05.

Для допол�

нительного

контроля

выходных

параметров

установки

УППТ�1М

применены:

● прибор

контроля ка�

чества элект�

роэнергии

ППКЭ�1�50М, класса 0,2 производ�

ства ООО "НПФ Солис�С";

● измеритель "Multifunction

Transfer Standard FLUKE 4905", ат�

тестованный по 1�ому разряду, про�

изводства FLUKE Corp. Голладия;

● поверочная установка ZERA

MTS, производства ZERA, Германия,

использующая принцип сравнения

результатов с показаниями эталон�

ного счетчика.

В соответствии с Методикой были

разработаны и реализованы следу�

ющие режимы испытаний:

1. Режим изменения коэффициента

мощности в диапазоне от 0,1 до 1,0  при:

● синусоидальных сигналах нап�

ряжения и тока;

● несинусоидальных сигналах

напряжения и тока и их гармони�

ческих составляющих нечетных,

некратных трем;

● несинусоидальных сигналах напря�

жения и тока и их гармонических сос�

тавляющих нечетных, кратных трем.

2. Режим изменения коэффициен�

тов несимметрии напряжения и то�

ка по обратной последовательнос�

ти в диапазоне от 0 до 10 % при:

Испытания счетчиков АЛЬФА Плюс и ЕвроАЛЬФА
НПФ Солис-С, специализирующаяся на разработке высокоточной аппаратуры по определе-
нию параметров качества электроэнергии, провела испытания счетчиков АЛЬФА Плюс и
ЕвроАЛЬФА. Испытания показали, что при всех режимах при наличии высших гармоник и
коэффициенте синусоидальности до 25%, погрешность измерений счетчиков АЛЬФА не вы-
ходит за пределы заявленной точности. Отчет о проведенных испытаниях приведен ниже. 

Счетчик АЛЬФА Плюс

Счетчик ЕвроАЛЬФА
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● синусоидальных сигналах нап�

ряжения и тока;

● несинусоидальных сигналах

напряжения и тока и их гармони�

ческих составляющих нечетных,

кратных трем;

● несинусоидальных сигналах

напряжения и тока и их гармони�

ческих составляющих нечетных,

некратных трем;

● несинусоидальных сигналах

напряжения и тока и их гармони�

ческих составляющих четных, нек�

ратных трем;

● несинусоидальных сигналах

напряжения и тока и их гармони�

ческих составляющих четных,

кратных трем.

3. Режим изменения коэффициен�

тов несимметрии напряжения и то�

ка по нулевой последовательности

в диапазоне от 0 до 10 % при:

● синусоидальных сигналах нап�

ряжения и тока;

● несинусоидальных сигналах

напряжения и тока и их гармони�

ческих составляющих нечетных,

кратных трем; 

● несинусоидальных сигналах

напряжения и тока и их гармони�

ческих составляющих нечетных,

некратных трем;

● несинусоидальных сигналах

напряжения и тока и их гармони�

ческих составляющих четных, нек�

ратных трем;

● несинусоидальных сигналах

напряжения и тока и их гармони�

ческих составляющих четных,

кратных трем.

4. Режим изменения коэффициен�

тов несимметрии напряжения и то�

ка по обратной и нулевой последо�

вательностям в диапазоне от 0 до

10 % при:

● синусоидальных сигналах нап�

ряжения и тока;

● несинусоидальных сигналах

напряжения и тока и их гармони�

ческих составляющих нечетных,

кратных трем;

● несинусоидальных сигналах

напряжения и тока и их гармони�

ческих составляющих нечетных,

некратных трем;

● несинусоидальных сигналах

напряжения и тока и их гармони�

ческих составляющих четных, нек�

ратных трем;

● несинусоидальных сигналах

напряжения и тока и их гармони�

ческих составляющих четных,

кратных трем.

5. Режим изменения коэффициента

несинусоидальности напряжения и

тока формируемого:

● гармоническими составляющи�

ми нечетными, кратными трем;

● гармоническими составляющи�

ми нечетными, некратными трем;

● гармоническими составляющи�

ми четными, некратными трем;

● гармоническими составляющи�

ми четными, кратными трем.

6. Режим изменения напряжения

основной частоты при:

● коэффициенте мощности 1;

● коэффициенте мощности 0,5.

Результаты испытаний представле�

ны  в виде таблиц и графиков, по

которым можно определять конк�

ретную погрешность измерения ак�

тивной мощности счетчиком  в за�

висимости от режима испытаний. 

Вопрос о точности и погрешности

измерения реактивной энергии

может рассматриваться после при�

нятием органами Госстандарта ме�

тода измерения реактивной элект�

роэнергии в 3�х фазных цепях. Су�

ществующие в настоящее время

многочисленные алгоритмы расче�

та реактивной энергии не дают

одинаковых результатов при нали�

чии высших гармоник и результа�

ты измерений зависят от применя�

емого метода расчета реактивной

энергии.

И.RU

Тип
Изменяемый параметр КU, %

0 12 25

АЛЬФА Плюс 0,10 0,01 0,06

ЕвроАЛЬФА 0,06 90,12 90,10

Тип
Изменяемый параметр КU, %

0 12 25

АЛЬФА Плюс 0,10 90,13 0,32

ЕвроАЛЬФА 0,06 90,28 90,29

Трехфазные электросчетчики

Тип
Изменяемый параметр КU, %

0 12

АЛЬФА Плюс 0,10 90,17

ЕвроАЛЬФА 0,06 90,02

Таблица погрешностей по результатам ис�
пытаний электросчетчиков в режиме из�
менения коэффициента несинусоидально�
сти напряжения и тока, формируемых
гармоническими составляющими нечет�
ными, кратными трем.

Результаты испытаний электросчетчиков
в режиме изменения коэффициента неси�
нусоидальности напряжения и тока, фор�
мируемых нечетными, некратными трем
гармоническими составляющими.

Результаты испытаний электросчетчиков
в режиме изменения коэффициента неси�
нусоидальности напряжения и тока, фор�
мируемых четными, некратными трем гар�
моническими составляющими.
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Компания Эльстер Метроника

работает на внутреннем рынке

Казахстана с 1994 года и за про�

шедшее время прочно зарекомен�

довала себя как поставщик качест�

венной и надежной продукции для

измерения и учета электроэнергии. 

На многочисленных энергетичес�

ких объектах, расположенных по

всей территории Казахстана, в

эксплуатации находится около

10000 счетчиков производства ком�

пании Эльстер Метроника. Модель�

ный ряд счетчиков составляют та�

кие известные марки как АЛЬФА

Плюс, ЕвроАЛЬФА, Дельта, АЛЬФА

А1200, А100 и новейшие разработ�

ки компании, счетчики АЛЬФА

А1700. На предприятиях республи�

ки функционируют современные

системы автоматизированного уче�

та электроэнергии АСКУЭ с прог�

рамным обеспечением ПО Альфа

СМАРТ и Альфа ЦЕНТР.

Заказчиками и партнерами компа�

нии Эльстер Метроника в Казахста�

не являются крупнейшие объеди�

нения � ОАО Казахстанская компа�

ния по управлению электрически�

ми сетями (ОАО KEGOC), Казахс�

тан Темир Жолы, Актобэнерго, Ас�

танаэнергосервис, Караганды Жа�

рык, институты энергетики и энер�

гетические станции. 

В настоящее время, в Казахстане

продолжается процесс реформиро�

вания энергетической отрасли.

В процессе реформ в собственности

государства остались все магистраль�

ные сети под управлением нацио�

нальной компании ОАО KEGOC, ос�

тальные энергетические активы бы�

ли приватизированы и стали самос�

тоятельными субъектами свободно�

го рынка. Также произошло разделе�

ние энергетики на несколько состав�

ляющих � транспортную, генерацию

и сбыт. Сейчас, промышленные и оп�

товые потребители формируют роз�

ничную структуру сбыта электроэ�

нергии и в энергетике республики

сложилась определенная конкурент�

ная среда � продавцы и потребители

встречаются на оптовом рынке

электрической энергии и мощности

(ОРЭМ), где заключают между собой

договора о поставках электроэнер�

гии. При выходе на ОРЭМ предприя�

тиям необходимо выполнить набор

обязательных требований и наибо�

лее важными из них являются техни�

ческие � наличие качественных, сер�

тифицированных средств измере�

ния и учета электроэнергии.  

Требования ОРЭМ к качеству систем

учета электроэнергии, модерниза�

ции подстанций, введение совре�

менных технологий и оборудова�

ний на объекты учета электроэнер�

гии, необходимость обучения новых

специалистов определили создание

филиала компании Эльстер Метро�

ника на территории Казахстана. 

Расположение компании в непос�

редственной близости от своих за�

казчиков и партнеров позволит

Эльстер Метроника более эффек�

тивно использовать опыт  работы в

республике за прошедшие годы и

расширить свою деятельность в Ка�

захстане в рамках законодатель�

ства республики.

И.RU

Филиал ООО "Эльстер Метроника"
пр. Абылай Хана, 58, 480004 г. Алматы

Республика Казахстан
Тел: +7 (3272) 73�92�75, 73�50�97

Факс:+7 (3272) 73�27�32

Новый офис в Казахстане
Компания Эльстер Метроника открыла свой новый офис в Казахстане
25 февраля 2004 года министерством юстиции республики Казахстан официально
зарегистрирован филиал ООО “Эльстер Метроника” (Российская Федерация) в
Казахстане. 
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Служба безопасности выявила и

обезвредила агента иностран�

ной разведки, который подготовил

для своей резидентуры секретный

доклад о рынке систем АСКУЭ Рос�

сии. Этот доклад показался нам ин�

тересным, и выдержки из него мы

решили опубликовать здесь, на

страницах нашего журнала. 

В России "строительный" бум систем

учета. Поставщиков много, еще

больше посредников, надежных

производителей не более десяти.

Среди них, выделяется Эльстер Мет�

роника. Для Заказчиков преимуще�

ства использования комплекта тех�

нических средств Эльстер Метрони�

ка состоят в следующем:

● Комплект оборудования состо�

ит из технических средств высокой

надежности (счетчики, RTU, серве�

ры промышленного исполнения,

система синхронизации времени).

Значения наработки на отказ, при�

веденные в паспортных данных и

технических описаниях (рассчи�

танные по ГОСТам) превышают ти�

повые российские требования не

менее чем в полтора раза. Расчет по

методикам военного стандарта

США дает превышение параметров

над типовыми требованиями в 3�

3,5 раза. Экспериментально полу�

ченные по результатам эксплуата�

ции значения наработки на отказ

превышают российские требова�

ния в 10 и более раз.

● Поставка оборудования в виде

законченных и отлаженных низко�

вольтных комплектных устройств

минимизирует затраты времени на

монтаж и пуско�наладку на энерге�

тических объектах.

● Весь функциональный комплект

оборудования выпускается одним

производителем. Эльстер Метрони�

ка выпускает все изделия, осущес�

твляющие измерение, обработку и

контроль сигналов и информации

в системах АСКУЭ.  Не производит�

ся оборудование для специальных

каналов связи, часто используемых

в АСКУЭ. Но применяемая аппара�

тура связи и каналы связи сторон�

них производителей не модифици�

рует и не обрабатывает информа�

цию АСКУЭ, что облегчает наладку

и контроль работоспособности

оборудования.

● Такое сосредоточение произво�

дства технических средств и прог�

раммного обеспечения для созда�

ния АСКУЭ под единым контролем

позволило идеально согласовать

алгоритмы взаимодействия техни�

ческих и программных средств и

оптимально распределить функ�

ции выполняемые АСКУЭ по от�

дельным узлам. Авторское право на

некоторые технические и програм�

мные решения защищено свиде�

тельствами.

● Ситуация, когда закупается обо�

рудование, и в процессе его сты�

ковки выясняется несогласован�

ность отдельных элементов систе�

мы при работе на средствах произ�

водства Эльстер Метроники � иск�

лючена. Эффективность ввода в

эксплуатацию работоспособных

систем является практически 100%.

● Такой подход позволил поста�

вить процесс разработки и созда�

ния отдельных АСКУЭ (что для

многих фирм является творческой

удачей) на конвейер, что характе�

ризует брэнд в области энергоуче�

та � Эльстер Метронику.

И.RU

Роль “агента” исполнял
Олег Большаков, 

начальник отдела инжиниринга
Эльстер Метроника.

Доклад резидента
или Как стать лучше других
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Компания Эльстер Метроника
получила сертификат "За самое
тиражируемое решение" от Oracle 
24 июня компания Oracle проводила
конференцию, на которой прошли
выступления представителей компа�
нии, а также были отдельно отмече�
ны ключевые партнеры, которым бы�
ли вручены сертификаты, подтверж�
дающие высокий уровень работы.

Измерительно�вычислительный комп�
лекс АСКУЭ Альфа ЦЕНТР компании
Эльстер Метроника, который базиру�
ется на СУБД Oracle получил серти�
фикат "За самое тиражируемое ре�
шение". Этот сертификат является
авторитетной оценкой качества про�
изводимого программного обеспече�
ния и приносит дополнительные преи�
мущества компании на российском и
международном рынке.

Модернизация учета
электроэнергии в Грузии
PA Government Services Inc., при фи�
нансовой поддержке Агентства между�
народного развития США (USAID), по
договору с Объединенной энергорасп�
ределительной  компанией (UEDC),
Тбилиси, приступили к модернизации
учета электроэнергии на основных
энергообъектах Грузии, на подстанци�
ях энергосистемы и у основных потре�
бителей.

Российская компания Эльстер Метро�
ника выбрана в качестве поставщика и
производителя оборудования. Весной
2004 г. в распоряжение компании
UEDC были поставлены 440 низко�
вольтных комплектных устройств НКУ
Шкаф счетчика типа ELSTER MC�210,
которые в ближайшее время будут
размещены на подстанциях Грузии, в
том числе расположенных в отдален�
ных горных районах. В Тбилиси, в
центре сбора, установлено Серверное
НКУ типа ELSTER MC�250 с програм�
мным обеспечением Альфа ЦЕНТР. В
состав поставки входило также комму�
никационное оборудование � GSM�ан�
тенны, кабели и другие коммуникаци�
онные системы.

В состав одного устройства НКУ шкаф
счетчика ELSTER МС�210 входят счет�
чик ЕвроАЛЬФА, GSM�модем, устрой�
ство резервного ввода питания. Шка�
фы были собраны и протестированы
на заводе в Москве и поставлены как
готовые изделия. Это позволит исклю�
чить процесс монтажа и наладки сила�
ми местных специалистов, и значи�
тельно сократить сроки пуско�наладоч�
ных работ и внедрение автоматизиро�
ванной системы учета электроэнергии
на объектах.

Объединение компонентов автомати�
зированной системы учета электроэ�
нергии в НКУ с механизмом защиты
доступа позволит сократить несанкци�
онированное использование энергоре�
сурсов.

После внедрения системы и обучения
специалистов Заказчика будет воз�

можно вести автоматизированный
сбор данных с использованием изме�
рительных устройств, созданных на
базе современных разработок.

Ранее совместно с грузинскими специ�
алистами (Power IT), при участии ком�
пании Эльстер Метроника, была соз�
дана автоматизированная система
коммерческого учета электроэнергии
АСКУЭ и в основном портовом городе
Грузии Поти. В системе работает свы�
ше 40 счетчиков ЕвроАЛЬФА и прог�
раммное обеспечение Альфа ЦЕНТР.
Однако в настоящее время возмож�
ность этой измерительной системы
позволяет снимать данные только че�
рез оптический порт счетчика с по�
мощью переносного компьютера. В
дальнейшем, планируется увеличить
на 50 количество точек учета и пол�
ностью автоматизировать сбор
данных.

АСКУЭ армянской железной
дороги
В рамках долгосрочного проекта ЗАО
"Армянская Железная Дорога", реа�
лизация которого приведет к макси�
мальной автоматизации передвиже�
ния поездов и товарных перевозок по
железнодорожным путям, произведе�
на установка автоматической систе�
мы коммерческого учета электроэ�
нергии АСКУЭ на армянской Желез�
ной дороге.

Работы по внедрению АСКУЭ про�
должались в течении 8 месяцев. В
апреля 2004 г система сдана в
эксплуатацию. Пакет проектно�смет�
ной документации по АСКУЭ был
подготовлен институтом "Энерго�
сетьпроект", поставку оборудования
на объект выполнила компания
"Эльстер Метроника". На 35 тяговых
подстанциях железной дороги, специ�
алистами ЗАО "Ерэнерго" и инженер�
но�техническим составом ЗАО "Армя�
нская Железная Дорога", установлен�
ны и введены в эксплуатацию 200
счетчиков ЕвроАЛЬФА и програмное
обеспечение ПО Альфа ЦЕНТР
АС_SE.

По материалам сайта www.izmerenie.ru

НКУ АСКУЭ ELSTER MC�210

23.06.2004

23.06.2004

11.06.2004
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По словам министра транспорта и
связи Республики Армении А. Ману�
кяна, предварительные результаты
использования АСКУЭ армянских
Железных дорог показали, что ре�
шена основная задача её внедрения
� снижение затрат на электроэнер�
гию. Экономия её расходов на сегод�
няшний день уже составляет 15�20%
и с помощью данной системы  конт�
ролируется более 90% потребляемой
тяговыми подстанциями электроэ�
нергии.

В процессе эксплуатации АСКУЭ,
пользователи отметили многофунк�
циональность оборудования и прог�
рамного обеспечения компании
"Эльстер Метроника" и в первую
очередь возможность оперативной
оценки состояния подстанций для
точного учета потребляемой ими
электроэнергии. 

АСКУЭ для АО9Энерго
На сайте www.izmerenie.ru создан
раздел с подробной информацией о
решениях, предлагаемых компанией
Эльстер Метроника и данными о ходе
работ.

Белгородэнерго
В результате состоявшихся электрон�
ных торгов Эльстер Метроника выб�
рана поставщиком системы АСКУЭ
для ОАО "Белгородэнерго". 

В настоящее время ведется поставка
в Белгородэнерго около 800 счетчи�
ков электроэнергии серии ЕвроАЛЬ�
ФА классов 0,2S и 0,5S, УСПД RTU�
325, ПО Альфа ЦЕНТР SE (много�
пользовательская версия).

Красноярскэнерго
По результатам проведенного тенде�
ра Эльстер Метроника выбрана пос�
тавщиков счетчиков для системы
учета Красноярскэнерго. В марте
2004 г. были изготовлена и постав�
лена первая партия счетчиков элект�
роэнергии серии АЛЬФА А1700 клас�
са 0,5S.

Иркутскэнерго
Компания Эльстер Метроника заклю�
чила договор на поставку счетчиков
электроэнергии для Иркутскэнерго.
До осени 2004 года будут изготовле�
ны и поставлены около 3000 счетчи�
ков типа АЛЬФА А1200�1�В�R�Т (счет�
чик, измеряющий активную и реак�
тивную энергию с классом точности
1,0, в режиме многотарифности, с ин�
терфейсом RS�485).

Ранее на объекты Иркутскэнерго уже
были поставлены счетчики АЛЬФА
Плюс и ЕвроАЛЬФА классов 0,2S и
0,5S и программное обеспечение
Альфа ЦЕНТР.

В Пермской области создана сис9
тема АСКУЭ комбината Соликам9
скбумпром.
Интересно, что Соликамскбумпром
недавно приобрел в свою собствен�
ность Соликамскую ТЭЦ. Таким обра�
зом, новая система учета позволяет
комбинату рассчитываться с Пермэ�
нерго как за купленную, так и постав�
ленную в область электроэнергию.

Система учета создана на базе
комплексного технического решения
Альфа ЦЕНТР, включающего специа�
лизированное программное обеспе�
чение, микропроцессорные счетчики
электроэнергии, вычислительное и
коммуникационное оборудование.

В систему входят:
�  Микропроцессорные счетчики
электроэнергии серии ЕвроАЛЬФА.
� УСПД RTU�314.
� ПО Альфа ЦЕНТР.

1 апреля 2004 года система АСКУЭ
"Соликамскбумпром" переведена в
промышленную эксплуатацию.

Новые подстанции Мосэнерго ос9
нащаются счетчиками ЕвроАЛЬФА 
Компания Эльстер Метроника осу�
ществила поставку многофункцио�
нальных микропроцессорных счетчи�
ков электроэнергии ЕвроАЛЬФА (тип
EA05RL�P1�B�3) для новой подстан�
ции 220/10 кВ, которая должна обес�
печить энергоснабжение строящихся

жилых кварталов в столичном райо�
не Ходынского поля (строительство
домов ведется в рамках реализации
жилищной программы Правитель�
ства Москвы).

По уровню технической оснащенности
"Нарвская" � одна из самых современ�
ных в системе ОАО "Мосэнерго". Она
оборудуется автоматизированной сис�
темой управления и мониторинга, зна�
чительно повышающей качество рабо�
ты и упрощающей технологический
процесс. Подстанция оснащена эф�
фективными системами шумоглуше�
ния, которые обеспечивают норма�
тивные требования по фактору шума
на прилегающей территории.

В настоящее время на подстанции
ведется монтаж энергетического обо�
рудования и в конце года она будет
введена в эксплуатацию.

Внедрение АСКУЭ Альфа ЦЕНТР на
предприятиях Республики Беларусь 
Сервисный центр компании Эльстер
Метроника ЗАО "Гомельэнергосер�
вис" внедряет АСКУЭ Альфа ЦЕНТР
на предприятиях Республики
Беларусь.

1 декабря 2003 года в промышленную
эксплуатацию сдана система АСКУЭ
Водоканала г. Бреста, а 1 января
2004 года � ОАО "Березовский КСИ".

В систему входят:
� Микропроцессорные счетчики
электроэнергии серии ЕвроАЛЬФА.
� УСПД RTU�325.
� ПО Альфа ЦЕНТР.

Готовится к сдаче система АСКУЭ
Альфа ЦЕНТР на предприятиях
ОАО "Беларусьрезинатехника" и
Гомельская ТЭЦ�2.

14.04.2004 13.04.2004

19.03.2004

16.01.2004
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Святослав Рихтер родился в Жито�

мире в 1915 году, а детство провел в

Одессе. После едва ли не беспри�

зорных детства и отрочества, где

он самостоятельно постигает музы�

ку и учится игре на фортепиано,

он, не получив какого бы то ни бы�

ло академического образования,

уже в пятнадцать лет становится

концертмейстером в оперном теат�

ре. В 1937 году перебирается в

Москву. В том возрасте, когда боль�

шинство великих пианистов уже

были профессиональными музы�

кантами, он становится студентом.

Генрих Нейгауз, один из наиболее

известных советских пианистов

тех лет, покоренный гением безве�

стного юноши, без раздумий берет

его в свой класс Московской кон�

серватории. Рихтер учится совер�

шенно вне предписанной прог�

раммы. За отказ (вещь немыслимая

в годы сталинизма) посещать обя�

зательные для всех занятия (сту�

дентам читали непременный курс

"политических" предметов) его

дважды исключают из консервато�

рии, но каждый раз восстанавлива�

ют по настоянию Нейгауза. Его за�

мечает Прокофьев и просит ис�

полнить, с участием самого автора

в качестве дирижера, свой Пятый

концерт, "который не имеет ника�

кого успеха, когда он, Прокофьев,

исполняет его сам". Успех оглуши�

тельный, и это становится не

столько началом артистической

карьеры, сколько рождением ле�

генды. Это было в 1941 году. 

С тех пор Рихтер разъезжает по

всему Советскому Союзу, непрес�

танно пополняя свой репертуар,

разросшийся до небывалых разме�

ров. К концу жизни он, не считая

камерных произведений и бесчис�

ленных опер, в том числе всех тво�

рений Вагнера, с музыкой и текс�

том, держал в памяти и исполнял

наизусть около восьмидесяти прог�

рамм разных сольных концертов. 

Ему не позволяли выезжать за гра�

ницу, за исключением стран социа�

листического лагеря, так как он

почти единственный из великих

сольных исполнителей своего по�

коления и своей страны, кто реши�

тельно уклонился, не столько в си�

лу сознательного неприятия,

сколько в силу полного безразли�

чия � он был не бунтарем, а строп�

тивцем, � от членства в коммунис�

тической партии.

Когда он наконец выезжает на За�

пад, сначала, в мае 1960 года, в Фин�

Достижения

Эльстер Метроника. Слова и музыка…
В год своего десятилетия компания Эльстер Метроника выступила в роли спонсора
радио-сериала "Святослав Рихтер. Слова и музыка" на радио Классика Петербург (88,9 FM).
Эта программа соединяет фрагменты из воспоминаний выдающегося пианиста и
произведения в его исполнении. Святослав Теофилович Рихтер был великим музыкантом,
неординарным, интересным человеком и мы с радостью воспользовались возможностью
донести его талант до слушателей.

Перед домом Пастернака Б..Л. в Переделкино: Рихтер С.Т., Нейгауз М.С., Нейгауз Г.С.,
Нейгауз Г.Г., Пастернак Б.Л. Фото Нейгауза С. 1946 г.
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ляндию, затем, в октябре того же го�

да, в Соединенные Штаты, ему идет

уже сорок шестой год. Его первые

выступления в Америке � серия из

восьми сольных концертов и кон�

цертов с оркестром в Карнеги�хол�

ле� произвели на музыкальный мир

огромное впечатление. Затем он

отправляется в Европу, посещает

Англию, Францию, Германию, Ита�

лию, Скандинавию и продолжает ез�

дить по этим странам на всем про�

тяжении шестидесятых годов. По�

том настанет черед Японии.

Однако Рихтер недолго следует за�

ранее составленному расписанию

заграничных концертов. Не прием�

ля какого бы то ни было распоряд�

ка, он играет, где и когда ему забла�

горассудится, самочинно предлагая

внеплановые программы аудито�

рии, околдованной вулканической

мощью и бесконечно тонкими от�

тенками его исполнения.

После четырех турне в Соединен�

ных Штатах он отвергает все новые

предложения выступить в этой

стране, внушающей ему чувство

отвращения, за исключением, как

он сказал сам, "музеев, оркестров и

коктейлей". В 1964 году он устраи�

вает фестиваль во Франции (Музы�

кальные празднества в Турене, в

Гранж де Меле под Туром), затем

фестиваль в Москве (Декабрьские

вечера в Пушкинском музее), но

иногда пропадает куда�то на целые

месяцы.

Он с нескрываемым удовольствием

отдается камерной музыке в сопро�

вождении постоянных партнеров:

Мстислава Ростроповича, Давида

Ойстраха, Квартета имени Бороди�

на, аккомпанирует вокалистам: Ни�

не Дорлиак, Дитриху Фишеру�Дис�

кау, Петеру Шрайеру в их сольных

концертах; выступает с молодыми

исполнителями: скрипачом Олегом

Каганом и его женой виолончели�

сткой Наташей Гутман, альтистом

Юрием Башметом, пианистами

Золтаном Кочишем, Андреем Гав�

риловым, Василием Лобановым,

Елизаветой Леонской, Андреасом

Люшевичем, способствуя утвержде�

нию их репутации. Он играет с ог�

ромным числом дирижеров: Кур�

том Зандерлингом, Евгением Мра�

винским, Кириллом Кондрашиным,

Лорином Маазелем, Леонардом

Бернстайном, Рудольфом Баршаем,

Гербертом фон Караяном, Серджио

Челибидахе, Яношем Ференчиком,

Кристофом Эшенбахом, Риккардо

Мути, Шарлем Мюншем, Юджином

Орманди, но главным образом со

своими любимцами Вацлавом Та�

лихом и Карлосом Клейбером. 

В возрасте семидесяти с лишним лет

он уезжает из Москвы в автомобиле и

возвращается лишь спустя полгода. За

это время он покрывает расстояние

до Владивостока и обратно, не считая

недолгой вылазки в Японию, в усло�

виях, о которых просто страшно по�

думать, и дает добрую сотню концер�

тов в городах и самых глухих посел�

ках Сибири… Таким образом "миссио�

нер" дает почувствовать, что больше

ценит простодушное обожание ауди�

тории Новокузнецка, Кургана, Крас�

ноярска и Иркутска, чем притворные

восторги публики Карнеги�холла.

В 1989 году в Цюрихе знаменитому

пианисту была сделана операция

на сердце. В последние годы он

проживал в Париже, а незадолго до

кончины � 5 июля � возвратился до�

мой, в Россию. С.Т. Рихтер скончал�

ся 1 августа 1997 года на своей даче

на Николиной горе.

И.RU
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Эльстер Метроника
Группа компаний Ruhrgas Industries
Россия, 111250, Москва, ул.Красноказарменная, 12 
Тел.: (095) 956�0543, 956�2604, Факс: (095) 956�0542 
E�mail: izmerenie@ru.elster.com, Internet: www.izmerenie.ru
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ФИО:_____________________________________________________________________

Должность:________________________________________________________________

Организация:______________________________________________________________
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Почтовый адрес (с индексом): _______________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

E�mail (если Вы хотите подписаться на новостную рассылку):

__________________________________________________________________________

О каком оборудовании или решениях Вы хотите прочитать в следующих номерах
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__________________________________________________________________________

Прошу выслать каталог "Приборы и системы учета энергоресурсов"
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Запрос дополнительной
информации

Для получения дополнительной

информации о компании Эльстер

Метроника и выпускаемой ею

продукции, поставьте галочки в со�

ответствующих местах:

__Видеоролик о компании Эльстер

Метроника

__Лазерное шоу (Балчуг)

Микропроцессорные счетчики
электроэнергии:
__ АЛЬФА Плюс (А2)

__ ЕвроАЛЬФА

__АЛЬФА А1700

__АЛЬФА А1200

__ Дельта

__А100, А120, А140

Системы АСКУЭ:
__ ПО Альфа ЦЕНТР

__ УСПД семейства RTU�300

__НКУ АСКУЭ, MC�200

Счетчики воды:
__S100 

__V100 

__М100 

__ Н4000 

__ MagMaster

Счетчики тепла:
__F90

__ F2, F3


