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Системная интеграция 
Время, когда системы АСКУЭ собирали из конструктора "Сделай сам"

прошло. Сегодня требуются услуги по системной интеграции. Совре!

менное know!how ! это опыт работы с оборудованием различных

производителей, знания того, как из разных частей собрать единую

работающую систему, да к тому же сделать это наиболее эффектив!

ным и экономичным способом.

Сложные многоуровневые системы учета (АИИС, АСКУЭ) объединя!

ют в себе системы измерения и сбора данных, системы связи и авто!

матики, системы защиты и климат!контроля. Выбирают того, кто

сможет предоставить Заказчику комплексное решение, соответству!

ющее всем его конкретным требованиям.

Обо всем этом на страницах журнала Измерение.RU.

октябрь 2006N13



N13стр.2

Измерение.RU

Читателям!

1сентября 2006 г. согласно поста!

новлению Правительства РФ от

31 августа 2006 г. N 529 "О соверше!

нствовании порядка функциониро!

вания оптового рынка электричес!

кой энергии (мощности)", состоялся

запуск новой модели оптового рын!

ка электроэнергии (мощности).

Новая модель (НОРЭМ) предпола!

гает преобразование регулируемо!

го сектора в систему регулируемых

двусторонних договоров. В про!

цессе преобразований будет осу!

ществлен переход к лимитирован!

ному объему покупки электроэнер!

гии по регулируемым тарифам че!

рез систему двусторонних догово!

ров с возможностью покупки ос!

тавшейся части по свободным не!

регулируемым ценам. Кроме того,

согласно новым Правилам оптово!

го рынка, сектор свободной тор!

говли преобразуется в рынок на

сутки вперед. Также вводится но!

вый балансирующий рынок, кото!

рый позволит участникам более

гибко реагировать на изменения

спроса и предложения в темпе

фактической поставки.

В новой модели оптового рынка не

будет разделения на участников ре!

гулируемого сектора и сектора сво!

бодной торговли ! все покупатели

становятся участниками единого

оптового рынка электроэнергии

(мощности). Согласно Правилам

участники общего аукциона нач!

нут конкурировать за полный объ!

ем выработки генераторов/потреб!

ления потребителей на основе по!

данных ценовых заявок.

Новая модель оптового рынка элект!

роэнергии (мощности) создает усло!

вия для поэтапной либерализации

рынка посредством сокращения объ!

емов электрической энергии (мощ!

ности), торгуемой на оптовом рынке

по регулируемым ценам. Ежегодные

темпы либерализации, согласно пос!

тановлению, будут определяться

Правительством РФ при утвержде!

нии прогнозов социально!экономи!

ческого развития и в 2007 году соста!

вят 5%. Кроме того, начиная с 2007 г.

все новые генерирующие мощности

и потребители будут автоматически

участвовать в оптовом рынке по сво!

бодным нерегулируемым ценам.

Новая модель ОРЭ

31августа 2006 г. Постановле!

нием правительства РФ

№530 утверждены "Правила функ!

ционирования розничных рынков

электрической энергии".

Правила устанавливают правовые

основы функционирования рознич!

ных рынков электрической энергии

в течение переходного периода ре!

формирования электроэнергетики,

а также определяют условия взаимо!

действия потребителей электроэ!

нергии с гарантирующими постав!

щиками, энергоснабжающими и

энергосбытовыми организациями.

Для учета электроэнергии потреби!

телями, присоединенная мощность

которых превышает 750 кВ.А, необ!

ходимо использовать автоматизиро!

ванные измерительные системы ком!

мерческого учета с приборами учета,

позволяющими измерять почасовые

объемы потребления электроэнер!

гии, хранить профили нагрузки, с

классом точности не хуже 1,0 для то!

чек присоединения от 6 до 35 кВ и не

хуже 0,5S для точек присоединения к

сетям напряжения от 110 кВ.

Полный текст постановлений мож!

но скачать на сайте www.izmere!

nie.ru в разделе "Отрасль".

АСКУЭ всем 

Вам доводилось планировать свое

будущее? Знаете ли Вы, что будете

делать через год, 5 лет, а через 20?

Предсказать будущее, не зная исто!

рии, не обладая необходимыми

знаниями и опытом, сложно. Но

возможно. 

Например, еще недавно, моя дочка

не знала что такое школа, хотя я

эту школу для нее уже выбрал. Я

также сейчас знаю, что она пойдет

в институт, и уже готовлюсь к тому,

что она выйдет замуж.

Так и в бизнесе. Вы еще не знаете,

какие счетчики и системы учета

будете использовать в будущем. А

мы уже знаем и их готовим. Вы

только мечтаете о том, какие еще

возможности могло бы иметь

новое оборудование. А мы,

выполняя ваши заявки, эти мечты

делаем реальностью.   

Рассказывая о новых технологиях

и новой продукции, наш журнал

поможет Вам спланировать Вашу

работу в будущем. 

С уважением, 

Дмитрий Дубинский  

Главный Pедактор
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Назначение
НКУ МЕТРОНИКА MC!200 (meter

cabinet) предназначены для объе!

динения отдельных компонентов

систем учета электроэнергии

(счетчиков, УСПД, преобразовате!

лей интерфейсов, средств связи,

устройств защиты, источников пи!

тания, серверов, коммутационного

и прочего оборудования) в функ!

ционально законченные модули. 

За счет сборки и стендовой отлад!

ки НКУ АСКУЭ МС!200 на заводе

изготовителе  значительно сокра!

щаются затраты и сроки монтажа и

наладки всей системы учета. 

НКУ АСКУЭ учитывают все систем!

ные требования, облегчают проек!

тирование и обеспечивают высо!

кую готовность к монтажу и вводу в

эксплуатацию.

НКУ АСКУЭ рассчитаны для приме!

нения на объектах энергетики,

промышленности, других органи!

заций, осуществляющих самостоя!

тельные взаиморасчеты с постав!

щиками или потребителями элект!

роэнергии. 

В зависимости от требований НКУ

АСКУЭ выполняют следующие

функции:

● Сбор, обработка, хранение и

отображение измерительной ин!

формации со счетчиков электроэ!

нергии.

● Передача информации от счет!

чиков и УСПД по физической ли!

нии, по коммутируемому или выде!

ленному телефонному каналу (или

другой физической среде).

● Защита измерительной инфор!

мации и метрологических характе!

ристик АСКУЭ от несанкциониро!

ванного доступа и изменения.

● Защита каналов передачи дан!

ных от импульсных помех.

● Обеспечение бесперебойного

питания.

● Преобразование интерфейсов

передачи данных.

● Климатконтроль.

Низковольтные комплектные уст!

ройства АСКУЭ серии МЕТРОНИКА

МС!200 наряду со счетчиками

электроэнергии серии АЛЬФА,

УСПД RTU!300 и программным

обеспечением Альфа ЦЕНТР ! явля!

ются основными компонентами
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ИКЕА экономит на том, что продает нам для самостоятельной сборки детали шкафов и
стульев. Но НКУ АСКУЭ так не создашь. При сборке НКУ знания, опыт и профессионализм
конструктора, проектировщика, монтажника, наладчика и даже снабженца играют
определяющую роль. 

Системная интеграция - это объединение в единое целое различных систем - измерительных,
компьютерных, систем связи, климата, безопасности, управления технологическим процессом.
При создании систем учета электроэнергии - проектирование и сборка шкафов НКУ АСКУЭ
является своего рода квинтэссенцией, ключевым звеном системной интеграции.

НКУ МЕТРОНИКА MC�230, 
базовая станция MDS с
внешним модемом ZyXEL
установленая в цеху связи
Магнитогорской
энергетической компании. 

НКУ МЕТРОНИКА MC�210,
шкаф счетчиков 
520 таких НКУ установлены
на основных  энергообъек�
тах в Грузии. В составе:
счетчик ЕвроАЛЬФА, GSM
модем, устройство ввода
резервного питания.

НКУ МЕТРОНИКА MC�220,
шкаф конвертеров ВОЛС
изготовленный для
Новокузнецкого
алюминиевого завода.
В составе: термостат,
нагреватель, конвертор.

НКУ МЕТРОНИКА MC�230,
шкаф с модемом GSM
изготовленный для группы МДМ.
В составе: нагреватель,
термостат, блок питания
преобразователя  ADAM, защита
телефонной линии, блок питания
модема, модем.

Системная интеграция

Это не ИКЕА
НКУ АСКУЭ МЕТРОНИКА МС�200
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систем АИИС (АСКУЭ) для оптово!

го рынка электроэнергии и произ!

водятся на заводе компании Эльс!

тер Метроника в Москве.  

Преимущества НКУ
НКУ АСКУЭ МЕТРОНИКА МС!200

отличает продуманная концепция

использования пространства. 

Тщательный подход к выбору

комплектующих, использование

проверенных и стандартных ком!

понентов, тестирование и отладка

при сборке, анализ работы обору!

дования на местах позволяет до!

биться создания надежных и каче!

ственных систем АИИС, АСКУЭ.

Используя НКУ АСКУЭ МЕТРОНИ!

КА MC!200 Заказчик получает: 

● Полностью протестированное

оборудованное АСКУЭ, встроенное

в НКУ, соответствующее российс!

ким ГОСТам.

● Гарантированную совмести!

мость оборудования.

● Сокращение затрат, сроков,

улучшение качества монтажных и

пуско!наладочных работ. 

● Климат!контроль и защиту обо!

рудования от пыли и влаги.

● Удобство монтажа, подключе!

ния и технического обслуживания

при эксплуатации системы.

● Защиту от несанкционирован!

ного доступа и хищения оборудо!

вания.

● Ограничение доступа к коммер!

ческой информации.

Виды исполнений
НКУ МЕТРОНИКА изготавливаются в

соответствии с требованиями конк!

ретного проекта АИИС или АСКУЭ. 

Состав и назначение НКУ может

варьироваться в широких пределах

и определяется техническим зада!

нием на его проектирование и тре!

бованиями к системе АСКУЭ. 

С точки зрения назначения воз!

можно выделить следующие основ!

ные типовые исполнения НКУ

МЕТРОНИКА:

● MC!210 ! НКУ АСКУЭ шкаф счет!

чиков.

● MC!220 ! НКУ АСКУЭ шкаф кон!

вертеров.

● MC!225 ! Шкаф УССВ. 

● МС!230 ! НКУ АСКУЭ шкаф связи.

● МС!240 ! НКУ АСКУЭ уровня

УСПД.

● МС!240L ! НКУ c УСПД RTU!

325L.

● МС!250 ! Серверное НКУ АСКУЭ.

Сборка НКУ  

Шкафы
Для размещения оборудования, за!

щиты от несанкционированного

доступа, климатконтроля для про!

изводства НКУ МЕТРОНИКА МС!

200 широко используются изделия

компании Rittal. Это, в первую оче!

редь, серверные и сетевые шкафы и

стойки различных размеров, несу!

щие профили и шинные сборки,

системы климатического контроля

с фильтрующими вентиляторами и

нагревателями, гермовводы и бло!

ки розеток, а также распредели!

тельные панели, приборные полки,

фальш!панели и прочие комплек!

тующие, позволяющие осущес!

твлять быстрый и надежный мон!

таж оборудования.

Клеммники
Клеммники WAGO, выполненные

на основе плоскопружинного за!

жима, позволяют без винта надеж!

но соединять медные или алюми!

ниевые проводники. Качественный

и надежный контакт обеспечивает!

ся за счет автоматического в зави!

симости от диаметра проводника

усилия зажима. Получается виброс!

НКУ МЕТРОНИКА МС�250,
шкаф АСКУЭ серверный 
изготовленный для ФСК ЕЭС”
В составе: сервер БД, комму�
никационный  сервер, модем�
ный пул Zyxel, интегрирован�
ная с клавиатурой TFT панель,
розеточная панель, термостат,
Switch, UPS.

НКУ МЕТРОНИКА МС�240,
шкаф АСКУЭ
изготовленный для Ангарской
нефтехимической компании.
При создании НКУ для АНХК 
впервые была использовано
встраиваемое беспроводное
оборудование для передачи
данных Revolution. 

НКУ МЕТРОНИКА МС�250,
шкаф АСКУЭ серверный
изготовленный для Новокуз�

нецкого алюминиевого завода
В составе:Сервер базы дан�
ных Альфа ЦЕНТР, модем�
ный пул, источник беспере�
бойного питания (UPS), switch
для включения в ЛВС.

НКУ МЕТРОНИКА МС�240,
шкаф АСКУЭ 
изготовленный для
Новокузнецкого
алюминиевого завода 
В составе: RTU�325, UPS,
крейтовые модемы ZyXEL.
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тойкое, не требующее периодичес!

кого обслуживания соединение. 

Специальные заглушки и перемыч!

ки облегчают подключение изме!

рительных приборов при поверке

счетчиков.

Источники бесперебойного
питания
Источники бесперебойного пита!

ния АРС обеспечивают нормаль!

ную работу оборудования во время

кратковременных отключения пи!

тания, позволяя сохранить данные,

а высокопроизводительный сете!

вой фильтр защищает оборудова!

ние от электрических помех и

опасных всплесков напряжения.

Блоки питания 
Импульсные источники питания

TRACO POWER предназначены для

преобразования переменного нап!

ряжения сети 220 В в постоянное

напряжение определенной величи!

ны. Компактные размеры, низкое

потребление, температурная ста!

бильность, устойчивые выходные

параметры и гальваническая раз!

вязка делают эти устройства неза!

менимыми для питания низко!

вольтной аппаратуры.

Выключатели 
Компактные автоматические выклю!

чатели, устройства защитного отк!

лючения, различного рода контакто!

ры и реле АВВ обеспечивают надеж!

ную и безопасную работу оборудо!

вания, установленного в шкафу.

Конвертеры
Для передачи данных об измерен!

ной электроэнергии на верхний

уровень систем АИИС, АСКУЭ необ!

ходимо осуществить подключение

счетчиков электроэнергии и УСПД

к различным каналам связи. 

Модули сопряжения интерфейсов

ADAM Advantech с гальванической

опторазвязкой, служат для преоб!

разования интерфейсов RS!

485/422 в RS!232, который затем

подключается к модемам.

Шлюзы передачи данных или

асинхронные сервера NРort МОХА

преобразуют последовательные дан!

ные интерфейсов RS!232/422/485 в

TCP/IP пакеты, которые затем пере!

даются по оптоволоконным или

другим Ethernet/Internet сетям.

Коммутаторы Switch служат для

подключения оборудования к сети.

Медиаконверторы SignaMax служат

для преобразования интерфейса

Ethernet для передачи данных по

длинным линиям волоконно!опти!

ческой связи.

Мультипортовые платы позволяют

добавить к компьютеру до 32 до!

полнительных COM портов с ин!

терфейсами RS!232 или RS!422. Что

помогает компьютеру одновремен!

но опрашивать большое количест!

во счетчиков электроэнергии. Поз!

воляет обеспечить высокую ско!

рость сбора и обработки данных в

реальном времени.

Каналы связи 
Модемы выделенных и коммутиру!

емых линий Zyxel служат для уста!

новки устойчивой связи для надеж!

ной и быстрой передачи данных на

линиях любого качества. 

Модемы Siemens ТС35 с выносной

антенной используются для переда!

чи данных АИИС, АСКУЭ по сетям

сотовой связи стандарта GSM

900/1800. И обычно служат для ор!

ганизации резервного канала связи. 

Для передачи данных по системе

спутниковой связи используется

оборудование систем Direcway,

Global Star или Гонец. В некоторых

случая используются радио!моде!

мы и системы ВЧ!связи.

Для передачи данных используют!

ся промышленные высококачест!

венные экранированные кабели

Belden, с расширенным темпера!

турным диапазоном и надежной

изоляцией медные или волоконно!

оптические для прокладки канала в

условиях сильных электрических

помех.

Компьютеры и ПО
В качестве серверов баз данных

коммуникационных серверов и для

организации АРМ используются

промышленные компьютеры, 19"

рабочие станции, изготовленные

известными и надежными произ!

водителями HP, Compaq и др.

Для управления с одной операторс!

кой консоли (клавиатура, экран и

мышь) несколькими компьютера!

ми, серверами, коммутаторами, ра!

ботающими на различных плат!

формах и под разными операцион!

ными системами используются

KVM!переключатели Raritan. Кон!

соль оператора выполняется в виде

выдвижного блока и монтируется в

серверный шкаф, значительно эко!

номя пространство и сокращая зат!

раты на прокладку кабелей.

Платформы Windows и Oraclе, Аль!

фа ЦЕНТР ! основное программное

обеспечение для создания АИИС

(АСКУЭ) Эльстер Метроника.     И.RU

НКУ Метроника обеспечивает
скорость и надежность монтажа и
наладки системы АСКУЭ 
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Know How

Каждый раз по�новому
Новые исполнения НКУ МЕТРОНИКА МС�200

При сборке НКУ практически никогда не бывает типовых вариантов. В этом как раз и
заключается их достоинство. Результаты предпроектного обследования, разработанного
ТЗ и проекта системы, согласованного количества оборудования ложатся в основу
проектирования и сборки НКУ. Каждое НКУ создается строго под требования конкретной
системы учета и как основной модуль этой системы устанавливается на свое место.

В2006 г. компания Эльстер Мет!

роника приступила к выпуску

новой линейки шкафов НКУ АСКУЭ

МЕТРОНИКА МС!200, основанной

на последних решениях Rittal для

промышленной автоматизации.

НКУ МЕТРОНИКА МС�240
НКУ АСКУЭ уровня УСПД предназ!

начено для работы в составе авто!

матизированной системы учета

электроэнергии. НКУ MC!240 ! про!

межуточное между уровнем счет!

чиков и уровнем центра сбора. 

НКУ MC!240 представляет собой

необслуживаемый металлический

шкаф с запирающейся дверцей, ус!

тановленным внутри оборудовани!

ем и клеммными колодками для

подключения в систему.  Шкаф за!

щищен от несанкционированного

доступа, оборудован климатичес!

кой установкой, пыле! и влагоза!

щитой и может устанавливаться в

промышленных помещениях.

НКУ служит для объединения в

одном месте оборудования сбора

информации, ее хранения и пере!

дачи на верхний уровень. 

В связи с этим данный тип НКУ от!

личается повышенной оснащен!

ностью различными средствами

связи. НКУ МС!240 использует моде!

мы, позволяющие передавать ин!

формацию по длинным линиям свя!

зи и/или сети Еthernet. Используют!

ся медные провода или оптоволок!

но, повышающее помехоустойчи!

вость системы АСКУЭ в целом. При

отсутствии телефонных линий или

невозможности иметь прямую ви!

димость между приемником и пе!

редатчиком используется GSM

связь, обеспечивающую надежную

передачу информации.  В некото!

рых случаях оправдано применять

и радио!каналы.

В шкафу установлено: 
5 счетчиков ЕвроАЛЬФА, УСПД RTU�325, телефонные модемы
Zyxel для коммутируемых линий и оптоволоконный модем RAD
для выделенных линий, источник бесперебойного питания. 
С обратной стороны панели, на которой закреплены счетчики,
размещены разветвители интерфейсов RS�485 ПР�3 для подклю�
чения информационных выходов счетчиков на одну шину, адап�
теры дополнительного питания для счетчиков, модули защит и
блоки розеток.

НКУ МЕТРОНИКА МС�240, 
изготовленное для работы в системе АИИС 
Уральского электрохимического комбината.
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НКУ МЕТРОНИКА МС�220
НКУ АСКУЭ шкаф конвертеров се!

рии МЕТРОНИКА MC!220 является

НКУ объектового уровня и пред!

назначен для подключения к нему

счетчиков электроэнергии, сопря!

жения их цифровых интерфейсов

с оптической линией связи и пере!

дачи данных  на верхний уровень

систем АСКУЭ. Не имеет функции

обработки информации.

Оборудование, устанавливаемое в

шкаф, служит для преобразования,

конвертации протоколов RS!

422/485 для передачи по оптоволо!

конным Ethernet сетям, обеспечи!

вает высокую скорость передачи

данных и позволяет установить на!

дежное взаимодействие по сети

различных объектов системы. 

Гальваническая опторазвязка обес!

печивает электрическую изоляцию

и защиту интерфейсов счетчиков

от наведенных высоких напряже!

ний. А преобразование канала ви!

тая пара в оптоволокно позволяет

обеспечить передачу информации

в условиях сильных электрических

помех, а также увеличить дальность

передачи. 

Шкаф конвертеров НКУ МЕТРОНИ!

КА МС!220 предназначен для рабо!

ты в составе автоматизированной

системы учета электроэнергии.

Шкаф защищен от несанкциониро!

ванного доступа, оборудован клима!

тической установкой, пыле! и влаго!

защитой и может устанавливаться в

промышленных помещениях.

НКУ МЕТРОНИКА МС�210
Шкаф счетчиков НКУ АСКУЭ серии

МЕТРОНИКА MC!210 представляет

собой информационный узел объ!

ектового уровня.

В защищенном, запираемом и плом!

бируемом шкафу монтируются все

необходимые устройства для уста!

новки и подключения счетчиков,

сопряжения выходных интерфей!

сов счетчиков через модем с выде!

ленной телефонной линией и обес!

печения рабочей температуры уста!

новленного оборудования.

В шкаф может быть установлено до

9 микропроцессорных счетчиков

электроэнергии АЛЬФА Плюс или

ЕвроАЛЬФА. С обратной стороны па!

нели, на которой закреплены счет!

чики, размещаются разветвители ин!

терфейсов RS!485 ПР!3 или ПР!6 для

подключения информационных вы!

ходов счетчиков на одну шину, адап!

теры дополнительного питания для

счетчиков, модули защит и блоки ро!

зеток. В шкафу могут быть дополни!

тельно установлены модемы, кон!

верторы RS!485/RS!232, источники

бесперебойного питания.

НКУ МЕТРОНИКА МС�220
В составе:

Switch, организатор оптоволокна,
медиаконвертор SignaMax 065�1110i,

Ethernet сервер Nport 5430i

НКУ МЕТРОНИКА МС�210, шкаф счетчиков 
В составе:
Шкаф Rittal с климатконтролем и стеклянной дверью,
счетчики ЕвроАЛЬФА типа ЕА02RAL�P3�B�4, адаптер
дополнительного питания, разветвители интерфейсов
ПР�3, модули грозозащит, конвертор RS�485/RS�232
ADAM, блоки питания Traco, клеммы WAGO для
установки на: DIN�рейку, блок розеток Rittal,
вентиляторная панель, нагреватель 
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НКУ МЕТРОНИКА МС�230
НКУ АСКУЭ шкаф связи серии НКУ

МЕТРОНИКА MC!230 является не!

обслуживаемым НКУ объектового

уровня или центра сбора данных.

Предназначен для передачи инфор!

мации от счетчиков и УСПД по фи!

зической линии, по коммутируемо!

му или выделенному телефонному

каналу или другой физической сре!

де (оптоволокно, радио или ВЧ!

связь, спутниковая и GSM!связь).

НКУ АСКУЭ шкаф связи серии МЕТ!

РОНИКА MC!230 предназначен для

работы в составе автоматизирован!

ной системы учета электроэнер!

гии. Не имеет функции обработки

информации. Осуществляет преоб!

разование протоколов XDSL и

Ethernet, и передачу данных учета

электроэнергии по длинным лини!

ям связи. 

НКУ MC!230 представляет собой

необслуживаемый металлический

шкаф с запирающейся дверцей, ус!

тановленным внутри оборудовани!

ем и клеммными колодками для

подключения в систему.

Модемный пул используется в слу!

чаях, если в системе информация

на коммуникационный сервер со!

бирается со многих УСПД или счет!

чиков. Преимущества данного НКУ

заключаются в том, что все модемы

находятся в одном шкафу, который

защищает их от несанкциониро!

ванного доступа, перепадов темпе!

ратуры и влажности, позволяет

удобно организовать подключение

через телефонные клеммники и ис!

пользовать непромышленные ком!

поненты в промышленных поме!

щениях.

НКУ АСКУЭ МЕТРОНИКА
МС�240L

Для создания АИИС КУЭ Кировэ!

нерго в качестве модульных уст!

ройств системы учета были изго!

товлены небольшие шкафы АСКУЭ

со счетчиками и УСПД.

В шкаф устанавливается один или

два многотарифных счетчика Ев!

роАЛЬФА с возможностью измере!

ния параметров электросети, 

УСПД RTU!325L, модем

или коммутатор MOXA для

промышленного Ethernet,

источник бесперебойного

питания.

RTU!325L каждые 3 мин. опрашива!

ет счетчик и передает любые требу!

емые данные на верхний уровень,

практически в режиме реального

времени. За счет объединения в од!

ном шкафу счетчика и легкого

УСПД достигается возможность од!

новременно вести коммерческий и

технический учет электроэнергии.

НКУ МЕТРОНИКА МС�240L
навесной со счетчиком ЕвроАЛЬФА
и RTU�325L
В составе: 
модем Zyxel, медиаконвертер Nport,
нагреватель, GSM�модем, источник
бесперебойного питания, защита
RS�485, конвертор ADAM, шина
заземления, грозозащита модема,
термостат, силовой клеммник,
вентилятор

НКУ МЕТРОНИКА МС�230, 
изготовленное для работы в системе
АСКУЭ сетевой компании Караганда
Жарык.

В составе:
Ethernet коммутатор Switch, модем
Zyxel, Ethernet сервер МОХА Nport
5232i,  источник питания TRACO.

RTU�325L

RTU�325L
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НКУ МЕТРОНИКА МС�250
● УСПД RTU�325 для сбора данных с с

нижнерго уровня системы АСКУЭ

● Шкаф Rittal с климатконтролем для

размещения оборудования и ограничения

доступа к нему пломбированием.

● Кросс�панель с термометром � для

разделки и стыковки многомодовых опти�

ческих кабелей и медиаконверторов. 

● Преобразователи интерфейсов RS�

232 в RS�485 ADAM.

● Преобразователь Ethernet/FO � для пе�

редачи информации Ethernet сети по оп�

тическим волокнам. 

● Маршрутизатор

● Модемы Zyxel

● Грозозащита VDK 

● Устройство синхронизации системно�

го времени на базе приемника GPS с ап�

паратурой обвязки

● Источники TRACO � для электропита�

ния низковольтных устройств, установ�

ленных в шкафу.

● Источник  бесперебойного питания

APC    

● Комплект для заземления шкафа.

● 19" интегрированный LCD�монитор

(15") клавиатура

● KVM�переключатель на 8 позиций �

для доступа с одной клавиатуры, дисплея

и мыши к различным компьютерам

● Сервер БД Альфа ЦЕНТР

● Программное обеспечение Альфа

ЦЕНТР SE � многопользовательская вер�

сия для центров сбора и обработки дан�

ных. 

Включает в себя: коммуникационный сер�

вер, расчетный сервер, модули админист�

ратора, инсталляционное ядро БД, моду�

ли управления системой, клиентское ПО,

СУБД Oracle, Windows 2000 Serv.

AC_L � Версия для портативного

компьютера

AC_D � Модуль расширенной диагностики

AC_M � Модуль мониторинга

АС_Т � Модуль синхронизации времени

по спутниковым часам

АС_I/E � Модуль файлового обмена

данными с внешними системами

НКУ МЕТРОНИКА MC�250
НКУ АСКУЭ шкаф серверный МЕТ!

РОНИКА МС!250 уровня центра

сбора предназначены специально

для установки в центрах сбора, на

верхнем уровне систем АСКУЭ в

серверные комнаты, где больше

внимания уделяется контролю

микроклимата, бесперебойного

энергоснабжения, защиты от сбоев,

удобства по конфигурации и на!

ладке системы и оптимальному ис!

пользованию пространства.

Для улучшения вентиляции и ох!

лаждения работающего оборудова!

ния в новых серверных шкафах ис!

пользуются только металлические

двери с отверстиями.

В серверный шкаф устанавливается

различное оборудование необхо!

димое для надежного функциони!

рования системы АСКУЭ, защиты

всех ее компонентов и обеспече!

ния точности и достоверности

данных. 

В шкафу может быть размещен

коммуникационный сервер, сервер

баз данных и приложений. Шкаф

МС!250 одновременно является ра!

бочим местом администратора

системы АСКУЭ. МС!250 предназ!

начен  для сбора данных от УСПД,

счетчиков электроэнергии с ниж!

него уровня систем АСКУЭ и под!

держивает центральную базу дан!

ных системы.

НКУ АСКУЭ МС!250, производимых

Эльстер Метроника, практически

не имеют ограничений по наращи!

ванию мощности. 

И.RU



В настоящее время, в составе 

АИИС КУЭ используются раз!

личные каналы связи. Эти каналы

различаются как средой, посред!

ством которой производится сое!

динение удаленных объектов, так и

логикой работы. В их числе комму!

тируемые и выделенные каналы. 

К коммутируемым каналам связи от!

носятся каналы, организованные на

основе телефонных сетей общего

пользования, ведомственных теле!

фонных сетей, сетей сотовой связи,

сетей на основе систем спутниковой

связи. Коммутируемый канал связи

образуется при наборе номера, и,

после передачи всей необходимой

информации, канал разрывается. 

Выделенные каналы связи органи!

зуются посредством физического

соединения двух удаленных объек!

тов (медная пара, ВОЛС, радиока!

нал и т.д.), с использованием раз!

личного каналообразующего обо!

рудования (преобразователи ин!

терфейсов, модемы, маршрутизато!

ры, мультиплексоры и т.д.). Данный

канал связи существует на протяже!

нии всего времени работы системы.

Скорость и надежность 
При выборе того или иного типа

канала связи руководствуются нес!

колькими критериями. С практи!

ческой точки зрения наибольший

интерес представляют: скоростные

возможности, надежность, доступ!

ность (существуют определенные

требования к каналам АИИС КУЭ по

надежности и скорости в канале).

При оценке скорости передачи дан!

ных необходимо учитывать задержки,

которые возникают в каналах связи.

Наибольшие задержки возникают в

каналах, организованных с помощью

сетей сотовой и спутниковой связи.

Так, при максимальной физической

скорости в GSM 9600 бит/c, реаль!

ная скорость опроса лежит в преде!

лах 2400!4800 бит/с.

Выделенные каналы связи ! наибо!

лее распространенный и доступ!

ный в настоящее время вариант. 

Как правило, при помощи данных

каналов организуют сбор данных

со счетчиков на объекте. Вариан!

тов реализации таких каналов мно!

жество, но обычно используется

шина RS!485 или сочетание RS!485

с ВОЛС. В качестве каналообразую!

щей аппаратуры в этом случае при!

меняются преобразователи интер!

фейсов различных типов   

(RS!485/FO(SM)/FO(MM)/RS!232). 

Второй вариант выделенных линий !

это телефонная выделенная линия на

основе медной пары. В этом случае

используются обычные модемы на

выделенную линию, двух!, четырехп!

роводные стандартные решения.  На!

дежность установления связи, пере!

дачи информации, уровень ошибок в

канале, при использовании таких ре!

шений, зачастую определяется каче!

ством выполненного монтажа. Ши!

рокое применение волоконно!опти!

ческих линий связи, в настоящее вре!

мя, имеет ряд причин: во!первых, сто!

имость активного оборудования и

оптоволоконного кабеля практичес!

ки сравнялась со стоимостью обору!

дования, необходимого для реализа!

ции медных линий (преобразовате!

ли, модемы, кабель). Во!вторых, нема!

ловажным фактором при выборе "оп!

тического" решения являются харак!

теристики полученного канала ! вы!

сокие скоростные способности, не!

восприимчивость к электромагнит!

ным воздействиям.

Однако при использовании оптово!

локна следует иметь в виду некото!

рые особенности: сложность и доро!

говизна монтажа (на сегодняшний

момент оборудование для монтажа

оптоволоконных линий остается

довольно дорогим), и довольно

жесткие требования при прокладке

кабеля. Это требования к радиусам

изгиба, к усилиям натяжения кабеля,

температурный диапазон и др. 

Радиоканал находит применение, как

правило, в тех случаях, когда проклад!

ка проводной или оптической линии

связи затруднена различного рода

техническими причинами или по

экономическим соображениям. Рабо!

та ведется в УКВ диапазоне (450 Мгц)

поэтому для организации такого ка!
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Выступление Жданова А.В., начальника отдела монтажа и наладки АИИС, АСКУЭ
Эльстер Метроника на 4-й конференции "Будущее АСКУЭ. Системы АИИС для рынка
электроэнергии", прошедшей в октябре 2005 года.

Связь решает все

Связь, которую мы выбираем
Каналы связи в АИИС КУЭ. Опыт использования



нала связи, требуется соблюдение ус!

ловий прямой видимости удаленных

объектов. С точки зрения помехоза!

щищенности и надежности это наи!

более уязвимый вариант организации

канала связи.

Некоторые вопросы вызывает и связь

посредством GPRS. Для организации

подобного канала связи необходимо

иметь возможность получения стати!

ческого IP!адреса от оператора пре!

доставляющего услуги сотовой связи.

К сожалению, многие операторы пре!

доставляют доступ к сети посред!

ством GPRS только с динамическими

IP!адресами. Реализация соединения

точка!точка в таком случае представ!

ляется весьма затруднительной.

Спутниковая связь
В настоящее время в нашем активе

имеется несколько реализованных

проектов, в основе которых лежат

каналы связи, созданные при помо!

щи спутниковых систем.

В качестве примера можно привести

систему спутниковой связи

DIRЕCWAY. Упрощенно система

представляет собой центральный

узел связи, на котором производится

администрирование всей системы.

Каждому удаленному терминалу опе!

ратор связи выдает статические IP!

адреса. Подключение устройств, нап!

ример УСПД, производится по сети

Ethernet. Обмен данными между

УСПД и центром сбора и обработки

информации происходит по прото!

колу TCP/IP.  Система DIRECWAY

включает в себя несколько подсис!

тем. Диаметр антенн абонентских

терминалов  ! 1,2 !1,8 ! 2,4 метра, в за!

висимости от широты, в которой

располагается терминал. Чем выше к

полярному кругу, тем большего диа!

метра должна быть антенна. Скоро!

стные характеристики: входящий

трафик до 48 мегабит в секунду. Ис!

ходящий трафик  ! 64, 128 или 256

мегабит в секунду. Задержки в канале

связи ! не более 1200 мсек. (на прак!

тике ! около 800 мсек.)

Способ организации канала связи

возможен в трех вариантах: 

● постоянное выделение канала;

● выделение канала по запросу; 

● частотное/временное выделе!

ние канала.

Коэффициент готовности данной

системы составляет 99,8%. Напря!

жение питания абонентского тер!

минала составляет 90!264 В. Рабо!

чий температурный диапазон або!

нентского терминала для наружно!

го модуля от !30С° до +55С°. 

При использовании режима "выделе!

ние канала по запросу" скорость ка!

нала перераспределяется между

пользователями динамически (при

этом соблюдаются минимально уста!

новленные скоростные характерис!

тики). Установка канала связи проис!

ходит автоматически, по запросу

пользователя, на время, необходимое

для передачи всего объема данных.

Все это позволяет более рациональ!

но использовать спутниковый ресурс.

В результате стоимость аренды ка!

нала связи становится соизмери!

мой со стоимостью аренды теле!

фонного номера у оператора сети

сотовой связи. Сбор данных в цент!

ре сбора и обработки информации

происходит посредством того же

абонентского терминала, установ!

ленного в центре сбора, или непос!

редственного при подключении к

центральному узлу связи оператора

при помощи различных каналов.

Это может быть выделенная линия

или сеть Интернет. 

Большим достоинством использова!

ния каналов подобной системы свя!

зи является возможность работы с

УСПД по различным встроенным

протоколам (FTP, HTTP), а также воз!

можность проведения удаленного

конфигурирования и обновления

ПО УСПД без каких либо перенаст!

роек на самом УСПД. Последнее вре!

мя стоимость оборудования, а имен!

но пользовательских терминалов,

существенно снизилась, процедура

регистрации терминалов упрощает!

ся, что позволяет говорить о более

широком использовании подобных

систем связи в дальнейшем.

Еще одним вариантом использова!

ния спутниковых систем связи в

наших проектах является система

спутниковой передачи данных "Го!

нец". Для сопряжения с данной сис!

темой нами были произведены до!

работки ПО Альфа ЦЕНТР и ПО

УСПД. Основная проблема с точки

зрения АИИС КУЭ при работе с

данной системой связи (помимо

крайне низких скоростей) состоит

в том, что оператор в центре сбора

и обработки информации не имеет

никакой базы для анализа имею!

щейся ситуации в случае не прихо!

да данных с объекта. Так как ини!

циатором обмена данных является

не ЦСОИ, как во всех других случа!

ях, а УСПД, и оператор, на верхнем

уровне, не может перезапросить

данных не дошедших с объекта. О

чтении диагностических данных и

журналов событий при работе с

данной системой связи так же не

идет речи.                                    И.RU
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Каналы связи в АИИС (АСКУЭ)



Эльстер Метроника выпускает

линейку устройств сбора и пе!

редачи данный (УСПД) серии RTU!

300. В состав серии RTU!300 входят

устройства: RTU!325 и RTU!327.  

Данные устройства изготавливают!

ся на различной аппаратной базе,

и, соответственно, имеют различ!

ное прикладное, программное

обеспечение.  Для комплексного

решения задач коммерческого и

технического учета компания

предлагает 3 модификации RTU!

325: собственно RTU!325, а также

RTU!325L и RTU!325H. 

RTU!325 изготавливается на основе

промышленных контроллеров стан!

дарта PC!104. 

RTU!325L отличается от RTU!325

фиксированным набором коммуни!

каций и малым размером. По

конструктиву RTU!325L представляет

собой одноплатный промышленный

контроллер от фирмы "Advantage".

Конструкция устройства RTU!325H

позволяет установить его в 19!ти

дюймовый шкаф.

Все модификации устройств УСПД

RTU!325 имеют одно и тоже прик!

ладное программное обеспечение.
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Схема коммуникаций RTU�325

Know How

RTU большой, RTU маленький
Новые модификации УСПД серии RTU�325

RTU�325



Для пользователя устройства прак!

тически равнозначны как по своим

функциональным возможностям,

так и по интерфейсу.

УСПД RTU!327 за последний год

практически не изменился. Как и

прежде, данный УСПД поддержива!

ет сбор данных с двухсот точек

учета по четырем каналам измере!

ния. При работе со счетчиками

АЛЬФА Плюс, ЕвроАЛЬФА, RTU!327

с установленным ПО Альфа ЦЕНТР,

дополнительно собирает парамет!

ры сети непосредственно со счет!

чиков. УСПД ведет два подинтерва!

ла графика нагрузки ! это техни!

ческий и коммерческий интервал.

Длительность хранения коммер!

ческой информации 210 суток.

Функциональные 
возможности
Основные функции устройств сбо!

ра и передачи данных УСПД серии

RTU 300 можно представить следу!

ющим образом: 

● Автоматический сбор, обработ!

ка и хранение информации. 

● Многотарифный учет и опера!

тивный контроль электроэнергии

и мощности.

● Расчет именованных величин

по  групповым каналам измерения. 

● Ведение журнала событий, сбор

параметров электросети. 

● Контроль состояния электри!

ческих схем.

● Передача данных по выделен!

ным и коммутируемым линиям свя!

зи (включая узкополосные каналы

телемеханики от 50 Бод).

● Сбор данных с цифровых и им!

пульсных счетчиков.

● Возможность работы в локаль!

ных и глобальных сетях по ТСP/IP.

● Учет электроэнергии по присо!

единениям.

● Учет и контроль времени сеан!

сов связи с подключенными уст!

ройствами.

● Firewall, работа в каскаде УСПД.

● Гибкая настройка и расширен!

ная диагностика с выводом данных

в  WEB!сервер и на дисплей.

В заключении стоит отметить, что

разнообразные функциональные

возможности УСПД RTU!325, бази!

рующиеся на высоконадежной опе!

рационной системе "жесткого" ре!

ального времени, позволяют ре!

шать новые задачи по управлению

производством.

И.RU
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Технические характеристики УСПД RTU�325
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RTU�325Н

RTU!325Н (Hi!End) промышленно!

го исполнения новой конструкции

специально предназначено для ус!

тановки в серверные (19") шкафы

или стойки. Цветной дисплей высо!

кого разрешения (640х480) и воз!

можность подключения стандарт!

ной клавиатуры облегчает конт!

роль работы и конфигурацию

УСПД, обеспечивает удобный вы!

вод измеренных и диагностичес!

ких данных.

УСПД RTU!325Н отличается боль!

шой вычислительной мощностью.

Кроме того, используемая конструк!

ция позволяет устанавливать

внутрь корпуса УСПД большое

количество стандартных РС!

совместимых модулей, напри!

мер, для стыковки УСПД с ком!

муникационным и связным

оборудованием и т.д.

RTU!325H (Hi!End) ! УСПД для

работы в системах АИИС 

(АСКУЭ) и телемеханики. Уста!

навливается в серверные (19")

шкафы или стойки.

Цветной дисплей высокого

разрешения (640х480) и возмож!

ность подключения стандартной

клавиатуры облегчает контроль ра!

боты и конфигурацию УСПД, обес!

печивает удобный вывод измерен!

ных и диагностических данных.

RTU!325Н обладает следующими

коммуникационными возможнос!

тями:

● 2 порта Ethernet (10/100 Mbps). 

● 4 USB!порта. 

● 1 LPT!порт.

● 20 портов RS!232/485 (из них 4

на процессорной плате, а осталь!

ные 16 с помощью дополнитель!

ных клемм можно делать как RS!

232, так и RS!485 с градацией 8).

● до 160 дискретных входов (для

сбора данных о состоянии элект!

рической схемы, положении вык!

лючателей).                      

И.RU

RTU�325L

RTU!325L (Light) ! малогабаритное

полно!функциональное УСПД, от!

личается от RTU!325 фиксирован!

ным набором коммуникаций:

2 Ethernet порта, 2 полномодемных

интерфейса RS!232, 2 галь!

ваноразвязанных интер!

фейса RS!485 и 512 Mb

энергонезависимой памя!

ти (RTU!325L!E2!512!

M2!B2).

RTU!325L выполнен в ак!

куратном небольшом кор!

пусе, и представляет собой

полноценное УСПД серии RTU!300

и может выполнять функции

аналогичные RTU!325.

Габариты и вес
● 88,8мм х 106,5мм х 35,5мм.

● 0.8 кг.

Для того, чтобы обеспечить соотве!

тствие требованиям  НП "АТС" для 

АИИС КУЭ RTU!325L должно ис!

пользоваться в составе шкафа НКУ

МЕТРОНИКА MC!240L. В состав

MC!240L входят RTU!325L, источ!

ник питания, силовой клеммник,

защита RS!485. Также возможно

подключить другое оборудование. 

И.RU

Мультипортовые платы позволяют
опросить большое количество 
счетчиков за короткое время

УСПД RTU�325L в шкафу
МЕТРОНИКА МС�240

УСПД RTU�325L 

УСПД RTU�325Н
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В 2006 году на заводе Эльстер

Метроника в Москве начинает!

ся производство микропроцессор!

ного счетчика электроэнергии но!

вого поколения ! АЛЬФА А1800. 

Новый счетчик разработан с при!

менением мирового опыта компа!

нии ELSTER в учете энергоресурсов.

АЛЬФА А1800 является дальнейшим

развитием счетчиков серии АЛЬФА,

АЛЬФА Плюс и ЕвроАЛЬФА, уста!

новленных по всему миру в коли!

честве более 4 млн.

Передовая технология на базе из!

мерительного чипа ALPHA® гаран!

тируют высокую точность и надеж!

ность работы счетчика, а разви!

тые функциональные возможнос!

ти и защитные качества удовлет!

воряют самым строгим стандар!

там и отвечают всем требованиям

современной и будущей энерге!

тики.

Назначение 
Многофункциональный счетчик

АЛЬФА A1800 трансформаторно!

го включения предназначен для

учета активной и реактивной

энергии и мощности в трехфаз!

ных сетях переменного тока в ре!

жиме многотарифности, хране!

ния измеренных данных в своей

памяти, а также передачи их по

цифровым и импульсным каналам

связи на диспетчерский пункт по

контролю, учету и распределению

электроэнергии.

Счетчик АЛЬФА А1800 предназна!

чен для установки на перетоки, ге!

нерацию, высоковольтные подс!

танции, в распределительные сети

и на промышленные предприятия.

Know How

Высший свет счетчиков электроэнергии
Новый многофункциональный счетчик 

для систем учета АИИС и АСКУЭ � АЛЬФА А1800

Счетчики АЛЬФА А1800 успешно прошли все необходимые испытания и внесены в
Гсоударственный реестр средств измерений РФ №31857�06. 

"Разочарование из-за плохого качества длится дольше, чем удовлетворение от
дешевой цены" (Американская поговорка).

Внимание, которое мы уделяем качеству нашей продукции позволяет нашим
Заказчикам полностью окупить свои затраты и даже получить дополнительную
прибыль за счет надежности и функциональности счетчиков серии АЛЬФА.
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Функциональные возмож�
ности АЛЬФА А1800
● Измерение активной и реактив!

ной энергии и мощности с классом

точности 0.2S, 0.5S, 1,0 в режиме

многотарифности.

● Измерение параметров электро!

сети с нормированными погреш!

ностями.

● Фиксация максимальной мощ!

ности нагрузки с заданным

интервалом усреднения. 

● Фиксация  даты и времени мак!

симальной активной и реактивной

мощности для каждой тарифной

зоны.

● Запись и хранение данных гра!

фика нагрузки и параметров сети в

памяти счетчика. 

● Передача результатов измере!

ний по цифровым и импульсным

каналам связи.

● Автоматический контроль наг!

рузки и сигнализация о выходе па!

раметров сети за установленные

пределы.

● Учет потерь в силовом транс!

форматоре и линии электропере!

дачи.

Два цифровых порта 
Особенностью счетчика АЛЬФА

А1800 является наличие двух циф!

ровых портов, что дает возмож!

ность одновременно производить

считывание данных со счетчика

разными УСПД и использовать один

счетчик для работы одновременно

на две системы АИИС (АСКУЭ). 

Основной цифровой порт G, кото!

рый имеет два интерфейса RS!485 и

RS!232 присутствует всегда в базо!

вой конфигурации счетчика. При

этом работать единовременно мож!

но только через один интерфейс.

Для независимой работы через вто!

рой интерфейс устанавливается до!

полнительный цифровой порт, кото!

рый располагается на отдельной пла!

те, на которой возможно установить

либо интерфейс RS!485, либо RS!232. 

Используя открытый эффективный

протокол АNSI можно считать не

только данные об измеренной

энергии и мощности, но и много!

численную дополнительную ин!

формацию, такую как:

● Время и дату начала отключе!

ния питания или фазы.

● Время и дата окончания пере!

рыва питания или включения фазы.

● Наличие тарифных зон и их

распределение по суткам.

● Данные графиков нагрузки.

● Данные самодиагностики счет!

чика и т.д. 

Память счетчика

L � основная память (128 кб) 
Память L обеспечивает большую

глубину хранения данных, которая

зависит от количества событий,

графиков и интервалах, выбранных

для записи.

Технические характеристики АЛЬФА А1800
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Например, глубина хранения дан!

ных  по 4 графикам нагрузки с

30-мин. интервалами в типовом ре!

жиме составит 180 дней.  

Х � дополнительная память
Счетчик с символом "Х" имеет уве!

личенную до 1 Мб память. В этом

случае в типовом режиме по 4 гра!

фикам нагрузки с 30-мин. интерва!

лами  глубина хранения данных

составит 1800 дней. 

Счетчик может вести запись с ин!

тервалами: 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 20, 30

и 60 мин. 

● Трех независимых массивов

профилей нагрузки по энергии и

мощности с разными интервалами

усреднения

● до 32 графиков параметров сети

с 2 двуинтервалами разной дли!

тельности. 

а также

● до 255 записей во всех журналах.

● до 35 наборов авточтений.

Внешний источник питания
Установка в счетчик платы допол!

нительного питания позволяет,

при отсутствии напряжения во

всех трех фазах измеряемой сети,

считывать данные со счетчика,

подключив внешний источник пи!

тания напряжения от 57 до 240 В. 

Дисплей счетчика
Для отображения измеренных ве!

личин и других вспомогательных

данных в счетчике АЛЬФА А1800

используется жидкокристалличес!

кий индикатор (ЖКИ) с подсветкой

(по заказу).

ЖКИ функционирует и позволяет

осуществлять считывание в широ!

ком диапазоне температур от !40оС

до +65оС.

Датчики фиксации
В конструкции счетчика предус!

мотрены два датчика. Один из них

срабатывает при снятии крышки

зажимной платы; второй ! при сня!

тии крышки счетчика.

Основные модификации
Счетчик АЛЬФА А1800 выпускается

в двух основных модификациях:

A18xxRL�P4G�W
● Измерение 2 параметров в мно!

готарифном режиме (активная и

реактивная, либо активная в двух

направлениях)

● Память (L) для хранения данных

графиков нагрузки и параметров

электросети (позволяет, например,

хранить 4 графика с 30!мин. интер!

валами за 180 дней)

● 4 гальванически развязанных

реле (Р4)

● Цифровой порт (G) с двумя ин!

терфейсами RS!483 и RS!232

● Внутренняяплатадополнительно!

гопитания(W)дляподключения

внешнегоисточникапитания90!220В.

A18xxRAL�P4G�W
● Измерение 6 параметров в мно!

готарифном режиме (активная и

реактивная в двух направлениях,

реактивная по 4 квадрантам)

● Память (L) для хранения данных

графиков нагрузки и параметров

электросети (позволяет, например,

хранить 4 графика с 30!мин. интер!

валами за 180 дней)

● 4 гальванически развязанных

реле (Р4)

● Цифровой порт (G) с двумя ин!

терфейсами RS!483 и RS!232

● Внутренняяплатадополнительно!

гопитания(W)дляподключения

внешнегоисточникапитания.

Также имеется возможность выб!

рать дополнительные опции:

Х ! Дополнительная память для

хранения данных графика нагруз!

ки и параметров электросети (нап!

ример, 4 графика с 30!мин. интер!

валами = 1800 дней)

Q ! Измерение параметров электросе!

ти с нормированной погрешностью

V ! Функция учета потерь в линиях

и трансформаторах

Р6 ! 6гальваническиразвязанныхреле

При снятии крышки клеммника срабатывает

пружина и в памяти счетчика фиксируется

дата и время данного события

Индикатор
предупреждения 

Режим 
работы дисплея

Разряд
батареи

Индикатор
активного 
порта  

Единицы
измерения
отображаемых
величин  

Режим
ТЕСТ

Индикатор снятой 
крышки клеммника

Окончание
интервалa

Режим компенсации
потерь 

РезервИндикаторы
тарифов (Т1�Т4)

Основной
индикатор

Направление
потока 
энергии

Индикаторы наличия 
фаз напряжения

Отображаемый 
параметр 



В,S ! Дополнительный независи!

мый цифровой порт с интерфей!

сом RS!485 (В), или с интерфейсом

RS!232 (S)

D ! Подсветка дисплея

3, 4 ! Двух! или трехэлементный

счетчик

АЛЬФА А1800 � работа в
системах АСУ ТП, АСОДУ
Записанные за последний интервал

данные параметров сети хранятся в

отдельном блоке памяти счетчика, к

которому можно обращаться напря!

мую и считывать эти данные с час!

тотой порядка нескольких секунд.

Коммерческие данные по электро!

энергии и мощности, можно счи!

тывать при этом по второму интер!

фейсу с другой частотой, например

30!мин.

Эта функция позволяет использо!

вать счетчик АЛЬФА А1800 однов!

ременно в качестве прибора ком!

мерческого учета электроэнергии

и как датчика, или некоего проме!

жуточного звена, между системами

АСКУЭ и оперативно!диспетчерс!

кого и технологического управле!

ния АСУ ТП, АСОДУ или SCADA. 

Расширенные функции за�
щиты счетчика 
Счетчик АЛЬФА А1800 отличается

повышенным уровнем защиты ко!

мерческой информации от ошибок

и преднамеренных действий. Сре!

ди его защитных функций можно

выделить:

● Защита от несанкционирован!

ного доступа (паролями на ПО,

счетчик и пломбированием).

● Фиксация даты и времени сня!

тия крышки счетчика и крышки

клеммника.

● Запись в журнале фактов изме!

нения конфигурации счетчика. 
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● Фиксация попыток связи с не!

верным паролем.

● Фиксация отключения фаз нап!

ряжения.

● Измерение мощности по моду!

лю каждой фазы.

● Фиксация фактов реверса энер!

гии.

● Фиксация превышения задан!

ных порогов по мощности.

● Самодиагностика.

● Увеличенный журнал событий.

Программное обеспечение
Metercat (AlphaPlus W 1.8)
Для работы со счетчиком АЛЬФА

А1800 разработано современное

программное обеспечение Metercat

(или AlphaPlus W1.8), работаюшее в

среде Windows.

Кроме этого, через этот програм!

мный пакет можно работать с дру!

гими счетчиками АЛЬФА: А1, А2, А3,

ЕвроАЛЬФА.

Программное обеспечение

Metercat позволяет: 

● Конфигурировать счетчики. 

● Считывать со счетчиков инфор!

мацию.

● Определять уровень доступа к

функциям для разных пользовате!

лей.

● Осуществлять удаленную связь. 

● Вносить изменения в программу  

счетчика.

● Создавать отчеты, содержащие

необходимые данные.

Кроме того ПО Metercat

● Рассчитывает и строит ряд диаг!

рамм, используя данные счетчика.

● Позволяет создавать файлы баз

данных на диске компьютера, в ко!

торых сохраняет данные, считан!

ные со счетчика.

● Позволяет просматривать и рас!

печатывать диаграммы из сохра!

ненных ранее файлов.

● Считывает из счетчика журнал

событий.

● Определяет конфигурацию сис!

темы.

● Осуществляет модемную связь с

удаленным счетчиком.

Габаритные и установочные
размеры
У счетчика АЛЬФА А1800 ! станда!

ртное для России расположение

монтажных отверстий и неболь!

шие размеры, что позволяет уста!

навливать счетчик в любые элект!

ротехнические шкафы. 

Для удобства установки счетчика

на обратной стороне корпуса свер!

ху предусмотрен кронштейн с кре!

пежным ушком, принимающий два

фиксированных положения. 

И.RU
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Счетчик АЛЬФА А1800 стал одним

из первых счетчиков электроэнер�

гии, прошедших сертификационные

испытания в соответствии с требо�

ваниями новых ГОСТ 52320�2005. 

На фотографии представлены исп�

ытания счетчика на устойчивость к

электромагнитному полю с высокой

напряженностью в безэховой экра�

нированной камере.   
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Братский алюминиевый завод

(БрАЗ) ! крупнейший произво!

дитель алюминия в мире. Братский

алюминиевый завод входит в сос!

тав РУСАЛа. На его долю приходит!

ся 30% российского производства

алюминия. БрАЗ расположен вбли!

зи Братской ГЭС и потребляет 75%

энергии, производимой станцией. 

Для выхода на оптовый рынок

электроэнергии (ОРЭ) на заводе

была создана автоматизированная

информационно!измерительная

система коммерческого учета

электроэнергии (АИИС КУЭ).

Исходная ситуация
До момента ввода в промышлен!

ную эксплуатацию новой системы

учета АИИС, на предприятии

действовала система учета электро!

энергии, построенная на базе КТС

"Энергия". Система работала с при!

менением многофункциональных

счетчиков электроэнергии АЛЬФА

Плюс. Сбор данных осуществлялся

по импульсным каналам, что не

могло гарантировать достовер!

ность информации, т.к. при переда!

че данные могли быть потеряны.

Новая система АИИС должна была

полностью соответствовать требо!

ваниям ОРЭ по 38 показателям на!

дежности, защищенности, функци!

ональности и автоматизации.

Кроме того, у БрАЗа были дополни!

тельные требования к создаваемой

АИИС, которые не являлись обяза!

тельными, но в конечном итоге долж!

ны были определить высокий коэф!

фициент класса качества (ККК) сис!

темы учета. ККК в дальнейшем будет

учитываться при разнесении измери!

тельных небалансов на оптовом рын!

ке и предприятию более выгодно

иметь систему с наименьшим ККК.

Цели создания АИИС
Также целями создания новой сис!

темы были:

● Повышение точности коммер!

ческого учета электроэнергии за

счет установки интеллектуальных

счетчиков ЕвроАЛЬФА с макси!

мальным классом точности ! 0,2S.

● Обеспечение синхронности из!

мерений коммерческого учета

электроэнергии.

● Повышение надежности и защи!

щенности передаваемой информа!

ции за счет использования цифро!

вых каналов связи в системе.

● Создания системы единого ин!

формационного обеспечения для

проведения финансовых расчетов

БрАЗ на оптовом рынке электроэ!

нергии.

● Обеспечение возможности пе!

редачи данных коммерческого уче!

та смежным субъектам ОРЭ.

Тендер 
К  участникам тендера на создание

АИИС БрАЗа был предъявлен ряд

требований. Самое главное, счита!

Опыт эксплуатации

Самый важный потребитель
Создание АИИС Братского Алюминиевого завода

Виноградов К.А., менеджер департамента энергетики РУСАЛ

Хазиев Д.Н., к.т.н., менеджер по проектам 
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ли заказчики, чтобы технические

возможности оборудования и сис!

темных решений позволили прис!

воить АИИС БрАЗа высокий класс

качества. Кроме того, необходимо

было выполнить весь комплекс ра!

бот по созданию АИИС в сжатые

сроки. В результате рассмотрения

конкурсных предложений, тендер

на создание системы учета выигра!

ла Эльстер Метроника.

Системное решение
АИИС БрАЗа создавалась как 2!х

уровневая автоматизированная

система:

● 1!й уровень измерительно!ин!

формационного комплекса вклю!

чала в себя 34 точки учета электро!

энергии, где установлены счетчики

ЕвроАЛЬФА классом точности 0,2S,

измеряющие активную, реактив!

ную электроэнергию и мощность в

двух направлениях. Все счетчики

были укомплектованы дополни!

тельной платой памяти для хране!

ния графиков нагрузки и платой

цифрового интерфейса RS!485 для

подключения к коммуникацион!

ной аппаратуре и передачи данных

на вышестоящие уровни. Счетчики

снабжены функцией резервного

питания для обеспечения их рабо!

ты при отключении оборудования.

Для того чтобы было возможно ос!

тавить прежнюю систему учета в

резерве, новые счетчики также

имели плату с импульсными выхо!

дами.

● 2!й информационно!вычисли!

тельный уровень АИИС включал в

себя устройства сбора и передачи

данных (УСПД) RTU!325, сервер ба!

зы данных (БД), оборудование свя!

зи, программное обеспечение

Альфа ЦЕНТР. 

УСПД RTU!325 производят сбор

данных со счетчиков, формируют

групповые измерения, обеспечива!

ют коммерческий учет потребления

электрической энергии и мощности

за фиксированные интервалы вре!

мени в условиях многотарифности

и передают их на сервер БД. 

На сервере БД установлено програм!

мное обеспечение АЛЬФА Центр AC_

SE (многопользовательская версия),

при помощи которого в автоматичес!

ком режиме осуществляется сбор дан!

ных и ведение базы АСКУЭ и долгов!

ременное хранение требуемой ин!

формации. На рабочих местах Альфа

ЦЕНТР позволяет отображать данные

об электроэнергии и мощности в

удобном для анализа виде (таблицы,

диаграммы, графики), формировать

макеты для рассылки и распечатывать

отчеты, а также выдавать информа!

цию о текущем состоянии системы,

документировать параметры учета,

обеспечивать конфигурацию систе!

мы. В АИИС также использован Альфа

ЦЕНТР версии AC_L (для портативно!

го компьютера) и дополнительные

модули расширенной диагностики

АС_Navigator, мониторинга

AC_Monitoring и синхронизации вре!

мени по спутниковым часам AC_Time.

Все оборудование поставлялось в

шкафном исполнении НКУ АСКУЭ

МЕТРОНИКА МС!200, которые объе!

динили отдельные компоненты сис!

темы (УСПД, счетчики, преобразова!

тели интерфейсов, средства связи,

устройства синхронизации систем!

Серверное НКУ АСКУЭ МС�250 с

базой даных учета Альфа ЦЕНТР

Список работ для создания АИИС КУЭ для ОРЭ
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ного времени, защиты интерфейсов,

источники бесперебойного питания

и др.) в функционально закончен!

ные модули. НКУ МЕТРОНИКА были

изготовлены и проверены на заводе

в Москве, что значительно сократи!

ло затраты и сроки монтажа и на!

ладки системы на объекте.

Ход работ
Как и в любом проекте, к сожале!

нию, неизбежны трудности, с кото!

рыми сталкиваются специалисты

при создании АИИС предприятия.

Из!за суровых погодных условий

строительно!монтажные работы

пришлось разбить на два этапа.

Сначала проложили кабель и обо!

рудование связи (оптические крос!

совые шкафы), т.к. оптоволокон!

ный кабель нельзя прокладывать

при минусовых температурах, а за!

тем установили оставшееся обору!

дование (счетчики, серверный

шкаф, шкафы НКУ и т.д.). 

Определенные сложности, как и у

всех предприятий, вносило дли!

тельное согласование документа!

ции с НП "АТС". Требования НП

"АТС" достаточно высокие, и про!

цесс создания систем учета сильно

зависит от согласования техничес!

кого задания и проектной докумен!

тации, экспертиз подаваемых доку!

ментов, метрологии и т.д. 

Так как Эльстер Метроника облада!

ет большим опытом создания сис!

тем АИИС для ОРЭ и, учитывая

сжатые сроки реализации проекта,

с разрешения НП "АТС" было при!

нято решение не согласовывать

документы на этапе разработки и

создания системы. Все документы

были согласованы уже при сдаче

системы.  

Результаты
За десять месяцев была создана но!

вая система учета электроэнергии,

произведено и поставлено обо!

рудование, осуществлен монтаж и

наладка системы, проведены все

необходимые согласования и ис!

пытания системы. Комиссия, при!

нимающая готовую систему в

эксплуатацию, присвоила системе

коэффициент класса качества !

1,33. АИИС КУЭ ОАО "БРАЗ" стала

номинантом премии НП "АТС" как

лучшая АИИС 2005 г. 

За счет постоянного совершен!

ствования качества работы и обо!

рудования создаются более совер!

шенные системы учета электроэ!

нергии. Так, например, на следую!

щем совместном проекте специа!

листов РУСАЛ и Эльстер Метро!

ника на Саяногорском алюминие!

вом заводе была создана АИИС с

коэффициентом класса качества !

1,26.

И.RU

Структурная схема АСКУЭ Братского Алюминиего завода



Компания Эльстер Метроника

сдала в опытную эксплуатацию

систему АИИС КУЭ для новой подс!

танции "Звезда" ОАО "ФСК ЕЭС", за!

пуск которой состоялся в августе

2006 года. ПС "Звезда" один из са!

мых современных энергообъектов в

сетевом комплексе ЕЭС России.

Подстанция предназначена для

эксплуатации в автоматическом ре!

жиме. Работы по проектированию,

монтажу и наладке оборудования

АИИС на подстанции продолжались

с декабря 2005 по август 2006 г.

Это не первый объект ОАО "ФСК

ЕЭС" с системой коммерческого

учета электроэнергии разработан!

ной Эльстер Метроника. Ранее уже

велись и ведутся до сих пор работы

для различных объектов ФСК, так

что АИИС ПС "Звезда" стала очеред!

ным шагом к завершению одного

из самых масштабных проектов

внедрения системы коммерческого

учета в России.

Для АИИС ПС "Звезда" Эльстер

Метроника провела предпрое!

ктное обследование, разрабо!

тала техническое задание, тех!

норабочий проект, программу

и методику испытаний с

целью определения соответ!

ствия АИИС требованиям ОРЭ,

осуществила строительно!

монтажные и пуско!наладоч!

ные работы, сдала систему в

опытную эксплуатацию.

Система АИИС построена на

основе программных и техни!

ческих средств:

● ПО Альфа ЦЕНТР 

● Счетчики ЕвроАЛЬФА 

● Шкафы счетчиков НКУ

МЕТРОНИКА МС!210 

● Шкаф коммутатора НКУ

МЕТРОНИКА МС!220 

● Шкаф УССВ НКУ МЕТРО!

НИКА МС!225 

● Шкаф НКУ МЕТРОНИКА

МС!240 с УСПД RTU!325 

● Шкаф серверный НКУ МЕТ!

РОНИКА МС!250 

До конца 2006 года предстоит аттес!

тация МВИ, внесение АИИС в Госре!

естр, испытания и проверка с соот!

ветствия системы требованиям ОРЭ

и сдача в постоянную эксплуатацию.

В настоящее время также идут ра!

боты по созданию АИИС КУЭ и

поставки оборудования для подс!

танций ОАО "ФСК ЕЭС" Воронежс!

кая, Княжегубская и Белый Раст.

И.RU

Реализованные проекты

Вселенная расширяется
АИИС КУЭ ПС "Звезда" ОАО "ФСК ЕЭС
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Шкаф счетчиков НКУ МС�210
для ПС "Белый Раст"
В составе: счетчики ЕвроАЛЬФА, 
защита RS�485, клеммники, адаптер
дополнительного питания, разветви�
тель RS�485, Ethernet�сервер, конвер�
тор Signamax, термостат, блок розе�
ток, нагреватель

Шкаф УСПД НКУ МЕТРОНИКА 
МС�240 для ПС "Белый Раст"
В составе: УСПД RTU�325L, буфер
TSP�BFM24, защита RS�485,
Ethernet�сервер, нагреватель, ком�
мутатор Switch, термостат, розето�
чая панель, источник бесперебой�
ного питания, конвертор Signamax



N13 стр.25

Измерение.RU

Компания Эльстер Метроника

по договору с ОАО "Энерго!

учет" приступила к созданию авто!

матизированной системы учета

электроэнергии (АИИС) Московс!

кой Областной Электросетевой

компании (МОЭсК).

МОЭсК – самая крупная из регио!

нальных энергоснабжающих ком!

паний, обслуживающая в общей

сложности 1,4 млн. потребителей

на территории площадью 47 тыс.

кв. км, и отвечающая за обслужива!

ние и модернизацию подстанций и

воздушных линий электропередач

110!220 кВ московского региона.

В систему учета будут включены

свыше 600 подстанций различного

уровня напряжений Москвы и Под!

московья.

С целью проектирования и созда!

ния системы летом 2006 г. было

проведено предпроектное обследо!

вание и отгружено оборудование

(УСПД RTU!325, шкафы НКУ МЕТ!

РОНИКА МС!200) и программное

обеспечение (Альфа ЦЕНТР) для

создания Центров сбора и обра!

ботки данных (ЦСОД) на объектах

МОЭсК в:

● Дмитровских электрических се!

тей; 

● Октябрьских электрических се!

тей; 

● Южных электрических сетей; 

● Подольских электрических сетей; 

● Северных электрических сетей; 

● Восточных электрических сетей; 

● Западных электрических сетей. 

Проект рассчитан на несколько лет.

К концу года планируется создать

Головной центр сбора в Москве и

организовать сбор данных с 7 сете!

вых предприятий и 71 подстанции.

И.RU

НКУ МЕТРОНИКА МС�240L
устанавливаемое на нижний
уровнень системы
В составе: УСПД RTU�325L, блок
питания, клеммники, защита 
RS�485, диагностическая панель,
Switch, панель розеток с фильт�
ром, Nport с блоком питания, 
SMK 1000 RM.

Реализованные проекты

Стратегический регион
АИИС КУЭ МОЭсК, Москва



Исходная ситуация
АО "Иркутскэнерго"  ! одна из

крупнейших энергосистем России.

В ее составе 3 гидроэлектростан!

ции: Иркутская, Братская и Усть!

Илимская, и 12 крупных тепловых

электростанций, которые в сово!

купности дают 8% всей электроэ!

нергии страны. Иркутскэнерго

обеспечивает электроэнергией и

теплом свыше 350 тысячи бытовых

потребителей, более 11 тысяч

предприятий, в том числе крупней!

шие алюминиевые и нефтеперера!

батывающие заводы России.

Создание системы учета электроэ!

нергии Иркутскэнерго началось

несколько лет назад. На перетоки

были установлены многофункцио!

нальные счетчики электроэнергии

АЛЬФА и создана система АСКУЭ

ФОРЭМ. Кроме того, частично уже

были созданы системы учета на не!

которых ТЭЦ и ГЭС.

При запуске оптового рынка элект!

роэнергии (ОРЭ) требования к ав!

томатизированным системам учета

изменились. Возросли требования

к надежности и достоверности

коммерческой информации, защи!

щенности системы, разработки

проектной документации и мето!

дик выполнения измерений.

Задачи
Перед Иркутскэнерго встала задача

! создать автоматизированную сис!

тему учета электроэнергии в соот!

ветствии с требованиями оптового

рынка электроэнергии. 

Опыт эксплуатации

Лучший продавец электроэнергии
Автоматизированная система учета электроэнергии
Иркутскэнерго
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Байкал � самое глубокое и чистое
озеро планеты, содержащее четверть
мирового запаса пресной воды. Сток
Байкала неизменен уже сотни тысяч
лет. 

При помощи каскада ГЭС на Ангаре
Иркутскэнерго генерирует энергию
также неизменно и постоянно.

Иркутскэнерго �
первая
компания в
России, которая
еще в 1995 г.
установила на
перетоки
счетчики серии
АЛЬФА. 



Был проведен тендер, в результате

которого в качестве Генподрядчика

и организатора всех работ была

выбрана компания ЕвроСибЭнерго!

инжиниринг, а поставщиком обору!

дования и программного обеспече!

ния ! компания Эльстер Метроника. 

Системное решение
Идеологами создаваемой системы

учета выступили: зам. главного ин!

женера Иркутскэнерго Новиков Е.А.,

главный инженер Энергосбыта Ир!

кутскэнерго Клепиков С.А. и на!

чальник службы АИИС КУЭ ОРЭМ

Энергосбыта Трусков А.Г.

Автоматизированная система учета

Иркутскэнерго была построена на

основе: 

● Микропроцессорных счетчиков

электроэнергии серии АЛЬФА

Плюс. 

● Устройств сбора и передачи

данных (УСПД) серии RTU!325. 

● НКУ АСКУЭ серии МЕТРОНИКА

МС!200. 

● Программного обеспечения для

всех уровней системы Альфа

ЦЕНТР.

УСПД RTU!325, установленные на

каждой станции, по RS!485 и

Ethernet каналам собирают данные

со счетчиков электроэнергии. Со

станций оперативная информация

(30!мин. данные) по оптоволокон!

ным линиям связи (по корпоратив!

ной информационной сети), пере!

дается в Центр сбора Иркутскэнер!

го. В качестве резерва используется

телефонный канал. Кроме того, до!

полнительное резервирование ин!

формации происходит на станци!

онном компьютере.  

Информация со всех станций посту!

пает также в Энергосбыт и каждые

сутки отчет отправляется в НП "АТС".

Ход работ
Создание системы учета шло в нес!

колько этапов: 

1. АСКУЭ перетоков.

2. АСКУЭ ГЭС генерация.

3. АСКУЭ ТЭЦ генерация.

4. Создание центра сбора.

Еще в 2004 г. было подготовлено

несколько технических заданий,

одно для системы АИИС КУЭ ТЭЦ,

второе для системы ГЭС и отдель!

ное ТЗ на центр сбора. Но это

только затрудняло как создание

единой системы, так и ее сдачу и

дальнейшую эксплуатацию. Экс!

пертиза НП "АТС" на представлен!

ную документацию была отрица!

тельная. 

Поэтому после подключения в ра!

боту компании Евросибэнергоин!

жиниринг, ЗАО "ИРМЕТ" был соз!
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Павел Миридонов,
ЕвроСибЭнергоинжиниринг:

За последние годы, а особенно с мо�

мента запуска оптового рынка элект�

роэнергии, отношение к автоматизиро�

ванным системам учета электроэнер�

гии поменялось коренным образом.

Произошла распаковка энергосистем,

появились разные собственники энер�

гетических предприятий. И идеология

создания систем стала другая. Систе�

мы стали источником информации для

проведения коммерческих расчетов. 

Одновременно появились серьезные

требования по классу качества сис�

тем, по метрологии, по документации.

Проекты систем АСКУЭ стали воспри�

ниматься на уровне конструкторской

разработки. Для производителей это

выгодно, т.к. стоимость проектов силь�

но возросла, но и сложность работы

тоже сильно увеличилась. В докумен�

тации появились новые разделы, кото�

рые раньше не требовались, или на

них не так скрупулезно обращали вни�

мание. Это расчет надежности, разра�

ботка методик выполнения измере�

ний, метрология и обслуживание сис�

тем. 

Процесс создания систем сегодня �

это не просто выбор и закупка обо�

рудования, монтаж и наладка, но и

разработка ТЗ и проектов, МВИ,

согласования и экспертизы доку�

ментов в НП "АТС", проведение ис�

пытаний, утверждение типа систе�

мы, присвоение коэффициента

класса качества.

Но это оправдывает себя. Так как, в

конечном итоге, заказчик получает

хорошо работающую систему плюс

подробную эксплуатационную доку�

ментацию. НП "АТС" получает леги�

тимные данные об учете электроэ�

нергии, показания систем, которым

можно доверять.

На фото ввод в опытную эксплуатацию
последнего объекта АИИС ОАО
"Иркутскэнерго" � Усть�Илимской ТЭЦ,
ведущий инженер службы АИИС КУЭ
"Энергосбыт" Олег Рачковский и
инженер подразделения АИИС КУЭ УИ
ГЭС Евгений Колпаков. 2005 г.



дан новый  необходимый комп!

лект документов. Был разработан

новый общий проект, методики

выполнения измерений (МВИ), ру!

ководство пользователя, проведе!

ны испытания для утверждения

типа системы и получения серти!

фикатов, сделаны все экспертизы

и согласования в НП "АТС", пове!

рены трансформаторы тока и нап!

ряжения.

Были созданы системы АИИС КУЭ

Братской ГЭС, Иркутской ГЭС, Усть!

Илимской ГЭС, ТЭЦ!1, ТЭЦ!6, ТЭЦ!

9, ТЭЦ!10,ТЭЦ!11, Ново!Зиминской

ТЭЦ, Усть!Илимской ТЭЦ, Ново!

Иркутской ТЭЦ. Иркутскэнерго по!

лучило сертификат Госстандарта

об утверждении типа АИИС.

27 октября 2005 года состоялось

заседание комиссии, в составе ко!

торой были Советник Председате!

ля Правления НП "АТС" Славинс!

кий А.М., начальник отдела экспер!

тиз и технического контроля НП

"АТС" Чернецов В.Ф., начальник от!

дела достоверизации и монито!

ринга НП "АТС" Соколов С.В., за!

меститель начальника департамен!

та программного обеспечения и

информационных технологий НП

"АТС" Лимарев Ю.А., начальник от!

дела метрологии ! главный метро!

лог НП "АТС" Покатилов А.В. , глав!

ный инженер Энергосбыт ОАО

"Иркутскэнерго"  Клепиков.С.А., на!

чальник службы АИИС КУЭ ОРЭ

ОАО "Иркутскэнерго" Трусков.А.Г.

Комиссия решала вопрос о соотве!

тствии АИИС КУ ОАО "Иркутскэ!

нерго"  техническим требованиям

договора о присоединении к тор!

говой системе и присвоении коэф!

фициента класса качества. 

Созданная система учета отвечает

требованиям ОРЭ по всем основ!

ным параметрам: автоматизации,

защищенности, надежности и

функциональной полноте. В итоге

системе был присвоен коэффици!

ент класса качества 1,67.
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АИИС Усть�Илимской ГЭС

Усть�Илимская ГЭС является треть�

ей ступенью Ангарского каскада. Ус�

тановленная мощность � 3840 МВт

(16 гидроагрегатов мощностью по

240 МВт, напряжением 15,75) кВ),

средняя многолетняя выработка

(проектная) � 21,7 млрд. кВтЧч, мак�

симально возможная � 32 млрд.

кВтЧч. Станция работает в базовой

части суточного графика нагрузки

ОЭС Сибири и обеспечивает равно�

мерность стока р. Ангары ниже по

течению (в створе строящейся Богу�

чанской ГЭС).

Системное решение
Первый уровень системы АИИС

станции включает в себя 42 изме�

рительно�информационных

комплексов (ИИК), состоящих из

счетчиков электрической энергии

АЛЬФА Плюс, измерительных

трансформаторов тока и напряже�

ния, вторичных измерительных це�

пей. 

Второй уровень включает в себя ин�

формационно�вычислительный

комплекс ГЭС (ИВКЭ), состоящий из

специализированного промконтрол�

лера RTU�325, УССВ, технического

оборудования приема � передачи

данных (каналообразующей аппара�

туры) и АРМ.

Третий уровень включает в себя

ИВК АИИС ОАО "Иркутскэнерго" 

(уровень центра сбора ОАО

"Иркутскэнерго").

Большая часть счетчиков подключе�

на через локальную сеть ГЭС, пост�

роенную на оптоволокне, что обеспе�

чивает высокую надежность и ско�

рость передачи данных.

Организация работ
На ГЭС создано подразделение тех�

нического обслуживания АИИС ГЭС

и ТЭЦ города Усть�Илимска, что

позволило оперативно решать воп�

росы, связанные с опытной и затем,

промышленной эксплуатацией сис�

тем учета. С момента ввода 

АИИС КУЭ в опытную эксплуата�

цию на Усть�Илимской ГЭС успеш�

но используются данные по выра�

ботки электроэнергии для ведения

диспетчерского графика. Постоян�

ный поиск новых применений и но�

вых форм выдачи информации для

дежурного персонала привел к зна�

чительному снижению отклонений

от заданного диспетчерского гра�

фика. Все надежды персонала АИ�

ИС связаны с введением короткого

5�и минутного интервала опроса

счетчиков, что позволит повысить

точность ведения графика выработ�

ки электроэнергии на ГЭС и увели�

чить эффективность работы

ОАО "Иркутскэнерго".

Усть�Илимская ГЭС



Результаты
На сегодняшний день ОАО "Иркутс!

кэнерго" единственная энергосис!

тема в стране, у которой вся Генера!

ция охвачена системой АИИС КУЭ,

соответствующей техническим

требованиям договора о присоеди!

нении к оптовому рынку электроэ!

нергии. Общая мощность Генера!

ции с установленными АИИС КУЭ

составляет 12807 Мвт.

АИИС КУЭ ОАО "Иркутскэнерго"

предназначена для организации ав!

томатизированного коммерческо!

го учета электроэнергии и получе!

ния информации о вырабатывае!

мой электроэнергии ,а также для

получения дополнительной при!

были при работе на ОРЭ, в секторе

свободной торговли и на баланси!

рующем рынке.

Иркутскэнерго результативно и ус!

пешно работает на оптовом рынке.

Данные автоматизированной сис!

темы учета очень помогают. Хотя,

например, построить работу ТЭЦ

под рынок не легко, т.к. ТЭЦ долж!

ны обеспечить город теплом, а

спрогнозировать выдачу тепла на

следующий день часто не возмож!

но. Зато ГЭС могут очень точно вы!

держать необходимый график ра!

боты на конкурентном рынке. И

благодаря большому количеству

ГЭС Иркутскэнерго удается с боль!

шой выгодой для себя работать на

оптовом рынке. 

На сегодняшний день ОАО "Иркутс!

кэнерго" признан НП "АТС" лучшим

продавцом электрической энергии

в зоне Сибири.

Особую благодарность Иркутскэ!

нерго выражает всем участникам

реализации проекта создания 

АИИС КУЭ: ЕвроСибЭнергоинжи!

ниринг, ИРМЕТ, Эльстер Метрони!

ка, ЗАО "Сибэлектротехком". 

И.RU
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Специалисты службы АИИС КУЭ
принимавшие непосредственное
участие в реализации проектов:

� Трусков.А.Г (на фото 4)
начальник службы АИИС КУЭ

� Шалупенко.В.М 
заместитель начальника службы

� Нечесов.А.В. 
ведущий инженер службы

� Рачковский.О.Б.
ведущий инженер службы

� Хомкалов.Д.В.  
ведущий инженер службы

� Вайнер.Е.С. 
инженер 1 категории службы

� Столяров.В.В. 
инженер 1 категории службы

� Кольцов.Г.А. 
инженер 1 категории службы

� Жаркой.А.Я. 
инженер 1 категории службы

Структурная схема АИИС КУЭ Усть�Илимской ТЭЦ



"Величайшим изобретением де-
вятнадцатого века было изобре-
тение метода изобретений"

Этот афоризм английского ма!

тематика и философа Альфре!

да Норда Вайтхэда (1891!1947)

прекрасно отражает историю соз!

дания электрического счетчика, ко!

торый совершенствовался с каж!

дым новым изобретением, следо!

вавшим одно за другим, основыва!

ясь на научных достижениях и сти!

мулируя дальнейшее развитие.

Первая половина девятнадцатого ве!

ка принесла блестящие открытия в

области электромагнетизма. В 1820

году француз Андре!Мари Ампер

(1775!1836) открыл явление взаимо!

действия электрических токов. В

1827 году немец Георг Симон Ом

(1787!1854) установил зависимость

между силой тока и напряжением в

проводниках. В 1831 году англича!

нин Майкл Фарадей (1791!1867) отк!

рыл закон электромагнитной индук!

ции, который лежит в

основе принципа

действия генераторов,

двигателей и транс!

форматоров.

Ко второй половине

столетия уже была хо!

рошо подготовлена

почва для внедрения

научных достижений

в практику. За откры!

тиями последовали

изобретения и патен!

ты. Лампа, динамо!ма!

шина, двигатель,

трансформатор, счет!

чик и гидротурбина были изобрете!

ны друг вслед за другом в короткий

срок. Не удивительно, что когда нас!

тало время, ключевые изобретения

совершаются почти одновременно

в разных частях света. Венгр Отто

Титус Блати, изобретатель индукци!

онного электросчетчика и со!изоб!

ретатель трансформатора, вспоми!

ная в 1930 году этот захватывающий

период, говорил:

"В мое время бы!

ло легко. Наука

походила на

тропический

лес. Все, что бы!

ло нужно, это

хороший топор,

и куда бы ты ни

ударил, мог сру!

бить огромное

дерево".

С изобретением

динамо!машины

(Аньош Йедлик в

1861 г., Вернер фон Сименс в 1867

г.) появилась возможность выраба!

тывать электроэнергию в больших

количествах. Первой областью мас!

сового применения электричества

стало освещение. Когда этот новый

продукт – электроэнергию ! начали

продавать, возникла необходимость

определить цену. Однако было неяс!

но, в каких единицах следует вести

учет и какие принципы измерения

были бы наиболее удобными.

Первым электросчетчиком стал

счетчик часов работы лампы Самю!

эля Гардинера (США), запатенто!

ванный в 1872 году. Он измерял

время, в течение которого электро!

энергия подавалась в точку нагруз!

ки, при этом все лампы, подклю!

ченные к этому счетчику, контро!

лировались одним выключателем.

С появлением электрической лам!

почки Эдисона стало практико!

ваться разветвление цепей освеще!

ния, и такой счетчик вышел из

употребления.
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Патент Эдисона № 251.454, 1881 г.

Электрохимический счетчик Эдисона, 1881 г.

Особенности национального учета

Как считали свет
История электросчетчика

Статья Джиезо Кмети из журнала Metering International. 



Электролитические счетчики
Томас Альва Эдисон (1847!1931),

который внедрил первые распреде!

лительные осветительные электро!

сети постоянного тока, утверждал,

что электричество нужно прода!

вать как газ – в те времена также

широко используемый в целях ос!

вещения.

Его "Электрический счетчик", запа!

тентованный в 1881 году (патент

США № 251.545), использовал элект!

рохимический эффект тока. Он со!

держал электролитическую ячейку,

куда в начале расчетного периода

помещалась точно взвешенная плас!

тинка меди. Ток, проходящий через

электролит, вызывал осаждение ме!

ди. В конце расчетного периода,

медную пластинку взвешивали сно!

ва, и разница в весе отображала ко!

личество электричества, которое

прошло сквозь нее. Этот счетчик

был калиброван таким образом, что

счета можно было выставлять в ку!

бических футах газа.

Такие счетчики продолжали исполь!

зовать до конца 19!го века. Однако у

них был один большой недостаток:

считывание показаний представля!

ло сложность для энергетической

компании и было совершенно не!

возможным для потребителя. Позд!

нее Эдисон добавил счетный меха!

низм для удобства считывания пока!

заний счетчика. Существовали и дру!

гие электролитические счетчики, та!

кие как водородный счетчик немец!

кой компании "Сименс!Шукерт"

(Siemens Shuckert) и ртутный счет!

чик Йенского стекольного завода

"Шотт унд Геноссен" (Schott&Gen.

Jena). Электролитические счетчики

могли измерять только ампер!часы

и не годились при колебаниях нап!

ряжения.

Маятниковые счетчики
Еще одним из возможных принци!

пов конструкции счетчиков было

создание некоторого движения –

колебания или вращения – про!

порционального энергии, которое,

в свою очередь, могло бы запустить

счетный механизм для отображе!

ния показаний счетчика.

Принцип работы маятникового

счетчика был описан американца!

ми Вильямом Эдвардом Эйртоном

и Джоном Перри в 1881 году. В

1884 году в Германии, не зная об их

изобретении, Германн Арон (1845!

1902) сконструировал маятнико!

вый счетчик.

В более усовершенствованной мо!

дели этого счетчика имелось два

маятника с катушками на каждом,

подключенными к источнику нап!

ряжения. Под маятниками помеща!

лись две токовые катушки с проти!

воположными намотками. Благода!

ря взаимодействию катушек один

из маятников двигался медленнее, а

другой быстрее, чем без электри!

ческой нагрузки. Эта разность хода

передавалась счетному механизму

счетчика. Маятники менялась роля!

ми каждую минуту, чтобы компен!

сировать разницу в исходной час!

тоте колебаний. В этот же момент

заводился часовой механизм.

Такие счетчики были дорогостоящи!

ми, потому что они содержали два ча!

совых механизма, и их постепенно

вытеснили моторные счетчики. Ма!

ятниковый счетчик позволял изме!

рять ампер!часы или ватт!часы, но

его можно было использовать исклю!

чительно для сетей постоянного тока.

Моторные счетчики
Другой альтернативой для создания

электросчетчика было использова!

ние мотора. В таких счетчиках, вра!

щающий момент пропорционален

нагрузке и уравновешивается про!

тиводействующим моментом, та!

ким образом, частота вращения ро!

тора пропорциональна нагрузке,

тогда как моменты находятся в рав!

новесии. В 1889 году Американец

Элиху Томсон (1853!1937) разра!

ботал свой "Самопишущий ват!

тметр" для компании "Дженерал

Электрик" (General Electric).

Это был двигатель с якорем без ме!

таллического сердечника, который

запускался от электрического нап!

ряжения, проходящего через ка!

тушку и резистор с помощью кол!

лектора. Статор приводился в дви!

жение током, и поэтому вращаю!

щий момент был пропорционален

произведению напряжения и силы

тока. Тормозной момент обеспечи!

вался постоянным электромагни!

том, который воздействовал на

алюминиевый диск, прикреплен!

ный к якорю. Такой счетчик ис!

пользовался преимущественно для

постоянного тока. Большим недос!

татком моторных электросчетчи!

ков являлся коллектор.
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Маятниковый счетчик Арона, 1884 г.

Самопишущий ваттметр Томсона, 1889 г.



Изобретение трасформато�
ров
Во времена, когда только началось

распределение электрической

энергии, было еще неясно, какие

системы окажутся эффективней:

системы постоянного или пере!

менного тока. Однако вскоре выя!

вился один важный недостаток

систем постоянного тока – напря!

жение нельзя было изменить, а,

следовательно, было невозможно

создавать более крупные системы.

В 1884 году француз Люсьен Голар

(1850!1888) и англичанин Джон

Диксон Гиббс изобрели "вторичный

генератор", предшественник совре!

менного трансформатора. На прак!

тике трансформатор разработали и

получили патент для компании

"Ганц" (Ganz) в 1885 году трое венге!

рских инженеров – Карой Ципер!

новский, Отто Титуц Блати и Микса

Дери. В том же году Вестингхаус ку!

пил патент Голара и Гибсона, а Виль!

ям Стэнли (1858!1916) усовершен!

ствовал дизайн. Джордж Вестингха!

ус (1846!1914) также приобрел па!

тенты Николя Теслы на использова!

ние переменного тока. Благодаря

этому появилась возможность при!

менения электрических систем пе!

ременного тока. 

Начиная с 20!го столетия, они пос!

тепенно сменили системы постоян!

ного тока. Для учета электроэнер!

гии потребовалось решить новую

задачу ! измерение электроэнергии

переменного тока.

Индукционные счетчики
В 1885 году итальянец Галилео

Феррарис (1847!1897) сделал важ!

ное открытие, что два не совпадаю!

щих по фазе поля переменного то!

ка могут заставить вращаться

сплошной ротор, такой как диск

или цилиндр. В 1888 году независи!

мо от него американец хорватско!

го происхождения Николя Тесла

(1857!1943) тоже обнаружил вра!

щающееся электрическое поле. 

Шелленбергер также, случайно,

открыл эффект вращающихся по!

лей в 1888 году и разработал счет!

чик количества электричества для

переменного тока. Противодей!

ствующий момент создавался вин!

товым механизмом. В таком счетчи!

ке отсутствовал элемент напряже!

ния, чтобы учесть коэффициент

мощности, поэтому он не подходил

для работы с электродвигателями. 

Эти открытия послужили основой

для создания индукционных двига!

телей и открыли путь индукцион!

ным счетчикам.

В 1889 году венгр Отто Титуц Блати

(1860!1939), работая на завод

"Ганц" (Ganz) в г. Будапешт, Венг!

рия, запатентовал свой "Электри!

ческий счетчик для переменных

токов" (патент Германии № 52.793,

патент США № 423.210).

Как описывается в патенте, "Этот

счетчик, по существу, состоит из ме!

таллического вращающегося тела, та!

кого как диск или цилиндр, на кото!

рый действуют два магнитных поля,

сдвинутые по фазе друг относитель!

но друга. Это смещение фаз является

результатом того, что одно поле соз!

дается главным током, в то время как

другое поле образуется за счет катуш!

ки с большой самоиндукцией, шун!

тирующей те точки цепи, между ко!

торыми измеряется потребляемая

энергия. Однако магнитные поля не

пересекаются в теле вращения, как в

хорошо известном механизме Фер!

рариса, а проходят сквозь разные его

части, независимо друг от друга".

С таким устройством Блати удалось

достичь внутреннего смещения

фаз почти ровно на 90°, поэтому

счетчик отображал ватт!чаты более

или менее корректно. В счетчике

использовался тормозной электро!

магнит для обеспечения широкого

диапазона измерений, а также был

предусмотрен циклометрический

регистр. В том же году компания

"Ganz" приступила к производству.
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Мотор Феррариса, 1985 г.

Индукционный счетчик Блати, 1889 г.



Первые счетчики крепились на де!

ревянной основе, делая 240 оборо!

тов в минуту, и весили 23 кг. К 1914

году вес снизился до 2,6 кг.

В 1894 году Оливер Блэкбурн Шел!

ленбергер (1860!1898) разработал

счетчик ватт!часов индукционного

типа для компании "Вестингхаус"

(Westinghouse). В нем катушки тока

и напряжения располагались на

противоположных сторонах диска,

и два постоянных магнита замедля!

ли движение этого диска. Этот

счетчик тоже был большим и тяже!

лым, весом в 41 фунт. У него был

барабанный счетный механизм.

В 1899 году Людвиг Гутманн, работая

на фирму "Сангамо" (Sangamo), раз!

работал счетчик ватт!часов активной

энергии переменного тока типа "A".

Ротор состоял из цилиндра со спи!

ральной прорезью, расположенного

в полях катушек напряжения и тока.

Диск, прикрепленный ко дну цили!

ндра, использовался для торможения

с помощью постоянного магнита. Ре!

гулировка коэффициента мощности

не была предусмотрена.

Дальнейшие усовершенство�
вания
В последующие годы было достиг!

нуто много усовершенствований:

уменьшение веса и габаритов, рас!

ширение диапазона нагрузки, ком!

пенсация изменения коэффициен!

та нагрузки, напряжения и темпе!

ратуры, устранение трения путем

замены подпятников шарикопод!

шипниками, а затем двойными кам!

нями и магнитными подшипника!

ми, а также продление срока ста!

бильной работы за счет улучшения

качественных характеристик тор!

мозных электромагнитов и удале!

ния масла из опоры и счетного ме!

ханизма. К очередному столетию,

были разработаны трехфазные ин!

дукционные счетчики, использую!

щие две или три системы измере!

ния, установленные на одном, двух

или трех дисках.

Новые функциональные воз�
можности
Индукционные счетчики, извест!

ные также как счетчики Феррариса,

и счетчики, основанные на прин!

ципах счетчика Блати, все еще про!

изводятся в больших количествах и

выполняют основную работу по

учету энергии, благодаря их низ!

кой стоимости и отличным показа!

телям надежности.

По мере распространения электри!

чества, быстро появилась концеп!

ция многотарифного электросчет!

чика с локальным или дистанцион!

ным управлением, счетчика макси!

мальной нагрузки, счетчика пред!

варительно оплаченной электроэ!

нергии и "Максиграфа", ! и все уже

к началу того века.

Первая система контроля пульсаций

была запатентована в 1899 году

французом Сезаром Рене Лубери, и

ее совершенствовали во многих

компаниях: "Компани де Комптер"

(Compagnie des Compteurs) (позднее

"Шлюмберже" (Schlumberger)), "Си!

менс" (Siemens), "АЕГ" (AEG), "Ландис

и Гир" (Landis&Gyr), "Цельвегер"

(Zellweger) и "Саутер" (Sauter) и "Бра!

ун Бовери" (Brown Boveri), ! и это пе!

речень только некоторых из них.

В 1934 году компания "Ландис и

Гир" (Landis&Gyr) разработала

счетчик "Тривектор", измеряющий

активную и реактивную энергию и

потребляемую мощность.

Электронные счетчики и
дистанционное считывание
показаний
Выдающийся период первоначаль!

ной разработки счетчиков подо!

шел к концу. Как сказал Блати, про!

должая свою метафору: "Теперь ты

бродишь сутками напролет, не на!

тыкаясь даже на куст".

Электронные технологии не нахо!

дили применения в учете энергии

до тех пор, пока в 1970!х годах не
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Интегральный ваттметр
Шелленбергера, 1894 г.

Счетчик Блати в 1914 г.

Заключительное тестирование
счетчиков на фирме "Сангамо"



появились первые аналоговые и

цифровые интегральные микрос!

хемы. Это можно легко понять, ес!

ли задуматься об ограниченном

расходе энергии в замкнутом кор!

пусе электросчетчика и ожидаемой

надежности.

Новая технология дала новый тол!

чок к развитию электрических

счетчиков. Сначала были разрабо!

таны точные стационарные счет!

чики, главным образом использую!

щие принцип время!импульсного

умножения. Также применялись

ячейки Холла, в основном для ком!

мерческих и квартирных электрос!

четчиков. В 1980!х годах были раз!

работаны гибридные счетчики,

состоящие из индукционных счет!

чиков и электронных тарифных

единиц. Эта технология использо!

валась относительно недолго.

Дистанционные измерения
Идея считывания показаний счетчи!

ков на расстоянии появилась в 1960!

х годах. Первоначально использова!

лась дистанционная импульсная пе!

редача, но постепенно вместо нее

стали использовать различные про!

токолы и средства передачи данных.

В настоящее время счетчики с разви!

тыми функциональными возмож!

ностями основываются на

новейших электронных

технологиях, с применени!

ем цифровой обработки

сигналов, причем больши!

нство функций предусмот!

рены встроенным програ!

ммным обеспечением.

Стандарты и точ�
ность измерения
Необходимость в тесном

сотрудничестве между

производителями и энер!

гетическими компаниями

осознана относительно

рано. Первый стандарт измерений,

Код C12 Американского Нацио!

нального Института Стандартов

(ANSI) для измерения электроэнер!

гии, был разработан еще в 1910 го!

ду. В его предисловии сказано: "При

том, что этот Код, естественно, ос!

новывается на научно!технических

принципах, мы всегда осознавали

большую важность коммерческой

стороны измерений ".

Первый известный стандарт изме!

рения Международной Электротех!

нической Комиссии (МЭК), Изда!

ние 43, датируется 1931 годом.

Высокий стандарт точности – это

отличительная характеристика, ко!

торую установила и продолжает

сохранять измерительная индуст!

рия. Уже в 1914 году в проспектах

описываются счетчики с точ!

ностью 1.5% при диапазоне изме!

рений от 10% и менее до 100% мак!

симального тока. Стандарт МЭК

43:1931 устанавливает класс точ!

ности 2.0. Такой уровень точности

до сих пор считается удовлетвори!

тельным для большинства счетчи!

ков, находящихся сегодня в комму!

нально!бытовом применении, даже

для стационарных счетчиков.

Взгляд в будущее
Установка на коммерческие аспек!

ты учета энергии и использование

последних технологических дости!

жений – вот ключ к продолжитель!

ному успеху в области измерений.

Благодарность 
Здесь невозможно перечислить все

источники, из которых взят матери!

ал для данной статьи. Кое!что было

почерпнуто на сайтах:

www.wikipedia.com,

www.watthourmeters.com и

www.ruhrgasindustries.com ! Ежегод!

ный доклад 2003 года. Автор хотел

бы поблагодарить всех коллег из из!

мерительной индустрии, которые

предоставили ценные материалы.

Об авторе: Джиезо

Кмети с 1993 года

является Руководи!

телем Техническо!

го Комитета 13

Международной

Электротехничес!

кой Комиссии (МЭК), а с 2000 года

Президентом Ассоциации Пользо!

вателей системы управления циф!

ровыми линиями передачи данных

(DLMS). Он работает в измеритель!

ной индустрии с 1976 года, и в нас!

тоящее время является сотрудни!

ком компании "ГНАРУС Инжини!

ринг Лтд." (GNARUS Engineering

Ltd.), расположенной в Венгрии,

которая предоставляет услуги в об!

ласти измерений, стандартизации

и управления энергопотреблением.

И.RU
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Счетчик Landys&Gyr, 1934 г.

Счетчик Danubia, 1914 г.
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ООО ДиалогЭлектро образовано

в январе 2006 г. Компания явля!

ется приемником Научно!учебного

центра ЭНАС при ВНИИЭ в части

организации и проведения научно!

технических семинаров и конфе!

ренций по основным направлениям

научной деятельности ОАО ВНИИЭ.

20!24 марта 2006 г. проходил седь!

мой семинар!выставку "Современ!

ные системы сбора, обработки и

отображения информации на объ!

ектах электроэнергетики". 

Руководитель семинара Штейнбок Л.С.

Cеминар познакомил участников с

состоянием разработок, перспек!

тивами развития и практическим

использованием современных

средств сбора, передачи, обработки

и отображения информации, вклю!

чающих средства измерительных

датчиков!преобразователей, теле!

механики, АСУ ТП, АСДУ, средства

оперативных щитов, видеощитов,

рабочих мест оперативно!диспет!

черского персонала, технологии

отображения информации.

28 апреля 2006г. завершился чет!

вертый научно!технический семи!

нарвыставка "Нормирование и сни!

жение потерь электрической энер!

гии в электрических сетях".

Руководитель семинара, зам. испол!

нительного директора ОАО "ВНИ!

ИЭ", д.т.н. Воротницкий В.Э.

Отличительной особенностью се!

минара 2006 года стала его целевая

направленность на рассмотрение

актуальных методических и прак!

тических вопросов нормирования

и снижения потерь электроэнер!

гии в электрических сетях всех

уровней напряжения, любой фор!

мы собственности и принадлеж!

ности от сетей промышленных

предприятий 0,4!10 кВ до магист!

ральных электрических сетей 220!

750 кВ.

С 16 по 20 октября 2006 г. состоится

пятый научно!технический семи!

нар!выставка "Системы АИИС КУЭ

(АСКУЭ), метрологическое обеспе!

чение электрических измерений в

электроэнергетике и автоматиза!

ция расчетов с потребителями

электроэнергии в энергосистемах".

Куратор семинара Щуров Валерий

Михайлович, возглавляющий рабо!

ты по автоматизированным систе!

мам контроля и учета электроэнер!

гии (АСКУЭ) во ВНИИЭ.

На семинаре!выставке будут рас!

смотрены следующие основные

направления:

● Системы АИИС КУЭ (АСКУЭ).

● Метрология электрических из!

мерений.

● Автоматизированные системы

энергосбытовой деятельности и

расчетов с потребителями.

На выставочных стендах будут про!

демонстрированы различные типы

счетчиков электроэнергии, прибо!

ров контроля качества электроэ!

нергии, УСПД АСКУЭ, программные

и технические комплексы АСКУЭ,

буклеты и документация.

Более подробную информацию о

прошедших и будущих семинарах

Вы можете получить на сайтах

www.dialogelektro.ru и 

www.izmerenie.ru. 

115477, г.Москва, а/я 7 

для Туркиной Ольги Викторовны

Тел.(факс): (495)540!59!45

Эл. почта: info@dialogelektro.ru

Сайт: www.dialogelektro.ru

И.RU

Просто о сложном

Добрые традиции
ДиалогЭлектро проводит семинары во ВНИИЭ
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Эльстер Метроника начала отгруз�
ку оборудования для создания
АИИС КУЭ ОАО "ТГК�2"

"ТГК�2" создана на базе генерирую�

щих активов Архэнерго, Волгдаэнерго,

Костромаэнерго, Новогородэнерго,

Псковэнерго, Тверьэнергго, Ярэнерго.

В первую отгрузку оборудования для

Ярославской Энергетической компа�

нии вошли:

● Микропроцессорные счетчики

электроэнергии серии ЕвроАЛЬФА. 

● Устройства сбора и передачи дан�

ных (УСПД) серии RTU�325. 

● Шкафы НКУ АСКУЭ серии МЕТ�

РОНИКА МС�200. 

● Программное обеспечение для

всех уровней системы Альфа ЦЕНТР. 

В настоящее время ведется произво�

дство оборудования для Костромской

и Новгородской Генерирующих ком�

паний.

Система АИИС будет полностью соот�

ветствовать всем требованиям оптово�

го рынка электроэнергии по надежнос�

ти, защищенности, функциональной

полноте и степени автоматизации.

Система обеспечит автоматизирован�

ный сбор данных для коммерческого

учета о потребляемой и произведен�

ной активной и реактивной электроэ�

нергии на 30�минутных интервалах

измерения по границам энергосистем

и проведение финансовых расчетов

на рынке электроэнергии.

Внедрение нового оборудования поз�

волит:

● Повысить точность, достоверность

и полноту измерений, оперативность

получения информации о параметрах

генерируемой, отпускаемой и прини�

маемой станциями электроэнергии. 

● Автоматизировать процесс сбора,

передачи и обработки информации. 

● Оперативно контролировать вы�

полнение диспетчерского графика

выработки электроэнергии и мощнос�

ти. 

● Снизить технические потери

электроэнергии. 

Эльстер Метроника в очередной
раз аккредитована в НП АТС
6июля 2006 года компания Эльстер

Метроника прошла переаккредита�

цию в НП АТС. Напомним, что проце�

дура аккредитации ежегодная. Ее

проходят организации, выполняющие

работы (оказывающие услуги) в об�

ласти создания автоматизированных

информационно�измерительных сис�

тем (АИИС) коммерческого учета

электроэнергии. Аккредитация осу�

ществляется с целью подтверждения

компетентности организаций, осуще�

ствляющих услуги по организации

коммерческого учета на оптовом

рынке электроэнергии.

Эльстер Метроника аккредитована по

пяти областям:

● предпроектное обследование 

● проектирование (разработка

эксплуатационной документации) 

● монтажные и наладочные работы 

● производство оборудования и ма�

териалов 

● поставка оборудования и матери�

алов 

АИИС КУЭ СП "Эрдэнэт", Монголия
В 2006 году при поддержке компании

Эльстер Метроника была запущена

АИИС КУЭ (АСКУЭ) совместного Мо�

ноголо�Российского горно�обогати�

тельного предприятия Монголии "Эр�

дэнэт" – крупнейшего потребителя

электроэнергии страны.

Это первый проект АСКУЭ компании

на территории Монголии, до этого

производились только поставки счет�

чиков электроэнергии. Эрдэнэт –

единственное предприятие в стране,

на котором функционирует ПО Альфа

ЦЕНТР.

Новая система построена на оборудо�

вании Эльстер Метроника:

Более 200 микропроцессорных счет�

чиков электроэнергии серии АЛЬФА. 

Программное обеспечение Альфа

ЦЕНТР. 

СП "Эрдэнэт" � крупнейшее совмест�

ное Моноголо�Российское горно�обо�

гатительное предприятие. Было осно�

вано в 1973 году. Включает в себя:

По материалам сайта www.izmerenie.ru

05.06.2006

06.07.2006
06.07.2006
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рудник открытых работ, обогатитель�

ную фабрику, транспортное предпри�

ятие, ремонтно�механический завод и

другие производственные и вспомо�

гательные цеха, а также жилищные,

культурно�бытовые, производствен�

ные и вспомогательные объекты, свя�

занные с деятельностью совместного

предприятия.

Эльстер Метроника подтвердила
свой статус бизнес�партнера
компании Oracle
Эльстер Метроника подтвердила

свой статус бизнес�партнера компа�

нии Oracle

В очередной раз компания Эльстер

Метроника стала бизнес�партнером

компании Oracle. В июле 2006 года

был получен соответсвующий серти�

фикат.

Это не первый знак отличия, который

компания Эльстер Метроника получи�

ла во время сотрудничества с Oracle.

В декабре 2003 года компания пе�

решла на новый уровень взаимодей�

ствия, став бизнес�партнером корпо�

рации (Oracle Member Partner).

В июне 2004 года измерительно�вы�

числительный комплекс АСКУЭ Аль�

фа ЦЕНТР компании Эльстер Метро�

ника, который базируется на СУБД

Oracle получил сертификат "За самое

тиражируемое решение". Этот серти�

фикат является авторитетной оцен�

кой качества производимого програ�

ммного обеспечения и приносит до�

полнительные преимущества компа�

нии на российском и международном

рынке.

ИВК АСКУЭ Альфа ЦЕНТР это пере�

довая система учета мирового уров�

ня. Технология Альфа ЦЕНТР позво�

ляет создавать системы АСКУЭ как

для небольших предприятий с 5�10

точками учета, так и распределенные

системы сбора и обработки данных с

несколькими тысячам счетчиков

электроэнергии.

В 2006 г. году Эльстер Метроника ве�

дет несколько крупных проектов по

созданию систем АСКУЭ в республи�

ках СНГ

Казахстан
Поставка оборудования и создание

системы учета для районной энерго�

системы Караганда�Жарык.

В систему входят:

● Свыше 1500 тысяч микропроцес�

сорных счетчиков электроэнергии се�

рии ЕвроАЛЬФА. 

● Устройства сбора и передачи дан�

ных (УСПД) серии RTU�325. 

● НКУ АСКУЭ серии МЕТРОНИКА

МС�200. 

● Программное обеспечение для

всех уровней системы Альфа ЦЕНТР. 

Создание автоматизированной ин�

формационно�измерительной системы

коммерческого учета электроэнергии

для комбината "МАЭК�Казатомпром".

Система предназначена для работы

комбината на оптовом рынке элект�

роэнергии Казахстана, передачи дан�

ных о генерируемой, потребляемой и

транспортируемой (транзит) электроэ�

нергии Системному оператору.

Ведутся также работы и на других про�

мышленных предприятиях и в энерго�

системах Казахстана (Казцинк – рабо�

та на ОРЭ, Аксессэнерго и других).

Филиал компании Эльстер Метроника в

г. Алматы получил государственную ли�

цензию на производство проектных,

монтажных и пуско�наладочных работ по

созданию систем учета энергоресурсов

на территории Республики Казахстан.

Украина
В начале этого года Эльстер Метро�

ника выиграла тендер на создание

системы АСКУЭ для компании Сер�

вис�Инвест (энергосистема Донецко�

го региона). Для системы учета пос�

тавлено свыше 1300 счетчиков Евро�

АЛЬФА и другого оборудования.

Продолжается работа по поставке

оборудования учета компании Укрза�

лизница (желеные дороги Украины).

Грузия
В этом году Эльстер Метроника ве�

дет крупный проект по созданию сис�

темы учета энергосистемы Грузии. В

систему входят новые счетчики

электроэнергии АЛЬФА А3, НКУ

Метроника, ПО Альфа ЦЕНТР.

17.07.2006

07.09.2006

Монголия



Предназначен для создания систем
учета АИИС и АСКУЭ.

Для:
� ОЭС регионов
� АО�Энерго
� Электростанций
� Сетевых предприятий
� Промышленных потребителей

Полный технологический цикл
� от сбора данных до финансовых

расчетов

Полностью автоматические:
� сбор данных
� диагностика
� расчеты
� обмен данными между центрами

обработки данных

Каналы связи:
� коммутируемые линии
� выделенные линии
� сеть TCP/IP
� GSM модемы
� радиомодемы
� удаленный доступ через Internet

В поставку АСКУЭ Альфа ЦЕНТР
“под ключ” входят:
� многофункциональные счетчики

электроэнергии АЛЬФА Плюс,
ЕвроАЛЬФА, АЛЬФА А3, А1700,
А1800

� интеллектуальные УСПД 
серии RTU�325, RTU�327

� программные продукты серии
Альфа ЦЕНТР

� сервера баз данных и рабочие
станции

Эльстер Метроника
аккредитирована НП “АТС” по всем
необходимым областям на
создание АИИС (АСКУЭ) ОРЭ:
� Предпроектное обследование
� Проектирование
� Монтаж и наладка
� Производство оборудования
� Поставка оборудования

Технология Альфа ЦЕНТР позволяет
создавать системы АСКУЭ как для
небольших предприятий с 
1�5 точками учета, 
так и распределенные системы
сбора и обработки данных с
несколькими тысячами точек учета.

Работает на более чем
2500 предприятиях.

Демо�версия и техподдержка на 
www.alphacenter.ru
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Новый сервисный центр орга!

низован в соответствии с

корпоративными требованиями

концерна ELSTER. По результатам

анализа качества проводимых ра!

бот, сервисный центр Эльстер

Метроника получил признание

международного сертификацио!

оного органа КЕМА, в следствии

чего сертифицирован по высоким

стандартам организации предпри!

ятия и качества продукции и ус!

луг ИСО 9001. Сразу после этого

Концерн ELSTER c марта 2006 го!

да позволил Эльстер Метроника

не только поверять и обслужи!

вать, но и производить немецкий

счетчик в Москве.

В настоящий момент поверка

квартирных счетчиков воды S100

проводится совместно с РОС!

ТЕСТ!Москва, что позволяет заказ!

чикам быть уверенным как в ка!

честве немецких комплектующих

из которых собираются счетчики

так и в метрологических характе!

ристиках прибора обеспеченных

современным оборудованием и

опытом ведущего центра испыта!

ний и сертификации ! РОСТЕСТ!

Москва.

8 марта 2006 года Инженерно!

производственный Центр учета

воды и тепла Эльстер Метроника

выпустил первый квартирный

счетчик воды S100 откалиброва!

ный и повереный на собственных

установках Symet 4020.

По словам диретора ИПЦ учета

воды и тепла Андрея Полякова

"Количество заказов заметно воз!

росло с момента открытия сер!

висного центра. Экономия на

обслуживании приборов непосре!

дственно на нашем заводе, а не в

Германии как делали раньше, сос!

тавила уже порядка 10%. Теперь

нашим конкурентным преимуще

ством являются не только качест!

венные счетчики, но и гарантиро!

ванное сервисное обслуживание,

включающее необходимые для

этих приборов поверочные ме!

роприятия. В дальнейшем предп!

риятие планирует своё расшире!

ние. В ближайшие месяцы будет

установлена вторая очередь пове!

рочного оборудования, которая

позволит обслуживать и произво!

дить счетчики воды для средних

и больших диаметров трубопро!

водов".

И.RU

В январе 2006 года  Эльстер Метроника открыла в Москве новый сервисный
центр по обслуживанию и поверке счетчиков воды. 

В эксплуатацию были введены стенды немецкой компании Symet для калибровки
и поверки квартирных счетчиков воды S100, как наиболее востребованного про-
дукта на рынке.  

Береги воду

На новый уровень
Новый сервисный центр по счетчикам воды ELSTER
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Эльстер Метроника
Группа компаний ELSTER
Россия, 111250, Москва, ул.Красноказарменная, 12 

Тел.: (495) 956�0543, 956�2604, факс: (495) 956�0542 

E�mail: izmerenie@ru.elster.com, Internet: www.izmerenie.ru

Эльстер Метроника 
Казахстан
480004 г. Алматы, пр. Абылай Хана, 58

Тел.: +7 (3272) 73�92�75, 73�50�97

Факс: +7 (3272) 73�27�32

Елстер Украiна
03680 г. Киев, ул. Пшеничная, 8

Тел.: +7 (044) 501�96�00/01/02

Факс: +7 (044) 501�96�03
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Для бесплатной подписки на журнал "Измерение.RU" заполните предлагаемую ниже

форму и вышлите ее нам по факсу, электронной почте или письмом.

ФИО:_____________________________________________________________________

Должность:________________________________________________________________

Организация:______________________________________________________________

Количество экземпляров журнала, которые Вы хотите получать:__________________

Почтовый адрес (с индексом): _______________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

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

__________________________________________________________________________

О каком оборудовании или решениях Вы хотите прочитать в следующих номерах

журнала?__________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Прошу выслать предыдущие номера журнала Измерение.RU (укажите какие)

__________________________________________________________________________ 

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

__Каталог продукции

__Каталог на CD

__Прайс!лист

Микропроцессорные счетчики
электроэнергии:
__АЛЬФА А2

__АЛЬФА А3

__ЕвроАЛЬФА

__АЛЬФА А1800

__АЛЬФА А1700

__АЛЬФА А1200

__А1100

__А100, А200

__Е1000, Е111

Системы АИИС, АСКУЭ:
__ИВК Альфа ЦЕНТР

__УСПД RTU!325, RTU!325L, 

RTU!325H

__НКУ АСКУЭ МЕТРОНИКА MC!200

Счетчики воды и тепла:
__S100, V100, М100 

__ Н4000, MagMaster

__F90, F2, F3
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