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ELSTER GROUP

Группа компаний Elster - ведущий мировой 
производитель высококачественных, высокоточных 
интегрированных решений в области учёта 
и потребления энергоресурсов для крупных 
предприятий энергетики, газовой и водной 
промышленности, поставляет свою продукцию в 130 
стран мира. Обладая одним из самых обширных  
портфолио, за последние 10 лет Эльстер внедрила 
200 миллионов приборов учёта по всему миру.

Стремление к инновациям и 175-летний опыт 
компании обеспечивают создание передовых 
технологий для наиболее эффективного и 
точного распределения, измерения, наблюдения 
и управления расходом природного газа, воды и 
электроэнергии.

Представительства и производственные площадки 
Группы Эльстер присутствуют в 38 странах мира и 
насчитывают более 7 000 сотрудников.

Продукты и решения Эльстер широко представлены 
на рынке и востребованы сетевыми организациями, 
коммунальными службами, дистрибьютерами 
и промышленными потребителями газа, воды и 
электричества, широко используются  в жилом, 
коммерческом и промышленном секторах.

Технологии Эльстер, применяемые во всем мире, 
позволяют компаниям максимально эффективно 
построить системы коммерческого и технического 
учёта для работы на оптовых и розничных
рынках.

Ежегодно группа вкладывает более 100 млн. долларов 
в научные исследования и разработки. 
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Эльстер воплощает жизненно важные связи между 
технологией и энергией Земли, способствуя разумному 

использованию ресурсов современным глобальным 
сообществом.

Продукция компании Эльстер ориентирована 
на самые высокие запросы клиентов в области 
технологий обработки информации, надёжности 
конструкции, безопасности передачи данных, 
точности измерений, гибкости и масштабируемости 
систем энергоучёта и их ориентированности на 
будущее.

Полный спектр инновационных решений для 
энергоучёта «под ключ» позволяет как сетевым 
организациям, так потребителям коммунальных 
услуг наиболее эффективно распоряжаться и 
управлять энергоресурсами, создавая условия для 
разумного потребления и сохранения жизненно 
важных ценностей, коими являются источники 
энергии на нашей планете.

Капиталовложения в новые технологии позволяют 
заказчикам Группы перейти к новейшим решениям 
в области учёта энергии, тем самым увеличивая 
взаимосвязь со своими клиентами и обеспечивая 
экономное использование ценных энергетических и 
природных ресурсов.

Конфиденциальность информации, защита 
от несанкционированного доступа к данным, 
безопасность потребителя, взаимозаменяемость
и совместимость – основные принципы в разработке 
современных систем учёта энергоресурсов Эльстер.

МИССИЯ ЭЛЬСТЕР
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ЭЛЬСТЕР МЕТРОНИКА

Компания Эльстер Метроника является Российским 
подразделением Группы и поставляет продукцию 
для энергоучёта на рынки России, СНГ и ближнего 
зарубежья с 1994 года.  Обеспечивая отечественных 
потребителей современными технологическими 
решениями на мировом уровне, Эльстер Метроника 
является ведущим поставщиком системных 
решений, производителем и разработчиком 
оборудования и программного обеспечения для 
автоматизированных систем учёта энергоресурсов в 
России и странах СНГ. 

Широкая техническая база включает в себя 
производство счётчиков электроэнергии, 
оборудования для АСКУЭ: устройств сбора и 
передачи данных, низковольтных комплектных 
устройств, объединяющих в одном корпусе всё 

необходимое оборудование, а так же программное 
обеспечение.
 
Предприятие Эльстер Метроника в Москве 
производит микропроцессорные высокоточные 
счётчики для учёта потребления электроэнергии 
по единой технологии АЛЬФА, принятой на всех 13 
предприятиях Группы Эльстер по всему миру.

Все оборудование и системные решения Эльстер 
Метроника удовлетворяют требованиям российских 
ГОСТ и международных стандартов и имеют 
сертификаты, разрешающие их применение 
в России и СНГ. На предприятии Эльстер 
Метроника в Москве внедрена система качества, 
сертифицированная международным центром 
DEKRA на соответствие стандарту ISO 9001:2008.

Эльстер Метроника обладает технологией, 
компетентностью и опытом по созданию больших 
территориально-распределённых проектов АСКУЭ. 

Системные решения Эльстер Метроника 
востребованы на оптовом и конкурентном рынке 
электроэнергии. Основные заказчики компании - 
предприятия энергетики и крупной промышленности.
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Основные направления 
деятельности: 
• Системная интеграция и 

внедрение АИИС КУЭ для ОРЭ 
“под ключ”

• Комплексный учёт энергоресурсов 
(электронергия, газ, вода, тепло, 
стоки)

• Системы телемеханики
• Разработка программного 

обеспечения для АСКУЭ 
АльфаЦЕНТР

• Разработка /производство/
поставка многофункциональных 
счетчиков электроэнергии серии 
АЛЬФА и оборудования для 
АСКУЭ

• Обучение и техническая 
поддержка заказчиков 

Системы учёта энергоресурсов4

Представительство Эльстер Метроника в 
Украине и филиал в Республике Казахстан 
укрепляют позиции компании на рынках СНГ 
и способствуют продвижению передовых 
технологий в учёте энергоресурсов и повышению 
энергоэффективности в регионах.



УЧЁТ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Современные приборы учёта энергоресурсов для 
бытового сектора позволяют проводить измерения с 
необходимой точностью, хранить в архивах историю 
потребления долгое время, обеспечивать защиту 
от краж, несанкционированного вмешательства, 
дистанционно управлять приборами учёта с 
целью смены настроек, в том числе настроек по 
ограничению мощности потребляемой энергии. 

В сочетании с развитием связных инфраструктур 
это позволяет строить надёжные, работающие в 
реальном масштабе времени комплексные системы 
учёта энергоресурсов.

В условиях стремительного роста цен на рынке 
энергоресурсов комплексная система учёта Elster 
помогает потребителям улучшить контроль над 
энергопотреблением.

Возрастающий мировой спрос на энергоресурсы 
приводит к их более бережному использованию и 
повышению энергоэффективности, что соответствует 
сознанию современного общества. 

В свою очередь, операторы коммунально-бытовых 
служб обеспечиваются надёжным инструментом для 
повышения качества обслуживания клиентов.

Привлечение разнообразных современных 
технических средств и расширение функциональных 
возможностей счётчиков энергоресурсов, например, 
гибкая модульная платформа, беспроводная 
коммуникация, радио- и мобильная связь, 
совместимые программные приложения для разных 
целей в рамках энергоучёта призваны сделать 
структуру учёта ресурсов прозрачной, безопасной, 
удобной и доступной в использовании.
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Системы учёта энергоресурсов

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ТЕЛЕМЕХАНИКИ И УЧЁТА

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Темпы развития электроники в значительной 
степени влияют на изменения системных 
решений автоматизированны систем. Появляются 
возможности проектировать системы с лучшими 
функциональными, техническими и экономическими 
характеристиками.

Эльстер Метроника предлагает интегрированную 
систему телемеханики и учета электроэнергии 
для применения на объектах энергетики и 
промышленности.

Система предназначена для коммерческого
и технического учёта электроэнергии, выполнения 
функции телемеханики. Отличительная особенность 
системы заключается в использовании единого 
датчика для телемеханических измерений и учёта 
электроэнергии.

Распределённая система строится стандартным 
способом с выделением объектовых уровней, 
уровней региональных центров сбора и обработки 
данных и главного центра сбора и обработки 
данных.

Предлагаемое системное решение позволяет 
создавать системы с дублированием или горячим 
резервированием всех компонентов: счётчики, МИ, 
сетевое оборудование, УСПД.
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SMART METERING

Умный учёт, в основном, направлен на 
модернизацию в сфере домового и коммерческого 
учёта – в многоквартирных домах, частных 
домовладениях. 

Основная цель умного учёта в этой сфере – 
повышение платёжной дисциплины, борьба с 
хищениями электроэнергии и неплатежами, 
повышение удобства управления энергией, 
прозрачности и контроля энергопотребления со 
стороны потребителя. 

Современная тенденция развития энергетики, 
включая электроэнергию, водные ресурсы, тепло 
и газ, движется в сторону усложнения структуры и 
упрощения использования потребителем. 

Приборы учёта компании Эльстер отвечают всем 
требованиям современного рынка энергоучёта и 
подходят для умных измерений как нельзя лучше.

Спроектированные специально для Smart Metering, 
счётчики серии Альфа Смарт объединяют 
опыт компании Эльстер в создании сложных 
автоматизированных систем коммерческого учёта 
электроэнергии и самые передовые технологии 
для надёжного и достоверного отображения 
информации об энергопотреблении.

Системы учёта энергоресурсовЭЛЬСТЕР Метроника

Современные потребности общества создают 
необходимость подведения краткосрочных
итогов и корректировки расхода энергоресурсов с 
учётом рационализации и оптимизации.
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КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ УЧЁТА
ДЛЯ БЫТА

Современные приборы учёта энергоресурсов для 
бытового сектора позволяют проводить измерения с 
необходимой точностью, хранить в архивах историю 
потребления долгое время, обеспечивать защиту 
от краж, несанкционированного вмешательства, 
дистанционно управлять приборами учета с 
целью смены настроек, в том числе настроек по 
ограничению мощности потребляемой энергии. 

В сочетании с развитием связных инфраструктур 
это позволяет строить надёжные, работающие в 
реальном масштабе времени комплексные системы 
учета энергоресурсов. В условиях стремительного 
роста цен на рынке энергоресурсов комплексная
система учета Elster помогает потребителям 
улучшить контроль над энергопотреблением, а 

Сбор данных на уровень района может происходить 
по радиосети или телефонной проводной или 
беспроводной сетям, а также PLC технологии. 
Возможно использование существующих сетей с 
созданием закрытой подсети.

Благодаря высокой степени автоматизации при 
высокой численности абонентов обслуживание 
комплексной системы учета и управления 
энергоресурсами осуществляется небольшим 
количеством персонала.

Система базируется на вариативности каналов 
связи на разных уровнях. Данные от счетчиков 
газа и воды поступают в счётчик электроэнергии, 
играющий роль концентратора для одной квартиры, 
и далее ретранслируются к домовому концентратору 
по любому из доступных каналов связи: радиосеть,
проводная система связи, PLC каналы и т.д.

Концентратор в доме принимает все данные от 
счетчиков абонентов и данные от счетчиков на 
вводах в дом, выполняет предварительную проверку 
данных на достоверность и консолидирует всех 
абонентов в одного коллективного абонента.

операторов коммунально-бытовых служб обеспечить 
надёжным инструментом для повышения качества 
обслуживания клиентов.

Системные решения Эльстер Метроника используются 
предприятиями для работы на оптовом и 

конкурентном рынке электроэнергии.
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КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ УЧЁТА
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Учёт электроэнергии
ПО АльфаЦЕНТР предназначено для коммерческого 
учета электроэнергии, для автоматического 
параллельного опроса счетчиков электроэнергии и 
УСПД с использованием различных типов каналов 
связи и коммуникационного оборудования.  
Поставляется как однопользовательская, так и 
многопользовательская версии.

Учёт газа
Утилита АС_Газ с помощью УСПД RTU-327 
проводит автоматический опрос корректоров 
объёма газа ЕК260 производства ООО «Эльстер 
Газэлектроника», предназначенных для коррекции 
объёма измеряемого счётчиком газа в зависимости 
от давления, температуры и коэффициента 
сжимаемости газа. 

Учёт воды и тепла
Источником данных о потреблении воды и 
тепловой энергии для ИВК с ПО АльфаЦЕНТР 
являются тепловычислители, что значительно 
упрощает вопросы, связанные с метрологическим 
обеспечением системы.

Комплексное решение задач коммерческого
и технического учета энергоресурсов осуществляется 
с помощью устройства сбора и передачи данных 
(УСПД) RTU. Малогабаритное полнофункциональное
устройство УСПД RTU-327L(LV) предназначено для 
использования в качестве промежуточных центров 
сбора и хранения данных и позволяет организовать 
доступ к информации как поставщикам, так и 
потребителям электроэнергии.

RTU-327 является законченным устройством на базе 
промышленного РС и поставляется либо в составе 
шкафа НКУ Метроника, либо как отдельное
устройство УСПД.

RTU-327L(LV) сертифицированo по 
электробезопасности и электромагнитной
совместимости с источниками TRACOPOWER TSP 090-
124, TSP 180-124, TIS 075-124.

Устройства, опрашиваемые RTU-327:
• счётчики электроэнергии
• УСПД
• Системы АСКУЭ

ЭЛЬСТЕР Метроника 9



Системы учёта энергоресурсов

ИВК АльфаЦЕНТР позволяет организовать системы 
комплексного учета электроэнергии, газа, воды, тепла 

на базе RTU-327L(LV).

До настоящего времени счётчики воды, газа, 
электричества и тепла устанавливались независимо 
друг от друга. Сейчас просматривается тенденция к 

объединению измерительных приборов
в одну систему.
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ЭЛЬСТЕР Метроника

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Эльстер Метроника разрабатывает и поставляет 
программное обеспечение АльфаЦЕНТР, которое 
входит в состав измерительно-вычислительных 
комплексов, предназначенных для измерения и 
учёта электрической энергии и мощности.

Измерительно-вычислительные комплексы (ИВК) 
АСКУЭ АльфаЦЕНТР предназначены для измерения 
и учёта электрической энергии и мощности, а также 
автоматического сбора, обработки и хранения 
данных со счётчиков электроэнергии и отображения 
полученной информации в удобном для анализа 
виде.

Программные пакеты серии АльфаЦЕНТР 
(АС) позволяют удовлетворить потребности в 
автоматизации коммерческого и технического учёта 
электроэнергии как потребителей с несколькими 
счётчиками, так и распределённых предприятий 
уровня АО Энерго с большим количеством объектов 
и пользователей.

Программные пакеты AlphaPlus и Metercat 
предназначены для программирования и 
считывания информации об энергопотреблении со 
счётчиков электроэнергии.

Компания поставляет программное обеспечение 
для параметризации и считывания информации с 
отдельных счётчиков, а также для создания систем 
АИИС КУЭ.

При создании программного обеспечения Эльстер 
Метроника ориентируется на новые тенденции в 
мировых информационных технологиях, требования 
государственных стандартов и регулирующих 
организаций.
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Системы учёта энергоресурсов

Основные заказчики компании - предприятия 
энергетики и крупной промышленности.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АСКУЭ

Эльстер Метроника разрабатывает и производит 
устройства сбора и передачи данных (УСПД), 
низковольтные комплектные устройства АСКУЭ.

НКУ АСКУЭ объединяет отдельные компоненты 
автоматизированных систем контроля и учёта 
электроэнергии (УСПД, мультиплексоры, счётчики, 
преобразователи интерфейсов, средства связи, 
устройства синхронизации системного времени, 
защиты интерфейсов передачи данных) в 
функционально законченные системные модули.

НКУ значительно сокращает затраты и сроки 
монтажа и наладки всей системы на объекте за счёт 
стендовой заводской отладки системных модулей на 
заводе-изготовителе.

АСКУЭ Эльстер Метроника позволяют организовать 
полный технологический цикл от сбора и анализа 
данных со счётчиков электроэнергии до расчётов 
балансов и интеграции в системы управления 
предприятием. 

Системы учёта отличаются гибкой настройкой 
под любой объект, масштабируемостью, 
использованием цифровых и импульсных счётчиков 
в рамках одной системы, оперативным контролем и 
мониторингом в режиме реального времени.

МС-210 Шкаф счётчиков
Измерительный узел объектового уровня, в
который монтируются все необходимые 
устройства для установки и подключения счёт-
чиков в систему энергоучёта.

НКУ объектового уровня для подключения
счётчиков электроэнергии, сопряжения их циф-
ровых интерфейсов с оптической линией связи 
и передачи данных на верхний уровень АСКУЭ.

МС-230 Шкаф связи
Предназначен для передачи информации со 
счётчиков и УСПД по физической линии, по 
коммутируемым, выделенным телефонным 
каналам, радиоканалу, ВЧсвязи.

МС-240 Шкаф УСПД
Шкаф оснащён различными средствами связи 
и объединяет в едином корпусе оборудование 
для сбора информации об энергопотреблении, 
её хранения и передачи на верхний уровень.

МС-250 Шкаф серверный
Представляет собой НКУ верхнего уровня 
АСКУЭ, устанавливается в серверные комнаты 
и является рабочим местом администратора
системы АСКУЭ. Предназначен для обеспе-
чения бесперебойного функционирования 
центра сбора и обработки данных в АСКУЭ. 

МС-220 Шкаф конвертеров

Системы учёта энергоресурсов12

НКУ объединяет всё необходимое оборудование
для создания АСКУЭ и значительно сокращает 

затраты и сроки монтажа системы. 



ЭЛЬСТЕР Метроника

УСТРОЙСТВА СБОРА И ПЕРЕДАЧИ 
ДАННЫХ RTU-325(L/T/H)
и RTU-327 (L/LV/L01/LV01)
Компания Эльстер Метроника поставляет различные 
УСПД, отличающиеся типом контроллера, его мощ-
ностью, конструктивным исполнением и количеством 
цифровых интерфейсов и импульсных каналов, а 
также нестандартные конфигурации по запросу.
Функционал встроенного ПО и большой выбор 
аппаратных платформ позволяют оптимизиро-
вать системное решение под конкретный объект, а 
также использовать УСПД серии RTU-325 не только 
в системах технического и коммерческого учёта 
электроэнергии, но и в системах телемеханики, удов-
летворяющих техническим требованиям системного 
оператора.

Функции УСПД:
• Сбор данных об электропотреблении с 

микропроцессорных счётчиков электрической энергии 
с цифровыми интерфейсами

• Перевод измеренных значений в именованные 
физические величины и передача их по цифровым 
каналам

• Построение цифровых, пространственно-
распределённых, проектно-компонуемых, 
иерархических, многофункциональных 
автоматизированных систем коммерческого учёта 
электроэнергии и мощности (АСКУЭ) с распределённой 
обработкой и хранением данных

RTU-325 RTU-325L

RTU-325H

Устройства сбора и передачи данных предназначены 
для сбора, обработки, хранения данных, собранных со 
счётчиков электроэнергии и передачи их на верхний 
уровень.

УСПД обеспечивает сбор, об-
работку, накопление, хранение, 
и передачу по запросу данных с 

RTU-327

электросчетчиков, других УСПД, а так же с центров сбора и 
обработки данных  на базе ПО ”АльфаЦЕНТР”. Максималь-
ное количество опрашиваемых счётчиков - не более 2000. 

Расширение коммуникационных воз-
можностей RTU-327L и RTU-327LV  осу-

ществляется за счёт подключения внешних устройств типа 
N-Port. УСПД  RTU-327L, RTU-327LV охлаждаются за счёт 
естественной конвекции. RTU-327LV имеет повышенную 
вибростойкость и ударопрочность. Максимальное количе-
ство опрашиваемых счётчиков - не более 1700. 

RTU-327 L/LV/L01/LV01
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RTU-325S

Различия УСПД серии RTU-325 в конструкции, произ-
водительности, числе интерфейсов:
• УСПД RTU-325 и RTU-325H имеют встроенные источни-

ки питания с функцией UPS
• RTU-325 может устанавливаться на панели, RTU-325H 

в 19” стойки
• Остальные УСПД предпочтительно устанавливать в 

оболочках, улучшающих IP и содержащих сертифици-
рованные блоки питания АС/DC

RTU-325T
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СЧЁТЧИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Компания производит микропроцессорные 
многофункциональные трёхфазные счётчики для 
перетоков, генерации, высоковольтных подстанций, 
распределительных сетей и промышленных 
потребителей, а также бытовые однофазные 
электросчетчики.

Основная особенность технологии АЛЬФА, 
применяемой при производстве счётчиков 
электроэнергии, состоит в изготовлении 
измерительных микропроцессоров по специальной 
технологии, обеспечивающей 100% соблюдение 
метрологических характеристик счётчиков. Это 
позволяет выпускать продукцию с требуемыми 
характеристиками без операции выбора годных и 
отбраковки не удовлетворяющих стандарту изделий.

Процесс сборки полностью компьютеризирован, и 
каждый этап технологического цикла заканчивается 
считыванием штрих-кода и занесением его в 
систему контроля. Ни один счётчик не может быть 
отгружен, не пройдя калибровку.

Все производимые счётчики проходят этапы 
калибровки, программирования, тестирования 
и поверки. Заказчик получает уже поверенный 
счётчик, опечатанный пломбами завода и 
Госстандарта.

АЛЬФА А1800

АЛЬФА А1140

АЛЬФА АS1440

АЛЬФА АS300

Многофункциональный микропроцессорный счёт-
чик трансформаторного включения класса точности 
0,2S и 0,5S для учёта активной и реактивной энергии 
и мощности в трёхфазных сетях переменного тока 
в режиме многотарифности.

Трёхфазный счётчик электроэнергии класса точ-
ности 0,5S и 1, для измерения и учёта активной и 
реактивной энергии в одно или многотарифном 
режиме, снабжён съёмными модулями коммуни-
кации.

Трёхфазный счётчик для учёта активной и реактив-
ной энергии и максимальной мощности в прямом 
и обратном направлениях класса точности 1,0 в 
многотарифном режиме.

Однофазный интеллектуальный счётчик электро-
энергии класса точности 1, для измерения и учёта 
активной и реактивной электроэнергии, ведения 
графиков нагрузки по энергопотреблению, измере-
ния параметров сети и передачи измеренных или 
вычисленных параметров на верхний уровень.

На заводе Эльстер Метроника в Москве применяется 
универсальная технология АЛЬФА, которая внедрена 

на всех предприятиях Эльстер в мире.

Производство и потребление электрической 
энергии растёт с каждым годом пропорционально 

выпускаемым техническим электронным устройствам 
и их распространению в мире.
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УЧЁТ ВОДЫ

Эльстер выпускает счётчики воды и тепла с 
импульсным, радио или цифровым выходным 
сигналом для учёта энергоресурсов в квартирах, 
коттеджах, домах, коммунально-бытовом секторе, 
на промышленных предприятиях и на объектах 
водоканалов, для систем водоподготовки и 
диспетчеризации.

Компания уделяет значительное внимание  
производству счётчиков средних и больших 
диаметров, интерес к которым так же стремительно 
возрастает в связи с модернизацией зданий, 
строительством новых промышленных объектов, 
городских систем водоподготовки и водоочистки, 
водоканалов, которые в настоящее время ведутся с 
использованием ресурсосберегающих современных 
технологий.

Учитывая специфику предприятий промышленного 
масштаба и пожелания заказчиков приобрести 
счётчик с набором определенных технических 
характеристик,Эльстер выпускает проверенные 
и удобные в обслуживании счётчики серии М, 
многоструйные счётчики сухого типа для учёта 
холодной (М120) и горячей (М190) воды, турбинные 
счетчики Вольтмана.

Счётчики воды Эльстер могут быть укомплектованы 
тепловычислителем F90 и по желанию заказчика 
приобретают свойство учитывать как водные, так и 
тепловые ресурсы. Эльстер стремится и опережать 
современный рынок. Например, в скором времени 
наличие импульсного выхода для считывания 
информации со счётчика будет обязательным везде 
для всех.

Новые жилые комплексы и предприятия, 
оптимизирующая свою работу промышленность 
устанавливают системы учёта, в которых объединены 
все энергоресурсы (электроэнергия, газ, вода, 
тепло). Счётчики Эльстер полностью подготовлены к 
включению в такие системы.
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Наибольшим спросом приборы учёта воды и тепла 
пользуются у строительно-монтажных организаций, 

предприятий ЖКХ и собственников жилых помещений, 
в столичном регионе наиболее востребованы 

квартирные счётчики воды.

Счётчики воды для коммунально-бытового учёта

Счётчики воды для промышленного учёта

V200HM210 M190 V100(PSM) SM150 M120

Q4000 H4000 C4000 S2000 H5000
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УЧЁТ ГАЗА

ООО «Эльстер Газэлектроника» выпускает и 
предлагает полный спектр газоизмерительного  
оборудования, как для коммерческого, так и 
для технологического учёта количества газа. 
Газоизмерительное оборудование изготавливается 
по лицензии ведущей немецкой фирмы «Эльстер».

Учитывая потребности коммунально-бытового 
сектора в высокоточных и высоконадежных 
приборах учёта газа, ООО «Эльстер Газэлектроника» 
производит и предлагает потребителю газового 
оборудования широкий спектр диафрагменных 
счётчиков газа серии BK-G, в том числе и с 
температурной компенсацией, оснащённых
низкочастотным датчиком импульсов для 
дистанционной передачи информации.

Для промышленных потребителей предлагаются 
хорошо зарекомендовавшие себя измерительные 
комплексы СГ-ЭК-Т(Р) и СГ-ТК, выполненные на 
основе турбинных (СГ, TRZ), ротационных (RVG) и 
диафрагменных (BK-G) счётчиков газа и электронных 
корректоров ЕК260, ЕК270, ТС210, ТС215. Освоен 
серийный выпуск фильтров газа серии ФГ16 с 
индикатором перепада давления ДПД на диаметры 
трубопровода 50, 80 и 100 мм. 

Функциональные возможности электронного 
корректора ЕК270 значительно расширились по 

сравнению с возможностями предшественника - 
корректора ЕК260: дополнительно подключаемые 
преобразователь перепада давления и 
преобразователь температуры окружающей среды, 
возможность работы со среднечастотными и 
высокочастотными датчиками, отправка и получение 
SMS сообщений с помощью дополнительного GSM-
модема и другие инновационные возможности.

Коммуникационное оборудование, такое как: 
коммуникационный модуль FE230, включающий 
модем, набор батарей автономного питания и 
барьер искрозащиты; модуль функционального
расширения МР260, выполняющий функции 
разветвления интерфейса корректора и 
формирования отчёта для печати за произвольный 
интервал времени; коммуникационные модули БПЭК 
(БПЭК-02/М, БПЭК-02/МР, БПЭК-03/Т) - позволяют 
включать измерительные комплексы, выполненные 
на базе ЕК260, ЕК270 и ТС215 в автоматизированные 
системы коммерческого учёта газа (АСКУГ). 

В 2010 году ООО «Эльстер Газэлектроника» 
приступило к производству поверочных установок 
типа УПГА с максимальным расходом до 6500 
м3/ч, предназначенных для поверки мембранных 
счётчиков ВК, ротационных счётчиков RVG, 
турбинных счётчиков СГ, TRZ и других счётчиков 
газа, имеющих импульсный, частотный или токовый 
выходные сигналы.
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Применяемые установки УПСГ-6500 и Q10 позволяют 
осуществлять поверку счётчиков газа любого типа.
ТС215 в автоматизированные системы 
коммерческого учёта газа (АСКУГ). Производственно-
технологическая и метрологическая базы ООО 
«Эльстер Газэлектроника» на сегодняшний день 
являются одними из лучших в России. В процессе 
производства газоизмерительное оборудование 
подвергается механико-климатическим испытаниям 
с целью более полного удовлетворения требованиям 
надёжности и точности.

Для улучшения работы с потребителями 
создана широкая сеть региональных 
дилеров, осуществляющих не только поставку 
газоизмерительного оборудования, но и 
выполняющих комплекс работ по сервисному 
обслуживанию продукции.

ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»
607220, Нижегородская область, г. Арзамас, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, д.8
Тел.: (83147) 9-92-27, 2-10-70, 3-06-62, 2-10-71
Факс: (83147) 3-54-41
E-mail: support@gaselectro.ru 
www.gaselectro.ru 

Основными направлениями 
производственной программы 
ООО «Эльстер Газэлектроника» 
являются:
• выпуск современного газоиз-

мерительного оборудования 
высокого класса точности, со-
ответствующего требованиям 
международного стандарта 
ISO 9001:2000 и действующих 
нормативно-технических доку-
ментов;

• постоянное расширение номен-
клатуры выпускаемого газоиз-
мерительного оборудования;

• удовлетворение спроса по-
требительского рынка России в 
современном газоизмеритель-
ном оборудовании.

Система менеджмента качества 
ООО «Эльстер Газэлектроника» 
сертифицирована на соответствие 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-
2008 (ИСО 9001:2008).
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
СИСТЕМА УЧЁТА ГАЗА WAVENIS

Система АСД Wavenis - это беспроводная 
автоматизированная система дистанционного 
сбора показаний счётчиков энергоресурсов на 
центральный сервер сбора данных.

Выгодное отличие системы состоит в том, что 
передача данных с большого числа счётчиков на 
сервер происходит по беспроводным
каналам связи (радиоканал/GPRS).

Принцип действия
Данные со счётчика передаются по НЧ выходу 
на радиопередатчик Waveflow, далее по 
беспроводному каналу связи на репитер Wavetalk 
(ретранслятор) и на концентратор Wavegate. 
Полученные данные концентратор Wavegate 
передаёт по беспроводному каналу GPRS/SMS на 
центр сбора информации (ПК, диспетчерский пункт).

Кроме сбора показаний счётчиков система передаёт 
сообщение о несанкционированном воздействии 
на счётчик и выполняет архивирование показаний 
счётчиков непосредственно в передатчике.
Установка данной системы позволяет 
автоматизировать сбор и передачу информации с 
приборов учёта расхода на сервер сбора и хранения 
данных, а также осуществлять опрос счётчиков по 
заранее подготовленному расписанию.
Поставщик энергоресурсов получает оперативную 
информацию о внештатных ситуациях: 

Система Wavenis может быть реализована на базе 
любых типов счётчиков энергоресурсов,
имеющих импульсный выход.

несанкционированное воздействие на счётчик, 
обрыв импульсного кабеля, превышение 
допустимых границ потребления, сигнализация
об утечке и обратном потоке и пр.) и возможность 
экспорта данных во внешние системы учёта 
энергоресурсов и биллинговые системы.

Основные функции
Система АСД Wavenis решает следующие задачи:
• автоматизация сбора и передачи информации 

с приборов учёта энергоресурсов на сервер 
сбора и хранения данных;

• выполнение опроса счётчиков по заранее 
подготовленному расписанию;

• получение оперативной и достоверной 
информации о потреблённых объёмах газа;

• передача данных по беспроводным каналам 
связи (RF/GPRS);

• сокращение затрат персонала на 
обслуживание приборов учёта;

• достижение прозрачности доступа к счётчику 
газа; 

• экспортирование данных во внешние системы 
учёта;

• выставление счёта по реальным показаниям 
счётчиков;

• считывание и оперирование архивными 
данными;

• отслеживание несанкционированного
отбора газа.
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Системы учёта энергоресурсов

Стационарная система (Fixed)
не требует присутствия оператора на месте 
установки счётчика. Показатели передаются 
автоматически в центр сбора информации по 
заранее запрограммированному сценарию опроса 
по беспроводному каналу связи (RF/GPRS).
Передача данных осуществляется посредством 
радиопередатчиков на концентратор данных 
Wavegate. Для увеличения дистанции передачи 
данных и области покрытия системы дополнительно 
могут использоваться репитеры Wavetalk. 
Репитеры принимают показания счётчика от 
радиопередатчика Waveflow и передают их на 
концентратор Wavegate.

Мобильная система (Walk-by)
базируется на использовании счётчиков с 
импульсным выходом и подсоединёнными к ним 
радиопередатчиками Waveflow. Опрос счётчиков 
производится оператором с помощью переносного 
компьютера (КПК). Оператор с КПК и переносным
приёмником «обходит» дома, в которых установлены 
счётчики с радиопередатчиками Waveflow и, 
не заходя внутрь дома, считывает данные с 
передатчиков дистанционно по радиоканалу. 
После совершения опроса передатчиков оператор 
возвращается в центр сбора данных и передаёт их с 
КПК на сервер базы данных.

Мобильная система опроса счётчиков не требует 
размещения дополнительного оборудования (репитер, 

концентратор) и не зависит от топологии размещения 
передатчиков.
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УЧЁТА ГАЗА 
С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ WAVENIS

• встроенный архив (24 записи)
• 4 импульсных НЧ входа позволяют подключать 

до 4 приборов учёта одновременно
• совместимость со всеми счётчиками, имеющими 

импульсный выход
• температурный диапазон -200С...+700С

Технические характеристики:
• несущая частота 433 Мгц (10 мВт), 868 Мгц (25 

мВт)
• поддержка до 2 000 узлов Wavenis
• привязка данных и событий к дате и времени
• класс защиты IP66-EN60529
• питание 230 В/110 В АС или 12 V вход для 

подключения солнечных батарей (опционально)
• рабочая температура от -200C до +550С
• встроенная антенна радиопередатчика и GPRS 

модема (опционально вынос антенны на 3-10м)
• оснащение элементами защиты от короткого 

замыкания, регулятором уровня напряжения, 
запираемым антивандальным шкафом 
(опционально)

Радиопередатчик Waveflow - 
радиоустройство, передающее 
со счётчика текущие и архивные 
показания по радиоканалу на сервер 
сбора данных через сеть Wavenis.

Преимущества:
• автономное питание от батареи, 

рассчитанное на срок службы до 
10 лет

Технические характеристики:
• беспроводной доступ со сроком службы батареи 

до 10 лет
• использование протокола безопасности Wavenis
• дальность передачи в заселённой местности 

200-300 м, в прямой видимости - до 1 км
• класс защиты IP68
• рабочая температура от -200С до +700С

Репитер Wavetalk - это радиоустройство 
для увеличения дистанции передачи 
данных от передатчика Waveflow до 
концентратора Wavegate и увеличения 
области покрытия системы. Репитер 
принимает данные с передатчиков, 
входящих в область его охвата, и 
передаёт их на концентратор или 
следующий репитер (максимальное 
количество - 3 репитера в цепочке).

Концентратор Wavegate 
является шлюзом для 
получения данных с 
передатчиков Waveflow и 
передачи данных на сервер 
сбора данных. Встроенный 
приёмник опрашивает 
передатчики в счётчиках по 
радиоканалу, а встроенный 
GSM модем передаёт 
полученные данные по сотовой
телефонной сети. Концентратор Wavegate позволяет 
соединить удалённую сеть Wavwnis с внутренней 
сетью. С полной двусторонней связью Wavegate 
может использоваться для удалённого управления, 
позволяя опрашивать счётчики на любом удалении
в любое заданное время.

Технические характеристики:
• несущая частота 433 Мгц (10 мВт), 868 Мгц (25 

мВт)
• программируемые события и границы 

предупреждения
• автоматическое оповещение о 

несанкционированном воздействии, класс 
защиты IP68

• большая дальность охвата и высокая 
помехоустойчивость при использовании в 
труднодоступных местах (от 350 м до 1 км)

• устойчивость к электромагнитным эфирным 
помехам (технология FHSS)

• встроенные часы реального времени
• простая установка передатчика на счётчик
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Характеристики связи
• область действия компонентов сети Wavenis - до 

1 000 м в зоне прямой видимости
• мощность излучения 10мВт (433 Мгц)/25 мВт (868 

Мгц)
• передача данных от концентратора на сервер 

сбора данных по GPRS и SMS
• беспроводная конфигурация на месте с 

помощью КПК или ноутбука (с модулем Waveport)

Программное обеспечение Wavenet Manager 
является одним из основных продуктов системы 
сбора данных со счётчиков энергоресурсов. Это 
промежуточное приложение автоматически или 
по запросу передаёт данные с удалённых сетей в 
биллинговую систему.

Назначение ПО:
• может использоваться для управления 

беспроводной сетью с помощью переносного 
устройства КПК,

• обеспечивает автоматизированный сбор данных 
через сотовую связь или Internet,

• выполняет принудительный опрос,
• создаёт различные отчёты (опционально, в 

зависимости от лицензии),
• может собирать показания счётчиков 

как автоматически с периодичным 
программируемым графиком, так и по запросу 
пользователя посредством интерфейса Web-
браузера.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЛЯ УЧЁТА ГАЗА С ПОМОЩЬЮ 

СИСТЕМЫ WAVENIS

Wavenis Viewer - программное обеспечение,  
предназначенное для просмотра считанных 
показателей, составления графика по расходу 
энергоресурсов, формирования отчёта.

Wavenis Viewer позволяет:
• представить полученные данные в табличном 

или графическом видах
• составить отчёт как по одному абоненту, так и по 

группе
• посмотреть всю архитектуру (топологию) сети
• выполнить экспорт данных в биллинговую 

система Web-браузера

Специалисты ООО «Эльстер Газэлектроника» 
способны выполнить интеграцию базы программного 

обеспечения Wavenet Manager с биллинговой 
системой заказчика, которая в свою очередь 

предоставляет счёта абонентам.

Данные хранятся в локальной базе данных 
MySQL или Oracle, которая может впоследствии 

взаимодействовать с корпоративной базой данных 
или биллинговыми системами.
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Группа компаний Elster Group – ведущий мировой 
производитель и поставщик высокоточных, 
высококачественных интегрированных решений 
в области учёта и потребления энергии для 
предприятий энергетики, газовой и водной 
промышленности.

Производство надёжных и точных приборов Elster 
основано на богатом опыте и знаниях предприятий, 
входящих в группу. Штаб-квартира Группы 
расположена в Эссене, Германия.

Капиталовложения Группы Elster в новые 
технологии позволяют её Заказчикам перейти к 
новейшим решениям в области учёта энергии, 
тем самым увеличивая их взаимосвязь со 
своими клиентами и обеспечивая экономное 
использование ценных энергетических и 
природных ресурсов.

Группа Elster обладает богатым опытом работы 
в условиях различных внутренних рынков и, 
работая с заказчиками на всех континентах, 
всегда выполняет свою работу на уровне мирового 
класса. Для многих интернациональных компаний 
эти факторы стали определяющими при выборе 
продуктов Elster для учёта энергоресурсов.  

www.elster.ru
www.izmerenie.ru


