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2011
АСКУЭР на ФГУП
"НПО им. С.А. Лавочкина"

В декабре 2010г. 
была утверждена 
Государственная программа 
Российской Федерации 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности на 
период до 2020 года 
(утверждена распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 
2010 г. № 2446-р).

Программа направлена на 
обеспечение повышения 
конкурентоспособности, 
финансовой устойчивости, 
энергетической и 
экологической безопасности 
российской экономики, 
а также роста уровня 
и качества жизни 
населения за счет 
реализации потенциала 
энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности на 
основе модернизации, 
технологического развития и 
перехода к рациональному и 
экологически ответственному 
использованию 
энергетических ресурсов.

В соответствии с этой 
программой в 2011г. 
Федеральным космическим 
агентством (Роскосмос) в 
качестве пилотных объектов 
внедрения АСКУЭР было 
выбрано предприятие 
космической отрасли: ФГУП 
«НПО им. С.А. Лавочкина».

В январе 2011г. между ЗАО 
«Инвестиционная энерго-
сервисная компания» и 
ООО «Эльстер Метроника» 
был заключен договор на 
выполнение комплекса работ по 
созданию автоматизированной 
системы контроля и учета 
энергоресурсов (АСКУЭР) на 
базе ПО «АльфаЦЕНТР».

АСКУЭР ФГУП «НПО им. С.А. 
Лавочкина» включает учет:
1. природного газа 

(коммерческий учет);
2. тепловой энергии 

(коммерческий учет);
3. водопотребления из 

собственных артезианских 
скважин (технологический 
учет);

4. электроэнергии (технический 
учет).

Коммерческий учет 
природного газа.
В качестве основного 
вида котельно-печного 
топлива на ФГУП «НПО им. 
С.А.Лавочкина» используется 
природный газ. Поставка газа 
осуществляется в соответствие 
с договором на поставку с ООО 
«Мосрегионгаз» и договора 
на транспортировку с ГУП МО 
«Мособлгаз». Коммерческий 
учет потребляемого природного 
газа осуществляется узлом 
учета состоящим из счетчика 
TZ FLUXI2100 (производства 
«Actaris») и корректора СПГ761.2 
(производства ЗАО «НПФ 
Логика»). Измеренные значения 
расхода природного газа и 
технологические параметры 
потока в виде электрических 
сигналов со счетчика газа 
TZ FLUXI2100 передаются на 
корректор. При этом любые 
недопустимые отклонения 
параметров и сигналов от 
нормы фиксируются в архиве 
диагностических сообщений 
корректора с привязкой по 
времени.

Средние и суммарные значения 
измеряемых и вычисляемых 
параметров заносятся в 
архивы и один раз в час по 
GPRS каналу передаются на 
сервер БД АСКУЭР. Один раз в 
10 дней данные о потреблении 
передаются в газоснабжающую 
организацию.

ФГУП "Научно-
производственное объединение 
им. С. А. Лавочкина" — 
предприятие российской 
ракетно-космической 
промышленности.

Основная продукция 
в настоящее время — 
космические аппараты и 
разгонные блоки.

По результатам комплекса 
испытаний автоматической 
системы контроля и учета 
энергоресурсов на ФГУП «НПО 
им. С.А. Лавочкина», 15 июля 
2011 г. было принято решение 
о подписании акта о вводе 
системы в промышленную 
эксплуатацию.
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Коммерческий учет тепловой 
энергии.
Теплоснабжение предприятия 
осуществляется на основании 
Договора теплоснабжения, 
заключенного с МП «Химкинская 
теплосеть».

Для целей коммерческого учета 
потребления тепловой энергии 
от сторонних источников на ЦТП 
предприятия устанавливается 
узел учета тепловой энергии 
на базе тепловычислителя 
ТСРВ-027 и двух расходомеров-
счетчиков типа ЭРСВ-420Ф 
производства ЗАО «Взлет». 
Узел учета регистрирует 
расход и температуру сетевой 
воды, а также осуществляет 
автоматический контроль 
и индикацию наличия 
неисправностей, нештатных 
ситуаций в теплосистеме, 
время наработки и простоя 
теплосистемы с привязкой по 
времени.

Средние и суммарные значения 
измеряемых и вычисляемых 
параметров заносятся в 
архивы и один раз в час по 
GPRS каналу передаются на 
сервер БД АСКУЭР. Один раз в 
месяц данные о потреблении 
тепловой энергии передаются 
в теплоснабжающую 
организацию.

Технологический учет 
водопотребления.
Вода на предприятии 
используется на хозяйственно-
бытовые и технологические 
нужды. Источником 
водоснабжения для 
потребителей, расположенных 
на территории промышленной 
площадки, являются 
собственные артезианские 
скважины. Для целей 
учета водопотребления 
устанавливаются четыре 
расходомера-счетчика типа 
ЭРСВ-420Л (по одному на 
каждой из четырех скважин) 
и тепловычислитель ТСРВ-027 
производства ЗАО «Взлет». 
Узел учета регистрирует расход 
потребленной воды, а также 
осуществляет автоматический 
контроль и индикацию наличия 
неисправностей, нештатных 
ситуаций, время наработки и 
простоя скважин с привязкой по 
времени.

Средние и суммарные значения 
измеряемых и вычисляемых 
параметров заносятся в 
архивы и один раз в день по 
GPRS каналу передаются на 
сервер БД АСКУЭР. Данные о 
водопотреблении хранятся на 
сервере БД АСКУЭР и по запросу 
предаются в Департамент по 
недропользованию.

Технический учет 
электроэнергии.
Электроснабжение 
производственной площадки 
предприятия ФГУП «НПО им. С. 
А. Лавочкина» осуществляется 
в соответствии с договором 
с ОАО «Мосэнергосбыт» по 
восьми кабельным линиям. 
Границы балансовой 
принадлежности установлены 
на подстанциях, находящихся 
в эксплуатационной 
ответственности ОАО «МОЭСК», 
счетчики, установленные 
там, используются для 
коммерческого учета. Узлы учета 
потребляемой электроэнергии 
(ранее установленные счетчики 
СЭТ-4ТМ производства ФГУП 
«Нижегородский завод им. М. 
В. Фрунзе»), находящиеся на 
трансформаторных подстанциях 
ФГУП «НПО им. С. А. Лавочкина» 
используется для технического 
учета. Данные о потреблении 
электроэнергии с указанных 
счетчиков передаются по 
двухпроводным выделенным 
линиям на сервер БД АСКУЭР.

Данные с коммерческих 
узлов учета о потребленной 
электроэнергии из ОАО 
«МОЭСК» принимаются по 
электронной почте в виде XML 
файла в формате 80020 и 
хранятся на сервере БД АСКУЭР. 

Структурная схема АСКУЭР "НПО им. С.А. Лавочкина"
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2010
Петропавловское отделение Южно-
Уральской железной дороги

Петропавловское 
отделение ЮУЖД является 
дочерним предприятием ФГУП 
«Южно-Уральская железная 
дорога» Министерства путей 
сообщения Российской 
Федерации.
Особенность работы 
Петропавловского отделения 
в том, что оно работает на 
территории двух государств 
– России и Казахстана. 
Неразвернутая протяженность 
отделения составляет около 
275 километров, большая часть 
которых проходит по территории 
Казахстана.

Участники проекта АСКУЭ 
ПЖД
•	 ДП «Петропавловское 

отделение» ФГУП ЮУЖД 
МПС РФ – заказчик

•	 ТОО «ТрансЭнергоСбыт 
Казахстан» – генеральный 
подрядчик, проектирование

•	 ООО «Эльстер 
Метроника» – системное 
решение, оборудование, 
инжиниринговые услуги, 
консультационное обучение

•	 ТОО «НТЦ МО 
КазЭнергоСервис» 
– метрологическое 
обеспечение

•	 АО «KEGOC» – методическое 
руководство, контроль и 
приемка результатов.

Функционирование АСКУЭ 
ПЖД
Измерительные 
трансформаторы передают 
по вторичным цепям на 
счетчики электроэнергии 
масштабированные значения 
токов и напряжений.

Эти значения обрабатываются 
микропроцессорной схемой 
счетчика, преобразуются 
в значения мощности 
электроэнергии и другие 
величины и записываются в 
память счетчика в цифровом 
виде.

Каждые 3 минуты УСПД 
производит опрос всех 
подключенных к нему счетчиков 
электроэнергии. Полученная 
от счетчиков информация 
(данные) записывается в 
энергонезависимую память 
УСПД. Далее, по запросу 
с верхнего уровня АСКУЭ, 
информация в цифровом 
виде предоставляется на 
вышестоящий уровень в сервер 
БД с периодичностью один 
профиль раз в 3 минуты, второй 
– раз в 15 минут. 

АСКУЭ РР позволит 
с максимальной 
достоверностью определять 
объемы электроэнергии, 
переданной через сети 
дороги, т.е. наиболее 
полно определить объем 
оказанных услуг и получить 
дополнительные доходы. 
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Инвестиционной 
программой ПЖД на 2008–
2010 годы среди главных 
направлений особое 
внимание было уделено 
проекту создания АСКУЭ 
на тяговых подстанциях 
в границах ТОО «Аксесс 
Энерго» и находящихся на 
балансе ПЖД.

Вышеописанные 
процедуры происходят в 
автоматизированном режиме, 
а время и период опроса 
настраиваются (задаются) на 
этапе пусконаладки системы.

Сервер БД консолидирует 
данные со всех УСПД (счетчиков) 
в общей базе данных. 

По запросу от 
автоматизированных рабочих 
мест (АРМов) пользователей 
АСКУЭ сервер БД осуществляет 
формирование требуемой 
информации о потреблении и 
перетоках электроэнергии по 
тем или иным учетным группам 
потребителей в затребованной 
пользователем форме отчета. 

Отчет может просматриваться 
пользователем в электронном и 
бумажном виде.

АСКУЭ ПЖД является многоуровневой системой 
с иерархической распределенной обработкой 
информации

Учетные группы сформированы 
и настроены согласно 
требованиям пользователей 
АСКУЭ в процессе ее 
пусконаладки.
Передача данных субъектам 
ОРЭ РК осуществляется с 
уровня сервера БД с заданной 
при настройках системы 
периодичностью, а также по 
отдельному запросу.

Во всех компонентах АСКУЭ 
ПЖД с требуемой точностью 
поддерживается единое 
системное время.

Характеристика объектов 
автоматизации
Все тяговые подстанции ПЖД 
получают энергоснабжение 
по линиям 110 кВ (ЭЧЭ-41 
«Петропавловск» – по линии 35 
кВ) от АО «СевКазЭнерго» (ранее 
– ТОО «Аксесс Энерго»). ЭЧЭ-43 
«Токуши» является транзитной, 
имеющей отходящие фидера 
35 кВ.

Границы балансовой 
принадлежности между ПЖД и 
АО «СевКазЭнерго» проходят по 
высокой стороне (110 кВ или 35 
кВ) тяговых подстанций.
Тяговые подстанции ПЖД 
осуществляют преобразование 
электро-энергии для питания 
контактной сети железной 
дороги отделения.

Потребление электроэнергии 
тяговой подстанцией 
непосредственно зависит от 
загруженности питаемого ею 
участка железной дороги, 
проходящих железнодорожных 
составов и в течение суток 
существенно колеблется.
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В настоящее время в ОАО «РЖД» РФ началась 
реализация уже новой уникальной инвестиционной 
программы – «АСКУЭ розничных рынков 
электроэнергии». 

Проектом, согласно «ТУ на 
подключение» (выдается 
СО ОРЭ РК – АО «KEGOK»), 
предусмотрены каналы 
передачи данных в ДЦ СО ОРЭ:
Основной канал – выделенный 
канал до сети провайдера 
Интернет. Скорость передачи 
данных составляет не менее 
28800 бит/сек. Данные могут 
передаваться в соответствии с 
регламентом ОРЭ РК.

Резервный канал – модемное 
коммутируемое соединение 
АСКУЭ ПЖД – АСКУЭ ОРЭ 
РК. Канал обеспечивает 
возможность вести опрос в 
автоматизированном режиме 
и по запросу с верхнего уровня. 
Скорость передачи данных 
составляет не менее 9600 бит/
сек. 

В период с 01 октября 
по 30 ноября 2010 года 
были проведены опытно-
промышленные испытания 
автоматизированной 
системы коммерческого 
учета электроэнергии ДП 
«Петропавловское отделение» 
ФГУП Южно-Уральской 
Железной дороги, республика 
Казахстан.
С 09 декабря 2010 года 
система принята в Опытную 
эксплуатацию.

Объектами сбора первичной 
учетной информации являются 
коммерческие счетчики 
электроэнергии, установленные 
в НКУ_ МЕТРОНИКА МС-210, – 
шкаф счетчиков (панели учета 
на ЭЧЭ-41 Петропавловска).

Подключение НКУ_ МЕТРОНИКА 
МС-210 тяговых подстанций к 
НКУ_ МЕТРОНИКА МС-240 – 
шкафу УСПД, установленному на 
том же объекте, осуществляется 
по интерфейсу RS-485, далее 
до НКУ_ МЕТРОНИКА МС-215 – 
сервера БД через оборудование 
СПД (НКУ_МЕТРОНИКА МС-230) с 
использованием протокола TCP/
IP (основной канал) или через 
сотовую телефонную сеть с 
использованием GSM-модемов 
(резервный канал).

Количество портов УСПД 
спроектировано и изготовлено с 
учетом возможного добавления 
в АСКУЭ ПЖД дополнительных 
точек учета на каждом объекте.

Состав аппаратно-
технических средств АСКУЭ 
ПЖД
•	 Измерительные комплексы 

учета электроэнергии, в 
составе которых применены 
счетчики электроэнергии 
– ЕвроАЛЬФА («Эльстер 
Метроника»)

•	 Устройства сбора/передачи 
– RTU-325L («Эльстер 
Метроника»)

•	 Оборудование – НКУ_
МЕТРОНИКА («Эльстер 
Метроника»)

•	 Система синхронизации 
времени – УССВ_
МЕТРОНИКА («Эльстер 
Метроника»)

•	 Программное обеспечение 
– АльфаЦЕНТР («Эльстер 
Метроника»)

На 14 тяговых подстанциях 
ДП «Петропавловское 
отделение» ФГУП ЮУЖД 
завершены опытно-
промышленные испытания 
АСКУЭ. 
С 9 декабря 2010 года 
система находится 
в штатном режиме 
эксплуатации и осуществляет 
автоматизированный сбор 
и передачу данных в ДЦ СО 
ОРЭ РК (АО «KEGOC»).
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Уровни АСКУЭ ПЖД
•	 Первый уровень включает 

измерительные ТТ, ТН, 
вторичные измерительные 
цепи, счетчики ЕвроАЛЬФА, 
блоки дополнительного 
питания счетчиков

•	 Второй уровень включает 
устройства сбора и 
передачи данных УСПД 
RTU-325L, установленные 
на каждой тяговой 
подстанции, каналы сбора 
данных со счетчиков, 
коммуникационную 
аппаратуру

•	 Третий уровень включает 
в себя Сервер БД с ПО 
«АльфаЦЕНТР», систему 
(устройство) синхронизации 
системного времени (УССВ) 
и каналы сбора данных с 
уровня УСПД. 

Перспективы АСКУЭ ПЖД
С завершением настоящего 
этапа работ по АСКУЭ на 
ПЖД учет электроэнергии 
на ЮУЖД полностью 
автоматизирован (177 тяговых 
подстанций). Это обеспечивает 
железнодорожникам 
полный контроль баланса 
энергопотребления за 
счет сбора достоверной и 
оперативной информации 
по расходу электроэнергии, 
прогнозирование 
электропотребления 
предприятий и как следствие 
снижение эксплуатационных 
затрат по потреблению 
электроэнергии. 

Если пересчитать 
ожидаемую выгоду на 
удельную составляющую 
для Петропавловского 
отделения дороги, исходя из ее 
протяженности, то она составит 
не менее 10 млн. рублей РФ (50 
млн. тенге) в год.
АСКУЭ ОРЭ и АСКУЭ РР в 
комплексе – это глобальнейшая 
система учета электроэнергии. 
Так что тяга ПЖД к АСКУЭ не 
ослабнет и в перспективе.

Применение НКУ_
МЕТРОНИКА позволило 
уменьшить финансовые 
затраты заказчика и 
сократить подрядчикам 
сроки монтажа и наладки 
всей системы на объектах 
за счет простоты установки 
и подключения НКУ, а также 
за счет их предварительной 
стендовой отладки в 
заводских условиях при 
изготовлении.

Программно-технический 
комплекс АСКУЭ ПЖД 
соответствует техническим 
требованиям раздела 5 
Электросетевых правил 
Республики Казахстан.
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По прогнозным данным ОАО «РЖД», экономический 
эффект от внедрения АСКУЭ ОРЭ на ЮУЖД составит 
около 300 млн. рублей РФ в год.

Компоненты («кубики») и проектные решения АСКУЭ ПЖД
Система АСКУЭ ПЖД спроектирована и собрана из «типовых кубиков» – 
низковольтных комплектных устройств типа «НКУ_МЕТРОНИКА серии 200».

НКУ_МЕТРОНИКА объединяют в одном корпусе все необходимое для 
надежного функционирования систем учета электроэнергии (АСКУЭ) 
основное и вспомогательное оборудование с учетом принятых проектных 
решений.

В АСКУЭ ПЖД конкретно использованы:
•	 НКУ_	МЕТРОНИКА	МС-210	–	шкафы	счетчиков	(с	разным	
количеством приборов учета)
•	 НКУ_	МЕТРОНИКА	МС-225	–	шкаф	УССВ
•	 НКУ_	МЕТРОНИКА	МС-230	–	шкафы	связи
•	 НКУ_	МЕТРОНИКА	МС-240	–	шкафы	уровня	УСПД
•	 НКУ_	МЕТРОНИКА	МС-250	–	шкаф	серверный	центра	сбора	и	
обработки данных.

Перечень объектов автоматизации 
(тяговые подстанции ПЖД)
1. ЭЧЭ-38 «Горбуново» – территория 

РФ
2. ЭЧЭ-39 «Мамлютка»
3. ЭЧЭ-40 «Кондратовка»
4. ЭЧЭ-104 «Затон»
5. ЭЧЭ-41 «Петропавловск»
6. ЭЧЭ-42 «Асаново»
7. ЭЧЭ-43 «Токуши»
8. ЭЧЭ-103 «Ярмы»
9. ЭЧЭ-44 «Ганькино»
10. ЭЧЭ-116 «Горелое»
11. ЭЧЭ-45 «Булаево»
12. ЭЧЭ-117 «Зарослое»
13. ЭЧЭ-46 «Кара-Гуга»
14. ЭЧЭ-102 «Юнино» – территория РФ.
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2010
Северо-Казахстанская РЭК

Сегодня компания АО 
«СевКазЭнерго» является 
основной энергетической 
компанией Северо-
Казахстанской области.
Компания включает все звенья 
энергоснабжения (генерацию, 
транспортировку и сбыт 
энергоресурсов) и обеспечивает 
электроэнергией собственного 
производства Северо-
Казахстанскую, также частично 
Акмолинскую и другие области 
Казахстана.

Инвестиции
Программы развития компании 
СКЭ предусматривают 
обновление энергомощностей 
и развитие энергетической 
отрасли области. Это 
стратегические задачи. Наряду 
с надёжным энергоснабжением 
потребителей высшим 
приоритетом энергетической 
политики СКЭ является 
повышение эффективности 
использования энергоресурсов.

И одно из основных 
направлений в этих программах 
– АСКУЭ, которая позволяет 
осуществлять достоверный и 
своевременный контроль над 
процессами производства, 
транспортировки и 
распределения электроэнергии 
с высокой точностью. А кроме 
того, продавать и покупать 
электроэнергию на ОРЭ.

Характеристика и краткое 
описание АСКУЭ СК РЭК
АСКУЭ СК РЭК – система 
многоуровневая и включает 
подсистему измерений, 
подсистему сбора данных, 
подсистему синхронизации 
единого времени, подсистему 
телекоммуникаций, подсистему 
обработки, хранения и 
отображения данных по учету 
электроэнергии как для служб 
самой компании СКЭ, так и 
субъектов ОРЭ РК.

Создание и ввод 
полномасштабной АСКУЭ СК РЭК 
в эксплуатацию производится 
в три этапа. Срок реализации 
всего проекта рассчитан на 
три года. Это предусмотрено 
соответствующими проектными 
решениями, согласованными с 
СО ОРЭ РК (АО «KEGOC»).

Кроме того, проектом 
предусмотрены организация 
автоматизированного сбора 
информации с нижнего 
уровня (точки технического 
учета электроэнергии) и 
создание беспроводной 
системы связи между 
объектами автоматизации, 
рассредоточенными по 
территории г. Петропавловска.

Централизованная 
обработка информации 
обеспечивает:
•	 высокую надежность 

системы;
•	 достаточную 

производительность 
системы с 
минимальными 
требованиями к 
пропускной способности 
каналов связи;

•	 меньшую стоимость 
создания системы по 
сравнению с другими 
решениями.

Состав аппаратно-
технического комплекса 
АСКУЭ СК РЭК
•	 Измерительные комплексы 

учета электроэнергии, в 
составе которых применены 
счётчики электроэнергии 
– ЕвроАЛЬФА и АЛЬФА А1140 
(«Эльстер Метроника»)

•	 Устройства сбора/передачи 
– RTU-325L («Эльстер 
Метроника»)

•	 Оборудование  – НКУ_
МЕТРОНИКА («Эльстер 
Метроника»)

•	 Система синхронизации 
времени – УССВ_
МЕТРОНИКА («Эльстер 
Метроника»)

•	 Программное обеспечение 
– АльфаЦЕНТР («Эльстер 
Метроника»).

Система АСКУЭ предназначена 
для организации коммерческого 
учета и получения информации 
о поставляемой, потребляемой 
и транспортируемой 
электроэнергии ТОО «Аксесс 
Энерго СК РЭК».
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Участники проекта АСКУЭ СК РЭК
•	 АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»  – заказчик
•	 Учреждение «ЭНЕР-ГОИНФОРМ» – проектирование
•	 ООО «Эльстер Метроника» – системное решение, 

оборудование, работы, обучение
•	 ТОО «НТЦ МО КазЭнергоСервис» – метрологическое 

обеспечение
•	 АО «KEGOC» – методическое руководство и контроль 

результатов.

Реализованные системные функции:
1. Периодический сбор информации от счетчиков, 

обработка и хранение данных электроэнергии.
2. Контроль считываемых и передаваемых данных.
3. Конфигурирование устройств передачи информации.
4. Визуализация информации в реальном времени.
5. Генерирование и печать отчётов, схем и графиков.
6. Организация рабочих мест нужного количества 

операторов и управление их работой.
7. Оперативный взаимообмен информацией с РДЦ НДЦ СО 

и другими субъектами рынка, при необходимости.

Объекты автоматизации 1-го этапа (ввод в эксплуатацию 
2009 год) – подстанции класса напряжения 220/110 кВ по 
Северо-Казахстанской области:
1. ПС 220/35/10 кВ «Смирново» (Аккайынская РЭС)
2. ПС 220/35/10 кВ «Киялы» (Аккайынская РЭС)
3. ПС 110/35/10 кВ «Октябрьская» (Шал Акына РЭС)       
4. ПС 220/110/35/10 кВ «Тимирязево» (Тимирязевская 

РЭС)            
5. ПС 220/110/10 кВ «Сибирь» (Есильская РЭС).

Объекты автоматизации 2-го этапа (ввод в 
эксплуатацию 2010 год) – подстанции класса напряжения 
110/10(6) кВ г. Петропавловска:
6.   ПС 110/10 кВ №1
7.   ПС 110/10 кВ №2
8.   ПС 110/10 кВ №3
9.   ПС 110/10 кВ №4
10.  ПС 110/10/6 кВ №5
11.   ПС 110/10 кВ №6
12.  ПС 110/10 кВ №7 
13.  ПС 110/10 кВ №8 
14.  ПС 110/10 кВ №10 

15.  ПС 110/10 кВ №11. 

Объекты автоматизации 3-го этапа (ввод в 
эксплуатацию 2011 год) – подстанции класса напряжения 
35/10 кВ на территории города: 
16.  ПС 35/10 кВ «Рабочий поселок»
17.  ПС 35/10 кВ «Газоразводка»
18.  ПС 35/10 кВ «Заводская».
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2009
АСКУЭ ТОО «Уранэнерго»

Контактные лица:
Игорь Пай,
гл. энергетик ТОО «Уранэнерго», 
г. Алматы, тел.: (727) 244–88–64.

Филичев Александр,
глава филиала
Эльстер Метроника Казахстан,
г. Алматы, тел.: (727) 232–13–21.

Исходная ситуация
ТОО «Уранэнерго» является 
компанией предоставляющей 
услуги по транспортировке 
электроэнергии для нужд 
ЗАО НАК «Казатомпром». 
Автоматизируемая подстанция 
220/110/6 кВ «РУ–6» является 
транзитной ПС получающей 
электрическую энергию из сетей 
АО «KEGOC».

Назначение
АСКУЭ предназначена для 
осуществления эффективного 
автоматизированного 
коммерческого учета 
электроэнергии, а также 
контроля распределения и 
потребления электроэнергии и 
мощности с целью получения 
точной, достоверной, 
привязанной к единому 
календарному времени, 
информации для проведения 
взаиморасчетов на рынке 
электроэнергии.

Цели
Основные цели внедрения АСКУЭ:
•	 Организация 

автоматизированного учета 
и контроля распределения 
и потребления 
электроэнергии. 

•	 Сбор и формирование базы 
данных измерений. 

•	 Обработка, архивация и 

хранение в течение пяти лет 
данных измерений. 

•	 Выполнение 
электротехнических 
расчетов. 

•	 Отображение 
измерительной и 
расчетной информации в 
виде графиков нагрузки, 
таблиц и ведомостей на 
пользовательских местах 
субъекта ОРЭ. 

•	 Взаимообмен необходимой 
и согласованной 
информацией по учету 
электроэнергии между 
АСКУЭ СО ОРЭ и АСКУЭ ТОО 
«Уранэнерго». 

•	 Повышение эффективности 
управления электрическими 
режимами распределения 
и потребления 
электроэнергии. 

•	 Поддержание единого 
времени с целью 
обеспечения синхронности 
измерений. 

Решение
АСКУЭ ТОО «Уранэнерго» 
является трехуровневой 
системой с иерархической 
распределённой обработкой 
информации.

Уровни системы:
•	 Первый уровень — ИКУЭ, 

включающий ТТ, ТН, 
вторичные измерительные 
цепи, счетчики А1800. 

•	 Второй уровень — УСПД на 
основе RTU 325L. 

•	 Третий уровень — ЦБД, 
установленная на 
диспетчерском пункте. 

Объектами сбора первичной 
учетной информации являются 

счетчики электроэнергии, 
установленные в ячейках и на 
релейных щитах.
Подключение счётчиков к УСПД 
осуществляется по интерфейсу 
RS–485.

Проектом предусмотрено 
использование одного 
основного и одного резервного 
каналов связи с СО ОРЭ РК — 
АО «KEGOC»:
•	 основной канал: 

спутниковый Интернет. 
Скорость передачи данных 
составляет не менее 
4800 бит/сек. Данные 
передаются в соответствии с 
регламентом ОРЭ РК; 

•	 резервный канал: прямое 
соединение с сетью 
провайдера Интернет. 
Скорость передачи данных 
составляет не менее 
2400 бит/сек. Данные 
передаются в соответствии с 
регламентом ОРЭ РК. 

Состав работ
Все работы были разделены на 
два этапа.
На первом этапе были созданы 
и освидетельствованы 
измерительные комплексы 
учета электроэнергии на 
питающих вводах 220 
кВ трансформаторов, в 
полном объеме установлен 
информационный комплекс 
(телекоммуникационное, 
компьютерное оборудование, 
программное обеспечение 
и базы данных). Также были 
организованы основной и 
резервный каналы связи с 
провайдером сети Интернет для 
передачи данных СО ОРЭ.
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ТОО «Уранэнерго» создано в октябре 2006 года рядом 
совместных и дочерних предприятий «Казатомпрома» с целью 
бесперебойного снабжения электроэнергией уранодобывающих 
рудников южного региона Республики Казахстан.

Структурная схема АСКУЭ ТОО «Уранэнерго» РУ–6

Функционирование АСКУЭ осуществляется следующим образом:

Измерительные трансформаторы передают по вторичным цепям на счетчики 
электроэнергии масштабированные значения токов и напряжений. Эти значения 
обрабатываются счетчиком и записываются в память счетчика в цифровом 
виде.

Каждые 15 минут УСПД производит опрос счетчиков. Полученная информация 
записывается в энергонезависимую память, и далее, по запросу с верхнего 
уровня АСКУЭ, предоставляется на вышестоящий уровень с периодичностью раз 
в 15 минут. Вышеописанные процедуры происходят автоматически, а время и 
частота опроса настраиваются на этапе пуско–наладки системы.

Сервер ЦБД опрашивает УСПД и накапливает все полученные данные в базе 
данных. По запросу от АРМ сервер формирует отчеты о генерации, потреблении 
и перетоках электроэнергии по учетным группам. Учетные группы формируются и 
настраиваются на этапе пуско–наладки системы.

Передача данных СО ОРЭ РК осуществляется с уровня ЦБД при помощи 
коммуникационного ПО с периодичностью раз в 15 минут.
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2009
АСКУЭ и ТМ ТОО «Казахойл Актобе»

Контактные лица:
Сейтенов Токсанбай,
главный энергетик
ТОО «Казахойл Актобе»,
г. Актобе, тел.: (7132) 93–32–24

Филичев Александр,
глава филиала
«Эльстер Метроника Казахстан»,
г. Алматы, тел.: (727) 232–13–21.

Исходная ситуация
ТОО «Казахойл Актобе» — 
нефтедобывающая организация 
Республики Казахстан на 
месторождениях «Алибекмола» 
и «Кожасай» в Актюбинской 
области Муголжарского района. 
С 2008 года в Казахстане 
запущен балансирующий рынок 
электроэнергии для Единой 
энергетической системы. 
Министерством энергетики 
и минеральных ресурсов 
утверждена соответствующая 
Программа создания 
субъектами ОРЭ систем АСКУЭ.
Основным требованием 
являлось предоставление 
ТОО «Казахойл Актобе», как 
субъектом рынка, достоверных 
и узаконенных нормативными 
документами данных учета 

электроэнергии в объемах, 
обусловленных правилами 
работы рынка.
Автоматизированный учет 
электроэнергии на предприятии 
отсутствовал. Сбор данных 
для коммерческого учета 
осуществлялся специально 
выделенным персоналом 
предприятия посредством 
визуального контроля 
(считывания) показаний 
счетчиков, ведения письменного 
учета и ручной обработки 
информации.
Параллельно с созданием 
АСКУЭ компанией ООО 
«Эльстер Метроника» велись 
работы по внедрению 
телемеханики (телеизмерение 
и телеуправление). Данные 
по телемеханике (ток и 
напряжение) снимаются 
посредством счетчиков типа 
Альфа А1800.
Также на диспетчерском пункте 
«Алибекмола» была установлена 
система отображения 
информации (видеостена), на 
которую выводятся данные по 
телемеханике и потребленной 
электроэнергии. 

«Казахойл Актобе» — 
крупнейшая компания 
нефтедобывающего 
сектора Актюбинской 
области, однин из лидеров 
нефтедобывающей отрасли 
Республики Казахстан.

Этапы реализации
2008 — проектирование 
и поставка оборудования 
системы.
2009 — монтажно–
наладочные работы, 
аттестация системы и 
ввод в эксплуатацию с 
организацией передачи 
данных в РДЦ СО ОРЭ РК.

Структурная схема АСКУЭ ТОО «Казахойл Актобе»

Объекты
ТОО «Казахойл Актобе» 
не вырабатывает 
электроэнергию, а получает 
от поставщиков по линиям 
110 и 35 кВ, а также 
поставляет электроэнергию 
по фидерам 6 кВ другим 
потребителям. В состав 
автоматизированного учета 
входят:
•	 ПС 110/35/6 кВ 

«Алибекмола» 
•	 ПС 35/6 кВ «Северный 

Алибекмола» 
•	 ПС 35/6 кВ «Южный 

Алибекмола» 
•	 ПС 35/6 кВ «Кожасай» 
•	 РП–1 6 кВ «ЦППНГ» 
•	 РП–2 6 кВ «БКНС» 
•	 ДП «Алибекмола» 
Из них первые три 
осуществляют коммерческий 
учет.
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ТОО «Казахойл Актобе», акционерами которого являются 
«НК КазМунайГаз» и Caspian Investments Resources Ltd 
(СП «ЛУКОЙЛ Оверсиз» и Mittal Investments), осуществляет 
разработку нефтегазоконденсатных месторождений 
«Алибекмола» и «Кожасай» в Актюбинской области.

Цели создания системы
•	 Повысить точность учета 

электроэнергии. 
•	 Внедрить цифровые 

технологии сбора и 
обработки данных. 

•	 Обеспечить синхронность 
коммерческих измерений. 

•	 Повысить надежность учета 
и достоверность учета. 

•	 Гарантировать защиту 
информации на всех 
уровнях системы. 

•	 Автоматизировать 
финансовые расчетов и 
диспетчерское управление. 

•	 Автоматизировать передачу 
данных коммерческого 
учета смежным субъектам. 

Задачи
К началу 2009 года автомати–
зировать на предприятии учет 
электроэнергии и мощности, 
причем система должна быть 
полностью адаптирована под 
национальные особенности 
учета, регламентированные 
Разделом 5 Электросетевых 
правил Республики Казахстан 
и требованиями АО "КЕГОК" (СО 
ОРЭ РК).

Реализованные в проекте 
системные функции
Система АСКУЭ ТОО «Казахойл 
Актобе» обеспечивает:
•	 формирование базы 

данных коммерческого 
учета выработки и 
потребления электроэнергии 
по каждой точке учета; 

•	 формирование 
фактических балансов 
производства–потребления 
электрической энергии 
в разрезе потребителей 
и энергопроизводящей 
организацией оптового 
(розничного) рынков; 

•	 оперативно–технический 
персонал предприятия 
объективной информацией 
для управления 
распределением 
электроэнергии и мощности; 

•	 определение потерь 
электроэнергии при ее 
передачи; 

•	 измерения электрической 
энергии с необходимой 
точностью, сбор и 
оперативную передачу по 
каналам связи информации  
в Региональный 
диспетчерский центр 
Системного оператора. 

Системные решения

АСКУЭ ТОО «Казахойл 
Актобе» была построена на 
платформе ИВК АльфаЦЕНТР, 
с использованием 
многофункциональных 
счетчиков Альфа А 1800, 
позволяющих выполнять 
измерения активной и 
реактивной электроэнергии и 
мощности в двух направлениях, 
промышленных контроллеров 
типа УСПД RTU–325L, 
осуществляющих сбор и 
передачу информации со 
счетчиков на верхний уровень, 
и специализированного 
программного обеспечения 
АльфаЦЕНТР, обеспечивающего 
отображение, обработку, 
хранение и документирование 
данных учета.
Топология АСКУЭ ТОО «Казахойл 
Актобе» представляет собой 
четырехуровневую систему 
с распределенной функцией 
измерения и сбора информации 
и с централизованным 
управлением обработки и 
передачи данных на уровень СО 
ОРЭ РК.

•	 1–й уровень — 
уровень измерений 
— информационно–
измерительные комплексы 
точек учета электроэнергии 
(счетчики Альфа А1800). 

•	 2–й уровень — 
консолидация информации 
по объекту автоматизации 
— информационно–
вычислительные 
комплексы 

электроустановок (УСПД 
RTU–325L). 

•	 3–й уровень — 
консолидация информации 
по предприятию 
— информационно–
вычислительный комплекс 
(ИВК АльфаЦЕНТР). 

•	 4–й уровень — 
информационный — 
подсистема передачи 
данных АСКУЭ ТОО 

«Казахойл Актобе»– АСКУЭ 
СО ОРЭ РК (АО КЕГОК). 

•	 АСКУЭ также включает 
в себя подсистему 
обеспечения единого 
времени (СОЕВ), 
которая обеспечивает 
синхронизацию времени 
на всех уровнях иерархии 
системы с требуемой 
точностью. 
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2008
АСКУЭ ОАО «Сангтудинская ГЭС-1»,
Республика Таджикистан

Контактные лица:
Заказчик:
ОАО «Сангтудинская ГЭС-1», 
республика Таджикистан.
Генеральный директор 
– Альжанов Рахметулла 
Шамшиевич

Исполнитель:
Филичев Александр,
Глава Экспортного отдела
«Эльстер Метроника»,
г. Москва, тел.: (495) 730-0285,

Исходная ситуация
РАО "ЕЭС России" ввело 
в эксплуатацию первый 
гидроагрегат Сангтудинской 
ГЭС-1, расположенной на реке 
Вахш в Республике Таджикистан.
Возведение гидростанции 
началось в конце 1980-х гг. К 
началу 90-х гг. было выполнено 
20% строительных работ, однако 
они были приостановлены из-за 
отсутствия финансирования и 
начавшихся боевых действий в 
Таджикистане.

Переговоры о достройке 
Сангтудинской ГЭС-1 между 
Россией и Таджикистаном 
начались в 2003 г. В июне 2004 
г. этот вопрос обсуждался 
на встрече Президента 
России Владимира Путина с 
Президентом Таджикистана 
Эмомали Рахмоном. 
Итогом переговоров стало 
межправительственное 
соглашение, подписанное 
16 октября 2004 г. Согласно 
документу, суммарная 
стоимость строительства 
оценивается в 720 млн. 
долларов. Из них вложения 
российского государства из 

разных источников составляют 
450 млн. долларов. Суммарные 
инвестиции компаний холдинга 
РАО "ЕЭС России" в реализацию 
проекта составляют 127,5 млн. 
долларов. Вклад в проект 
таджикской стороны - объекты 
незавершенного строительства 
ГЭС, стоимостью 121 млн. 
долларов.

Сангтудинская ГЭС–1 – это 
крупнейший на территории 
СНГ инвестиционный проект 
с участием российского 
государства и российских 
компаний. 
На площадке Сангтудинской 
ГЭС-1 в настоящее время 
трудятся более 4500 человек, из 
которых около 3600 – граждане 
Таджикистана.

Ввод Сангтудинской ГЭС-1 в 
промышленную эксплуатацию 
позволит обеспечить 
электроэнергией внутренний 
рынок Таджикистана. Кроме 
того, работа станции даст 
возможность осуществлять 
суточное регулирование стока 
реки Вахш, что позволит 
оптимизировать использование 
водных ресурсов. Таким 
образом, гидроэлектростанция 
будет играть важнейшую роль в 
регулировании водного баланса 
всего региона.

Мощность первого 
гидроагрегата станции 
составляет 167,5 МВт. Его 
запуск произведен на 3 месяца 
раньше запланированного 
срока. Российская сторона 
пошла на ускорение темпов 
строительства по просьбе 
Президента Таджикистана 

Состав работ
•	 Проектирование системы
•	 Поставка оборудования
•	 Шеф–монтаж на площадке
•	 Ввод системы в 

эксплуатацию 
•	 Обучение персонала 

заказчика
•	 Полевые приемо–сдаточные 

испытания 
•	 Техническое обслуживание 

и сервис.

Эмомали Рахмона для снижения 
дефицита электроэнергии в 
Республике, который в зимние 
месяцы достигает 4000 МВт. 
Соответственно и вывод станции 
на полную мощность – 670 МВт 
состоится раньше срока - в 
конце 2008 – начале 2009 гг.

В проекте использованы 
технические средства 
и системные решения 
производства ООО «Эльстер 
Метроника».
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Структурная схема АСКУЭ «Сангтудинской ГЭС-1»,
Республика Таджикистан

Состав системы
•	 Счетчики электрической энергии 

Альфа А1800
•	 УСПД серии RTU–325L
•	 НКУ МЕТРОНИКА серии МС–210 (шкаф счетчиков)
•	 НКУ МЕТРОНИКА серии МС-225 
•	 НКУ МЕТРОНИКА серии МС–250 (шкаф серверный)
•	 ПО Alpha Plus
•	 ПО АльфаЦЕНТР 

Этапы работ:
1. Обследование объектов автоматизации
2. Формирование технических требований
3. Техническое проектирование
4. Шеф-монтаж оборудования
5. Разработка эксплуатационной документации
6. Пуско-наладка системы в комплексе
7. Аттестация системы
8. Воод системы в постоянную эксплуатацию
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2008
АСКУЭ АО Теласи

Контактные лица:
Спиридонов Геннадий,
менеджер по экспорту
Эльстер Метроника,
г. Москва, тел.: (495) 730-02-85,
Погосян Тигран,
генеральный директор
ЗАО «Ерэнерго»,
г. Ереван, тел.: +37–410–542–122.

Исходная ситуация
АО «Теласи» — единственная 
энергопоставляющая компания 
г. Тбилиси. В ее состав входит 37 
подстанций 110/35/10/6 кВ
Энергия поставляется от: ТЭЦ, 
Санцхениси ГЭС, Ортачала 
ГЭС, Тетрихеви ГЭС, ЗаГЭС, 
п/с Тяга ЗаГЭС, а также от 
четырех подстанций 220кВ 
Национальной энергосистемы 
Грузии: Глдани, Навтлуги, 
Дидубе, Лиси.
Компания АО «Теласи» 
обеспечивает электроэнергией 
около 400 000 абонентов.
Перед компанией стояла 
задача создать современную 
автоматизированную систему 
учета электроэнергии в 
соответствии с новыми 
требованиями рынка 
электроэнергии.
Генподрядчиком, компанией 
ЗАО «Ерэнерго», обладающей 
богатым опытом в области 
создания и проектирования 
комплексных систем учета 
ресурсов, была предложена 
система на базе продуктов ООО 
«Эльстер Метроника».

Назначение
•	 Сбор данных с 50 

энергообъектов 
номинального напряжения 
110/35/10/6кВ.

•	 Полная автоматизация 
коммерческого и 
технического учета.

•	 Защита от 
несанкционированного 
доступа.

•	 Мониторинг и определение 
структуры потерь.

Цели
•	 Обеспечение эффективного 

автоматизированного 
контроля и учета 
потребления 
электроэнергии.

•	 Осуществление 
автоматического 
сбора, обработки и 
хранения параметров 
электропотребления, 
поступивших от счетчиков 
коммерческого и 
технического учета 
электроэнергии.

•	 Определение и 
прогнозирование составных 
баланса электроэнергии.

Решение
В состав АИИС КУЭ АО «Теласи» 
вошли:
•	 Микропроцессорные 

счетчики электроэнергии 
серии Альфа Плюс и Евро 
Альфа класса точности 0,2S; 
0,5S; 1

•	 коммуникационный и 
расчетный серверы

•	 устройство спутниковой 
синхронизации времени

•	 шкафы с оборудованием
•	 преобразователи 

интерфейса
•	 модули защиты линий от 

перенапряжения
•	 ПО АльфаЦЕНТР АС_S_ 5 

(с лицензией Oracle)
•	 ПО АльфаЦЕНТР модуль 

Monitoring АС_М
•	 ПО АльфаЦЕНТР модуль 

Diagnostik АС_D
•	 ПО АльфаЦЕНТР модуль 

двойных интевалов АС_M–i2
•	 ПО АльфаЦЕНТР модуль 

Time AC_T
•	 ПО АльфаЦЕНТР модуль 

автоматического файлового 
обмена AC_ACKP

•	 ПО АС_ L для портативного 
компьютера

•	 ПО Alpha Plus W(E) для 
работы со счетчиками.

Технические преимущества 
системы
•	 Единое системное время
•	 Получасовой интервал 

хранения графика нагрузки
•	 Расчет балансов
•	 Определение и локализация 

потерь на уровне 
110/35/10/6 кВ.
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Состав работ
•	 Установка на 

подстанциях счетчиков 
и коммуникационного 
оборудования

•	 Инсталяция системы сбора 
данных

•	 Тестирование каналов связи
•	 Обучение персонала
•	 Обслуживание опытной 

эксплуатации

Структура системы
АСКУЭ АО «Теласи» создавалась 
как иерархическая, территори–
ально распределенная автома–
тизированная система.
Система включает в себя 
следующие уровни иерархии:
•	 Уровень энергообъектов — 

подстанции.
•	 Верхний уровень — центр 

сбора и обработки данных 
АО «Теласи».

Сбор информации 
осуществляется с помощью:
•	 беспроводной связи Ethernet
•	 GSM–связи
•	 оптико–волоконной связи
•	 портативными 

компьютерами посредством 
прямого считывания

Перспективы развития 
АСКУЭ
В работе системы не 
учитываются потери 
от 10/6 до 0,4кВ. В 
дальнейшем предлагается 
усовершенствовать систему 
учета электроэнергии в сети 
низкого напряжения (0,4кВ) 
внедрением АСКУЭ бытового 
потребителя.
АСКУЭ бытового потребителя 
подразумевает замену 
счетчиков потребителей 
сети 0,4кВ на электронные 
с различными типами 
интерфейсов.
Считывание информации со 
счетчиков будет производиться 
непосредственно на 
компьютеры, установленные 
в центрах сбора и обработки 
данных, что также исключит 
ручной ввод информации и даст 
реальное представление об 
энергопотреблении на данном 
участке абонентов.

Условные обозначения
ВВ подстанции в 
собстевнности АО 
«Теласи»

Государственные ВВ 
подстанции

Частные ВВ 
подстанции

 ВВ подстанции 
приема / отдачи 
электроэнергии

Граница ЦОА

Граница Тбилиси
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2008
АИИС КУЭ ОАО «Серовский завод 
ферросплавов» в Свердловской области

Контактные лица:
Хансуваров Александр,
региональный менеджер
Эльстер Метроника,
г. Москва, тел.: (495) 730-02-85,
Заходов Алексей,
менеджер по проектам
Эльстер Метроника,
г. Москва, тел.: (495) 730-02-85,
Погосян Тигран,
генеральный директор
ЗАО «Ерэнерго»,
г. Ереван, тел.: +37–410–542–122.

Исходная ситуация
Проект внедрения АИИС КУЭ 
осуществлялся ООО «Эльстер 
Метроника» совместно 
со специализированной 
энергетической компании 
«ИТЕРА» — ООО «ЭК «ЭНЕКО».
ООО «Энергогазовая Компания 
ЭНЕКО», г. Москва, — дочерняя 
структура компании «ИТЕРА». 
Международная группа 
компаний «ИТЕРА» является 
одним из крупнейших 
независимых производителей 
и продавцов природного газа, 
а также успешно реализует 
производственные проекты в 
области энергетики, газохимии, 
строительства в странах Европы, 
Азии и Америки.
ОАО «Серовский завод 
ферросплавов». Завод 
является одним из 
крупнейших российских 
предприятий по производству 
хромистых ферросплавов. 
Электроснабжение ОАО 
«СЗФ» осуществляет ОАО 
«Свердловская Энергогазовая 
компания».

Назначение системы
Система учета электроэнергии 
предназначена для 
осуществления эффективного 
автоматизированного 
коммерческого и технического 
учета электроэнергии, а также 
контроля распределения и 
потребления электроэнергии и 
мощности, с целью получения 
точной, достоверной, 
привязанной к единому 
календарному времени 
информации для проведения 
взаиморасчетов на рынке 
электроэнергии.

Цель создания системы
•	 Снабжение ОАО «СЗФ» 

электрической энергией с 
оптового рынка. 

•	 Учет электрической 
энергии, приобретаемой 
промышленным 
предприятием на оптовом 
и розничном рынках 
электроэнергии; в «режиме 
реального времени». 

•	 Экономия финансовых 
средств потребителя 
энергоресурсов. 

•	 Мониторинг данных 
технического и 
коммерческого учета. 

Системное решение
Для ОАО «СЗФ» как потребителя 
электроэнергии одной из 
важнейших задач является 
отслеживание 3–х минутных 
графиков потребления энергии 
19 печами и параметров 
качества электроэнергии, 
а также 30–ти минутное 
прогнозирование потребления 
электроэнергии заводом.

В результате совместной работы 
специалистов энергосбытовой 
компании, завода и ООО 
«Эльстер Метроника» система 
учета ОАО «СЗФ» объединила 
следующие компоненты:
1. Систему коммерческого 

учета ОАО «СЗФ», состоящую 
из 25 двухпортовых 
счетчиков коммерческого 
учета, RTU 325L и сервера 
коммерческого учета. RTU 
325L опрашивает счетчики 1 
раз в 30 минут и по запросу 
с сервера коммерческого 
учета, расположенного в 
Екатеринбурге, передает 
информацию по GSM–
модему энергосбытовой 
компании. 

2. Система технического учета, 
объединяющая счетчики по 
второму интерфейсу RS 485. 
Счетчики опрашиваются 
АльфаЦЕНТРом 1 раз 
в 3 минуты с АРМ 
энергетика. При этом в 
профиле параметров сети 
сохраняются следующие 
данные:  

•	 активная мощность сети,
•	 реактивная мощность сети, 
•	 полная мощность сети, 
•	 ток фаз А, В и С, 
•	 напряжение фаз А, В и С, 
•	 частота сети. 
3. Использование модуля 

АС_М программного 
обеспечения АльфаЦЕНТР 
позволяет ОАО «СЗФ» 
прогнозировать 
потребление электроэнергии 
заводом на 30 минут 
вперед.
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Заказчиком выполнения работ по созданию АИИС КУЭ 
явилось ООО «ЭК ЭНЕКО». Генеральным подрядчиком 
создания АИИС выступила компания «Эльстер 
Метроника», субподрядчиком — ООО «Уралэнергоучет» 
и ООО «РТЭнерго».

Система сдана в эксплуатацию в июне 2008 г.

В ходе реализации проекта технического учета 
электроэнергии ОАО «СЗФ» было принято решение 
вместо индукционных счетчиков использовать второй 
интерфейс RS–485 цифровых счетчиков коммерческого 
учета.

Структурная схема АСКУЭ ОАО «СЗФ»

Состав системы
•	 Измерительные трансформаторы 

тока и напряжения 
•	 Многофункциональные счетчики 

электрической энергии Альфа 
А1800 

•	 ПО AlpaPlus W 1.8 (MeterCat) для 
работы со счетчиком Альфа А1800 

•	 УСПД RTU–325 
•	 НКУ МЕТРОНИКА МС–200 
•	 Устройство синхронизации 

системного времени 
•	 ПО АльфаЦЕНТР 

многопользовательское AC_SE 
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2007
АИИС КУЭ Кирово–Чепецкого
химического комбината

Контактные лица:
Безрук Андрей,
менеджер проектов
«Эльстер Метроника»,
г. Москва, тел.: (495) 730-02-85.

Исходная ситуация
ОАО «Кирово–Чепецкий 
химический комбинат» — 
одно из крупнейших в Европе 
химических предприятий, 
уникальное по ассортименту 
выпускаемой продукции. 
Комбинат является 
подразделением компании 
«Уралхим». Предприятие 
располагает высоким научно–
техническим и инженерным 
потенциалом, безупречной 
репутацией стабильно 
работающего, надежного 
партнера, производителя 
уникальной продукции 
высочайшего качества.

Назначение системы
АИИС КУЭ предназначена для 
осуществления эффективного 
автоматизированного 
коммерческого учета и контроля 
потребления электроэнергии и 
мощности по всем расчетным 
точкам учета, а также 
регистрации параметров 
электропотребления, 
формирования отчетных 
документов и передачи 
информации в центры сбора: 
НП «АТС», ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС» 
ОДУ Урала, ОАО «ЭК «Восток», 
ОАО «Кировэнерго», ОАО 
«Кировэнергосбыт».

Цели
Целью создания АИИС КУЭ ОАО 
«КЧХК» является измерение 
количества электрической 
энергии, позволяющее 
определить величины учетных 
показателей, используемых 
в финансовых расчетах на 
оптовом рынке электроэнергии.

Состав работ
•	 разработка и согласование 

технического задания и 
технорабочего проекта 

•	 изготовление и поставка 
оборудования 

•	 монтаж оборудования 
•	 шефмонтаж и пуско–

наладочные работы 
•	 разработка 

эксплуатационной 
документации 

•	 обучение персонала 
•	 опытная эксплуатация 

системы 
•	 проведение приемочных 

испытаний 
•	 сдача системы в 

промышленную 
эксплуатацию 

•	 разработка методики 
поверки 

•	 метрологическая поверка 
измерительных каналов 
АИИС 

•	 подготовка комплекта 
документов по 
предоставлению 
информации в НП «АТС» 

•	 разработка программы и 
методики испытаний, по 
установлению соответствия 
АИИС техническим 
требованиям ОРЭ и 
присвоение класса качества 

•	 расчет класса качества 
АИИС 

•	 разработка методики 
выполнения измерений 
(МВИ); 

•	 проведение процедуры 
определения соответствия 
АИИС требованиям ОРЭ 

•	 утверждение единичного 
типа средства измерений 
(внесение в Госреестр).

Результаты
В декабре 2007 года АИИС КУЭ 
Кирово–Чепецкого химического 
комбината сдана в постоянную 
эксплуатацию и получен 
Акт соответсвия системы 
требованиям ОРЭ.
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Состав системы
•	 Многофункциональные счетчики электрической энергии 

Альфа А1800
•	 НКУ Метроника МС–210 (Шкаф связи и счетчиков) 
•	 НКУ Метроника МС–250 (Шкаф серверный) 
•	 УСПД серии RTU–300
•	 ПО АльфаЦЕНТР многопользовательское AC–SE, модули 

Мониторинг AC_M, Диагностик AC_D, AC_XML, AC_L. 
•	 ПО AlpaPlus W 1.8 (MeterCat) для работы со счетчиком 

АльфаА1800 

Структурная схема АИИС КУЭ ОАО «КЧХК»

Компания «Уралхим» является российским лидером 
в производстве аммиачной селитры и занимает 
второе место в России по объемам производства 
азотных и третье — по объемам производства 
фосфорных удобрений.

ОАО «Энергосбытовая компания «Восток» (ОАО «ЭК 
«Восток»). Основным видом деятельности компании 
является энергоснабжение крупных потребителей 
в различных регионах страны и дефицитных 
энергосистем с оптового рынка электроэнергии 
(мощности), в том числе с рынка на сутки вперед. 
ОАО «ЭК «Восток» является субъектом оптового 
рынка: В территориальную зону деятельности 
Компании входят — Западная Сибирь, Урал, 
Центральная часть России. 
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АИИС КУЭ Бакинские электросети

Контактные лица:
Спиридонов Геннадий,
менеджер по экспорту
«Эльстер Метроника»,
г. Москва, тел.: (495) 730-02-85,
Меликов Эльхан,
начальник внешнеэкономического 
департамента
ОАО «Бакыэлектрикшебеке»,
г. Баку, тел.: +994–12–440–39–93.

Исходная ситуация
Энергетика Азербайджанской 
Республики на протяжении всей 
истории являлась динамично 
развивающейся отраслью и 
играла доминирующую роль в 
южно–кавказском регионе.
Электрическая сеть 
Азербайджана имеет 
сложную схему, состоящую 
из несколько сот подстанций 
и линий электропередачи 
различных уровней напряжения, 
связанных между собой и 
действующих совместно. 
Условно электрическая сеть 
разделена на три части: 
системообразующая, питающая 
и распределительная сети.
Основным видом деятельности 
ОАО «Бакыэлектрикшебеке» 
(Бакинские электросети) 
является передача и 
распределение электроэнергии. 
Объектами автоматизации 
являются трансформаторные 
подстанции.

Назначение
АИИС КУЭ предназначена для 
осуществления эффективного 
автоматизированного 
коммерческого учета 
электроэнергии, а также 
контроля распределения и 
потребления электроэнергии и 
мощности, с целью получения 
точной, достоверной, 
привязанной к единому 
календарному времени 
информации для проведения 
взаиморасчетов на рынке 
электроэнергии.

Цели внедрения АИИС КУЭ:
•	 обеспечение проведения 

финансовых расчетов на 
рынке электроэнергии; 

•	 осуществление сбора, 
обработки и хранения 
данных поступающих от 
электрических счетчиков 
коммерческого учета 
электроэнергии; 

•	 повышение эффективности 
использования 
энергоресурсов; 

•	 обеспечение 
энергоснабжения 
и рационального 
использования 
электроэнергии; 

•	 повышение точности 
и надежности учета 
электроэнергии и мощности; 

•	 оперативный контроль 
работы энергетических 
объектов (повышение 
надежности работы 
энергетических объектов); 

•	 межмашинный обмен 
информацией (повышение 
оперативности и 
достоверности расчетов за 
электроэнергию). 

Решение

Состав работ на первом этапе 
создания АИИС КУЭ:
•	 Предпроектное 

обследование 
•	 Разработка технического 

задания 
•	 Разработка технорабочего 

проекта
•	 Разработка МВИ 
•	 Поставка оборудования 
•	 Шеф–монтаж 
•	 Пусконаладочные работы 
•	 Сдача системы в опытную 

эксплуатацию 
•	 Сдача системы в 

промышленную 
эксплуатацию 

Функционирование АИИС КУЭ 
осуществляется следующим 
образом:
Счетчики производят измерение 
60–минутных приращений 
электроэнергии и параметров 
электросети. Один раз в 
60 минут УСПД производит 
опрос счетчиков. Полученная 
информация записывается в 
энергонезависимую память. 
Далее, по запросу с сервера 
базы данных, с периодичностью 
один раз в сутки, эта 
информация поступает в 
базу данных сервера. Все это 
происходит автоматически, 
а время и частота опроса 
настраивается вручную на этапе 
пусконаладки системы.

Результаты
В 2007 году полностью 
завершено создание АИИС КУЭ 
Бакинские Электрические сети в 
Азербайджане.
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Состав системы
•	 Многофункциональные счетчики 

электрической энергии Альфа 
А1800

•	 НКУ МЕТРОНИКА серии МС–230 
(шкафы модемные) 

•	 НКУ МЕТРОНИКА серии МС–250 
(шкафы серверные) 

•	 УСПД серии RTU–300
•	 ПО АльфаЦЕНТР АС_SE–5, модули 

Мониторинг АС_М, Диагностика 
АС_D, АС_L (Лэптоп) 

•	 ПО AlpaPlus W.195 (MeterCat) 

Структурная схема АИИС КУЭ Бакинские электросети

Структура системы

АИИС КУЭ Бакинские электросети является многоуровневой, с 
иерархической распредленной обработкой информации.
•	 1–й уровень (проведение измерений) — включает 152 

счетчика электроэнергии АЛЬФА А1800, измерительно–
информационные комплексы точек учета

•	 2–й уровень — информационно–вычислительный комплекс 
энергоустановок включает 36 УСПД, размещенных на ПС и 
каналы связи ИИК–ИВКЭ

•	 3–й уровень — ИВК АИИС КУЭ
•	 система обеспечения единого времени
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2007
АСКУЭ МАЭК–Казатомпром

Контактные лица:
Замараев Александр,
региональный менеджер
«Эльстер Метроника»,
г. Москва, тел.: (495) 730-0285,
Филичев Александр,
глава филиала
«Эльстер Метроника Казахстан»,
г. Алматы, тел.: +7 (727) 2–321–
321.

Исходная ситуация
ТОО «МАЭК Казатопром» 
является в РК электрической 
станцией национального 
значения. С 2007г. в Казахстане 
планируется запустить 
балансирующий рынок 
электроэнергии в Единой 
энергетической системе 
Казахстана. Министерством 
энергетики и минеральных 
ресурсов в 2004 г. утверждена 
соответствующая Программа 
и График создания субъектами 
ОРЭ систем АСКУЭ.
Основным требованием 
являлось предоставление 
компанией «МАЭК Казатопром», 
как субъектом рынка 
достоверных и узаконенных 
нормативными документами 
данных учета электроэнергии 
в объемах и в сроки, 
обусловленные правилами 
работы рынка.

Задачи
Основной задачей являлась 
автоматизация на предприятии 
учета электроэнергии и 
мощности при полной 
адаптации системы под 
национальные особенности 
учета, регламентированные 
Разделом 5 Электросетевых 
правил Республики Казахстан и 
требованиями АО «КЕГОК» (СО 
ОРЭ РК).
В зону ответственности «Эльстер 
Метроника» входила проектно–
техническая часть проекта.
«Эльстер Метроника» отвечала 
за проектно–техническую часть 
проекта.

Цели создания системы
•	 Повышение точности учета 

электроэнергии;
•	 Внедрение цифровые 

технологии сбора и 
обработки данных;

•	 Обеспечение синхронности 
коммерческих измерений

•	 Повышение надежности и 
достоверности учета;

•	 Обеспечение защиты 
информации на всех 
уровнях системы;

•	 Автоматизация финансовых 
расчетов и диспетчерского 
управления;

•	 Автоматизация передачи 
данных коммерческого 
учета смежным субъектам.

Автоматизированный 
учет электроэнергии на 
предприятии отсутствовал. 
Сбор данных для 
коммерческого учета 
осуществлялся специально 
выделенным персоналом 
предприятия посредством 
визуального контроля 
(считывания) показаний 
счетчиков, ведения 
письменного учета и ручной 
обработки информации.
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Объекты к автоматизации
ТОО «МАЭК–Казатомпром» 
включает в себя:
•	 Тепловую электроцентраль 1 

(ТЭЦ–1); 
•	 Тепловую часть 

Мангистауской тепловой 
электростанции (ТЭЦ–2); 

•	 Блочную часть 
Мангистауской тепловой 
электростанции (ТЭС); 

•	 Завод приготовления 
дистиллята и 
промышленного 
водоснабжения (ЗПД и 
ПТВС); 

•	 Реакторный завод (БН–350) 
— законсервирован; 

•	 Ремонтный завод (РЗ); 
•	 Цех сетей и подстанций (ЦСП). 

Системные решения
АСКУЭ МАЭК Казатопром была 
построена на платформе ИВК 
АльфаЦЕНТР, промышленных 
контроллеров типа УСПД 
RTU-325, осуществляющих сбор 
и передачу информации со 
счетчиков на верхний уровень; 
и специализированного 
программного обеспечения 
АльфаЦЕНТР, обеспечивающего 
отображение, обработку, 
хранение и документирование 
данных учета. Все оборудование  
лицензировано для работы 
в Республике Казахстан. 
Тестовый модуль передачи 
данных в АСКУЭ СО ОРЭ РК 
предоставлен ТОО «Узень» 
(г. Усть–Каменогорск).

Функции системы
Система АСКУЭ «МАЭК – 
Казатомпром» обеспечивает:
•	 формирование базы 

данных коммерческого 
учета выработки и 
потребления электроэнергии 
по каждой точке учета; 

•	 формирование 
фактических балансов 
производства–потребления 
электрической энергии 
в разрезе потребителей 
и энергопроизводящей 
организацией оптового 
(розничного) рынков; 

•	 оперативно–технический 
персонал предприятия 
объективной информацией 
для управления 
распределением 
электроэнергии и мощности; 

•	 определение потерь 
электроэнергии при ее 
передаче; 

•	 измерения электрической 
энергии с необходимой 
точностью; сбор и 
оперативную передачу по 
каналам связи информации 
учета электрической 
энергии в Региональный 
диспетчерский центр 
Системного оператора. 

Этапы реализации 
2005 — проектирование 
и поставка оборудования 
системы.
2006 — монтажно–
наладочные работы, 
аттестация системы и 
ввод в эксплуатацию с 
организацией передачи 
данных в РДЦ СО ОРЭ РК.

Проект стал первой АСКУЭ для ОРЭ Казахстана.
На момент начала проекта в РК действующих систем подобного 
рода не существовало

Значение проекта
Система АСКУЭ «МАЭК – 
Казатопром» стала первой 
в Казахстане системой, 
позволившая СО ОРЭ РК (АО 
КЕГОК) в автоматизированном 
режиме получать от субъекта 
рынка в 15–ти минутных срезах 
легитимную информацию о 
производстве электроэнергии.
Эксплуатация системы 
АСКУЭ позволяет ТОО «МАЭК 
Казатопром» работать на рынке 
электроэнергии и экономить 
средства за счет:
•	 Поставки электроэнергии на 

рынок по более выгодным 
ценам. 

•	 Точного планирования 
объемов ее производства и 
потребления. 

•	 Регулирование и 
оптимизация собственных 
технологических режимов 
в целях экономии 
электроэнергии для нужд 
производства.
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Состав системы
•	 Счетчики электрической энергии 

ЕвроАльфа
•	 УСПД серии RTU–325 / RTU–325L
•	 ПО АльфаЦЕНТР

Структура системы

Топология АСКУЭ «МАЭК–Казатомпром» представляет собой 
четырехуровневую систему с распределенной функцией измерения и 
сбора информации и с централизованным управлением обработки и 
передачи данных на уровень СО ОРЭ РК.
•	 1–й уровень — уровень измерений — информационно–

измерительные комплексы точек учета электроэнергии (счетчики 
ЕвроАЛЬФА). 

•	 2–й уровень — консолидация информации по объекту автоматизации 
— информационно–вычислительные комплексы электроустановок 
(УСПД RTU–325 / RTU–325L). 

•	 3–й уровень — консолидация информации по предприятию — 
информационно–вычислительный комплекс (ИВК АльфаЦЕНТР). 

•	 4–й уровень — информационный – подсистема передачи данных 
АСКУЭ МАЭК Казатопром – АСКУЭ СО ОРЭ РК (АО КЕГОК). 

•	 АСКУЭ также включает в себя подсистему обеспечения единого 
времени (СОЕВ), которая обеспечивает синхронизацию времени на 
всех уровнях иерархии системы с требуемой точностью. 

Структурная схема АСКУЭ МАЭК–Казатомпром
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2007
АСКУЭ «Грузинской государственной 
электросистемы»

Контактные лица:
Спиридонов Геннадий,
региональный менеджер
«Эльстер Метроника»,
г. Москва, тел.: (495) 730-02-85,

Исходная ситуация
В 2006 году Международный 
банк развития выделил 
средства для модернизации 
электрических сетей в Грузии. В 
конце года компания «Эльстер 
Метроника» выиграла тендер 
на создание систем АСКУЭ для 
«Грузинской государственной 
электросистемы». По договору 
ситема объединяет 40 
подстанций

Состав работ
•	 Проектирование системы
•	 Поставка оборудования
•	 Шеф–монтаж на площадке
•	 Ввод системы в 

эксплуатацию 
•	 Обучение персонала 

заказчика
•	 Полевые приемо–сдаточные 

испытания 
•	 Техническое обслуживание 

и сервис.

Структурная схема АСКУЭ «Грузинской 
государственной электросистемы»

Состав системы
•	 Счетчики электрической энергии 

ЕвроАльфа
•	 Счетчики электрической энергии 

Альфа А3
•	 УСПД серии RTU–325L
•	 НКУ МЕТРОНИКА серии МС–260 
•	 НКУ МЕТРОНИКА серии МС–250 

(шкафы серверные)
•	 ПО Alpha Plus
•	 ПО АльфаЦЕНТР 

Структура системы

•	 1–й уровень —  информационно–
измерительные комплексы точек 
учета электроэнергии (счетчики 
ЕвроАЛЬФА и Альфа А3). 

•	 2–й уровень — консолидация 
информации информационно–
вычислительный комплекс 
(ИВК АльфаЦЕНТР). 
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2006-2007
Петропавловская ТЭЦ-2

Инвестиции
Когда в 2007 г. руководство 
ПТЭЦ-2 перешло в руки 
казахстанского инвестора – АО 
«ЦАТЭК» (АО «СевКазЭнерго»), это 
самым положительным образом 
повлияло на состояние всего 
энергокомплекса и города, и 
области. Компания разработала 
долгосрочные инвестиционные 
программы по качественной 
замене и модернизации 
оборудования, а также 
автоматизации процессов.

Сумма капитальных вложений 
в производство в 2009 году 
составила более 3 млрд. 
тенге. На 2010 год увеличение 
капитальных вложений 
планировалось на сумму свыше 
4,5 млрд. тенге. 
Часть этих средств была 
направлена ПТЭЦ-2 для 
создания АСКУЭ.

Участники проекта АСКУЭ 
ПТЭЦ-2
•	 ТОО «АКСЕСС ЭНЕРГО 

Петропавловская ТЭЦ-2» – 
заказчик

•	 ТОО «ТрансЭнергоСбыт 
Казахстан» – генеральный 
подрядчик, проектировщик

•	 ООО «Эльстер 
Метроника» – системное 
решение, оборудование, 
инжиниринговые услуги, 
консультационное обучение

•	 СК филиал АО «НаЦЭкС» 
– метрологическое 
обеспечение (аттестация)

•	 АО «KEGOC» – методическое 
руководство, контроль и 
приемка результатов.

В 2009 году компания АО 
«СЕВКАЗЭНЕРГО» реализовала 
1 млрд. 872 млн. 131 тысяч 
киловатт-часов электрической 
энергии на 8 млрд. 572 млн. 47 
тысяч тенге и 1 млн. 274 тысяч 
гигакалорий тепловой энергии 
на 2 млрд. 603 млн. 647 тысяч 
тенге. 
По сравнению с предыдущим 
годом увеличение объемов по 
тепловой энергии составило 
почти 1%, по электрической – 
9,9%. 
Сумма капитальных вложений 
в производство составила 
более 3 млрд. тенге. На 2010 
год прогнозируются увеличение 
капитальных вложений на сумму  
свыше 4,5 млрд. тенге.

Срок начала работ – декабрь 2006 года.
В августе 2007 года пусковой комплекс АСКУЭ ПТЭЦ-2 
успешно введен в эксплуатацию

Характеристика и краткое 
описание АСКУЭ ПТЭЦ-2
Система учета электроэнергии 
ПТЭЦ-2 – одноуровневая. 

Осуществляется 
непосредственный сбор 
информации со счетчиков 
электроэнергии ЕвроАЛЬФА 
по RS-485 в НКУ_МЕТРОНИКА 
МС-240 – шкаф уровня УСПД, 
расположенный в помещении 
ГЩУ (главный щит управления) 
ТЭЦ, и далее информация в 
цифровом виде передается 
на верхний уровень НКУ_
МЕТРОНИКА МС-250 – шкаф 
сервера БД, расположенный в 
помещении ЦДС (центральная 
диспетчерская служба) офиса 
управляющей компании (АО 
«СевКазЭнерго»).

Перспективы АСКУЭ ПТЭЦ-
2
Предполагается наращивание 
(расширение) АСКУЭ по точкам 
учета электроэнергии и в 
части обновления ПО «Альфа-
ЦЕНТР». Который, кстати, может 
одновременно обрабатывать 
и данные по теплу, воде и газу, 
получаемые с соответствующих 
приборов учета.  

Сегодня на ТЭЦ-
2, в зависимости от 
сезонной потребности, 
в работе находятся до 
7 турбоагрегатов и 11 
котлоагрегатов. Компания 
обеспечивает энергией 
137 810 абонентов и 4 
311 промышленных и 
сельскохозяйственных 
предприятий города 
Петропавловска и области.

Состав аппаратно-
технического комплекса 
АСКУЭ ПТЭЦ-2
•	 Измерительные комплексы 

учета электроэнергии, в 
составе которых применены 
счетчики электроэнергии 
– ЕвроАЛЬФА («Эльстер 
Метроника»)

•	 Устройства сбора/передачи 
– RTU-325 («Эльстер 
Метроника»)

•	 Оборудование – НКУ_
МЕТРОНИКА («Эльстер 
Метроника»)

•	 Система синхронизации 
времени – УССВ_
МЕТРОНИКА («Эльстер 
Метроника»)

•	 Программное обеспечение 
– АльфаЦЕНТР («Эльстер 
Метроника»).
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Концерн 
Росэнергоатом
АСКУЭ концерна
Росэнергоатом

РАО ЕЭС России Мосэнерго ОАО "ФСК ЕЭС"
АСКУЭ ОАО
"ФСК ЕЭС"

ОАО "Газпром"

ОАО "РЖД"
АСКУЭ для ОАО
"Российские
железные дороги"
АСКУЭ 
Дальневосточной 
железной дороги
АСКУЭ Альфацентр 
на Октябрьской 
железной дороге

Колэнерго

АСКУЭ
Московского
Метрополитена

ОАО "Лукойл"
АСКУЭ ЛУКОЙЛ -
Нижегороднефте-
оргсинтез

Компания РУСАЛ
АИИС КУ Братского 
алюминиевого 
завода
АИИС КУЭ 
Саяногорского 
алюминиевого 
завода
АСКУЭ 
Новокузнецкого 
алюминиевого 
завода

Нефтяная компания 
"Юкос"
АСКУЭ для 
нефтяной компании 
"Юкос"

Компания
"ТНК-ВР"

Сибнефть

ОАО ГМК 
"Норильский Никель"

ОАО "Татнефть"Компания Alstom

ОАО 
"Магнитогорский 
металлургический 
комбинат
АСКУЭ 
Магнитогорской 
Энергетической 
Компании

Уральская Горно-
металлургическая 
компания
АСКУЭ ОАО 
"Уралэлектромедь"

Ford Motors
Company

АИИС КУЭ "Эрденет"
Монголия

ОАО "Северсталь"

Компания 
"Мобильные 
ТелеСистемы"
АСКУЭ ОАО "МТС"

Mars Incorporated Coca-ColaКонцерн
"Сименс АГ"

ОАО Минерально-
химическая 
компания "ЕвроХим"
АСКУЭ 
Невинномысского 
Азота
АСКУЭ 
Новомосковского 
Азота

ОАО "Дмитров-
градский 
автоагрегатный 
завод
Выход на ФОРЭМ 
Дмитров-градского 
автоагрегатного 
завода

Титано-магниевый 
комбинат Ависма
АСКУЭ ОАО 
"АВИСМА"

Ленэнерго

ОАО "Тюменьэнерго"ОАО 
"Сургетнефтегаз"

АО "Иркутскэнерго"
АИИС КУЭ
Иркутскэнерго

АСКУЭ 
Металлургического 
завода 
"Электросталь"

Соликамский
магниевый завод

МОЭСК
АИИС КУЭ МОЭСК

ОАО Белебеевский 
завод "Автонормаль"

Федеральное 
унитарное 
предприятие 
"Космическая связь"

Аэрофлот

Заказчики компании



Эльстер Метроника — лидирующее предприятие 
России по производству оборудования для 
автоматизированных систем учета электроэнергии. 
Компания является российским подразделением 
Elster Group — ведущего мирового производителя 
высокоточных интегрированных решений в области 
учета энергии. Сегодня в Elster входит более 50 
компаний, расположенных в 38 странах мира. 

Компания обладает технологией, компетентностью 
и опытом по созданию больших территориально–
распределенных проектов АСКУЭ. Все продукты 
компании удовлетворяют требованиям российских и 
международных стандартов и имеют сертификаты, 
разрешающие их применение в России и СНГ. 
На предприятии Эльстер Метроника в Москве 
внедрена система качества, сертифицированная 
международным центром КЕМА на соответствие 
стандарту
ISO 9001:2000.

Эльстер Метроника
Адрес: 111141, Россия, Москва,
1-й проезд Перова Поля, д.9, стр.3
Телефон:+7 (495) 730-0285/86/87
Факс: +7 (495) 730-0281/83
E–mail: metronica@ru.elster.com
Сайт: www.izmerenie.ru, www.elster.ru
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