
ТОЧНЫЕ

Коммерческий и 
технический учёт 
электроэнергии,
а также телемеханика.

СТАБИЛЬНЫЕ

Защита данных: 
энергонезависимая 
память от 1Гб, 
ОЗУ 512 Мб 
(RTU-325S-256Мб).

ГИБКИЕ

Встроенное ПО 
имеет функции 
WEB сервера 
и конфигуратора.

ЕДИНОЕ ПО

Работают под 
управлением 
операционной 
системы реального 
времени QNX. 

ДИАГНОСТИКА

Развитый механизм 
самодиагностики 
и диагностики 
оборудования.
Решают сервисные 
задачи. 

УСПД серии RTU-325
Устройства сбора и передачи данных

В серию входят: RTU-325, RTU-325L, RTU-325T, 
RTU-325S, RTU-325M. 

УСПД серии RTU-325 предназначены для построения цифровых, 
пространственно-распределённых, проектно-компонуемых, 
иерархических, многофункциональных автоматизированных 
систем коммерческого учёта электроэнергии и мощности 
(АСКУЭ) с распределённой обработкой и хранением данных.

Используя возможности УСПД серии RTU-325, можно строить 
интегрированные на уровне интеллектуального измерительного 
прибора системы АСКУЭ, телемеханики и мониторинга качества 
электроэнергии в соответствии с ГОСТ 32144-2013.

УСПД серии RTU-325 применяют в составе автоматизированных 
информационно-измерительных систем:

• коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ), 
• технического учёта электроэнергии (АИИС ТУЭ),
• учёта тепла, воды, газа
• и систем телемеханики. 

УСПД серии RTU-325 позволяют строить оптимальные 
системные решения по критерию функция/стоимость.

Широкий выбор драйверов интеллектуальных измерительных 
приборов, разного вида контроллеров (более 70 типов), 
прописанных в ПО УСПД, и открытых протоколов таких как: 

• ГОСТ Р МЭК 60870-5-104(101), МЭК 61850.
• Modbus /TCP, Modbus /RTU
• DLMS, ANSI C12-19, C12-2
• возможность передачи данных в форматах XML 80020
•  8020*,80030

Функции УСПД:
• Сбор данных об электропотреблении с микропроцессорных 

счетчиков электрической энергии с цифровыми интерфейсами

• Сбор данных с ЦИП, универсальных датчиков

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

• Отображение данных во встроенном WEB интерфейсе

Благодаря функционалу встроенного 
программного обеспечения и 
большому выбору аппаратных 
платформ УСПД серии RTU-325:

• Применяются в системах технического и 
коммерческого учёта электроэнергии

• Используются в системах телемеханики

• Соответствуют техническим 
требованиям системного оператора

• Позволяют оптимизировать системное 
решение под конкретный объект

Возможность удаленного 
конфигурирования и диагностики, 
что повышает эффективность при 
эксплуатации и обслуживание систем 
на базе УСПД серии RTU-325.
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Устройства сбора и передачи данных
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Все модели УСПД серии RTU-325 имеют 
одинаковое программное обеспечение и 
работают под управлением операционной 
системы реального времени QNX. 

Большой функционал позволяет решать 
кроме целевых задач, задачи удаленного 
мониторинга и диагностики.  В состав 
встраиваемого ПО входит WEB сервер,  
который позволяет просматривать данные 
архивов, журналы событий, диагностики и т.д. 

• Функциональный 
веб интерфейс

• Возможность 
поставки 
информационно-
аналитической 
системы ПКР 
Метроника

• Внешняя база 
данных MySQL 
под OC Linux
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УСПД серии RTU-325 Технические характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСПД СЕРИИ RTU-325 
ИНТЕРФЕЙСЫ И ОЦЕНКА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Типы УСПД  RTU-325S RTU-325M RTU-325L RTU-325 RTU-325T

Внешний вид

Интерфейсы

Ethernet 10/100 1,2 1 2 2 2

RS-485 НЕТ 2 2 Max 8 Max 8

RS-232 2 2 2 Max 8 Max 12

USB 3 2 НЕТ 1 2

DIN НЕТ Max 16 8 НЕТ Max 120

DOUT НЕТ Max 8 RS-485 8 НЕТ Max 60

Относительная
производительность

50% 50% 60% 70% 100%

Все типы УСПД серии RTU-325 обладают 
сертификатами об утверждении типа средств 
измерений и сертификатами соответствия.

Коммуникационные возможности:  удалённое 
сопровождение как самих УСПД, так и 
интеллектуальных измерительных приборов. 

УСПД серии RTU-325 различаются по конструкции, 
производительности, числу интерфейсов:

• Имеют встроенные источники питания с 
функцией UPS: RTU-325 и RTU-325M.

• Могут устанавливаться на панели: RTU-325 и RTU-325M.

• Остальные УСПД рекомендуется устанавливать 
в оболочках, улучшающих IP и содержащих 
сертифицированные блоки питания АС/DC.


