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Летом
Летом � мы получаем оборудование, летом � мы строим подстанции,

летом � мы прокладываем кабель, летом � мы закрываем этапы по

монтажу и наладке, летом � мы готовим документы в НП "АТС". До

этого мы доказали необходимость приобретения новых счетчиков,

согласовали бюджет, провели тендер. Впереди � выход на оптовый

рынок, внедрение энергосберегающих технологий, технический

учет и многое�многое другое. 

Но самое главное летом � отпуск.  Отправляясь на долгожданный от�

дых, возьмите с собой журнал Измерение.RU, чтобы узнать, как рабо�

тали другие и подготовить свои планы на будущее.

Подробнее на страницах Измерение.RU.
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Читателям!

5июня 2007 г. в Центре Междуна�

родной торговли пройдет конфе�

ренция "Реформа РАО "ЕЭС России":

импульс развитию электротехничес�

кой отрасли страны".

Конференцию проводит РАО "ЕЭС

России" совместно с журналом

"ЭнергоРынок". Конференция пред�

назначена для энергетиков и изгото�

вителей электротехнического обору�

дования.

РАО "ЕЭС России" приступило к реа�

лизации инвестиционной програм�

мы, финансирование которой пре�

высит 3 трлн. руб. До 2011 г. в стране

должно быть введено 41,9 тыс. МВт

новых генерирующих мощностей и

адекватный объем сетевых объектов.

Строительство и реконструкция

энергообъектов формирует масш�

табный спрос со стороны генериру�

ющих и сетевых компаний России на

все виды электротехнического обо�

рудования � силовые трансформато�

ры, трансформаторы тока, транс�

форматоры напряжения, кабели,

коммутационное оборудование, обо�

рудование вторичных систем и т.д.

Беспрецедентный по объему заказ

оборудования � это импульс разви�

тию электротехнической отрасли

страны: расширение и обновление

производства, создание новых ра�

бочих мест, развитие новых техно�

логий.

Подробнее: http://www.e�m.ru/5jun/

Реформа РАО "ЕЭС России”: 
импульс развитию электротехни"
ческой отрасли страны

Постановление от 21 марта 2007 г.

“О внесении изменений в неко�

торые постановления Правительства

Российской Федерации по вопросам

электроэнергетики” опбубликовано

на сайте www.izmerenie.ru в разделе

"Отрасль" . 

Там же вы можете скачать и другие

материалы, распоряжения,

нормативные акты, посвященные

работе оптового рынка

элеткроэнергии России.

Материалы по ОРЭ 

Люди пишут, учатся, работают,

отдыхают, гуляют, рисуют, играют,

танцуют, обедают, спят, рождаются,

женятся, умирают, пьют, поют, ве�

селятся, любят, страдают, печалят�

ся, ненавидят, расстраиваются,

мечтают, шепчутся, создают, тво�

рят, выполняют, управляют, бегают,

смотрят, слушают, продают, поку�

пают, ломают, чинят, удивляются,

летают, плавают, путешествуют,

загорают, запоминают, забывают,

запираются, прячутся, ищут, нахо�

дят, ласкают, воспитывают, ловят,

кормят, растят, заботятся, восхища�

ются, наслаждаются, грустят, пла�

чут, вздыхают, болеют, лечатся,

выздоравливают, опять пьют, забы�

вают, вспоминают, носят, терпят,

худеют, говорят, ругаются, собира�

ют, учитывают, рассчитывают, кон�

тролируют, сберегают, помогают,

улыбаются, читают Измерение.RU 

С уважением, 

Дмитрий Дубинский  

Главный Pедактор





Группа компаний ELSTER была об�

разована в 2005 году после приоб�

ретения инвестиционным фондом

CVC Capital Partners предприятий,

занимающихся учетом всех видов

энергоресурсов у компании

Ruhrgas Industries. Ранее, предприя�

тия, занимающиеся учетом элект�

роэнергии и воды входили в состав

АББ.

В структуре управления группы

произошли значительные измене�

ния. Штаб�квартира группы распо�

ложена в Люксембурге. Сегодня в

ЭЛЬСТЕР входит более 50 компа�

ний, расположенных в 38 странах

мира на всех континентах.

Лидер Мирового рынка
В группу входят многие уважаемые

на рынке компании, такие как Elster

Kromschroeder, Германия (учет га�

за), Elster Electricity, США (учет

электроэнергии) и Elster AMCO

Water, США (учет воды). Эти предп�

риятия могут гордиться историей,

длиною в 170 лет, в течение кото�

рых они вели успешную деятель�

ность, производя счетчики и ока�

зывая услуги многочисленным кли�

ентам. Такие известные бренды как

Kent, Perfection и Instromet – также

являются частью Группы компаний

ELSTER.

Сегодня группа ELSTER является

крупнейшей в мире компанией,

специализирующейся в области

учета энергоресурсов, которая про�

изводит широкую номенклатуру

счетчиков электроэнергии, тепла,

воды и газа, систем газоснабжения

и контроля нагрузки.

Лидерство группы на мировом

рынке подтверждают и ее финан�

совые результаты – в 2005 году ее

оборот составил свыше 1,5 милли�

ардов долларов.

Имея более 200 миллионов счетчи�

ков, установленных по всему миру

за последние 10 лет, и 9000 служа�

щих, группа ELSTER использует все�

мирные ресурсы, чтобы помочь

своим Заказчикам в достижении их

целей. Мобилизуя специальные

центры подготовки высококвали�

фицированных специалистов,

ELSTER предлагает технологии и

системные решения для выполне�

ния большого количества клиен�

тских задач.

Капиталовложения группы ELSTER

в новые технологии позволяют ее

Заказчикам перейти к новейшим

решениям в области учета энергии,

тем самым увеличивая их взаимос�

вязь со своими клиентами и обес�

печивая экономное использование

ценных энергетических и природ�

ных ресурсов.

По мере того, как Заказчики разво�

рачивают новые системы и запус�

кают широкомасштабные програм�

мы по замене счетчиков, компании

группы ELSTER, также растут и раз�

виваются.

170 лет опыта и развития
1836
В городе Horsham, штат Пенсильва�

ния, США основана компания

AMCO (American Meter Company),

производящая водосчетчики
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В конце 2006 г. была завершена реорганизация группы ELSTER, результатом кото�
рой стало формирование единой компании, работающей под одним брендом на ми�
ровом рынке учета энергоресурсов.

Изменения, которые произошли в группе, отражает новый фирменный стиль и ло�
готип. Ромб стал выглядеть более круглым и трехмерным, похожим на Земной шар,
что символизирует глобальное присутствие группы во всех странах мира. Новый
логотип будет использоваться всеми предприятиями ЭЛЬСТЕР, что позволит заказ�
чикам компании по всему миру воспринимать группу как единое целое. Те�
перь не будет различия по цвету логотипа для подразделений по электроэ�
нергии, воде и газу.

Тема номера

Эльстер создает бренд мирового уровня
Leading the World in Metering Technology



1848
В Берлине создана компания Elster

Meters, изготавливающая счетчики

газа

1865
В городе Osnabruek, Германия об�

разована фирма G. Kromschroeder

AG

1885
В Лондоне основана компания Kent

Water Meters

1894
В городе Raleigh, штат Северная Ка�

ролина, США основана компания

Westinghouse Electricity Metering,

счетчики электроэнергии

1985
Ruhrgas приобретает предприятие

Elster Gas Metering, Германия

1988
Ruhrgas приобретает компанию

AMCO, США

1990
Концерн ABB покупает компанию

Westinghouse Electricity Metering

1997
Компания GEC Metering, Великоб�

ритания приобретена концерном

ABB

2001
Ruhrgas приобретает Instromet, Гер�

мания

2002
Компания ABB Electric and Water

Metering приобретается компанией

Ruhrgas с целью создания холдинга

Ruhrgas Industries, мирового лидера

по технологиям учета

2005
Компания Ruhrgas Industries купле�

на инвестиционной компанией

CVC Capital Partners

2006
Образована группа компаний

ELSTER

Всемирная деятельность
группы ELSTER
Работая с Заказчиками по всему

миру, обладая опытом работы в

различных условиях внутренних

рынков, группа ELSTER стала парт�

нером многих глобальных компа�

ний, что позволяет ей выполнять

свою работу на уровне мирового

класса.

Азия
Группа ELSTER присутствует в Азии

уже более 40 лет, в течение кото�

рых она ведет деятельность по уче�

ту электроэнергии, воды и газа в 20

странах, включая Китай, Корею,

Индию, Малайзию, Филиппины и

Таиланд.

Счетчики ELSTER играют важную

роль в установлении высоких стан�

дартов учета, уже представленных в

этом регионе.

Имея многолетний опыт, компания

ELSTER находится в выгодном по�

ложении для того, чтобы пользо�

ваться возможностями, появляю�

щимися в быстро растущей эконо�

мике Азии.

По мере интенсивного экономи�

ческого роста в этих странах стро�

ятся новые сети линий электропе�

редачи, растет число создаваемых

узлов и трубопроводов сжиженно�

го природного газа. Стремление

увеличить каналы распределения

питьевой воды и внедрить системы

учета для уменьшения ее дефицита,

также показывает, что потребность

учета энергии во всех секторах

этого региона приобретает огром�

ное значение.

Северная Америка
Северная Америка – главный ры�

нок для компании ELSTER. Здесь

она работает с более чем 62000 ор�

ганизациями, предоставляющими

услуги газо�, электро� и водо снаб�

жения как бытовым, так и промыш�

ленным потребителям.

Учитывая одинаковую важность в

установлении новых счетчиков в

домах и замене старых, современ�

ная тенденция в области энергоуче�

та в Северной Америке заставляет

энергоснабжающие компании

внедрять решения интеллектуаль�

ного учета энергии, позволяющими

повысить качество обслуживания

клиентов и создать эффективную

систему измерения и контроля.
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В то время как системы Автомати�

ческого Считывания Показаний

(AMR – Automated Meter Reading)

сейчас уже широко признаны,

растет число предприятий, рабо�

тающих с компанией ELSTER по

внедрению технологий Развитой

Инфраструктуры Учета (AMI –

Advanced Metering Infrastrucuture),

которые предоставляют дополни�

тельную аналитическую коммер�

ческую информацию как энерго�

распределительным компаниям,

так и конечному потребителю.

Так, например, использование

прямой связи с конечными потре�

бителями помогает побуждать их

к рациональному использованию

природных ресурсов, обнаружи�

вать утечки в системах газо� и во�

доснабжения, устанавливать проб�

лемы в инфраструктуре, опреде�

лять перебои в энергоснабжении,

обеспечивать своевременную ре�

акцию со стороны рабочих бри�

гад. Автомазация и многотариф�

ный учет позволяет более точно

отражать общие расходы. Сбор

информации по учету дает воз�

можность энергокомпаниям рабо�

тать эффективнее, повышая при

этом качество обслуживания кли�

ентов.

Европа
Появившись в Европе более 160 лет

назад, компания ELSTER ведет дея�

тельность во всех европейских

странах и имеет производственные

предприятия в Германии, Великоб�

ритании, Испании, Франции, Бель�

гии, Голландии, Словакии, Турции и

России.

Это рынок, где подавляющее боль�

шинство населения имеют доступ к

услугам электро� и водоснабжения,

и этот регион является основным

источником доходов компании

ELSTER.

В то время как предстоящие Дирек�

тивы Европейского Союза в отно�

шении экономии энергоресурсов

несомненно будут способствовать

тому, что энергопредприятия по

всему региону станут осваивать но�

вейшие технологии учета энергии.

Европейские страны уже находятся

на высоком уровне развития в дан�

ных отраслях.

Например, в Скандинавии, высокий

уровень потребления электроэнер�

гии привел к появлению закона,

обязывающего энергораспредели�

тельные компании модернизиро�

вать свою технологию учета энер�

гии таким образом, чтобы можно

было чаще снимать показания, в то

время как в Италии идет тенденция

в отношении совместно устанавли�

ваемых, автоматически считывае�

мых счетчиков газа, электричества

и воды. Во всем регионе замена из�

нашиваемых счетчиков также явля�

ется большим стимулом для веде�

ния коммерческой деятельности.

Другие международные рынки

Деятельность компании ELSTER

простирается на все пять конти�

нентов, где есть необходимость

точного и эффективного учета

энергии и ограниченные природ�

ные ресурсы.

Компания ELSTER имеет производ�

ственные мощности в Аргентине,

Бразилии, Колумбии, Мексике и яв�

ляется лидером на рынке учета га�

за, электричества и воды во всей

Центральной и Южной Америке и

в районе Карибского моря.

Группа компаний ELSTER – веду�

щий мировой производитель и

поставщик высокоточных, высоко�

качественных интегрированных

решений в области учета и потреб�

ления энергии для предприятий

энергетики, газовой и водной про�

мышленности. Дочерняя компания

группы Ipsen International является

также ведущим мировым изготови�

телем оборудования для термохи�

мической обработки высокого

уровня.

И.RU
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В декабре 2006 г. получены сертификаты Госстандарта на АИИС КУЭ атомных элект�
ростанций. А приказом от 15 января 2007 г. единая корпоративная автоматизирован�
ная система учета электроэнергии концерна Росэнергоатом введена в промышленную
эксплуатацию. На этом был завершен очередной этап создания системы учета. 

В декабре 2006 г. в Мосвке состоялся Круглый стол, который был посвящен обсуждению
вопросов эксплуатации и сопровождения системы учета (будущей модернизации и рас�
ширению возможностей системы учета в случае необходимости). Во встрече принима�
ли участие специалисты концерна Росэнергоатом, НП "АТС" и Эльстер Метроника. 

Исполнители проекта
● Дирекция по сбыту концерна

Росэнергоатом (Хвалько А.А.)

● Дирекция по организационно�

техническому обеспечению произ�

водства концерна Росэнергоатом

(Верпета В.И.)

● Генеральный подрядчик � 

Эльстер Метроника

Концерн Росэнергоатом 
Генерирующая компания Росэнерго�

атом основной поставщик электроэ�

нергии на российском оптовом рын�

ке (ОРЭ). Его доля составляет 16%.

Система коммерческого учета кон�

церна Росэнергоатом предназначе�

на для управления продажами

электроэнергии на ОРЭ, снижения

коммерческих и технических по�

терь, фиксации отклонения от пла�

новых графиков производства и

потребления электроэнергии. 

Кроме того, главную отдачу от сис�

темы учета, концерн получает не

только из�за точности и оператив�

ности получения информации. Но

и в обратной реакции на эту ин�

формацию, которая служит для оп�

тимизации режимов загрузки атом�

ных станций. Это позволяет полу�

чать максимальный экономичес�

кий эффект от выработанной и

поставленной на рынок электроэ�

нергии и мощности. 

Система учета концерна Росэнер�

гоатом охватывает все станции

концерна, работающие в простран�

стве оптового рынка: Кольскую, Ле�

нинградскую, Калининскую, Смо�

ленскую, Курскую, Нововоронежс�

кую, Белоярскую, Балаковскую и

Волгодонскую АЭС

Тем не менее, субъектом оптового

рынка являются не станции � фили�

алы концерна, а непосредственно

сам концерн. Все торговые опера�

ции ведутся через концерн, в кото�

ром создана трейдерская группа.

Поэтому в территориально�расп�

ределенную систему учета концер�

на включены 9 локальных АИИС

атомных станций и Главный центр

сбора и обработки данных, распо�

ложенный в Москве.

Учет электроэнергии ведется по

315 точкам, информация с кото�

рых поступает в Главный центр

сбора и обработки данных � техни�

ческую дирекцию (Зайцев А. М.) и

Центральное управление коммер�

ческого диспетчирования (Бочков

С.Б.). Обновление информации

происходит каждые 30 минут. При

этом данные по генерации атом�

ных станций передаются в Москву

практически в режиме реального

времени, в виде 3�х минутных ин�

тервалов усреднения мощности.  

Xод работ
Автоматизированная система учета

электроэнергии концерна Росэнер�

гоатом начала создаваться в декабре

2003. На первом этапе, была создана

система учета товарной продукции,

продаваемой концерном на ОРЭ. Зо�

на охвата системы это выработка и

сальдо поставки в сеть РАО ЕЭС Рос�

сии. На втором этапе, были созданы

системы учета собственного пот�

ребления электроэнергии электрос�

танций, возможность контролиро�

Реализованные проекты

В промэксплуатации
Единая корпоративная система учета электроэнергии
концерна Росэнергоатом
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вания этого потребления и управле�

ние издержками атомных станций.

2003 г. � создание центра сбора и

обработки информации концерна

Росэнергоатом на базе Кризисного

центра

2003 г. � подключение АИИС КУЭ

Калининской АЭС (1и 2 блок) к

центру сбора

2004 г. � создание АИИС КУЭ Волго�

донской АЭС, ТЗ и ТРП по требова�

ниям ОРЭ для 8 АЭС концерна, пос�

тавка оборудования  (1 этап) для

АИИС КУЭ

2005 г. � Монтаж и пусконаладка

для 8 АЭС, поставка оборудования

(2 этап) для АИИС КУЭ, МВИ и

эксплуатационная документация,

обучение персонала АЭС

2005 г. � ТЗ и ТРП АИИС КУЭ Кали�

нинской АЭС (1,2 и 3 блоки), МВИ

и эксплуатационная документация

2006 г. � Сдача системы АИИС в

промышленную эксплуатацию

Функциональное назначение
системы
● Обеспечение проведения фи�

нансовых расчетов концерна Росэ�

нергоатом на ОРЭ.

● Повышение точности, достовер�

ности и полноты измерений, опе�

ративности получения информа�

ции о параметрах генерируемой,

отпускаемой и потребленной стан�

циями электроэнергии.

● Снижение трудоемкости и стои�

мости работ по сбору, передаче, об�

работке и документированию ин�

формации.

Технологические задачи
● Замена морально устаревших и

выработавших свой ресурс систем

и приборов учета электроэнергии.

● Обеспечение мониторинга ра�

ботоспособности средств и прибо�

ров учета электроэнергии с мест

расположения эксплуатационного

и ремонтного персонала.

● Обеспечение оперативного

контроля выполнения диспетчерс�

кого графика нагрузок каждого

блока электростанции.

Системное решение
Система коммерческого учета Ро�

сэнергоатома � это иерархическая,

многоуровневая, территориально�

распределенная автоматизирован�

ная система. 

Система построена
на основе: 
● Многофункциональных мик�

ропроцессорных счетчиков элект�

роэнергии ЕвроАЛЬФА .

● Устройств сбора и передачи

данных RTU�325.

● Низковольтных комплектных

устройств АСКУЭ НКУ МЕТРОНИКА

МС�200.

● Программное обеспечение Аль�

фа ЦЕНТР для многоуровневых

распределенных систем.

● Компьютерное и связное обору�

дование, рабочие станции, сервера

баз данных.

На всех точках учета электростан�

ций микропроцессорные счетчики

электроэнергии высокого класса

точности измеряют активную, ре�

активную электроэнергию и мощ�

ность в двух направлениях. Все

счетчики имеют увеличенную па�

мять для хранения графиков наг�

рузки и цифровые интерфейсы

связи для подключения к коммуни�

кационной аппаратуре и передачи

данных на вышестоящие уровни. 

В помещении электростанций ус�

тановлены устройства сбора и пе�

редачи данных, серверные шкафы,

коммуникационная аппаратура,

устройства синхронизации сис�

темного времени, автоматизиро�

ванные рабочие места пользовате�

лей со специализированным прог�

раммным обеспечением.

Устройства сбора поставляются в

составе серверного шкафа АСКУЭ.

Они служат как для сбора данных

со счетчиков, так и формирования

групповых измерений и передачи

данных на верхние уровни. Шкафы

АСКУЭ обеспечивают возможность

размещения оборудования в про�

мышленных помещениях, предотв�

ращают несанкционированный

доступ к оборудованию, обеспечи�

вают климатическую защиту обору�

дования и долговременное хране�

ние информации.

На всех уровнях системы установ�

лено единое программное обеспе�

чение Альфа ЦЕНТР. В качестве

системы управления базами дан�

ных используется ORACLE.

Сервер системы учета в параллель�

ном режиме, одновременно, авто�

матически осуществляет сбор дан�
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ных со счетчиков и ведет анализ

собранных данных. На сервере осу�

ществляется настройка параметров

системы, обработка и хранение

коммерческих данных по учету

электроэнергии. 

Программное обеспечение позволя�

ет сформировать расчетные группы

точек измерения, осуществлять ав�

томатические расчеты в соответ�

ствии с описаниями расчетных

групп и временных зон, вести архи�

вы по результатам расчетов, поддер�

живать единое системное время с

целью обеспечения синхронности

измерений. Программа осуществля�

ет автоматическую диагностику и

фиксирует все случаи неисправнос�

ти в журнале событий

Программное обеспечение предос�

тавляет коммерческие данные в

удобном формате для их последую�

щей аналитической обработки, до�

кументирует параметры учета

электроэнергии в виде графичес�

ких форм и отчетов на принтере и

формирует данные для передачи

их в информационный центр кон�

церна Росэнергоатом. 

В системе учета электроэнергии

Росэнергоатома реализован много�

пользовательский режим доступа.

Права пользователей разграниче�

ны системой паролей различных

уровней. Срок службы устройств

сбора данных � 24 года, срок служ�

бы счетчиков � 30 лет.

Система построена с учетом воз�

можности ее дальнейшей модерни�

зации и развития. Включение в сис�

тему новых счетчиков, увеличение

количества автоматизированных

рабочих мест происходит без вы�

вода системы из постоянной

эксплуатации.

Эксплуатация системы
В периоде эксплуатации и сопро�

вождения системы перед концер�

ном Росэнергоатом стоят следую�

щие задачи. 

Первая � это регламентное сопро�

вождение. Поскольку постоянно

идет изменение правил работы оп�

тового рынка, то существующие

регламенты коммерческого учета

приходится модернизировать и до�

рабатывать под новые схемы взаи�

модействия. 

Вторая � информационное сопро�

вождение. Существует масса анали�

тических задач, которые возникли

после того, как был увиден посту�

пающий объем информации. В

концерне Росэнергоатом создали

надстройку системы � это анализ,

расчет, это финансовый эффект. 

Третья � технологическое сопро�

вождение. Новую систему необхо�

димо отстроить, так чтобы обеспе�

чить ее нормальное функциониро�

вание, с организационной точки

зрения. Поэтому в рамках проекта

была подготовлена организацион�

ная структура сопровождения ра�

боты системы. Она достаточно

сложная. В ней получилось поряд�

ка трех эксплуатационных

инструкций на уровне персонала

станции, разделения структур, тех�

нологические инструкции для ад�

министраторов концерна. При

этом пришлось еще прописывать

порядка семи регламентов инфор�

мационного взаимодействия внут�

ри компании, чтобы эти инструк�

ции подкрепить.

На этапе сопровождения системы

придется также решать вопросы

модернизации и расширения воз�

можностей системы, например,

при вводе нового блока, строитель�

стве новой линии, плановой замене

оборудования.

Результаты 
Сложность реализации этого про�

екта, помимо технических аспек�

тов заключалась в том, чтобы реа�

лизовать все согласования и взаи�

модействия с субъектами оптового

рынка. Для этого была организова�

на система управления реализаци�

ей проекта по шагам.  

● Привязка к узлам расчетной мо�

дели.

● Согласование с Администрато�

ром торговой системы: а) структур�

ной схемы � дизайна системы; б)

технического задания; в) рабочей

документации.

● Проведение работ на АЭС.

● Организация информационных

потоков в концерн � предваритель�

ные испытания.

● Организация информационно�

го взаимодействия со смежными

субъектами ОРЭ � опытная эксплуа�

тация.

● Организация информационно�

го взаимодействия с Администра�

тором торговой системы � сдача

системы в промышленную эксплуа�

тацию.

Ожидаемый эффект от внедрения

системы АИИС КУЭ ФГУП концерн

"Росэнергоатом" субъекта ОРЭ в

полном проектном объеме пред�

полагает увеличение доходной

части бюджета компании, что

обеспечит срок окупаемости про�

екта 20 месяцев.

Подробнее о системе АСКУЭ 

Росэнергоатома читайте также в

журнале Измерение.RU №10,

декабрь 2004. 

И.RU

Приказом от 15 января 2007 г. единая корпоративная автоматизиро�
ванная система учета электроэнергии концерна Росэнергоатом введе�
на в промышленную эксплуатацию.  
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Создание автоматизированной

системы учета является обяза�

тельным требованием при выходе

предприятия на оптовый рынок

электроэнергии. АИИС ГЭС постро�

ена на базе программно�аппарат�

ного комплекса Альфа ЦЕНТР ком�

пании Эльстер Метроника и обес�

печивает коммерческий и техни�

ческий учет потребления и отпуска

электроэнергии, оперативный

контроль текущей нагрузки.

В статье мы расскажем о системах

АИИС ОАО "ГидроОГК" на примере

системы учета Каскада Верхневол�

жских ГЭС

Назначение 
АИИС КУЭ ОАО "Каскада Верхнево�

лжских ГЭС" предназначена для ор�

ганизации автоматизированного

коммерческого учета электроэнер�

гии в точках учета и получения ин�

формации о потребляемой элект�

роэнергии предприятием ОАО

"Каскад Верхневолжских ГЭС". 

Основное назначение АИИС КУЭ:

● Коммерческий учет расхода и

прихода электроэнергии за задан�

ные интервалы времени на опто�

вом рынке электрической энергии

и мощности (ОРЭ).

● Измерение средних мощностей

на заданных интервалах времени.

● Мониторинг нагрузок измери�

тельных комплексов.

А также, обеспечение проведения

финансовых расчетов Каскада

ВВГЭС  на оптовом рынке электро�

энергии и передача достоверной

коммерческой информации субъ�

ектам рынка � ОАО "ГидроОГК",

ОДУ "Центра", НП "АТС".

Состав системы
АИИС КУЭ представляет собой

комплекс программно�техничес�

ких средств, состоящий из:

● Первичных преобразователей �

измерительных трансформаторов

тока и напряжения.

● Вторичных цепей между изме�

рительными трансформаторами и

счетчиками электроэнергии.

● Первичных средств учета � мик�

ропроцессорных многотарифных

счетчиков электроэнергии Евро�

АЛЬФА. 

● Устройств сбора и передачи

данных (УСПД) RTU�325.

● Каналов связи УСПД с первич�

ными средствами учета.

● Средства синхронизации сис�

темного времени.

● Каналов связи УСПД с сервером

базы данных и субъектами обра�

ботки коммерческой информации.

● Автоматизированных рабочих

мест операторов.

● Сервера базы данных Альфа

ЦЕНТР. СУБД Oracle.

● Средств программного обеспе�

чения счетчиков, УСПД, АРМ. ПО

Альфа ЦЕНТР. 

Все средства измерений (измери�

В 2007 г. завершается создание систем АИИС для электростанций Волжского кас�
када Камской, Нижегородской и Каскада Верхневолжских ГЭС, которые входят в
состав Федеральной гидрогенерирующей компании (ОАО "ГидроОГК"). 

Реализованные проекты

По Волге
АСКУЭ гидроэлектростанций Волжского каскада

ОАО "ГидроОГК" является одной из крупнейших по установленной
мощности гидрогенерирующих компаний в мире. Она объединяет

около 50 ГЭС с общей установленной мощностью 23,3 ГВт.
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тельные трансформаторы тока и

напряжения, счетчики, УСПД, ПО)

внесены в Госреестр РФ и имеют

действующие свидетельства о по�

верке.

Системное решение
АИИС КУЭ Каскада Верхневол�

жских ГЭС представляет собой 3�х

уровневую автоматизированную

систему с иерархической распре�

деленной обработкой информа�

ции:

1�й Уровень. Проведение измерений.
Включает в себя трансформаторы

тока и напряжения, вторичные из�

мерительные цепи, счетчики Евро�

АЛЬФА,  блоки дополнительного

питания счетчиков, преобразовате�

ли сигналов).

2�й уровень. Информационный уро�
вень электроустановки.
Включает в себя устройства сбора и

передачи данных RTU�325, объеди�

ненные в сеть, модули обмена ин�

формацией со счетчиками Евро�

АЛЬФА, с рабочими местами верх�

него уровня и внешней системой.

Коммуникационная аппаратура,

УСПД, устройства синхронизации

системного времени, источники

бесперебойного питания поставля�

ются в функционально закончен�

ных модулях � шкафах НКУ АСКУЭ

МЕТРОНИКА МС�200.

3�й уровень. Информационный уро�
вень сервера базы данных.
Включает в себя сервер базы дан�

ных, каналы сбора данных, рабо�

чие места оперативно�диспетчерс�

кого персонала, имеющие модули

связи с устройствами сбора и пере�

дачи данных. Программное обеспе�

чение для всех уровней системы

Альфа ЦЕНТР.

Структура АИИС КУЭ, а также ис�

пользуемый для ее создания прог�

раммно�технический комплекс, со�

ответствует техническим требовани�

ям к АИИС, утвержденным НП "АТС".

Работа системы
Измерительные трансформаторы

передают по вторичным цепям на

счетчики электроэнергии масшта�

бированные значения токов и нап�

ряжений. Эти значения обрабаты�

ваются микропроцессором счетчи�

ка, преобразуются в значения мощ�

ности, электроэнергии и другие ве�

личины и записываются в память

счетчика в цифровом виде.

В процессе выполнения измерений

автоматически фиксируется:

● Значение измеренной активной

электроэнергии.

● Значение измеренной реактив�

ной электроэнергии.

● Календарная дата и время вы�

полнения измерений.

● Номер канала учета.

● Номер измерения на контроли�

руемом присоединении.

Структурная схема АСКУЭ гидроэлектростанций Волжского каскада



● Интервальное значение време�

ни измерений.

Счетчики электроэнергии подк�

лючаются к общей шине RS�485 с

использованием разветвителей

интерфейса ПР�3. Интерфейс RS�

485 выбран исходя из условий

достаточной помехозащищен�

ности, удобства монтажа, наладки

и экономии кабельной продук�

ции.

Связь УСПД со счетчиками органи�

зуется с применением преобразо�

вания сигналов интерфейса RS�485

в сигналы передачи данных по оп�

товолоконным линиям связи и в

обратном преобразовании на вхо�

де в УСПД. Связь УСПД со счетчика�

ми, установленными на расстоянии

до 1 км осуществляется напрямую

по интерфейсу RS�485.

УСПД опрашивает счетчики один

раз в минуту. При опросе УСПД ус�

танавливает связь со счетчиком,

после чего осуществляется переда�

ча данных. Опрос счетчиков, рас�

положенных на одной шине про�

исходит последовательно. Во время

сеанса связи с одним счетчиком,

остальные счетчики, расположен�

ные на общей шине, не опрашива�

ются. Время связи с одним счетчи�

ком составляет примерно 10 се�

кунд.

Полученная информация записы�

вается в энергонезависимую па�

мять УСПД. Далее, по запросу с

верхнего уровня, с периодич�

ностью один профиль раз в минуту,

второй профиль раз в 30 минут ин�

формация передается на сервер ба�

зы данных. Вышеописанные про�

цедуры происходят автоматически,

а время и частота опроса настраи�

ваются вручную на этапе пускона�

ладки системы или в процессе

эксплуатации системы. 

Связь ГЭС с сервером базы данных

осуществляется через оптоволо�

конную линию связи. В качестве

резервного канала передачи дан�

ных используется сеть связи GSM

900/1800.

Оборудование

Счетчики 
В системе используются счетчики

электроэнергии ЕвроАЛЬФА, кото�

рые измеряют активную и реактив�

ную энергию и мощность в двух

направлениях с классом точности

0,2S и 0,5S в режиме многотариф�

ности. Все счетчики комплектуют�

ся дополнительной памятью для

хранения измеренных данных.

Счетчики имеют жидкокристалли�

ческий дисплей для визуального

контроля информации. А также оп�

тический порт для снятия данных

со счетчика при помощи перенос�

ного компьютера.

Каждый счетчик имеет цифровой

выход � интерфейс RS�485 для

подключения к коммуникаци�

онной аппаратуре и передачи дан�

ных на вышестоящие уровни. Ско�

рость передачи данных составляет

не менее 9600 бит/сек. 

Все счетчики снабжены функцией

резервного питания для обеспече�

ния работы счетчиков при отклю�

чении оборудования.

Счетчики устанавливаются на па�

нелях учета и в релейных отсеках

ячеек. Рядом с каждым счетчиком

монтируется испытательная клем�

мная колодка с возможностью

пломбирования и блок дополни�

тельного питания. 

УСПД
Применяемые УСПД типа RTU�325

предназначены для сбора данных

об энергопотреблении от первич�

ных измерителей � микропроцес�

сорных счетчиков электрической

энергии с цифровыми интерфей�

сами, перевода измеренных значе�

ний в именованные физические ве�

личины, формирования групповых

измерений. УСПД обеспечивают

высокоточный учет электрической

энергии и мощности за фиксиро�

ванные интервалы времени, в усло�
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В системе используются счетчики электроэнергии ЕвроАЛЬФА, которые измеряют акC
тивную и реактивную энергию и мощность в двух направлениях с классом точности
0,2S и 0,5S в режиме многотарифности. 



виях многотарифности, отображе�

ние данных учета на встроенный

дисплей и передачу данных по ка�

налам связи на верхние уровни

системы. 

УСПД опрашивают счетчики в 1 и 30

минутном цикле. При разрыве кана�

ла связи между счетчиком и УСПД

данные в счетчиках сохраняются.

После восстановления канала связи

УСПД автоматически считывает всю

недостающую информацию.

Количество портов УСПД на каж�

дом из уровней рассчитаны с уче�

том возможного добавления в сис�

тему дополнительных точек учета.

НКУ АСКУЭ 
УСПД поставляется в составе низ�

ковольтных комплектных уст�

ройств АСКУЭ НКУ МЕТРОНИКА

МС�200. Монтаж шкафов и конт�

роль комплексной работы уст�

ройств производится на заводе

Эльстер Метроника, что обеспечи�

вает простота монтажа и наладки

оборудования на объекте. НКУ

обеспечивают возможность разме�

щения оборудования в промыш�

ленных помещениях, предотвраща�

ют несанкционированный доступ к

оборудованию, обеспечивают кли�

матическую защиту оборудования.

В шкафу помимо УСПД устанавли�

ваются:

● Различные адаптеры и комму�

никаторы для преобразования сиг�

налов RS�485, RS�232, Ethernet.

● Телефонные и GSM�модемы.

● Устройство синхронизации сис�

темного времени для обеспечения

привязки коммерческой информа�

ции по учету электроэнергии к еди�

ной системе измерения времени.

● Вспомогательные технические

устройства для организации раз�

водки кабелей внутри шкафа.

● Термостат и вентилятор для

поддержания заданных климати�

ческих условий в шкафу.

● Источник бесперебойного пи�

тания, который позволяет сохра�

нить питание устройств шкафа в

случае исчезновения основного

питания в течении двух часов.

В центре сбора устанавливается

серверный шкаф АИИС НКУ МЕТ�

РОНИКА МС�250 , который

комплектуется:

● Сервером базы данных, кото�

рый предназначен для считывания

информации с УСПД и ее долговре�

менного хранения. На сервере ус�

танавливается многопользова�

тельская версия ПО Альфа ЦЕНТР

AC_SE на пять пользователей. 

● Модемами выделенных/комму�

тируемых телефонных линий, GSM

и другими коммуникационными

устройствами с блоками питания.

● Климатконтролем.

● Источником бесперебойного

питания мощностью.

Синхронизация времени
В системе автоматически поддер�

живается единое время во всех ее

компонентах, в частности в счетчи�

ках, где происходит датирование

измерений, с точностью не хуже

±0,5 секунд/сутки.

Синхронизация времени произво�

дится от эталона, в качестве кото�

рого выступает GPS (глобальная

система позиционирования). В ка�

честве приемника сигналов GPS о

точном астрономическом времени

используются устройства синхро�

низации системного времени

(УССВ), подключаемые к УСПД. От

УССВ синхронизируются внутрен�

ние часы УСПД, а от них � внутрен�

ние часы счетчиков ЕвроАЛЬФА,

подключенных к УСПД. 

Для синхронизации времени Альфа

ЦЕНТР комплектуется програм�

мным модулем АС�Т.

При длительном нарушении рабо�

ты канала связи между УСПД и

счетчиками, время счетчиков кор�

ректируется от переносного инже�

нерного пульта. При снятии дан�

ных через оптический порт счет�

чика может производится автома�

тическая подстройка его часов.

Программное обеспечение 
Программное обеспечение систе�

мы АИИС КУЭ функционирует на

нескольких уровнях:

● ПО счетчика ЕвроАЛЬФА �

AlphaPlus E.

● ПО для конфигурации УСПД.

● ПО АИИС и АРМ пользователей

● Альфа ЦЕНТР РE.

Программное обеспечение систе�

мы учета Альфа ЦЕНТР разработа�

но с учетом следующих требова�

ний:
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Шкаф НКУ МЕТРОНИКА МС"240
В составе:
● УСПД RTUC325
● Различные адаптеры и
коммуникаторы для преобразования
сигналов RSC485, RSC232, Ethernet.
● Телефонные и GSMCмодемы.
● стройство синхронизации системного
времени для обеспечения привязки
коммерческой информации по учету
электроэнергии к единой системе
измерения времени.
● Вспомогательные технические
устройства для организации разводки
кабелей внутри шкафа.
● Термостат и вентилятор для
поддержания заданных климатических
условий в шкафу.
● Источник бесперебойного питания,
который позволяет сохранить питание
устройств шкафа в случае исчезновения
основного питания в течении двух часов.



● клиент серверная архитектура 

● многопользовательский режим

доступа 

● параллельный сбор данных 

● параллельная система расчетов 

● система диагностики сбора дан�

ных, расчетов и работы аппарат�

ных средств системы 

● масштабируемая производи�

тельность (модульное построение).

В качестве СУБД АРМ используется

ORACLE. В качестве ОС рабочих

станций используется Windows

2000 pro (русская версия). 

АРМ АИИС КУЭ
На предприятии устанавливаются

автоматизированные рабочие мес�

та операторов АИИС КУЭ.

На АРМ устанавливается клиен�

тская часть ПО Альфа ЦЕНТР

AC_РE, которая позволяет:

● параметрировать АИИС КУЭ.

● организовывать опрос УСПД. 

● рассчитывать потребленную

электроэнергии с учетом времен�

ных зон;

● находить максимум мощности

для каждой временной зоны;

● документировать параметры

учета электроэнергии в виде отчет�

ных форм на принтере;

● организовывать доступа к АИИС

КУЭ на основе системы паролей и

разграничения полномочий поль�

зователей.

Безопасность 
Для организации защиты техничес�

ких и программных средств от не�

санкционированного доступа пре�

дусмотрено:

● Подключение электросчетчиков

к вторичным обмоткам трансфор�

маторов тока отдельно от цепей

релейной защиты, электроизмери�

тельных и фиксирующих прибо�

ров.

● Подключение электросчетчиков

к трансформаторам напряжения

отдельным кабелем через автома�

тический выключатель.

● Пломбирование промежуточ�

ных клеммных сборок измеритель�

ных ТТ и ТН.

● Пломбирование корпуса элект�

росчетчика (пломба завода изгото�

вителя).

● Пломбирование откидывающе�

гося прозрачного окна на лицевой

панели счетчика (Энергосбыт АО�

Энерго).

● Пломбирование винтов крепле�

ния крышки зажимов счетчика

(Энергосбыт АО�Энерго).

● Пломбирование крышки УСПД. 

● Пломбирование корпуса УСПД

на заводе изготовителе.

● На программном уровне орга�

низован многоуровневый доступ к

ПО технических средств с разгра�

ничением прав пользователей че�

рез систему паролей.

Будущее системы
Система АИИС КУЭ приспособлена

к дальнейшей модернизации: до�

бавления в систему новых точек

учета, увеличения количества авто�

матизированных рабочих мест. На�

ращивание аппаратных и програм�

мных средств обеспечивается без

вывода системы из постоянной

эксплуатации.

Средняя наработка на отказ счет�

чиков ЕвроАЛЬФА составляет 50000

часов,  УСПД типа RTU�325 �

40000 ч. Срок службы УСПД равен

24 года, срок службы счетчиков �

30 лет. 

Ход работ 
Работы по созданию системы были

начаты в середине 2005 г. и включа�

ли в себя: 

● Предпроектное обследование.

● Разработку и согласование в НП

"АТС" техзадания и проекта. 

● Поставку оборудования.

● Монтаж и пуско�наладку.

● Разработку программы и мето�

дики испытаний.

● Разработку и аттестацию мето�

дики выполнения измерений

(МВИ) и документации.

● Сдачу системы АИИС в опытную

эксплуатацию.

● Внесение АИИС в Госреестр. 

● Сдачу системы АИИС в промыш�

ленную эксплуатацию. 

В настоящее время оборудование

поставлено и установлено на все

объекты электростанций Волжско�

го каскада Камской, Нижегородс�

кой и Каскада Верхневолжских

ГЭС. Система функционирует. 

13 ноября 2006 г. получен сертифи�

кат о внесение в Госреестр средств

измерений системы АИИС КУЭ Ни�

жегородской ГЭС. 

И.RU 
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Шкаф НКУ МЕТРОНИКА MC"250
В составе:
● Сервер базы данных, который
предназначен для считывания
информации с УСПД и ее
долговременного хранения. На сервере
устанавливается многопользовательская
версия ПО Альфа ЦЕНТР AC_SE на пять
пользователей. 
● Модем выделенных/коммутируемых
телефонных линий, GSM и другими
коммуникационными устройствами с
блоками питания.
● Климатконтроль.
● Источник бесперебойного питания
мощностью.
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Мобильная Газотурбинная Уста�

новка представляет собой пе�

редвижную электростанцию мощ�

ностью 22,5 МВт. Оборудование

МГТУ включает в себя: газовую тур�

бину, генератор, трансформатор, а

также системы питания и вентиля�

ции. Все оборудование установле�

но на передвижных платформах.

Эта  конструкция дает возможность

перемещать оборудование с одной

подготовленной площадки на дру�

гую и оперативно реагировать на

возникающий дефицит электроэ�

нергии. Первые МГТУ установлены

на подстанциях "Дарьино" в Один�

цовском районе и на подстанции

"Павшино" в городе Красногорск

Московской области. 

Цель создания АИИС КУЭ � измере�

ние количества электрической энер�

гии, позволяющее определить вели�

чины учетных показателей, исполь�

зуемых в финансовых расчетах на

опотовом рынке электроэнергии.

Система ПС "Дарьино" � пилотный

проект, далее планируется устано�

вить АИИС КУЭ на всех ГТЭС Москвы.

Решение о создании АИИС КУЭ бы�

ло принято в 2006 году, договор же с

Эльстер Метроника был заключен

только в январе 2007 года и в тече�

ние месяца были проведены следую�

щие работы: предпроектное обсле�

дование, разработка рабочих черте�

жей, поставка оборудования АИИС,

монтаж, наладка и шеф�монтаж

счетчиков, строительно�монтажные

работы ИВКЭ, пусконаладочные ра�

бота, наладка передачи данных в НП

"АТС", сдача в опытную эксплуата�

цию. В ближайшее время планирует�

ся сдача системы в промышленную

эксплуатацию формирование орга�

низационно�технических условий

для выхода на ОРЭ.

В составе АИИС КУЭ ПС "Дарьино":

● Счетчики электроэнергии АЛЬ�

ФА А3 А3R1�4�ALQ�4BB�T+

● Счетчики электроэнергии АЛЬ�

ФА А1800 А1802RAL�P4�GB�DW�4

● Счетчики электроэнергии АЛЬ�

ФА Плюс А2RAL�C29�4�П+

● Счетчики электроэнергии

СЭТ4�ТМ 02.02

● УСПД серии RTU�300 325L�Е2�

512�М2�В2

● Шкаф УССВ НКУ МЕТРОНИКА

МС�225

● ПО Альфа ЦЕНТР однопользова�

тельская версия АС_РЕ

И.RU 

Компания Эльстер Метроника в кратчайшие сроки завершила проект по созданию
автоматизированной информационно�измерительной системы коммерческого
учета электроэнергии ОАО "Мобильные ГТЭС" ПС "Дарьино".

Реализованные проекты

Мобильные АСКУЭ
Сдана в опытную эксплуатацию АИИС МГТЭС ПС "Дарьино" 

Структурная схема АСКУЭ ПС "Дарьино"



ТОО "МАЭК Казатопром" является

в РК электрической станцией

национального значения. С 2007г. в

Казахстане планируется запустить

балансирующий рынок электроэ�

нергии в Единой энергетической

системе Казахстана. Министерством

энергетики и минеральных ресур�

сов в 2004г. утверждена соответству�

ющая Программа и График созда�

ния субъектами ОРЭ систем АСКУЭ.

Основным требование являлось �

предоставление ТОО "МАЭК Каза�

топром", как субъектом рынка досто�

верных и узаконенных нормативны�

ми документами данных учета элект�

роэнергии в объемах и в сроки, обус�

ловленные правилами работы рынка. 

Исходная ситуация
На момент начала проекта, в РК

действующих систем подобного

рода (аналогов) не существовало.

Автоматизированный учет элект�

роэнергии на предприятии отсут�

ствовал. Сбор данных для коммер�

ческого учета осуществлялся спе�

циально выделенным персоналом

предприятия посредством визуаль�

ного контроля (считывания) пока�

заний счетчиков, ведения письмен�

ного учета и ручной обработки ин�

формации.

Объекты к автоматизации
ТОО "МАЭК Казатомпром" образо�

вано на базе Республиканского Го�

сударственного предприятия Ман�

гистауский Атомный Энергокомби�

нат и включает в себя:

● Тепловую электроцентраль 1

(ТЭЦ�1);

● Тепловую часть Мангистауской

тепловой электростанции (ТЭЦ�2);

● Блочную часть Мангистауской

тепловой электростанции (ТЭС);

● Завод приготовления дистилля�

та и промышленного водоснабже�

ния (ЗПД и ПТВС);

● Реакторный завод (БН�350) � за�

консервирован;

● Ремонтный завод (РЗ);

● Цех сетей и подстанций (ЦСП).

Задачи
В течение 2�х лет автоматизировать

на предприятии учет электроэнер�

гии и мощности, причем система

должна быть полностью адаптирова�

на под национальные особенности

учета, регламентированные Разде�

лом 5 Электросетевых правил Рес�
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Компания Эльстер Метроника закончила работы по реализации проекта �  Созда�
ние и внедрение Автоматизированной информационно�измерительной системы
коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) на одном из крупнейших предприя�
тий Казахстана  � ТОО "МАЭК�Казатомпром" (Мангышлакский атомный энерго�
комбинат, г.Актау).

Реализованные проекты

Первая АСКУЭ для ОРЭ Казахстана
Система АСКУЭ МАЭКCКазатомпром

Техсовет у руководителя проекта Томака Бориса Филиповича, директора департамента
технического регулирования и метрологии



публики Казахстан и требованиями

АО "КЕГОК" (СО ОРЭ РК).

Согласно распределению зон отве�

тственности:

● Эльстер Метроника отвечала �

за проектно�техническую часть

проекта.

● НПЦ "ЭЛЕТЕХ" � за метрологи�

ческое обеспечение и аттестацию

системы.

Цели создания системы
● Точность учета электроэнергии.

● Цифровые технологии сбора и

обработки данных.

● Синхронность коммерческих

измерений.

● Надежность учета.

● Достоверность учета.

● Гарантированная защищенность

информации на всех уровнях сис�

темы.

● Возможность автоматизации

финансовых расчетов и диспетче�

рского управления.

● Автоматизация передачи дан�

ных коммерческого учета смеж�

ным субъектам. 

Этапы реализации
● 2005г. � проектирование и пос�

тавка оборудования системы.

● 2006г. � монтажно�наладочные

работы, аттестация системы и ввод

в эксплуатацию с организацией пе�

редачи данных в РДЦ СО ОРЭ РК.

Системные решения
АСКУЭ МАЭК Казатопром была

построена на платформе � лицен�

зированного в РК ИВК Альфа�

ЦЕНТР, с использованием лицензи�

рованных в РК многофункциональ�

ных счетчиков ЕвроАЛЬФА,  позво�

ляющих выполнять измерения ак�

тивной/реактивной электроэнер�

гии и мощности в двух направле�

ниях, лицензированных в РК про�

мышленных контроллеров типа

УСПД RTU�325, осуществляющих

сбор и передачу информации со

счетчиков на верхний уровень, и

специализированного програм�
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много обеспечения Альфа ЦЕНТР,

обеспечивающего отображение,

обработку, хранение и документи�

рование данных учета. Тестовый

модуль передачи данных в АСКУЭ

СО ОРЭ РК предоставлен ТОО

"Узень" (г.Усть Каменогорск).

Топология АСКУЭ МАЭК�Казатомп�

ром представляет собой четыреху�

ровневую систему с распределенной

функцией измерения и сбора ин�

формации и с централизованным

управлением обработки и передачи

данных на уровень СО ОРЭ РК.

● 1�й уровень � уровень измере�

ний � информационно�измери�

тельные комплексы точек учета

электроэнергии (счетчики

ЕвроАЛЬФА).

● 2�й уровень � консолидация ин�

формации по объекту автоматиза�

ции � информационно�вычисли�

тельные комплексы электроустано�

вок (УСПД RTU�325).

● 3�й уровень � консолидация ин�

формации по предприятию �  ин�

формационно�вычислительный

комплекс (ИВК Альфа ЦЕНТР).

● 4�й уровень � информационный

� подсистема передачи данных АС�

КУЭ МАЭК Казатопром � АСКУЭ СО

ОРЭ РК (АО КЕГОК). 

● АСКУЭ также включает в себя

подсистему обеспечения единого

времени (СОЕВ), которая обеспе�

чивает синхронизацию времени на

всех уровнях иерархии системы с

требуемой точностью.

Реализованные в проекте
системные функции
Система АСКУЭ МАЭК�Казатомп�

ром обеспечивает:

● формирование базы данных

коммерческого учета выработки и

потребления электроэнергии по

каждой точке учета;

● формирование фактических ба�

лансов производства�потребления

электрической энергии в разрезе

потребителей и энергопроизводя�

щей организацией оптового (роз�

ничного) рынков;

● оперативно�технический пер�

сонал предприятия объективной

информацией для управления

распределением электроэнергии и

мощности;

● определение потерь электроэ�

нергии при ее передачи;

● измерения электрической энер�

гии с необходимой точностью,

сбор и оперативную передачу по

каналам связи информации учета

электрической энергии в Регио�

нальный диспетчерский центр

Системного оператора.

Значимость проекта
Система АСКУЭ МАЭК�Казатопром

стала первой в Казахстане систе�

мой, позволившая СО ОРЭ РК (АО

КЕГОК) в автоматизированном ре�

жиме получать от субъекта рынка в

15�ти минутных срезах легитим�

ную информацию о производстве

электроэнергии.

Для ТОО "МАЭК Казатопром" �

эксплуатация  системы АСКУЭ поз�

волит предприятию работать на

рынке электроэнергии и съэконо�

мить средства за счет:

● Поставки  электроэнергии на

рынок по более выгодным ценам.

● Точного планирования объемов

ее производства и потребления.

● Регулирование и оптимизация

собственных технологических ре�

жимов в целях экономии электроэ�

нергии для нужд производства.

Также в 2007 г. Эльстер Метроника

совместно с ТОО "Трансэнергос�

быт Казахстан" (г. Петропавловск)

завершила проект создания систе�

мы АСКУЭ для ТОО "АксессЭнерго

Петропавловская ТЭЦ�2" (г.Петро�

павловск).

Система АСКУЭ ПТЭЦ�2, вторая в

Казахстане система, позволившая

Системному оператору СО ОРЭ РК

(АО КЕГОК) в автоматизированном

режиме получать от субъекта рын�

ка в 15�ти минутных срезах леги�

тимную информацию о производ�

стве электроэнергии.

И.RU 
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Структурная схема Мангышлакского атомного энергокомбината
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1. Расчет с учетом переклю"
чений на ОСШ (обходные
выключатели)
В версии v.3.03.01 внедрены расче�

ты (в ручном режиме) с учетом "об�

ходных выключателей".

Внимание!
Данное обновление не совместимо

с предыдущей версией "журнала пе�

реключений". Поэтому, в процессе

установки обновления, все предыду�

щие записи в "журнале переключе�

ний" Альфа ЦЕНТРа будут удалены.

Общая концепция базируется на

журнале переключений. Есть воз�

можность "внесения переключений

задним числом", дорасчеты и пере�

расчеты. Результаты расчетов с уче�

том переключения на ОСШ сохра�

няются на уровне БД, и отражаются

в экранных формах (результаты

расчета по группам 1�го и 2�го

уровне), а так же отражаются в

большинстве отчетных форм. От�

четные формы, поддерживающие

отработку переключения на ОСШ

маркированы версией "v.3.03.01 лз

(+) осш(+)", это отчеты:

● Итого по группе за месяц 

● Детализация месяца и конкрет�

ных суток расчетной группы объ�

екта. 

● Расчетные группы объекта за [...] 

● Расход по Временным Зонам за

[...] 

● Максимумы мощности по рас�

четным группам, по дням месяца 

● Совмещенные максимумы мощ�

ности 

● Расходы по группам 2�го уровня

по дням месяца 

● Расходы по группам 2�го уровня

по интервалам суток 

● Балансовый отчет по гр.2�го

уровня за месяц 

● Балансовый отчет по гр.2�го

уровня за сутки 

● Суммы расходов по временным

зонам с учетом типов дней

за период с ... до ... (детально)

● Суммы расходов по временным

зонам с учетом типов дней

за период с ... до ... (сокращенно) 

● Максимумы мощности по рас�

четным группам, за период с ... до ...

В балансовых отчетах по группам

первого уровня данная функцио�

нальность пока не реализована

(только по группам 2�го уровня),

будет в следующих версиях.

Учитывая то, что обновление будет

устанавливаться на уже эксплуати�

рующиеся системы, реализована

возможность вернуться на расчеты

без учета переключений на ОСШ

(реализована технология возврата

на обычный вариант расчетов).

Внимание!
Реализация "расчетов с ОСШ" с

версии v.3.03.01 Альфа ЦЕНТРа сов�

местима с формированием макетов

80020, 51070 и АСКП(первич�

ные_данные) в модуле "Альфа

ЦЕНТР Диспетчер Заданий" (мо�

дуль платный).

Теперь все актуализированные за�

писи в "журнале переключений" бу�

дут отражаться в макете 80020 и

АСКП. В макете 51070 результаты

расчетов будут отражаться после

проведения "ручного перерасчета с

учетом переключений на ОСШ".

Опубликована новая версия гл.3

"Описание электрических схем". В

ней же описаны механизмы сопро�

вождения "Журнала переключений

на ОСШ".

Тех.поддержка

3. Документация по 

3.1. Альфа ЦЕНТР PE , Часть 3

3.2. Альфа ЦЕНТР SE, Часть 3

2. Техническая поддержка
Поставки ПО "Альфа ЦЕНТР" идут,

начиная с 2000 года. За это время

развернуто более полутора тысяч

центров сбора и обработки дан�

ных. На сегодня значительно воз�

рос объем работ по технической

поддержке пользователей. В связи с

этим, предполагается в дальнейшем

сделать ее платной. ООО "Эльстер

Метроника" начинает сбор данных

для последующей перерегистрации

ПО. Просьба ко всем пользовате�

лям – после установки обновления

v.3.03.01, сформировать отчет "вы�

полнение транзакций" и переслать

его нам в формате rtf по адресу 

Know How

Альфа ЦЕНТР
Новая версия v.3.03.01



[Альфа ЦЕНТР]�>[Контроль БД]�>

[Выполнение Транзакций]

3. Расчет нагрузочных 
потерь в линиях
Устранены проблемы в навигации

по форме, устранена неточность в

расчете Uср. На основании методи�

ки, утвержденной Приказом Минп�

ромэнерго РФ N267 от 4 октября

2005 (разработка Воротницкого

В.Э.), зарегистрированной в Ми�

нюсте 28.10.05, введена форма опе�

ративного упрощенного расчета

нагрузочных потерь в линиях. Рас�

чет проводится на основании ком�

мерческих профилей АЭ и РЭ, а так

же фазных напряжений, измерен�

ных счетчиками ЕвроАльфа, Аль�

фаПлюс, А1700, СЭТ�4ТМ. При этом

средняя температура линии вво�

дится вручную и не сохраняется в

БД. Для расчета необходимо:

Занести удельное сопротивление

линии (Ом/км) и ее длину (км); 

Должны быть данные по фазным

напряжениям.

Если данная функциональность бу�

дет востребованной, то будет ее

дальнейшее развитие (детализация,

отчеты и т.п.). Ваши предложения и

замечания присылайте на адрес

технической поддержки.

4. Выгрузка данных по груп"
пам и фидерам в Excel (csv)
В настройку добавлена возмож�

ность настраивать количество зна�

ков (только для версии MS Office

2003).

И.RU 
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Модули Альфа ЦЕНТР в 2007 г.

Учет электроэнергии

Альфа ЦЕНТР РЕ (АС_РЕ)
Однопользовательская версия для

ПК (Personal edition)

Предназначена для автоматическо�

го параллельного опроса счетчи�

ков электроэнергии и УСПД с ис�

пользованием различных типов ка�

налов связи и коммуникационного

оборудования. 

� Расчет электроэнергии с учетом

временных зон и т. д. 

� Нахождение максимумов мощ�

ности для каждой временной

(тарифной) зоны.  

� Представление данных для анали�

за в табличном и графическом ви�

де. 

� Все версии поддерживают опрос

параметров сети и вывод результа�

та в виде графиков за день.

● до 50 счетчиков 

● до 40 счетчиков 

● до 30 счетчиков

● до 20 счетчиков 

● до 10 счетчиков

Альфа ЦЕНТР PE2 (AC_PE2)
Расширение AC_PE на дополни�

тельное рабочее место
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Альфа ЦЕНТР SЕ (АС_SE)
Многопользовательская версия для

центров сбора и обработки данных

(Standard edition)

Включает в себя: коммуникацион�

ный сервер, расчетный сервер, мо�

дули коммуникаций, инсталляци�

онное ядро БД, модули управления

системой, клиентское ПО (экран�

ные формы, графики, отчеты).

Альфа ЦЕНТР WWW
(AC_WWW)
Многопользовательская Web вер�

сия

Альфа ЦЕНТР EE (AC_EE)
Многопользовательская версия

Альфа ЦЕНТР для многоуровневых

распределенных систем.

Полный комплект версий AC (L, PE,

SE, EE). Синхронизация данных

между серверами БД или между

сервером БД и удаленными авто�

номными рабочими станциями с

использованием различных кана�

лов связи.

Дополнительные модули 

Альфа ЦЕНТР L (AC_L)
Версия для портативного компью�

тера

Поставляется только в комплекте с

другими версиями. Для ручного оп�

роса счетчиков с последующим

экспортом данных в базу данных. 

Альфа ЦЕНТР M (AC_M)
Модуль мониторинга

Редактор электрических схем,

отображение данных по фидерам

(включая параметры электросети �

фазные токи, напряжения, мощнос�

ти, углы). Расчет и отображение

групповых характеристик объектов

(балансы, суммарное потребление). 

Альфа ЦЕНТР i2 (AC_i2)
Опция двойных интервалов

Дает возможность, имея на счетчи�

ке 30�ти минутный интервал про�

филя, параллельно считывать со

счетчика технический интервал (1,

3, 5 и 10 мин).

Альфа ЦЕНТР ТМ (AC_ТМ)
Диспетчер заданий

Модуль выполнения заданий в руч�

ном режиме и автоматически по

расписанию. К заданиям относятся

различные операции экспорта/им�

порта данных, передачи файлов по

электронной почте.

● АСКП � выгрузка + отправка +

загрузка

● 63002 � выгрузка + отправка

● 60002 � выгрузка

● XML   � 80020 � выгрузка + заг�

рузка, 51070  � выгрузка

● AC_Time �  синхронизация вре�

мени по GPS приемнику

Альфа ЦЕНТР (AC_АСКП)
Модуль автоматического обмена

информацией с системой АСКП по

выделенным, коммутируемым ка�

налам связи и по сети TCP/IP.

Альфа ЦЕНТР ОПД
(AC_ОПД)
Модуль оперативной передачи дан�

ных (передача данных на сервер

ОДУ Урала по коммутируемым ли�

ниям).

Альфа ЦЕНТР Пирамида 
Модуль загрузки данных из ПО

"Пирамида" по сети TCP/IP

В комплект поставки любой версии

также входят модули: 

Утилиты 
� набор общесистемных утилит

(настройка сети, диспетчер пользо�

вателей и табличных пространств)

Учет энергоресурсов

Альфа ЦЕНТР Тепло
(AC_Тепло)
Модуль учета потребления тепло� и

водоресурсов   

Предназначен для использования

на узлах учета тепловой энергии с

целью измерения параметров теп�

лоносителя и представления дан�

ных по потреблению тепло� и во�

доресурсов. Опрос тепловычисли�

тельЗАО "Взлет" ТСРВ�023 по сети

(TCP/IP) и по модему (телефонные

линии)

Альфа ЦЕНТР Газ (AC_Газ)
Модуль учета расхода газа

Для опроса корректоров объема га�

за ELSTER ЕК260, которые  коррек�

тируют объема, измеряемого счет�

чиком газа в зависимости от давле�

ния, температуры и коэффициента

сжимаемости газа. Корректоры

совместно со счетчиками газа, ис�

пользуются в промышленных уста�

новках, магистральных трубопро�

водах, в системах энергоснабжения

для коммерческого учета.

И.RU 
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Счетчик АЛЬФА А1140 � лидер в

процессе универсализации

приборов учета электроэнергии и

может использоваться в самых раз�

ных точках учета электроэнергии. 

Счетчик ведет учет активной и реак�

тивной энергии в двух направлениях

с использованием 4�х тарифных зон

и 12 сезонов, измеряет максималь�

ную мощность, хранит данные про�

филя нагрузки в своей памяти.

Счетчик А1140 имеет компактный

и безопасный корпус, позволяю�

щий устанавливать его в любую

ячейку и электротехнический

шкаф. Универсальность трехэле�

ментного счетчика позволяет

подключать его в любые трехфаз�

ные и однофазные сети. 

Несмотря на широкий диапазон

функциональных возможностей

счетчика он прост и надежен в ис�

поль�зовании. Благодаря своей

стоимости, он доступен для при�

менения у бытовых потребителей,

а цифровые интерфейсы связи

позволяют использовать его в сос�

таве автоматизированных систем

учета электроэнергии (АСКУЭ).

Назначение
Трехфазные микропроцессорные

счетчики АЛЬФА А1140 класса точ�

ности 1,0 предназначены для учета

электроэнергии в распределитель�

ных сетях, в мелкомоторном секто�

ре, у бытового потребителя, а также

для технического учета на про�

мышленных предприятиях.

Применение программного обеспе�

чения позволяет осуществлять счи�

тывание коммерческих данных и

программирование счетчика. При

этом связь компьютера со счетчи�

ком может осуществляться как через

оптический так и цифровой порт.

Know How

АЛЬФА А1140
Новый универсальный счетчик электроэнергии 

Счетчик АЛЬФА А1140 зарегистрирован в Госреестре средств измерений 33786C07.
Счетчик АЛЬФА А1140 полностью соответствует требованиям новых стандартов, содерC
жащихся в ГОСТ Р 52322 C 2005 C для класса точности 1 активной энергии и требования 
ГОСТ Р 52425 C2005 для классов точности 1 и 2 реактивной энергии

Счетчики АЛЬФА А1140, производство которых начала компания Эльстер Метроника, 
выпускается предприятиями группы Эльстер во многих странах мира. 

Счетчик предоставляет уникальные возможности как для производителей, так и потре�
бителей энергоресурсов. Наверняка он найдет широкое применение и в России, благодаря
тому, что к надежности и точности, которые всегда отличали счетчики серии АЛЬФА, 
были добавлены еще две очень важные характеристики: универсальность в применении и
доступность по цене.
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Для использования счетчиков в

составе систем АСКУЭ может ис�

пользоваться интерфейс RS�485

или многоточечный интерфейс RS�

232, позволяющий подключать на

одну шину до 5 счетчиков, а также

импульсный выход.

Счетчики имеют возможность из�

мерять и отображать некоторые

параметры электросети: фазные

токи и напряжения, частоту сети,

коэффициент мощности трехфаз�

ной системы и пофазно, активную

мощность трехфазной системы и

пофазно, углы между векторами то�

ка напряжения каждой фазы.

Модификации
Счетчик АЛЬФА А1140 выпускается

в двух базовых модификациях:

A1140Т"S
Многотарифный cчетчик класса

точности 1,0 для измерения актив�

ной энергии и максимальной мощ�

ности.

� С цифровым интерфейсом RS�232.

A1140RАL"S
Многотарифный счетчик класса

точности 1,0 для измерения актив�

ной и реактивной энергии и мак�

симальной мощности в двух нап�

равлениях

� С памятью для хранения данных

графика нагрузки (например 112

дней по 4 каналам 30�мин. интерва�

лы).

� С цифровым интерфейсом RS�232.

Также имеется возможность выб�

рать дополнительные опции:

В � Цифровой интерфейс RS-485 

(позволяет подключать на одну

шину до 5 счетчиков)

М � Измерение активной энергии

по модулю P=|P1|+|P2|+P3| 1 350

3 � Двухэлементный счетчик (3�х

проводная линия)

4 � Трехэлементный счетчик (4�х

проводная линия)

Т � Трансформаторное включение

П � Прямое включение

Конструкция счетчика 
Счетчик АЛЬФА А1140 производит�

ся в современном компактном кор�

пусе. Стандартное расположение

монтажных отверстий и габариты

счетчика позволяют легко устанав�

ливать его практически в любые

электротехнические шкафы.

Корпус счетчика состоит из осно�

вания, крышки счетчика, зажимной

платы и съемной крышки клем�

мника.

Для удобства установки счетчика

на обратной стороне корпуса свер�

ху предусмотрен кронштейн с кре�

пежным ушком, имеющий два отве�

рстия для крепления счетчика. 



Под прозрачной крышкой счетчи�

ка расположены:

● Жидкокристаллический инди�

катор ЖКИ.

● Два светодиода LED (для конт�

роля потока активной и реактив�

ной энергий).

● Элементы оптического порта).

● Шильдик (с обозначением мо�

дификации счетчика, номиналами

тока и напряжения и другой ин�

формацией).

● Кнопки управления "ALT" и

"RESET".

Крышка счетчика выполнена из

ударопрочного поликарбоната,

стабилизированного ультрафиоле�

том, что обеспечивает удобство и

безопасность эксплуатации при

воздействии внешних факторов.

Нажатие на кнопку "RESET" (сброс

максимальной мощности) может

быть заблокировано установкой на

пломбы энергоснабжающей орга�

низации.

Зажимную плату и выходы интер�

фейсов (при наличии) счетчика

прикрывает пломбируемая крышка

клеммника.

Электронная часть счетчика
Счетчик АЛЬФА А1140 является пол�

ностью электронным устройством.

В схеме счетчика используются

энергонезависимая память ЕЕРRОМ

и оперативная память (RAM). 

При отключении напряжения в из�

мерительных цепях, все накоплен�

ные данные переписываются из

оперативной памяти счетчика в

энергонезависимую память. При

этом поддерживается только пита�

ние календаря счетчика, которое

осуществляется литиевой батареей. 

Основной модуль
Токи и напряжения измеряемой се�

ти через соответствующие клеммы

и входные элементы поступают на

основной модуль. Преобразование

сигналов тока и напряжений осу�

ществляется измерительной СБИС,

включающей в себя цифровой сиг�

нальный процессор (DSP) со встро�

енными аналого�цифровыми пре�

образователями (АЦП). Микроко�

нтроллер является центральным

элементом, который управляет ра�

ботой всеми электронными эле�

ментами счетчика.

Источники питания
В счетчиках используется трехфаз�

ный источник питания, рассчитан�

ный для работы на одном из двух

входных фазных/линейных напря�

жений питающей сети 57,7/100В и

230/400В. Номинальное напряже�

ние счетчика указано на шильдике. 

Также возможна установка клемм

дополнительного питания, которое

позволяет получать информацию

от счетчика при отключении нап�

ряжения измерительной сети.

В каждом счетчике АЛЬФА А1140

установлена литиевая батарея с

напряжением питания 3 В, которая

поддерживает ведение календаря

при отключенном питании  счет�
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Кнопка
СБРОС

Кнопка
"ALT"

Светодиоды 
Реактивной эн.
Активной эн.

ЖКИ

Шильдик

Оптический
порт

Крышка
зажимов



чика. Ведение календаря выполняет

отдельная микросхема с ультраниз�

ким потреблением тока. Таким об

разом, емкости литиевой батареи

должно быть достаточно для обес�

печения поддержки хода часов ка�

лендаря на весь срок службы счет�

чика (при нормальной температу�

ре и влажности).

Дисплей счетчика
Счетчик оснащен семиразрядным

жидкокристаллическим индикато�

ром (ЖКИ). ЖКИ используется для

отображения программируемого

набора измеренных и вычислен�

ных величин, а также других вспо�

могательных параметров. Каждый

отображаемый параметр сопро�

вождается символьным пояснени�

ем (подсказкой). Для удобства

просмотра набор параметров ЖКИ

может быть разделен на ме�

ню/страницы, каждой из которых

присваивается собственный заго�

ловок для идентификации содер�

жания. Для отображения коммер�

ческих и сервисных данных может

быть создано до 20 меню/страниц. 

ЖКИ может работать в трех режи�

мах: нормальный режим, вспомога�

тельный режим и сервисный ре�

жим.

Измерение энергии 
и мощности
Счетчики А1140 модификации "Т"

измеряют активную энергию в од�

ном направлении, модификации

"ТА" в двух направлениях.

Счетчики, модификаций "R" изме�

ряют активную и  реактивную

энергию в одном направлении.

Счетчик модификации "RА" измеря�

ют активную и реактивную энергию

в двух направлениях. Поскольку

счетчики А1140 измеряют реактив�

ную энергию только поквадрантно,

то для получения потребленной и

выданной реактивной энергии ис�

пользуется дополнительные два ре�

гистра пользователя (Customer

Register), которые производят сум�

мирование. Так, для получения сум�

марной потребленной реактивной

энергии в регистре пользователя 1

(Customer Register 1) задается сумми�

рование реактивной энергии квад�

рантов Q1 и Q2 (см. рис.). Для полу�

чения суммарной выданной реак�

тивной энергии в регистре пользо�

вателя 2 (Customer Register 2) задает�

ся суммирование реактивной энер�

гии квадрантов Q3 и Q4. Суммирова�

ние квадрантов в регистрах пользо�

вателя задается с помощью ПО

AlphaPlus 100.

Многотарифный режим 
измерений
Много тарифный режим в счетчи�

ках Альфа А1140 поддерживается

расширенной тарифной структурой. 

Расписание тарифных зон может

составляться с использованием:

● До 8�ми тарифных зон по энер�

гии

● 4�х тарифных зон по мощности

● 48�ми переключений тарифных

зон

● 12�ти  сезонов 

● 24�х дат смены сезонов

● 32�х специальных дней

● 13�ти дат авточтения

Минимальная длительность сезона

составляет 1 день.

Тарифные зоны в течение суток

могут многократно повторяться.
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1 2 3 4

589
10 6 7

1 C идентификатор отображаемого параметра;
2 C основное поле ЖКИ;
3 C именованные величины параметра;
4 C сигнал ошибки;
5 C индикатор направления потока энергии;
6 C индикатор реверса энергии;
7 C индикаторы наличия фаз напряжения;
8 C стрелочный индикатор "Потребление";
9 C стрелочный индикатор "Выдача";

10 C текстовые индикаторы:

"TOU"  C индикатор тарифа (в поле
идентификатора  отображаемого параметра
высвечивается номер тарифа (1 C 8));
"ACTIVE" C индикатор активного тарифа;
"CUM"      C общая энергия;
"MAX"      C максимальная;
"DEM"      C мощность.



Минимальный интервал переклю�

чения тарифных зон � 5 минут.

В счетчике Альфа А1140 можно

программно установить второе

расписание тарифных зон (отсро�

ченный тариф), которое вступит в

силу с заранее заданной даты вмес�

то действующего расписания.  

Ведение графиков нагрузки
Счетчик, имеющий в обозначении

своей модификации литеру "L", мо�

жет вести графики нагрузки (исто�

рию потребления). 

Количество каналов � до 10. 

Длительность интервала графиков

нагрузки выбирается из ряда: 1, 2, 3,

4, 5, 10, 12, 15, 30, 60 минут. 

Глубина хранения графиков наг�

рузки уменьшается с увеличением

количества каналов ГН и с умень�

шением длительности интервала

усреднения. Так при записи  одного

канала с длительностью интервала

30 минут глубина хранения состав�

ляет  300 дней. А четырех не менее

200 дней.

Авточтение
Счетчик может автоматически в за�

данный день записывать в память

накопленные величины (измеряе�

мые параметры по активной и ре�

активной энергии, максимальной

мощности). Счетчики Альфа А1140

имеют возможность хранения до

13 наборов данных предыдущих

периодов авточтения. Ежемесячно,

в заданный день, в  00:00 часов

счетчик осуществляет авточтение.

Датой авточтения может быть

окончание месяца или любой дру�

гой произвольно заданный день

месяца. Например, в январе авточ�

тение осуществляется 26�го числа,

а в феврале авточтение можно за�

дать на 24�е число. 

Измерение параметров сети
Дополнительной функцией счетчи�

ка Альфа A1140 является функция

измерения параметров сети. Изме�

ряемыми параметрами сети явля�

ются: 

● Напряжения фаз.

● Токи фаз.

● Коэффициент мощности фаз и

сети.

● Активная мощность фаз и сети.

● Частота сети.

● Углы векторов токов.

● Чередование фаз.

Интерфейсы счетчика
Для осуществления обмена инфор�

мацией между счетчиком и компь�

ютером используется оптический

порт счетчика. Для построения

систем АСКУЭ может быть исполь�

зовано импульсное выходное уст�

рой�ство и цифровой интерфейс.

Счетчик АЛЬФА А1140 в базовой

конфигурации всегда имеет интер�

фейс RS�232, позволяющий подк�

лю�чать на одну шину до 5 счетчи�

ков, на расстояние не более 5 м. 

Дополнительно имеется возмож�

ность установить интерфейс RS�485. 

Достоверность данных
Данные счетчика АЛЬФА А1140 за�

щищены от несанкционированно�

го доступа. 

Есть возможность установки паро�

лей счетчика, предотвращающих

несанкционированный доступ че�

рез оптический порт и по цифро�

вому интерфейсу к счетчику. 

Имеется аппаратная блокировка

счетчика от перепрограммирова�

ния. 

Кроме того, поскольку в счетчике

нет движущихся частей, счетчик

невосприимчив к попыткам посто�

роннего воздействия, которые мо�

гут иметь место с электромехани�

ческими счетчиками. 

Счетчик регистрирует факты сня�

тия крышки клеммника и снятия

основной крышки счетчика, число

отключений напряжения питаю�

щей сети, число сбросов показаний

максимальной мощности и другую

связанную с достоверностью дан�

ных информацию.

И.RU 
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Экран программы AlphaPLus 100





С1 мая 2007 г. в связи с оконча�

нием срока действия сертифи�

ката об утверждении типа средств

измерений № 15418, прекращается

выпуск счетчика электроэнергии

АЛЬФА Плюс.

С начала 2007 выпускается счет�

чик АЛЬФА А2 полностью иден�

тичный по своим характеристи�

кам и функциональным возмож�

ностям счетчику АЛЬФА Плюс.

Единственное отличие состоит в

том, что параметры сети, измеря�

емые счетчиком АЛЬФА А2, имеют

нормированную погрешность не

хуже 0,5%.

Обращаем Ваше внимание на изме�

нения в написании модификаций

счетчиков, которые касаются обоз�

начений класса точности.

Вместо А1R, что означает счетчик

АЛЬФА Плюс класса точности 0,2S,

будет указываться A2R1 – счетчик

АЛЬФА А2 класса точности 0,2S.

Вместо А2R, что означает счетчик

АЛЬФА Плюс класса точности 0,5S,

будет указываться A2R2 – счетчик

АЛЬФА А2 класса точности 0,5S.

Символ "+" и знак "0" при отсутствии

опции в обозначении не ставится.

Все остальные обозначения оста�

ются без изменений.

Счетчик АЛЬФА А2 внесен в Госуда�

рственный реестр средств измере�

ний под номером 27428�04.

Эльстер Метроника будет продол�

жать оказывать гарантийное и пос�

легарантийное обслуживание счет�

чиков АЛЬФА Плюс как то: модер�

низация, калибровка, поверка, ре�

монт, технические консультации

по горячей линии.
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Уведомление 

Изменения в продуктовой линейке компании
Эльстер Метроника
Счетчик АЛЬФА А2 заменяет счетчик АЛЬФА Плюс 

Счетчик АЛЬФА А2
● Класс точности 0,2S и 0,5S.
● Учет в режиме многотарифности.
● Измерение параметров электросети
с нормированными погрешностями.
● Фиксация максимальной мощности
нагрузки на расчетном интервале времени.
● Запись и хранение измеренных данных 
в памяти счетчика. 
● Передача результатов измерений по 
цифровым (ИРПС “токовая петля”,  RSC
485) и импульсным  интерфейсам связи
(до 2Cх групп гальванически развязанных
реле).
● Фиксация  выхода параметров электC
роэнергии за установленные пределы.
● Измерение активной и реактивной 
энергии и мощности в двух направлениях.
● Учет потерь в линиях и трансформатоC
рорах.
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1января 2008 г. произойдет окон�

чательная замена счетчика

ЕвроАЛЬФА на счетчик АЛЬФА

А1800. Производство счетчика

ЕвроАЛЬФА будет прекращено. 

Многофункциональный счетчик

электроэнергии ЕвроАЛЬФА выпус�

кается предприятием Эльстер Мет�

роника с 1997 г. 

Благодаря уникальным для своего

времени функциональным возмож�

ностям и техническим характерис�

тикам, своей надежности и точнос�

ти измерения, он получил большое

доверие и у производителей и у

потребителей электроэнергии. 

Десятки тысяч этих счетчиков уста�

новлены и продолжают работать в

России и странах СНГ на перетоках

и генерации, высоковольтных

подстанциях, в распределительных

сетях и на промышленных предп�

риятиях.

Развитие материалов, технологий,

электроники и программного

обеспечения требует новых прибо�

ров. Поэтому завод Эльстер Метро�

ника в Москве постепенно сокра�

щает выпуск счетчика ЕвроАЛЬФА.

С 1 января 2008 г. его производство

будет прекращено. Ему на смену

пришла новая модель � счетчик

АЛЬФА А1800. 

Эльстер Метроника будет продол�

жать оказывать гарантийное и после�

гарантийное обслуживание счетчи�

ков ЕвроАЛЬФА: модернизацию, ка�

либровку, поверку, ремонт, техничес�

кие консультации по горячей линии.

Гарантийный срок эксплуатации

новых счетчиков � 36 месяцев со

дня их отгрузки заказчику.  

Сертификат на счетчик

ЕвроАЛЬФА, который заканчивает�

ся 1.10.2007 г., будет продлен.

Подробная информация о счетчи�

ках серии АЛЬФА находится на сай�

те в интернете по адресу

www.izmerenie.ru. 

Уведомление 

Изменения в продуктовой линейке компании
Эльстер Метроника
Счетчик АЛЬФА А1800 заменяет счетчик ЕвроАЛЬФА

Счетчик АЛЬФА А1800
● Классы точности 0.2S, 0.5S 
● Активная, реактивная, полная энергия
и максиCмальная мощность в многотарифC
ном режиме 
● Измерение параметров сети с нормиC
рованными погрешностями
● Увеличенная память для записи:
C графиков нагрузки по энергии и мощносC
ти с 3 различными интервалами усреднеC
ния
C до 32 каналов по параметрам сети
● 2 независимых цифровых порта с двуC
мя интерфейсами RSC485 и RSC232
● Открытый протокол ANSI
● Встроенная плата дополнительного пиC
тания
● Расширенные функции защиты
● Измерение активной мощности по моC
дулю фаз
● Регистрация фактов снятия крышки
клеммника
● Подсветка дисплея
● Учет потерь
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Счетчик ЕвроАЛЬФА также как и

АЛЬФА был разработан в г. Рол�

ли, штат Северная Каролина, США,

на предприятии Elster Electricity,

тогда еще входившему в состав

международного концерна ABB.

Концерн АВВ собрал крупнейших

потребителей счетчиков электроэ�

нергии в мире, которые и опреде�

лили самые важные с их точки зре�

ния черты нового поколения элект�

ронных счетчиков. Все специаль�

ные требования потребителей бы�

ли учтены. Так была получена новая

совершенная модель � многофунк�

циональный счетчик АЛЬФА.  

Счетчик ЕвроАЛЬФА � это тот же

счетчик АЛЬФА американского

стандарта ANSI, но размещенный в

корпусе, выполненном по евро�

пейским (МЭК) стандартам. Он так�

же полностью соответствует всем

российским ГОСТам.

Начало
Основная идея, заложенная при

создании счетчика � это аналого�

цифровой метод измерений. Спе�

циально разработанный сигналь�

ный процессор осуществляет вы�

борку сигналов токов и напряже�

ний по каждой фазе с большой час�

тотой, что обеспечивает высокую

точность измерений. Все дальней�

шие вычисления и преобразования

осуществляются быстродействую�

щим микроконтроллером, который

управляет отображением инфор�

мации на дисплее счетчика, обме�

ном данными через оптический

порт и цифровые интерфейсы.

Счетчик не имеет движущихся час�

тей. Существует возможность зна�

чительного расширения функций

за счет установки дополнительных

электронных плат. Режим самоди�

агностики и регистрации событий

вмешательства в работу счетчика

обеспечивает надежность и досто�

верность получаемых данных.

Традиционная надежность и избы�

точность функциональных воз�

можностей, заложенная при разра�

ботке этих счетчиков, позволила

много лет производить один и тот

же счетчик, не меняя конструкцию,

внутренние компоненты и програ�

ммное обеспечение.

По этому же пути пошли разработ�

чики и счетчика АЛЬФА А1800, ко�

торый пришел на смену ЕвроАЛЬ�

ФА. Все возрастающие требования

к измерениям, которые могут

предъявить Заказчики, как то учет

параметров сети, учет потерь, ис�

пользование нескольких цифро�

вых интерфейсов и т.п., уже заложе�

ны в конструкцию и могут быть

легко использованы в будущем.

Счетчик АЛЬФА новых версий А2 и

А3 до сих производится в Америке,

а технология ЕвроАЛЬФА разош�

лась по всему миру. Этот счетчик

под именем AIN � Alpha

International производится на заво�

дах группы ELSTER в различных

частях света, в том числе и в Рос�

сии. 

В России
Производство счетчика ЕвроАЛЬ�

ФА в Москве было начато в 1997 г.

Первая партия счетчиков была ус�

тановлена на перетоки Нижновэ�

нерго. После переповерки эти счет�

чики надежно работают до сих пор.

Первые цифровые автоматизиро�

ванные системы учета АСКУЭ нача�

ли массово создаваться, используя

счетчики ЕвроАЛЬФА. Сначала ин�

формация считывалась по интер�

фейсу "токовая петля", затем пе�

решли на более помехозащищен�

ный и удобный для построения

систем RS�485. 

В Метронике такими системами

стали � АльфаМет и Альфа СМАРТ, к

2000 г. было разработано ПО АС�

КУЭ Альфа ЦЕНТР, работающий с

СУБД Oracle. 

В 2001 г. была создана крупнейшая в

то время система АСКУЭ всей страны

� Армении. В системе Альфа ЦЕНТР

работали 3000 счетчиков ЕвроАЛЬ�

Счетчик ЕвроАЛЬФА 

История

История счетчика
ЕвроАЛЬФА C 10 лет в России 
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ФА, установленных на 14 электрос�

танциях и 158 подстанциях. Собирая

данные со счетчиков по коммутируе�

мым цифровым линиям без УСПД,

практически без доработок, система

функционирует и по сей день.

На сегодняшний день свыше 30000

счетчиков АЛЬФА и ЕвроАЛЬФА ус�

тановлены на тяговых подстанциях

железных дорог по всей России и

работают в системе ОАО "РЖД"

АЛЬФА�Энерго.

В 2004 г. 6000 счетчиков ЕвроАЛЬ�

ФА были установлены на 150 подс�

танциях 330 кВ и выше единой на�

циональной электрической сети

ОАО "ФСК ЕЭС, что обеспечило эф�

фективную работу оптового рынка

электроэнергии России. 

Российские ЕвроАЛЬФА поставля�

ются в Россию, Украину, Казахстан,

Белоруссию, Армению, Грузию, Уз�

бекистан, страны Балтики, Монго�

лию, многие страны восточной и

западной Европы, средней Азии и

северной Африки. Они стоят на се�

тях ОАО "ФСК ЕЭС", на генерации

Росэнергоатома, во всех АО�Энер�

го, на предприятиях Газпрома, ОАО

"РЖД", Сургутнефтегаза, Лукойла,

Русала, заводах BMW, FORD, Coca�

Cola и многих многих других.  

И везде во всех климатических ус�

ловиях, будь то жара в пустынях Ал�

жира или мороз в Сибири, счетчи�

ки ЕвроАЛЬФА устойчиво, надежно

и точно измеряют и учитывают

электроэнергию.

Применение
Успех счетчиков АЛЬФА и ЕвроАЛЬ�

ФА в России оказал колоссальное

влияние на развитие отечественно�

го счетчикостроения. Успех был

обеспечен уникальными техничес�

кими характеристиками счетчиков,

сочетанием высокой точности, на�

дежности и огромных возможнос�

тях по эффективности их исполь�

зования. Установка счетчиков поз�

воляла предприятиям экономить

средства при оплате за электроэ�

нергию. А энергосистемам надеж�

но контролировать перетоки

электроэнергии.

Микропроцессорные счетчики ста�

ли инструментом, позволяющим

организовать работу оптового

рынка электроэнергии, начать

внедрение энергосберегающих

технологий на предприятиях.

Информация, собранная со счетчи�

ков, дает возможность проанализи�

ровать работу предприятия и выб�

рать наиболее выгодный режим

энергоснабжения технологических

цехов, производств и прочих под�

разделений.

Это достигается за счет:

● Повышения точности учета.

● Построения автоматизирован�

ных систем контроля и учета элект�

роэнергии (АСКУЭ) и получение

точной и достоверной информа�

цию об энергопотреблении. 

● Перехода на расчет за потреб�

ленную электроэнергию по диффе�

ренцированным тарифам. 

● Выравнивания графика нагруз�

ки предприятия и снижения пот�

ребляемой мощности в часы пико�

вых нагрузок. 

● Выхода на оптовый рынок

электроэнергии.

Счетчики ЕвроАЛЬФА предназначе�

ны для работы на перетоках, гене�

рации, высоковольтных подстан�

циях, в распределительных сетях и

на промышленных предприятиях и

служат для:

● Измерения активной и реактив�

ной энергии и мощности в двух

направлениях с классом точности

0,2S и 0,5S. 

● Учета электроэнергии по 4 та�

рифным зонам. 

● Фиксации максимальной мощ�

ности нагрузки на расчетном ин�

тервале времени. 

● Записи и хранения данных гра�

фика нагрузки в памяти счетчика

● Передачи результатов измере�

ния по цифровым и импульсным

каналам связи и работы в составе

систем АСКУЭ. 

● Измерения (вычисление) и

отображения параметров сети. 

● Автоматического контроля наг�

рузки с возможностью ее отключе�

ния или сигнализации. 

И.RU
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Вы когда�нибудь замечали, что

наш мир часто кажется перена�

сыщенным новыми аббревиатура�

ми. В этом нет ничего хорошего!

Слишком много новых, незнако�

мых сокращений создают, что я на�

зываю, озабоченность аббревиату�

рами. Мы боимся попросить объяс�

нить значение каких�то букв, что�

бы не показаться глупыми и отста�

лыми. Поэтому мы часто не спра�

шиваем. Мы обманчиво киваем го�

ловой, как будто совершенно точно

знаем, что означает данное сокра�

щение. Да, точно, мы "догнали". Но

это не так, и нам это не нравится.

Расслабьтесь, потому что сейчас пе�

ред вами известное сокращение.

Вы видели или слышали его рань�

ше. Это KISS. Да, как вам известно,

оно означает "Keep It Simple,

Stupid!" ("Будь проще, дурачок!").

Оно напоминает нам, что простые

вещи обычно лучше и полезнее,

чем сложные. Разрабатываем ли мы

продукты или программы, обучаем

или инструктируем, вдохновляем

или возглавляем, планируем или

проектируем... � мы должны ста�

раться быть проще.

Вследствие эмбарго на поставки

нефти 1973 года появилось расхо�

жее мнение, что учет потребления

энергии, исходя из времени суток,

значительно уменьшит нашу зави�

симость от зарубежной нефти. Рас�

суждали примерно так: если мы

Поцелуй меня! (Kiss me!)

Точка Зрения
Целью этой рубрики в журнале Metering International является создание форума для обмена идеями, увлечения�

ми и взглядами на нашу отрасль, которые могут быть противоречивыми, провокационными и воодушевляющи�

ми. Точки зрения, высказываемые здесь, могут быть непопулярными, политически некорректными, еретически�

ми или просто забавными. Представленные суждения могут оказаться теми мыслями, которые приходили в го�

лову всем нам, но которые мы не хотели (или не смели) произносить вслух.

Выражаемые здесь мнения принадлежат исключительно автору, но их, воз�

можно, разделяют многие, кто еще этого не высказывал.

Об Авторе:
Compos Mentis – это псевдоним известного эксперта из Северной Америки

в области измерительных приборов и систем AMR (АСКУЭ), который зани�

мается передовыми технологиями в области коммунальных услуг более 35

лет. Эта рубрика будет появляться время от времени по мере того, как автор

будет подбирать различные "лопающиеся мыльные пузыри", как он сам их

называет. Compos Mentis в переводе с латинского означает вменяемый, ра�

зумный, находящийся в здравом уме и твердой памяти.

By Compos Mentis

Журнал Metering International
Metering International – крупнейший международный журнал,
рассказывающий о новых технологиях и приборах по учету энергоресурсов.
Журнал издается в Южной Африке тиражом 10000 и его читают
профессионалы в более чем 200 странах мира. Журнал Измерение.RU
начинает знакомить Вас с самыми необычными статьями из этого
журнала.  Статьи регулярно публикуются на сайте www.izmerenie.ru.
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предусмотрим ценовые сигналы

для потребителя в виде многоуров�

невой системы тарификации

электроэнергии, то потребитель

перераспределит какую�то часть

своего энергопотребления на вне�

пиковые периоды. Внепиковая

электроэнергия вырабатывается

экономичными базисными элект�

ростанциями, использующими

местные виды топлива, такие как

уголь.

Топливо, применяемое при базовой

нагрузке, составляет противовес

топливу, которое требуется для пи�

ковых периодов. В этом случае

предпочтительнее использование

генераторов, работающих от ди�

зельных двигателей или авиацион�

ных газовых турбин, заправляемых,

соответственно, дизельным либо

реактивным топливом высшего ка�

чества. Использование таких видов

топлива, получаемых из легких

фракций более дорогостоящего

импортируемого топлива, сказыва�

ется на внешней политике. Из это�

го следовало, что повременная та�

рификация снизит опасную зави�

симость Северной Америки от им�

портируемого топлива.

Дальнейшему внедрению тарифи�

кации на основе пиковой нагрузки

способствовал закон 1978 года "О

регулировании деятельности обще�

ственных коммунальных служб". А

еще ранее Комиссия по коммуналь�

ным услугам штата Висконсин

(Wisconsin PUC) установила знаме�

нательное требование с целью зас�

тавить компанию "Madison Gas and

Electric" предложить тарифы, зави�

сящие от времени суток. Сработало

ли это? Мы к этому еще вернемся.

Эмбарго на поставки нефти 1973

года также привело к мысли, что

натуральный газ является слишком

дорогим видом топлива для того,

чтобы использовать его на заводах,

генерирующих базовую энергию, и

он должен быть припасен для теп�

лоснабжения домов, водяного

отопления и других важнейших

нужд, когда возможность использо�

вания альтернативных видов топ�

лива ограничена.

История показывает, что такие воз�

зрения имели "свой звездный час",

но с тех пор сошли на нет. Как ме�

няются времена! На заводах, выра�

батывающих внепиковую электро�

энергию, сейчас предпочитают ис�

пользовать природный газ из сооб�

ражений наименьшего количества

выбросов в атмосферу вредных ве�

ществ. И в настоящее время зависи�

мость Северной Америки от им�

портируемого топлива намного

сильнее, чем в 1973 году.

В начале 1980�х возможность тари�

фикации на основе пиковой наг�

рузки была дополнительной услу�

гой, предоставляемой многими

коммунальными службами, кото�

рые сформировали тарифы, зави�

сящие от времени суток, по настоя�

нию их регулятивных комиссий. К

середине 1980�х интерес к ним уже

стал падать. Почему? В некоторых

случаях причиной к этому послу�

жила плохо разработанная система

тарификации. Экономия по срав�

нению с фиксированным тарифом

просто не была достаточно значи�

тельной (если и была вообще) и не



стоила того, чтобы так усложнять

жизнь потребителя. Как только это

нововведение утратило свою но�

визну, ответ потребителя был из�

вестен.

Перенесемся на 20 лет вперед. Мы

пережили крайне неудачную по�

пытку реструктуризации электроэ�

нергетической отрасли. Связанная

с ней неразбериха значительно ос�

ложнила принятие решений, каса�

ющихся измерительных приборов

и систем АМR (автоматического

считывания показаний счетчиков).

В некоторых штатах и провинциях

возрождается интерес к повремен�

ным или зависящим от пиковой

нагрузки тарифам. Хорошо, но

действительно ли мы осознали

урок, который преподнесла нам ис�

тория, что потребители ищут спо�

собы упростить себе жизнь, а не

сделать ее более сложной? Разве мы

не узнали, что бытового потребите�

ля раздражает мигание таймера

"12:00" на видеомагнитофоне? Раз�

ве мы не узнали, что всего лишь че�

рез год 65% покупателей, махнув

рукой на свои умные программиру�

емые термостаты, начинают ис�

пользовать в них только кнопки

повышения/понижения температу�

ры, отказываясь от сложности

программирования?

Разве мы не узнали, что необходи�

мость использовать от четырех до

пяти разных пультов дистанцион�

ного управления, чтобы посмот�

реть телевизор – это совсем не то,

на что мы рассчитывали, когда нас

заверяли, что при помощи одного

пульта можно будет управлять

всем? А разве от повторного ис�

пользования упаковки мы отказа�

лись не из�за сложности разделе�

ния и транспортировки прозрач�

ного стекла, коричневого стекла,

зеленого стекла, трех видов пласти�

ка, бумаги с покрытием и без, чер�

ных и цветных металлов? А разве у

вас в новейшей машине стоит маг�

нитола не с массивным вращаю�

щимся регулятором громкости,

вместо кнопок "тише/громче", ко�

торые вы никогда не можете найти,

находясь за рулем? Если это так, то

кто�то уже понял, что простота

предпочтительнее сложностей,

цифровых или нет. …А понятны ли

нам счета за коммунальные услуги?

Мы стремимся к вещам интуитив�

но�понятным, очевидным. Мы хо�

тим, чтобы технологии упрощали

нашу жизнь, а не усложняли ее. Ра�

циональное нововведение по тари�

фикации электроэнергии в зависи�

мости от пиковой нагрузки � это то,

чего хотят некоторые люди. Но

многим и многим другим не нужны

такие тарифы на энергию, которые

заставляли бы их постоянно смот�

реть на часы, даже если за привыч�

ную простоту им придется платить

чуть больше.

Как представители нашей отрасли

промышленности мы должны опа�

саться использования технологий

ради них самих. Мы должны избе�

гать применения технологий в тех

случаях, когда мы могли, потому и

сделали, � и ни по какой другой

причине. В этом нас наглядно

убеждает многообразие разорив�

шихся местных распределитель�

ных компаний, которые пытались

использовать системы AMR плюс

AMI и ____ (пропуск заполните са�

ми) просто потому, что могли.

Привнесение простоты в жизнь

потребителей имеет больше перс�

пектив, чем добавление сложнос�

тей! Обречены ли мы заново учить�

ся на уроках прошлого? Может

быть и так. Но есть и другой урок,

имеющий более долгую историю и

большую актуальность. Этот урок

прост даже сам по себе. Это � KISS!

Будь проще, дурачок!

Если вы желаете прокомментиро�

вать эту Точку Зрения, пожалуйста,

напишите автору на адрес элект�

ронной почты: cm@metering.com

И.RU 

N14стр.34

Измерение.RU

Поцеловать тебя? Никогда!
Один из наших читателей пожелал ответить на Точку зрения Compos Mentis
"Поцелуй меня!" . Вот его ответное мнение.

Таков мой ответ на предложение

Компоса Ментиса, появившееся

в последнем номере журнала

"Metering International". Итак, его

статья была написана остроумно,

грамотно и, что называется, попала

в самую точку во многих отноше�

ниях. Однако автор не упомянул

тот факт, почему бытовой потреби�

тель использует тариф, зависящий

от времени суток. Компос Ментис

предположил, что такой тариф

внедряют коммунальные службы,

заботящиеся о нуждах потребителя

в плане учета электроэнергии. Или,

говоря их словами, о том "Что им

нужно по части комплексных ре�

шений, и т.п."
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На первый взгляд, это убедитель�

ный аргумент, но давайте задума�

емся об основах измерительной

индустрии. Я проработал в сфере

энергетики более 30 лет. На протя�

жении большей части этого време�

ни – фактически до недавних пор �

тем, кто работал в качестве главно�

го инженера или руководителя из�

мерительного подразделения, надо

было всегда быть начеку. Деятель�

ность в области измерений была

скучной и обыденной, даже если на

нее приходилась вся прибыль. Тех�

нологии и оборудование, использу�

емые для измерений, не особо из�

менились за 50 лет; по�настоящему

дерзкие и волнующие прорывы бы�

ли сделаны в разработке электрос�

танций и подстанций, где мог про�

явить себя и ваш амбициозный ин�

женер. Даже в отделах маркетинга

и связей с общественностью отк�

рывались некоторые возможности.

Завязнув в сфере измерений, карье�

ры не сделаешь � лучше продви�

гаться дальше.

На электросчетчиках можно
сделать карьеру
Затем электронные измерительные

приборы постепенно становились

конкурентоспособными по цене,

функциональности и среднему вре�

мени безотказной работы. И вот у

нас появилось что�то новое, инте�

ресное и более сложное, открыва�

ющее просторы для деятельности.

Также стало больше возможностей

для карьерного роста, потому что

возникла необходимость в целом

штате новых специалистов, чтобы

наладить дело.

В наших же интересах находить

массу причин, чтобы таких счетчи�

ков покупали все больше, и приду�

мывать новые удобные способы их

применения. Мы сможем получать

огромное количество информа�

ции, считывать показания счетчи�

ков на расстоянии в 1000 миль,

структурировать наши тарифы вер�

тикально и горизонтально, чтобы

внушать потребителям использо�

вать энергию тогда, когда это нуж�

но нам (а не им), и они, конечно

же, будут нам благодарны.

Да, действительно, бытового потре�

бителя это заботит меньше всего � в

этом Компос Ментис был прав. Но

новые счетчики все�таки оказались

полезными для крупных потреби�

телей энергии, которые в состоя�

нии долго биться с поставщиками в

целях экономии денег. Это, однако,

не касается большинства из нас. И

однофазный счетчик, который сто�

ит у меня дома, и многофазный на

моей фирме работают на дисках

15�летней давности, и они легко

прослужат еще 30 лет. Расходы на

электроэнергию составляют менее

0,5% промышленных расходов и 2%

бытовых расходов и затрат на про�

живание.

Допустим, я один из тех, кому пос�

частливилось жить и работать в од�

ной из богатейших стран мира. Эта

конкретная богатая страна собира�

ется перевести всех своих потреби�

телей на электронные счетчики в

течение ближайших 10 лет. Повли�

яет ли это на характер использова�

ния электроэнергии с моей сторо�

ны или со стороны 99% моих сог�

раждан и промышленных органи�

заций? Вы шутите?

Новые счетчики " "Золотое
дно" для бизнеса
Многие люди и промышленные ор�

ганизации (я не отношусь к их чис�

лу) видят в этом источник больших

доходов, поскольку здесь речь идет о

затратах серьезных денежных

средств. Если только наши местные

коммунальные службы не займутся

благотворительностью, то мне ясно,

кто будет платить за внедрение всех

этих новых счетчиков. Но я не вижу

никакой практической выгоды для

себя, хотя, могу поспорить, сущест�

вует целый перечень, длинною в ру�

ку, того, каким образом в результате

улучшится наша жизнь и мы сможем

экономить деньги. Этот список сос�

тавят коммунальные службы, экс�

перты�консультанты, правитель�

ственные органы и любой, кто готов

пойти по головам, чтобы занять вид�

ное положение. Мы, как потребите�

ли электроэнергии, не являемся

целью какого�то ужасного злодея�

ния. Все дело в совокупности людей

и технологических отраслей про�

мышленности, заинтересованных в

повышении своей значимости, соз�

дании новых рабочих мест, вложе�

нии капитала и процветании. То же

самое происходит во всех сферах

жизни и деятельности человека.

То, что потребителю действительно

необходимо, в расчет не идет, но

нужно запудрить мозги и найти

убедительные причины для обос�

нования такой деятельности. Меж�

ду тем, главной головной болью для

коммунальных служб в более бога�

тых странах, а также во многих ме�

нее благополучных регионах, явля�

ется то, что кондиционеры стано�

вятся более доступными по цене.

Купив кондиционер, вы желаете ис�

пользовать его тогда, когда вам ста�

новится жарко, как и все осталь�

ные, и когда энергосистемы вынуж�

дены особенно напрягаться, чтобы

удовлетворять спрос. Вам не нужно

использовать его круглый год – на

его работу приходится где�то 5%

всего времени, но когда становится

жарко, он вам действительно необ�

ходим и вам хочется, чтобы он ра�

ботал именно СЕЙЧАС. Покажите

мне такой электронный счетчик,

который бы заставил меня посту�

пать по�другому.

Аноним. (Я не хочу лишиться работы)
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Шло жаркое сухое лето 1921 года,
проходила моя юность. В зимнее
время я учился в политехникуме

на электротехническом отделении, летом
же работал на практике, в машинном зале
городской электрической станции. От рабоC
ты я сильно уставал, потому что никакого
силового резерва на станции не было, а
единственный турбогенератор шел без осC
тановки уже второй год C день и ночь, и поэC
тому за машиной приходилось ухаживать
столь точно, нежно и внимательно, что на
это тратилась вся энергия моей жизни. ВеC
чером, минуя гуляющую по летним улицам
молодежь, я возвращался домой уже дремC
лющим человеком. Мать мне давала вареC
ную картошку, я ужинал и одновременно
снимал с себя рабочий пиджак и лапти, чтоC
бы после ужина на мне оставалось мало
одежды и сразу можно было бы лечь спать.
Среди лета, в июле месяце, когда я так же,
как обычно, вернувшись вечером с работы,
уснул глубоко и темно, точно во мне навсегC
да потух весь внутренний свет, меня разбуC
дила мать.
Председатель губисполкома Иван МироноC
вич Чуняев прислал ко мне со сторожем
записку, в которой просил, чтобы я нынче
же явился к нему на квартиру. Чуняев был
раньше кочегаром на паровозе, он работал
вместе с моим отцом и по отцу знал меня.
В полночь я сидел у Чуняева. Его мучила
задача борьбы с разрухой, и он, боясь за
весь народ, тяжело переживал мутную жаC
ру того сухого лета, когда с неба не упало
ни одной капли живой влаги, но зато во
всей природе пахло тленом и прахом, будто
уже была отверста голодная могила для наC
рода. Даже цветы в тот год пахли не более
чем металлические стружки, и глубокие
трещины образовались в полях, в теле земC
ли, похожие на провалы меж ребрами худоC
го скелета.
C Ты скажи мне, ты не знаешь C что такое
электричество? C спросил меня Чуняев. C
Радуга, что ли?
C Молния, C сказал я.
C Ах, молния! C произнес Чуняев. C Вон что!
Гроза и ливень... Ну пускай! А ведь и верно,
что нам молния нужна, это правильно... Мы
уж, братец ты мой, до такой разрухи дошC
ли, что нам действительно нужна только одC
на молния, чтоб C враз и жарко! На вот,
прочти, что люди мне пишут.
Чуняев подал мне со стола отношение на
бланке сельсовета. Из сельсовета деревни
Верчовки сообщали:
"Председателю губисполкома т. Чуняеву и
всему президиуму. C Товарищи и граждане,
не тратьте ваши звуки C среди такой всеC
мирной бедной скуки. Стоит, как башня, наC
ша власть науки, а прочий вавилон из ящеC
риц, засухи разрушен будет умною рукой.

Не мы создали божий мир несчастный, но
мы его устроим до конца. И будет жизнь
могучей и прекрасной, и хватит всем куриC
ного яйца! Не дремлет разум коммуниста, и
рук ему никто не отведет. Напротив C он
всю землю чисто в научное давление возьC
мет... Громадно наше сердце боевое, не
плачьте вы, в желудках бедняки, минует это
нечто гробовое, мы будем есть пирожного
куски. У нас машина уже гремит C свет
электричества от ней горит, но надо нам
помочь, чтоб еще лучше было у нас в деC
ревне на Верчовке, а то машина ведь была
у белых раньше, она чужою интервенткой
родилась, ей псих мешает пользу нам даC
вать. Но не горюет сердце роковое, моя
слеза горит в мозгу и думает про дело миC
ровое.
За председателя Совета (он выбыл в кратC
кий срок на контратаку против всех бандиC
товCпаразитов и ранее победы не вернется
ко двору) C делопроизводитель Степан ЖаC
ренов".
Делопроизводитель Жаренов был, очевидC
но, поэт, а Чуняев и я были практиками,
рабочими людьми. И мы сквозь поэзию,
сквозь энтузиазм делопроизводителя увиC
дели правду и действительность далекой,
неизвестной нам деревни Верчовки. Мы
увидели свет в унылой тьме нищего, беспC
лодного пространства, C свет человека на
задохнувшейся умершей земле, C мы увидеC
ли провода, повешенные на старые плетни,
и наша надежда на будущий мир коммунизC
ма, надежда, необходимая нам для ежедC
невного трудного существования, надежда,
единственно делающая нас людьми, эта наC
ша надежда превратилась в электрическую
силу, пусть пока что лишь зажегшую свет в
дальних соломенных избушках.
C Ступай туда, C сказал мне Чуняев, C и поC
моги им, ты долго ел наш хлеб, когда училC
ся. С городской электрической станцией мы
сговоримся, тебя оттуда отпустят...
На другой день я с утра отправился в деC
ревню Верчовку: мать сварила мне картоC
шек, положила в сумку соли и немного хлеC
ба, и я пошел на юг по проселкам и шел
три дня, потому что карты у меня не было, а
Верчовок оказалось три C Верхняя, Старая
и Малобедная Верчовка. Но делопроизвоC
дитель товарищ Жаренов думал, конечно,
что их знаменитая Верчовка только одна на
свете и она известна всему миру, как МоскC
ва, поэтому Жаренов и не прибавлял к своC
ей деревне добавочного названия, а жареC
новская Верчовка оказалась именно МалоC
бедной, чтоб можно было отличить ее от
прочих Верчовок.
Обойдя обе Верчовки, где не было электриC
ческих станций, к Малобедной Верчовке я
подошел за полдень третьего дня пути. На
виду деревни я остановился, потому что заC

метил большую пыль в стороне от дороги и
рассмотрел там толпу народа, шествующую
по сухой лысой земле. Я подождал, пока
народ выйдет ближе ко мне, и тогда увидел
попа с помощниками, трех женщин с иконаC
ми и человек двадцать богомольцев. ЗдешC
няя местность имела покатость в древнюю
высохшую балку, куда ветер и весенние воC
ды отложили тонкий прах, собранный с обC
ширных нагорных полей.
Шествие спустилось с верхних земель и теC
перь шло по праху в долине, направляясь к
дороге.
Впереди шел обросший седою шерстью,
измученный и почерневший поп; он пел
чтоCто в жаркой тишине природы и махал
кадилом на дикие, молчаливые растения,
встречавшиеся на пути. Иногда он останавC
ливался и поднимал голову к небу в своем
обращении в глухое сияние солнца, и тогда
было видно озлобление и отчаяние на его
лице, по которому текли капли слез и пота.
Сопровождавший его народ крестился в
пространство, становился на колени в
пыльный прах и кланялся в бедную землю,
напуганный бесконечностью мира и слаC
бостью ручных иконных богов, которых несC
ли старые, заплаканные женщины. Двое
детей C мальчик и девочка C в одних рубашC
ках и босые, шли позади церковной толпы и
с интересом изучения глядели на взрослых;
дети не плакали и не крестились, они бояC
лись и молчали.
Около дороги находилась большая яма, отC
куда когдаCто добывалась глина. Шествие
народа остановилось около той ямы, иконы
были поставлены ликами святых к солнцу,
а люди спустились в яму и прилегли на отC
дых в тень под глинистый обрыв. Поп снял
ризу и оказался в штанах, отчего двое деC
тей сейчас же засмеялись.
Большая икона, подпертая сзади комом
глины, изображала деву Марию, одинокую
молодую женщину, без бога на руках. Я
всмотрелся в эту картину и задумался над
нею, а богомольные женщины расселись в
тени и занялись там своим делом.
Бледное, слабое небо окружало голову МаC
рии на иконе; одна видимая рука ее была
жилиста и громадна и не отвечала смуглой
красоте ее лица, тонкому носу и большим
нерабочим глазам C потому что такие глаза
слишком быстро устают. Выражение этих
глаз заинтересовало меня, C они смотрели
без смысла, без веры, сила скорби была
налита в них так густо, что весь взор потемC
нел до непроницаемости, до омертвения и
беспощадности: никакой нежности, глубоC
кой надежды или чувства утраты нельзя
было разглядеть в глазах нарисованной боC
гоматери, хотя обычный ее сын не сидел
сейчас у нее на руках; рот ее имел складки
и морщины, что указывало на знакомство
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Марии со страстями, заботой и злостью
обыкновенной жизни, C это была неверуюC
щая рабочая женщина, которая жила за
свой счет, а не милостью бога. И народ,
глядя на эту картину, может быть, также поC
нимал втайне верность своего практическоC
го предчувствия о глупости мира и необхоC
димости своего действия.
Около иконы сидела усохшая старушка
ростом с ребенка и невнимательно смотреC
ла на меня темными глазами; лицо и руки
ее были покрыты морщинами, точно засC
тывшими судорогами страдания, во взгляде
был зоркий ум,  прошедший такие испытаC
ния жизни, что старушка, наверно, знала
про себя не меньше целой экономической
науки и могла бы быть почетным академиC
ком.
Я спросил у нее:
C Бабушка, зачем вы ходите молитесь? Бога
же нет совсем, и дождя не будет.
Старушка согласилась:
C Да и наверное, что нету, C правда твоя!
C А на что вы тогда креститесь? C спросил я
ее далее.
C Да и крестимся зря! Я уже обо всем молиC
лась C о муже, о детях, и никого не осталось
C все померли. Я и живуCто, милый, по приC
вычке, разве по воле, что ли! СердцеCто
ведь само дышит, меня не спрашивает, и
рука сама крестится: бог C беда наша... Ишь
убытки какие C и пахали, и сеяли, а рожон
один вырос...
Я помолчал в огорчении.
C Не молитесь, бабушка, лучше никому.
Природа не слышит ни слов, ни молитвы,
она боится только разума и работы.
C Разума! C произнесла старуха с ясным созC
нанием. C Да я столько годов прожила, что у
меня разум да кости C только всего и есть!
А плоть давно вся в работу да в заботу
спущена, по мне и умеретьCто мало чему
осталось, C все уж померло помаленьку. Ты
погляди на меня, какая я есть!
Старуха покорно сняла платок с головы, и я
увидел ее облысевший череп, растресC
кавшийся на составные части костей, готоC
вые развалиться и предать безвозвратному
праху земли скупо скопленный терпеливый
ум, познавший мир в труде и бедствиях.
C Придет зима, я и соседу пойду поклонюсь,
C сказала старуха, C и у богача в сенцах попC
лачу: все, может, пшена подживусь до лета,
а летом уж погибелью своей буду отплачиC
вать C за мешок полтора мешка, да отраC
ботки четыре дня, да почету ему на пять
мешков... Разве мы богу одному только
кланяемся C мы и ветра боимся, и гололедиC
цы, и ливня, и суши, и соседа, и прохожего
человека, C и на всех крестимся! Разве мы
не молимся оттого, что любим! Нам и люC
битьCто нечем уж!
Я отошел прочь от старухи, наполненный
скорбью и размышлением. Толпа народа
начала собираться с отдыха, и весь крестC
ный ход, молившийся о дожде, направился
назад на деревню. Осталась лишь одна
старуха, говорившая со мной.
Старуха желала еще немного передохнуть,
и все равно бы она теперь не поспела идти
за людьми на своих детских маленьких ноC
гах, когда народ пошел спешно, поCделовоC
му, и сам поп уже шагал в штанах.
Увидев ее состояние, я поднял старуху к сеC

бе на руки и понес ее к деревне, как восьC
милетнюю девочку, сознавая всю вечную
ценность этой ветхой труженицы.
В деревне у одной попутной избушки стаC
рушка сошла с моих рук. Я попрощался с
нею, поцеловал ее в лицо и решил посвяC
тить ей свою жизнь, потому что в молодосC
ти всегда кажется, что жизни очень много и
ее хватит на всех старух.
Верчовка оказалась небольшой деревней C
дворов не более тридцати, но исправных
изб в ней было мало; жилища обветшали и
уже загнивали нижними венцами срубов в
земле. Военный империализм, прошедший
по всему миру, сделал все видимое, все доC
бытое, устроенное и сбереженное поколеC
ниями тружеников похожим на погост.
Мальчик, чейCнибудь внук или племянник, а
может быть сирота, с охотой провел меня
на электрическую станцию, работавшую в
полверсте от деревни C около общественноC
го водопоя на проезжем тракте.
Английский двухцилиндровый мотоцикл
фирмы "Индиан" был врыт в землю на
полколеса и с ревущей силой вращал ремC
нем небольшую динамоCмашину, которая
стояла на двух коротких бревнах и сотрясаC
лась от поспешности работы. В прицепной
коляске сидел пожилой человек и курил циC
гарку; тут же находился высокий столб, и
на нем горела электрическая лампа, освеC
щая день, а кругом стояли подводы с распC
ряженными лошадями, евшими корм, и на
телегах сидели крестьяне, с удовольствием
наблюдавшие за действием быстроходной
машины; некоторые из них, худые по виду,
выражали открытую радость: они подходиC
ли к механизму и гладили его, как милое
существо, улыбаясь при том с такой горC
достью, точно они принимали участие в
этом предприятии, хотя сами были нездешC
ние.
Механик электростанции, сидевший в мотоC
циклетной коляске, не обращал внимания
на окружавшую его действительность: он
вдумчиво и проникновенно воображал стиC
хию огня, бушуюC
щую в цилиндрах
машины, и слушал
со страстным взоC
ром, как музыкант,
мелодию газового
вихря, вырываюC
щегося в атмосфеC
ру.
Я громко спросил
у механика, зачем
он работает сейC
час впустую, ради
одной лампочки
на столбе, и зря
тратит топливо и
машину.
C Не зря, C равноC
душно сказал меC
ханик; он вышел
из прицепа и попC
робовал ладонью
подшипник у динаC
моCмашины C окоC
ло большого самоC
дельного деревянC
ного шкива, котоC
рым она вращаC

лась. C Не зря, C сообщил механик. C Мы раC
ботаем вечером, а сейчас мы только пытаC
ем машину и крутим ее впрок, чтоб все часC
ти у нее пригартовались и привыкли друг к
другу. И перед проезжим народом нам надо
похвастаться C это, стало быть, будет агитаC
ция. Пусть люди любуются!
В словах механика об опытной работе устаC
новки было дельное соображение, потому
что мотоциклетный мотор был старой маC
шиной, пережившей дороги войны, и некоC
торые заводские части, наверно, в нем заC
менили деталями, сделанными в местной
кузнице от руки, и нужно было эти части исC
пытать и дать им приработаться.
Я молча изучил устройство электростанции,
не обращаясь более к задумчивому меC
ханику. Под сиденьем мотоцикла я прочел
номер машины: ЕC0C401; а под тем номером
имелась еще мелкая английская надпись,
означавшая в переводе воинскую часть: "77
британский королевский колониальный диC
визион".
Провода от электростанции на деревню
шли под землей, в глухом кабеле, и вечеC
ром, должно быть, торжественно сияли окC
на деревенских избушек, охраняя от тьмы
революцию.
Механик подошел ко мне и протянул кисет
с табаком.
C Покури, лучше будет, C сказал он мне. C
Что смотришь? Наверно, на молотилке раC
ботал и думаешь, что в моторах понимаC
ешь?
C На молотилке мне работать не приходиC
лось, C ответил я и сам спросил деревенсC
кого машиниста: C Чем топите машину?
C Хлебным спиртом, чем же, C вздохнув, скаC
зал механик. C Гоним самогон особой креC
пости, тем и светим.
C А смазка? C интересовался я далее.
C Чем придется, C ответил человек. C Что сыC
щешь, профильтруешь через тряпку, тем и
смазываешь.
C ХлебCто жалко ведь жечь в машине, C скаC
зал я,C не стоило бы!



N14стр.38

Измерение.RU

C Хлеба жалко, C согласился механик. C А
что сделаешь: другого газу нет.
C А чей хлеб это вы на газ переводите?
C Народа, чей же, общества, C пояснил маC
шинист. C Собрали фонд по самооблоC
жению, а теперь берем из фонда и еще
койCоткуда...
Я удивился, что крестьяне столь охотно
стравляют хлеб прошлогоднего урожая в
машину, когда в нынешнее лето хлеб от заC
сухи совсем не уродился.
C Это ты народа нашего не знаешь, C медC
ленно говорил механик, все время вслуC
шиваясь в работу машины, от которой мы
стояли теперь в удалении, у коновязи. C Раз
есть нечего, то и читать, что ль, народу не
надо!.. У нас в Верчовке богатая библиотеC
ка от помещика осталась, крестьяне теперь
читают книги по вечерам, C кто вслух, кто
про себя, кто чтению учится... А мы им свет
даем в избы, вот у нас и получается свет и
чтение. Пока другой радости у народа нету,
пусть будет у него свет и чтение.
C Если б машину топить не хлебом, то было
бы еще лучше, C советовал я. C Тогда у вас
получились бы хлеб, свет и чтение.
Механик поглядел на меня и скрыто, но
вежливо улыбнулся.
C Ты не жалей этого хлеба: он все равно
мертвый, не едоцкий... Тут кулак у нас жил,
Чуев Ванька, C он с белыми всем семейC
ством ушел, а хлеб зарыл в дальнем поле.
Так мы его хлеб с товарищем Жареновым
целый год искали, а когда нашли, так зерно
уже задохнулось и умерло: на еду оно тухC
лое, на семена вовсе негоже, а на спирт, на
вредную химию эту оно пойдет. А ведь там
сколько ж было, да пудов без малого четыC
реста! А фонд по самообложению и взаимоC
помощи мы еще не трогали: как был, так и
есть C двадцать пудов. Наш председатель
оттуда крошки тебе не подарит, пока и
вправду с голоду не опухнешь. Да ведь инаC
че и нельзя, а то...
И здесь механик прервал свою речь и броC
сился к электрической станции, потому что
ремень соскочил со шкива динамоCмашиC
ны.
Я же направился к деревне Верчовке.
На околице деревни сильно и безостаноC
вочно дымила печная труба, и я пошел в ту
избу, которая столь жарко топилась в летC
ний день. Изба, судя по двору и воротам,
была выморочная или бесхозная. Ворота
заросли, на дворе поселился жесткий заC
чумленный бурьян, терпящий одинаково и
жару, и ветры, и ливневые потоки и выжиC
вающий всегда.

Внутри избы я увидел печь, и в нее был
вделан самогонный аппарат. Печь топилась
корневищами, а у исходной трубки аппараC
та сидел на табуретке веселый, блаженный
старик, освещенный пламенем, с кружкой в
правой руке и с куском посоленной картошC
ки в левой: старик, должно быть, ожидал
очередного выхода безумной жидкости,
чтобы попробовать ее C годится ли она для
горения в машине или слаба еще.
Собственный желудок и кишки старика деC
густатора были прибором для испытания
горючего.
Я вышел во двор избы, чтобы увидеть
электрическую линию, потому что на улице

ее не было. Линия шла через дворы, крючи
изоляторов были укреплены в стенах надC
ворных построек, в редких ветлах или просC
то были завинчены в большие, нарощенные
один на другой колья плетня, и оттуда уже
шли местные ответвления проводов в жиC
лые горницы и дворовые службы. В этой
местности, лишенной леса, нельзя было
найти столбов для устройства обычной
уличной сети. И с хозяйственной, а также с
технической точки зрения подобное решеC
ние вопроса электропередачи было единC
ственно возможное и правильное.
Однако, опасаясь пожара от неправильной
проводки воздушной линии, я пошел по
дворам, перелезая через плетни и слеги,
огораживающие соседские владения, и
всюду осмотрел снаружи подвеску и крепC
ление магистральных проводов. Натяжка
линии была хорошая, и провода нигде не
проходили близко от соломы или прочих
ветхих и горючих веществ, способных затC
леть от нагревания их токонесущей медью.
Успокоившись насчет пожара, я нашел
прохладное укромное место в тени около
овина и уснул там для отдыха.
Но, еще не отдохнув как следует, я вынужC
ден был проснуться, потому что меня ктоCто
толкал ногою и будил.
C Не время сна, не время спать, пора весь
мир уж постигать и мертвых с гроба подC
нимать! C произнес неизвестный человек
надо мною.
Я в ужасе опомнился; поздняя жара солнца,
как бред, стояла в природе. Ко мне накC
лонился человек с добрым лицом C морщиC
нистым от воодушевленного оживления, и
приветствовал меня рифмованным слогом,
как брата в светлой жизни. По этому призC
наку я догадался, что предо мною был деC
лопроизводитель местного сельсовета, пиC
савший отношение в губисполком.
C Вставай, бушуй среди стихии, уж разверC
зается она, большевики кричат лихие и
сокрушают ад до дна.
Но у меня тогда была в уме не поэзия, а раC
чительность. Поднявшись, я сказал делопC
роизводителю про мотоциклетную электC
ростанцию и про то, что необходимо досC
тать гдеCлибо насос.
C Мне ветер мысли все разнес, C ответил деC
лопроизводитель, C и думать здесь я не моC
гу про... А дальше как? C спросил он вдруг у
меня.
C Про твой насос! C добавил я ему на поC
мощь.
C Про твой насос!.. Пойдем ко мне в мою
усадьбу, C продолжал делопроизводитель
во вдохновении сердца, C ты мне расскаC
жешь не спеша: могилы ждешь ты или
свадьбы и чем болит твоя душа...
В сельсовете я с точностью изложил делопC
роизводителю деревни свой план, который
касался орошения сухой земли водою, чтоC
бы прекратить крестные походы населения
за дождем.
C Провижу, в чем твое младое! C воскликнул
делопроизводитель. C В ответ гремит тебе
отсюда, C он показал на грудь, C сердце боеC
вое!
Я спросил его:
C У вас есть общественная огородная земC
ля, чтоб там не было многих хозяев?
Делопроизводитель без размышления сраC

зу дал справку:
C Земля такая есть. Она была коровья. ТеC
перь же стала вдовья и отведена семейC
ствам C как их такое?..C сбился он вдруг. C
Семействам больраненых красноармейцев!
C сказал добавочно делопроизводитель. C В
ней сорок десятин. Там пашет, жнет и сеет
орган власти C сельсовет! Там было раньше
староселье, теперь же пустошь, зато остаC
лось удобрение и злак растет, как дым зиC
мой из труб. Ну, а теперь, конечно, все заC
сохло C нам без воды и солнце ни к чему!
Я сообразил, что, может быть, мотоциклетC
ной силы не хватит для поливания водою
сорока десятин, но все же решил полить
хоть часть этой наиболее бедняцкой земли
C вдовьей и красноармейской.
Делопроизводитель, услышав такое мое
предложение, не мог больше выразиться и
тут же заплакал.
C Это я от стечения обстоятельств, C сказаC
ла он немного погодя.
В течение двух последующих дней делопC
роизводитель, механик мотоциклетной
электростанции и я трудились над установC
кой мотоцикла на новом месте C на берегу
маловодной речки Язвенной, которая слабо
текла кудаCто в обмороке жары. Здесь, наC
чинаясь с берега, была вдовья и красноарC
мейская земля, обрабатываемая сельсовеC
том на общественных лошадях. Несмотря
на плодородие низинных угодий, сейчас
там росли только редкие посадки картофеC
ля, а за ними C мелкие просяные колосья;
но все растения были в изнеможении, они
покрылись смертельной пылью знойных
вихрей и клонились вниз, чтобы вернуться
обратно в темноту праха и сжаться в свое
первоначальное семя, уже мертвое теперь.
В этих же посевах с терпеньем росли купыC
ри, репей, бледные цветы златоуста, поC
хожие на лицо человека с выражением суC
масшествия, и прочие плевелы, которыми
всегда зарастает земля во время действия
сухих стихий.
Я пробовал почву; она была как зола, сгоC
ревшая на солнце, и первый же ураган споC
собен был поднять всю пыль плодородия и
развеять ее бесследно в пространстве.
После установки мотоцикла мы с делопроC
изводителем задумались о насосе. Мы поC
искали его по сараям зажиточных мужиков,
грабивших помещиков с наибольшим хладC
нокровием и жадностью, и нашли там мноC
го добра, даже картины Пикассо и женские
мраморные бидэ, а никакого насоса не быC
ло.
Подумав, я снял толстую железную бляху с
мотоцикла, обозначавшую английскую
интервенционную воинскую часть, и выреC
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зал из нее в кузнице две лопасти. Затем по
приказу делопроизводителя была раскрыта
железная крыша с дома сельсовета, и то
железо пошло на изделие остальных пяти
лопастей, а также кожуха для насоса, трубы
для всасывания и лотков для подачи воды
на поле.
Еще трое суток мы с механиком электросC
танции поработали у мотоцикла, пока не
посадили семь лопастей на спицы заднего
колеса машины и не обрядили то колесо в
кожух. Таким образом мы соорудили центC
робежный насос из колеса мотоцикла, мы
организовали водокачку вместо электриC
ческой станции; однако насос ничему не поC
мешал: когда вода не потребуется земле,
можно опять вертеть динамо и давать свет
в избушки.
Через пять дней мучительного труда без
нужных инструментов и материалов, среди
полевого неустройства, я и механик пустиC
ли мотор мотоцикла, и вода пошла на земC
лю вдов и красноармейцев; но поток ее был
слишком слаб C ведер сто в час, и необхоC
димо было еще развезти воду по всем поC
севам, что требовало усердия населения.
Кроме того, некоторое количество воды теC
рялось из неплотного соединения наших саC
модельных лотков, что дополнительно нас
огорчало. Однако делопроизводитель не
огорчился на это и сказал:
C Пускай наука только каплю даст, мы выжC
мем море туловищем масс!
На другой день делопроизводитель и двадC
цать женщин с четырьмя пожилыми мужC
чинамиCбедняками повели воду под лопату
в глубь полей, но ручей воды иссох уже
невдалеке от водокачки. Из расщелин земC
ли, пугаясь влаги, полезли ящерицы, пауки,
сухие членистые черви неизвестной пороC
ды и твердые мелкие насекомые, точно
сделанные из меди, C они, следовательно, и
должны наследовать землю, если тучи не
соберутся в атмосфере, а люди вымрут.
Вдовы и замужние беднячки окружили нас
и начали ругать за недостаток воды и за
бедную силу машины. Мы выслушали их со
стыдом, но без боязни, а делопроизводиC
тель произнес им в утешение заключительC
ное слово. Он глядел в туманное, томительC
ное небо одичалого лета и говорил с просC
ветленным лицом среди тишины ослепиC
тельной страшной природы:
C Все сохнет, лопается прочь C и почва и
трава!.. А жить охота во всю мочь, посC
кольку есть у человека голова...
Делопроизводитель Степан Жаренов устал
от жары и страдания; но лицо его стало
теперь иным C ясным и задумчивым, хотя и
не потеряло доброты своих складок. И он
сказал прозой бабамCвдовам, смотревшим
на него с удивлением и улыбкой сочувC
ствия:
C Ступайте, женщины, копать канаву дальC
ше. Машина эта C интервента, она была за
белых, теперь ей неохота лить воду в проC
летарский огород...
Механик, размышляя, наблюдал напряженC
ную работу мотора; машина шла на сбавC
ленных оборотах и тяжко пыхтела от перегC
рузки. Я ощупал все тело машины C оно
сильно грелось и мучилось, крепкий самоC
гон взрывался в цилиндрах с жесткой
яростью, но плохое смазочное масло не

держалось в трущихся частях и не обволаC
кивало их облегчающей нежностью пленC
кой. Мотор трепетал в раме, и неясный тонC
кий голос изнутри его механизма звучал
как предупреждение о смертельной опасC
ности.
Я понял машину и прекратил ее злобный
сухой ход. Затем мы сняли кожух с колеса,
служившего центробежным насосом, убаC
вили число лопастей на колесе с семи до
четырех и опять надели кожух. Я хотел
разгрузить мотор, чтобы он дал лучшую
скорость, и тогда четыре лопасти будут раC
ботать сильнее семи.
В это время настал вечер; все ушли на отC
дых, только товарищ Жаренов и я остались
сидеть на берегу высыхающей реки. Я не
спешил снова запускать мотор, я хотел доC
гадаться еще о чемCнибудь для более своC
бодного движения машины.
Солнце зашло в раскаленном свирепом
пространстве, а внизу на земле осталась
тьма и озабоченные люди с трудным
чувством в сердце, поникшие в своих избах
без всякой защиты от беды и смерти. ВскоC
ре к делопроизводителю пришли его дети C
мальчик и девочка, C те самые, которых я
видел в крестном походе. Они потемнели от
голода и бесприютности и бросились к отC
цу, радуясь, что нашли его и будут ночевать
с ним в страшной душной темноте; хлеба
они уже не просили, радуясь тому, что хоть
есть у них отец, который их любит и сам
ничего не ест. Отец прижал к себе слабые
тела своих детей и стал искать в карманах
чегоCнибудь, чтобы покормить их, но нахоC
дил лишь мусор и отношения волисполкоC
ма. Тогда делопроизводитель решил успоC
коить детей своей теплотой, он обнял их
обоих громадными руками, приблизил к
своему теплому животу, и все трое заснули
на ночной земле. Наверно, у этих детей
мать была умершая, и они жили сиротами
около своего отца.
Я догадался, что мне надо сделать: нужно
свернуть из пакли фитиль, опустить его
одним концом в бачок с водой и обмотать
фитилем цилиндры мотора, тогда вода буC
дет сочиться по фитилю, а машина почувC
ствует прохладу и даст лишнюю мощность.
Я нашел паклю в прицепной коляске C в
ящике механика, и к полночи совершил раC
боту до конца. Затем я подошел к спящему
семейству Степана Жаренова и не знал,
что делать C качать ли воду, чтобы обесC
печить хотя бы на осень пищу этим детям,
или подождать, потому что дети проснутся
от шума мотора и немедленно начнут муC
читься без еды.
Я сел в раздумье около реки, тихо влекуC
щейся вдаль, и поглядел в звездное скопC
ление на небе, на это будущее поприще деC
ятельности человечества C в бессмертную
сосущую пустоту, наполненную тонким треC
вожным веществом, бьющимся в ритме
своей неизвестной судьбы, C и стал думать
об электричестве, что всегда доставляло
мне удовольствие.
Вскоре мне пришлось обернуться к деревне
C там раздался взрыв какойCто бочки, а поC
том шипение пара, и опять стало тихо. ДеC
лопроизводитель проснулся, поднял голову
C и снова уснул.
Учитывая крепкий сон семейства, проспавC

шего взрыв бочки, я пустил мотор. В черC
ные угодья пошел толстый поток воды из
устья нагнетательной трубы, мотор теперь
вращался на хороших оборотах, грелся маC
ло и не пел мучительным голосом утомлеC
ния из глубины своего жесткого существа.
Я тихо ходил вокруг бьющейся в напряжеC
нии машины и с удовлетворением наблюC
дал спокойное течение ночи в мире; пусть
время теперь идет, оно проходит не напрасC
но: машина надежно качает воду в сухие
поля бедняков.
Я смерил ведром подачу воды в минуту
времени C оказалось, что насос теперь дает
около двухсот ведер в час, в два раза больC
ше прежнего.
Я наклонился к детям C они смутно и неравC
номерно дышали в своем скучном сне, смиC
рившем в них страдание голода. Только
отец их лежал со счастливым, обычно приC
ветливым лицом: он господствовал над своC
им телом и надо всеми мучающими силами
природы; магическое напряжение гения
беспрерывно радовало его сердце, веруюC
щее в могучую долю пролетарского, бедноC
го человечества.
Из темноты речной долины вышли к машиC
не два человека C выспавшийся механик и
незнакомая старушка большого роста.
C Идите вот теперь, C сказала старушка, C
идите мужика моего подымайте: мужчина
весь обмер, свалился и сердце в нем не
стучит... Все для вас, чертей, кофей этот
варил...
Я равнодушно обратился к механику мотоC
цикла, учась быть хладнокровным среди
событий. Механик представил старушку как
жену старичка, который варит круглые сутC
ки самогон специальной крепости для снабC
жения мотора. Ввиду отсутствия прибора,
измеряющего градусы крепости, старичок
обычно брал в одну руку кружку, в другую
кусок посоленной закуски, чтоCнибудь вроC
де картошки, и ожидал со своей посудой у
отводящей трубки котла, пока оттуда закаC
пает. Но нынче старичок не сразу раскушал
качество топлива; он завернул кран на
трубке, подложил дров в огонь и заснул с
опорожненной кружкой и картошкой в руC
ках; котел накопил давление, взорвался, и
мощный газ выбросил старичка из самогонC
ной избушки вместе с дверью и двумя оконC
ными рамами. Сейчас старик лежит и посC
тепенно опоминается, а завтра начнется реC
монт взорвавшейся установки.
C Чего же вы хотите? C спросил я у старушC
ки.C Это авария, а мы здесь ни при чем.
C Льготы какойCнибудь, C ответила бранивC
шаяся старушка.
C Хорошо, я запишу.
Я вынул записную книжку и написал там:
"Пришли из города старушке пшена".
Старушка, только увидя, что написываю,
сразу поверила мне и утешилась.
Я сказал механику устную инструкцию об
уходе за мотором и насосом, постоял немC
ного возле спящего на земле делопроизвоC
дителя Жаренова и его детей, а затем поC
шел пешком по теплой ночи к себе домой, к
своей матери. Я шел один в темном поле,
молодой, бедный и спокойный. Одна моя
жизненная задача была выполнена.

И.RU
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Эльстер Метроника завершила раз"
работку проекта по созданию сис"
темы АИИС для ОАО "Татнефть"
Сотрудничество ОАО "Татнефть" и
Эльстер Метроника продолжается
уже много лет. Первые счетчики
АЛЬФА были поставлены на еще в
1996 г. А в 2006 г. был заключен
договор и начаты работы по создаC
нию автоматизированной системы
учета электроэнергии для работы
ОАО "Татнефть" на оптовом рынке
электроэнергии. К настоящему вреC
мени закончены все проектные раC
боты.

Проведено предпроектное обследоC
вание, разработаны техническое заC
дание на систему, техникоCрабочий
проект, программа и методика испыC
таний на соответствие требованиям
ОРЭ, методика выполнения измереC
ний. Весь комплект необходимой доC
кументации для создания АИИС ОРЭ
согласован в НП "АТС".

Система энергоснабжения ОАО "ТатC
нефть" очень обширна и по своей
структуре соответствует крупной сеC
тевой компании. В нее входят и
собственные подстанции и линии
электропередач, есть собственные
потребители, субабонеты, транзитные
передачи электроэнергии.

В систему учета ОАО "Татнефть" вхоC
дит около 180 объектов, более 500
точек учета. Система будет построеC
на на новых многофункциональных
счетчиках электроэнергии АЛЬФА
А1800, УСПД RTUC325, НКУ МЕТРОC
НИКА МСC200 различных типов, ПО
Альфа ЦЕНТР.

Компании готовы приступить к слеC
дующему этапу создания системы –
производству и поставке оборудоC
вания, монтажу и пускоCналадке.
Проект планируется завершить в
2008 г.

Счетчики АЛЬФА А1800 получили
признание в ОАО "ФСК ЕЭС"
Магистральные электрические сети
ОАО "ФСК ЕЭС являются одним из
основных элементов национальной
энергетической системы России.

Современные счетчики электроэнерC
гии и системы учета уже в течение
нескольких лет устанавливаются на
всех крупных подстанциях и региоC
нальных электрических сетях ОАО
"ФСК ЕЭС".

В 2004C2005 г. была создана автомаC
тизированная система учета единой
национальной электрической сети.
Свыше 3000 счетчиков ЕвроАЛЬФА и
УСПД RTUC325 были установлены на
145 подстанциях 330 кВ и выше. ПодC
робнее об этом здесь.

В начале 2007 г. крупная партия ноC
вых многофункциональных счетчиков
электроэнергии, среди которых около
900 счетчиков АЛЬФА А1800 была
отгружена для установки на региоC
нальные подстанции ОАО "ФСК
ЕЭС". Еще одна партия готовится к
отгрузке.

В отличии от проверенного десятиC
летиями российской эксплуатации
счетчика ЕвроАЛЬФА счетчик АЛЬC
ФА А1800 был разработан совсем
недавно. Компания Эльстер МетроC
ника начала производить его только
в прошлом году. Поэтому для примеC
нения этих новых счетчиков на объC
ектах ОАО "ФСК ЕЭС" потребоваC
лось провести большую проверочC
ную работу.

Счетчики тестировались и испытываC
лись в различных условиях. Была
проведена метрологическая аттестаC
ция и оценка надежности, проверка
точности измерений, электромагнитC
ной совместимости, удобства програC
ммного обеспечения, работа двух
цифровых интерфейсов при считываC
нии данных счетчиков в системы учеC
та АИИС (АСКУЭ).

Результаты такого многомесячного
тестирования были признаны успешC
ными и компания Эльстер Метроника
начала производство и отгрузку ноC
вых счетчиков АЛЬФА А1800 для
ОАО "ФСК ЕЭС".

Получен сертификат утверждения
типа средств измерений на счетчик
А1800 в Республике Кыргызстан
Эльстер Метроника произвела перC
вую поставку многофункциональных
счетчиков электроэнергии А1805RALC
P4GBCWC3 для ОАО "Национальная
электрическая сеть Кыргызстана".

В 2007 году получен сертификат утC
верждения типа средств измерений
на счетчик АЛЬФА А1800 в РеспублиC
ке Кыргызстан. Посмотреть здесь

В Кыргызской Республике эксплуатируC
ется 18 электрических станций суммарC
ной установленной мощностью 3678
МВт, включая 16 ГЭС и 2 теплоэлектC
роцентрали, расположенные в городах
Бишкек (657 МВт) и Ош (50 Мвт).

Энергосистема Кыргызстана имеет
возможность транспортировать, распC
ределять электроэнергию не только
внутри страны, но и осуществлять
экспорт, импорт и взаимные перетоки
в соседние государства, участвовать
в регулировании частоты и покрыC
вать пиковые нагрузки в энергосистеC
мах странах Центральной Азии.

Временем открытия кыргызского оптоC
вого электроэнергетического рынка
считается июль 2001 года, когда на
основании Программы разгосударсC
твления и приватизации Акционерного
Общества "Кыргызэнерго" из его сосC
тава выделились четыре электросетеC
вые компании АО "Электро", распреC
деляющие электроэнергию по сетям
0,4C35 кВ. Взаимоотношения между
АО "Кыргызэнерго" и АО "Электро" с
этого времени были организованы на
основе двусторонних договоров на
куплю/продажу электроэнергии.

По материалам сайта www.izmerenie.ru

13.04.200721.05.2007

23.04.2007



N14 стр.41

Измерение.RU

Сдана в опытно"промышленную
эксплуатацию АСКУЭ ТОО "Аксесс
Энерго Петропавловская ТЭЦ"2"
В марте 2007 года принята в опытноC
промышленную эксплуатацию АвтоC
матизированная система коммерчесC
кого учета электроэнергии АСКУЭ
ТОО "Аксесс Энерго ПетропавловсC
кая ТЭЦC2". Сдача в промышленную
эксплуатацию планируется в апреле
2007 года, начаты же работы были в
декабре 2006 г.

АСКУЭ ТОО "Аксесс Энерго ПетроC
павловская ТЭЦC2" вторая в РеспубC
лике Казахстан система подобного
назначения, которая закончена опытC
ноCпромышленными испытаниями в
соответствии с требованиями СО
ОРЭ РК (АО "KEGOK"). Впервые в исC
тории автоматизированного учета
электроэнергии, СО ОРЭ РК получеC
ны данные от субъекта ОРЭ РК в авC
томатизированном режиме.

Компания Эльстер Метроника отг"
ружает оборудование для систем
учета Дагестанской генерации
Компания Эльстер Метроника отгруC
жает оборудование по проекту с РИC
ТЭК СОЮЗ по созданию систем учеC
та Дагестанской генерации – на МаC
хачкалинской и Каспийской ТЭЦ
(ЮГК ТГКC8).
Системы строятся на основе счетчиC
ков ЕвроАЛЬФА, УСПД RTUC327 и
ПО Альфа ЦЕНТР. В качеCстве канаC
лов связи используется выделенный
RSC485 и коммутируемый GSM.

Также ведутся работы по созданию
систем учета на Гунибской, ЧиркейсC
кой, Гергебильской, МиатCлинской и
Каскаде Чирюртских ГЭС.

Продолжается создание Автомати"
зированной системы коммерческо"
го учета электроэнергии АО Каз"
цинк в Республике Казахстан
Эльстер Метроника и ТОО Узень
(Республика Казахстан, г.УстьCКамеC
ногорск) ведут работы по созданию
на ряде предприятий Восточного КаC
захстана Автоматизированных сисC
тем коммерческого учета электроэC

нергии (АСКУЭ). Создание систем веC
дется на базе программноCтехничесC
ких средств Эльстер Метроника по
проектным решениям, разработанC
ным ТОО Узень.

В состав систем АСКУЭ входят:
● Микропроцессорные счетчики
электроэнергии ЕвроАЛЬФА 
● УСПД серии RTUC325 
● НКУ МЕТРОНИКА  серии МСC200 
● ПО Альфа ЦЕНТР 

При завершении работ по автоматиC
зации учета электроэнергии АО КазC
цинк будет оснащено одной из крупC
нейших на сегодняшний день многоуC
ровневой системой АСКУЭ полC
ностью соответствующей требованиC
ям для работы на ОРЭ РК.

Наличие системы АСКУЭ позволит АО
Казцинк повысить точность и надежC
ность учета, а так же оперативность
диспетчеризации энергопотребления,
упорядочить коммерческие расчеты за
электроэнергию и значительно сокраC
тить ее непродуктивные расходы.

Введена в промышленную эксплуа"
тацию автоматизированная систе"
ма коммерческого учета электроэ"
нергии ОАО "Сильвинит"
Комиссия в составе специалистов
Пермэнерго , Госстандарта и сбытоC
вой компании приняла автоматизироC
ванную систему коммерческого учета
электроэнергии (АСКУЭ) на СильвиC
ните в промышленную эксплуатацию
без единого замечания.

По словам главного энергетика ОАО
Сильвинит Владимира Ваулина, сисC
тема АСКУЭ C это необходимый
инструмент, предоставляющий возC
можность для выхода на свободный
рынок электроэнергии, что позволит
Сильвиниту в том числе и нивелироC
вать риски, связанные с необходиC
мостью стабильного энергообеспечеC
ния производственного комплекса.
Система учета построена на границе
балансовой принадлежности (поставC
щикCпотребитель), что позволит
Сильвиниту оптимизировать коммерC
ческие расходы в части оплаты за
энергопотребление.

Достоинство системы заключается
еще и в том, что она позволяет в реC
жиме реального времени управлять и
планировать потребление электроэC
нергии в подразделениях ОАО СильC
винит . Благодаря АСКУЭ в любое
время можно получить детальную инC
формацию об электрических нагрузC
ках, отклонениях от лимитов потребC
ления.

Система смонтирована на базе обоC
рудования фирмы Эльстер МетрониC
ка и комплекса вычислительных
средств Альфа ЦЕНТР. Отныне данC
ные учета передаются по компьютерC
ной сети от подразделений в серверC
ную, где обрабатываются и передаC
ются в расчетные отделы организаC
ций, поставляющих электрическую
энергию.

На реализацию этого проекта СильC
винит инвестировал более 20 миллиC
онов рублей, при этом, по прогнозам
специалистов, затраты на внедрение
АСКУЭ окупятся в течение двух с поC
ловиной лет.

16.11.2006

21.11.2006

02.12.2006

16.03.2007
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Вопрос: Наши счетчики Евро�

АЛЬФА уже подключены к Альфа

ЦЕНТРу, хотим подключить их им�

пульсные выходы к другой АСКУЭ,

какие подводные камни нас ждут и

можно ли перепрограммировать

длительность импульса? 80 � это

характеристика импульса (дли�

тельность) который другая АСКУЭ

"понимает" , т.е. ждет что ей будут

приходить импульсы длитель�

ностью 80мс, а счетчик ЕА выдает

120мс. 

Ответ: Длительность импульса яв�

ляется одной из характеристик,

позволяющей правильное согласо�

вание телеметрических сигналов

счетчика с  АСКУЭ. Как правило, на

входах АСКУЭ (УСПД) ставится за�

щита определенной длительности

(аппаратная или программная) от

дребезга контактов (или наводок). 

Если длительность пришедшего

импульса менее длительности выб�

ранной защиты, то считается что

это ложный импульс (или наводка)

и такой импульс игнорируется сис�

темой. В вашем случае приемлемая

длительность рабочего импульса

равна 80 мс, тем более правильно

система будет работать с длитель�

ностью рабочего импульса равного

120 мс. Т.е. вам не надо перепрог�

раммировать телеметрические сиг�

налы счетчика ЕвроАЛЬФА.

Технический директор 
В.С. Образцов 

Вопрос: На предприятии имеется

внутризаводская оптоволоконная

сеть (сетевое оборудование: медиа�

конверторы, коммутаторы и т.д.) по

которой обвязанны АБК, здания,

производства и в том числе эл.

подстанции.

Есть ли возможность ипользуя эту

сеть по Ethernet опрашивать счет�

чики, то есть по такой цепочке:

RTU�325 �� (внутризаводская опти�

ческая сеть Ethernet) �� эл.счетчик.

Ответ: Счетчик сам пока не имеет

средств стыковки с сетью Ethernet,

тем более оптической.

Однако выпускается большое коли�

чество преобразователей последо�

вательный порт/Ethernet, напри�

мер производителей ADVANTECH

или MOXA.

Получим RTU325 ��� конвертор

RS485./оптика ����� оптическая сеть ��

� конвертор оптика/RS485��счетчик.

Такая конфигурация часто и успеш�

но используется нами при созда�

нии АИИС КУЭ.

Начальник отдела инжиниринга
О.В. Большаков

Просто о сложном

Вопросы с форума www.izmerenie.ru

На форуме сайта www.izmerenie.ru мы стараемся отвечать на все интересующие вас вопросы,
которые могут возникнуть. 

Однако для получения более детальных ответов, требующих конкретного описания ситуации,
Вы можете обращаться к сотрудникам Эльстер Метроника, занимающихся технической подде�
ржкой,  по адресам metronica.to@ru.elster.com, 956�25�11 (вопросы по счетчикам электроэнергии
серии АЛЬФА), rtu�325@ru.elster.com, 956�25�11 (вопросы по УСПД RTU�325) и
alphacenter@ru.elster.com, 956�05�43 (вопросы по работе с ПО Альфа ЦЕНТР).

Не забывайте также, что ежемесячно в Москве проводятся бесплатные семинары для специали�
стов предприятий, которые приобрели или используют оборудование Эльстер Метроника. Рас�
писание и темы семинаров вы также можете узнать на сайте www.izmerenie.ru. Подать заявку
на участие в семинаре можно по адресу metronica@ru.elster.com
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Эльстер Метроника
Россия, 111250, Москва, ул.Красноказарменная, 12 
Тел.: (495) 956C0543, 956C2604, факс: (495) 956C0542 
ECmail: izmerenie@ru.elster.com, Internet: www.izmerenie.ru

Эльстер Метроника 
Казахстан
480004 г. Алматы, пр. Абылай Хана, 58
Тел.: +7 (3272) 73C92C75, 73C50C97
Факс: +7 (3272) 73C27C32

Елстер Украiна
03680 г. Киев, ул. Пшеничная, 8
Тел.: +7 (044) 501C96C00/01/02
Факс: +7 (044) 501C96C03

Подписка на журнал "Измерение.RU"
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

__Прайс�лист

Микропроцессорные счетчики
электроэнергии:
__АЛЬФА А2

__АЛЬФА А1800

__АЛЬФА А1700

__ЕвроАЛЬФА

__АЛЬФА А1140

Системы АИИС, АСКУЭ:
__ИВК Альфа ЦЕНТР

__УСПД RTU�325, RTU�325L, 

RTU�325H

__НКУ АСКУЭ МЕТРОНИКА MC�200

Счетчики воды и тепла:
__S100 

__Н4000

__М120

Номер подготовлен отделом по связям с общественностью Эльстер Метроника. Главный редактор:
Дубинский Д.Е. (eCmail: Dmitri.Doubinski@ru.elster.com) Регистрация в Минпечати РФ ПИ №77C15869.
Тираж 10000 экземпляров. Отпечатано в России 05.2007. Распространяется бесплатно. 


