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Для современных предприятий энергосбережение - реальный фактор

технологии производства, играющий важную роль в формировании

бюджетов и планов компаний. Как же внедрять энергосберегающие

технологии, с чего начать, и как подсчитать эффективность их

внедрения? Мы расскажем в номере журнала.

Начнем с электроэнергии. Сегодня, счетчик электроэнергии стал не

только источником информации, но и средством по тарифному

регулированию режимов электропотребления. Поэтому установка

современных многофункциональных высокоточных счетчиков -

первый этап внедрения энергосберегающих технологий. 

Сэкономленные за счет рационального использования энергии

средства в дальнейшем направляются на установку энергосберегаю-

щего оборудования (как компенсаторов реактивной мощности,

частотно-регулируемого привода, теплоизоляции, тепловых насосов). 

См. продолжение на стр. 3

www.izmerenie.ru
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ачал работу первый в

России технологический

портал для производителей и

потребителей энергоресурсов.

Портал IZMERENIE.RU в

комплексе с одноименным

печатным изданием призваны

стать информационным центром

стремительно развивающейся

отрасли учета электроэнергети-

ческих, тепловых, водных и

других ресурсов в России. 

Необходимость в этом проекте

назрела уже давно и начинание

компании АББ ВЭИ Метроники,

лидера в производстве и

продвижении высокоточного

оборудования и технологий

учета электроэнергии,

поддержали в РАО ЕЭС России,

МПС России, Газпроме,

Главгосэнергонадзоре,

Госстандарте и многие крупные

потребители и производители

энергоресурсов. В настоящий

момент решаются последние

технические вопросы и портал

IZMERENIE.RU заработает в

полном объеме  20 марта 2001 г.

Учет энергоресурсов имеет

колоссальное значение в их

производстве и потреблении. В

последние время в России в связи

с удорожанием энергоресурсов и

становлением федерального

оптового рынка электроэнергии

и принятием нового законода-

тельства по коммунальным

затратам на тепло и воду, -

возникла необходимость в

выделении в отдельную отрасль -

учет и все виды измерений. 

Сегодня ни для кого не секрет,

что эффективное использование

энергоресурсов возможно только

при условии их надежного и

точного учета и контроля,

которые может обеспечить

только современное оборудо-

вание и технологии. Но какое

оборудование, где его взять и за

сколько? Поэтому встал вопрос

об информационном

обеспечении модернизации

учета энергоресурсов по всей

стране.

АББ ВЭИ Метроника уже

несколько лет занимается

выпуском периодических

печатных изданий и развитием

интернет ресурсов о новом

оборудовании учета

электроэнергии (газета “Новые

решения в учете электроэнер-

гии”, сайт www.abb.ru/metronica).

За это время был накоплен

необходимый опыт и знания для

организации эффективного

информационного пространства

в измерительной отрасли. 

Интернет-портал, журнал и

рассылка новостей по

электронной почте,

объединенные под эгидой

проекта Измерение.RU будут

дополнять и поддерживать друг

друга. Журнал будет знакомить

читателей с ситуацией на рынке,

аналитическими материалами,

опытом эксплуатации

оборудования и знакомить с

новым оборудованием и

технологиями. Рассылка

предоставит регулярную (1 раз в

месяц) оперативную

информацию. Интернет-портал

объединит все эти

информационные функции и

предоставит специалистам

возможности детально

ознакомится со всем спектром

имеющегося на рынке

оборудования, оформить его

заказ через интернет, обсудить

любые вопросы на форуме и,

разумеется, участвовать в

развитии информационного

органа отрасли.                         

От редакции www.izmerenie.ru
çÓ‚ÓÒÚË Ë ÚÂıÌÓÎÓ„ËË ËÁÏÂËÚÂÎ¸ÌÓÈ

ÓÚ‡ÒÎË ‚ àÌÚÂÌÂÚÂ

Первая весна XXI века. Первые дети.

Первый номер журнала.

Это наш новорожденный. Газета

"Новые решения в учете электро-

энергии", которая издается с 1998 г.,

выросла и превратилась в журнал для

производителей и потребителей

энергоресурсов - "Измерение.RU". 

Ежеквартально мы будем печатать

информацию о новых разработках,

технологиях, системных решениях и

опыте эксплуатации в области учета

электроэнергии, тепла, воды и газа. 

Читайте этот журнал. Приглядывайте

за ним! Поддержите его и помогите

расти.

Дмитрий Дубинский 

Н
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è‡‚ËÎ¸ÌÓ ÎË Ç˚
Ó Ô Î ‡ ̃  Ë ‚ ‡ Â Ú Â
˝ Î Â Í Ú  Ó ̋  Ì Â  „ Ë ̨  ?

так, Вы - Потребитель. У Вас договор с

Энергосбытом. У Вас отдельные ввода, на

которых установлено несколько старых

счетчиков электроэнергии. Вы знаете, что в

Вашей энергосистеме применяются дифферен-

цированные тарифы на электроэнергию. Но для

этого нужны современные счетчики и системы

учета.

На Вашем предприятии несколько технологи-

ческих цехов. Может быть, у Вас даже есть

субабоненты. Когда и сколько они потребляют

электроэнергии и мощности? Какая продукция

Вам обходится дешевле, а технологию

производства которой надо бы изменить?

Эти вопросы решаются сегодня при помощи

микропроцессорных счетчиков электроэнергии

серии АЛЬФА, выпускаемых в России

предприятием АББ ВЭИ Метроника.

За последние 5 лет в Москве было произведено

около 70 тысяч таких счетчиков. Во всем мире

предприятиями концерна АББ сделано свыше 2,5

миллионов счетчиков АЛЬФА. 

Счетчики АЛЬФА применяются на

многих крупных промышленных

предприятиях и во всех энерго-

системах России. Счетчики

АЛЬФА устанавливаются на

генераторах электростанций,

межсистемных линиях, на

подстанциях и в распределитель-

ных сетях, для коммерческого и

технического учета у промышлен-

ного потребителя, в жилых домах

и коттеджах. 

Установка счетчиков АЛЬФА

позволила повысить точность

учета и снизить оплату за

электроэнергию предприятиям

нефти и газа (Сургутнефтегаз,

Ноябрьскнефтегаз, Лукойл,

Татнефть, нефтепровод "Дружба"

и т.д.). МПС России приняло

специальную программу

перевооружения всех железных

дорог счетчиками АЛЬФА,

рассчитанную на 5 лет. За счет

внедрения новых технологий

учета железные дороги сократили

до 15% своих расходов.

Алюминиевые и металлургичес-

кие заводы, химическое, бумаж-

ное и горнорудные производства

получили дополнительно значи-

тельные средства на модерниза-

цию своего основного оборудо-

вания.

Конечно, в каждом конкретном

случае, наибольшую денежную

отдачу приносили различные

мероприятия. Но установка

счетчиков АЛЬФА окупалась

всегда в срок от нескольких

недель до нескольких месяцев. 

За счет чего? Ответы дальше. 

èÓ‚˚¯ÂÌËÂ ÚÓ˜ÌÓÒÚË Û˜ÂÚ‡

Внедрение счётчиков АЛЬФА

благодаря их высокой точности

0,2S и 0,5S (ГОСТ 30206-94)

позволяет получить более

достоверную информацию об

энергопотреблении. А это значит

точное сведение балансов,

нахождение потерь и выявление

неучтенных потребителей. Только

на этом экономия может

составить до 2-5%.

ê‡Ò˜ÂÚ ÔÓ ‰ËÙÙÂÂÌˆËÓ‚‡Ì-
Ì˚Ï Ú‡ËÙ‡Ï 

Установка счетчиков АЛЬФА

позволит Вам перейти на расчёт

за потреблённую электроэнергию

по современным тарифам. 

Счетчики АЛЬФА учитывают

электро-энергию по 4 тарифным

зонам в сутки (утро, день, вечер,

ночь), 4 типам дней недели и 4

сезонам. Автоматически

происходит переход на летнее и

зимнее время. 

Если Вы перенесете выполнение

части работ на время, когда

электроэнергия стоит дешевле, то

И
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при том же потреблении Вы

сможете платить за нее значи-

тельно меньше.  Учитывая, что в

среднем по России ночной тариф

за электроэнергию в 3 раза дешев-

ле, чем днем, Ваша экономия

может составить до 30 %.

Ä‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËfl ÒËÒÚÂÏ˚ Û˜ÂÚ‡

Если Ваше предприятие

достаточно крупное (у Вас больше

5-10 счетчиков), то есть смысл

строить автоматизированную

систему коммерческого учета

электроэнергии (АСКУЭ). Вы

можете это сделать либо одновре-

менно с установкой новых

счетчиков АЛЬФА, либо после. 

АББ предлагает различные

системы АСКУЭ, соответствующие

разным техническим потребнос-

тям и финансовым возможностям

предприятий. Это системы

АльфаМет ИВК “Метроника”

(Госреестр №17965-98), Альфа

СМАРТ (Госреестр №18474-99) и

Альфа ЦЕНТР ((Госреестр

№20481-00). Эти системы уже

несколько лет применяются в

России и заслужили лестные

отзывы наших Заказчиков. 

Система АльфаМет предназначена

для небольшого и среднего

промышленного предприятия и

обеспечивает решение основных

задач коммерческого учета

электроэнергии. Система

АльфаМет позволит Вам, не

выходя из кабинета, при помощи

компьютера собрать все данные

со счетчиков АЛЬФА, провести

анализ потребления и подгото-

вить отчеты, необходимые для

осуществления платежей.

Система Альфа СМАРТ позволяет

автоматически считывать инфор-

мацию не только со счетчиков

АЛЬФА, но и со старых счетчиков

с импульсными выходами. Это

позволит Вам более рационально

расходовать средства. Вы можете

установить высокоточные

счетчики АЛЬФА только на

основные направления, например

на коммерческий учет, оставив

старые счетчики на техническом

учете. Информация со счетчиков

считывается специализирован-

ными устройст-вами сбора и

обработки данных (УСПД) серии

RTU-300, которые передают эту

информацию наверх. Одно RTU

способно объединить до 80

счетчиков по цифровому каналу и

столько же по импульсным.

Использование RTU-300

позволяет ускорить сбор данных

со счетчиков и добавить еще один

уровень обработки информации в

распределенной и иерархической

системе крупного предприятия. 

АСКУЭ Альфа ЦЕНТР удовлетворя-

ет потребностям заказчиков всех

уровней - от небольших пред-

приятий с несколькими счетчи-

ками, до крупных, распределен-

ных энергосистем с несколькими

тысячами счетчиков.

Программный комплекс

базируется на принципах клиент-

серверной архитектуры (ОС

Windows NT/2000, UNIX, СУБД

ORACLE ). Более подробно см.

статью в этом номере.

ê‡Ò˜ÂÚ ÔÓ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÈ
Ì‡„ÛÁÍÂ    

Счетчик АЛЬФА фиксирует дату и

время максимальной нагрузки за

период учета для каждой тариф-

ной зоны. После считывания

информации со счетчика в

компьютер строится график

потребления активной энергии. 

Вы можете построить график

нагрузки каждого участка, цеха

или производства за день, неделю

или месяц. Анализ графиков и

определение совмещенного

максимума покажет Вам, как надо

скорректировать технологичес-

кий режим работы предприятия.

Это поможет в несколько раз

снизить потребляемую мощность

в часы пиковых нагрузок

энергосистемы.

Счетчики АЛЬФА позволят Вам

перейти на расчеты за электро-

энергию по фактическим значе-

ниям энергии и мощности, а

также изменить (снизить)

заявленную мощность в договоре

с энергосистемой на следующий

расчетный период.

ä‡Í ‚Ë‰ÌÓ ËÁ „‡ÙËÍÓ‚, Ç˚ ÏÓÊÂÚÂ
ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÛÏÂÌ¸¯ËÚ¸ Ò‚ÓË ‡ÒıÓ‰˚ Ì‡
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ë˛, ÒÓı‡ÌË‚ ÚÓÚ ÊÂ
ÛÓ‚ÂÌ¸ ÔÓÚÂ·ÎÂÌËfl. 
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ä‡Í ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ¯Ú‡ÙÓ‚ Á‡
ÔÂ‚˚¯ÂÌËÂ Á‡fl‚ÎÂÌÌÓÈ
ÏÓ˘ÌÓÒÚË

Счетчик АЛЬФА может сигнализи-

ровать  о превышении заданного

порогового значения мощности.

Этот сигнал используется либо

как предупредительный, либо для

отключения части нагрузки.

Оперативный контроль за

режимами энергопотребления

позволит вовремя обнаружить и

не допустить превышения

заявленной мощности и избежать

штрафов. 

Ç‡¯Ë ‚Á‡ËÏÓÓÚÌÓ¯ÂÌËfl Ò
˝ÌÂ„ÓÒËÒÚÂÏÓÈ

От установки счетчиков АЛЬФА

выигрывает и энергокомпания, и

потребитель электроэнергии.

Предприятия меняют технологи-

ческий процесс и за счет этого

выравнивается график нагрузки

во всей энергосистеме. Поэтому

энергосистемы не только сами

установили счетчики АЛЬФА, но и

рекомендуют делать это

промышленным потребителям.

Поставщик электроэнергии

может отказаться от ввода новой

мощности для покрытия растущей

нагрузки или от покупки

электрической мощности у

других энергосистем. Улучшается

режим работы тепловых

электростанций, сокращается

расход топлива на выработку

электроэнергии и износ

энергетического оборудования.

Снижается аварийность.

Улучшается экология.

Рационально используются

энергоресурсы.

ùÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍÓÂ Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË Ò˜ÂÚ˜ËÍÓ‚ ÄãúîÄ

Любой руководитель считает те

деньги, которые он собирается

потратить и выбирает то, что

принесет ему большую выгоду.

Поэтому необходимо заранее

просчитать все Ваши выгоды от

установки новых приборов.

Сможете ли Вы изменить

технологию, и затем перейти на

тарифы? Сможете ли Вы

организовать контроль на

производстве,чтобы снизить

заявленную мощность? Наши

специалисты помогут Вам в этом.

Спросите себя: "Сколько

ежемесячно наше предприятие

платит за электроэнергию? И

сколько мы сэкономим, если

через 3 месяца начнем платить на

10% меньше? А если на 30%?".

Опыт эксплуатации показывает,

что затраты на приобретение

счетчиков АЛЬФА и установку

АСКУЭ окупаются в ближайшие

месяцы или даже недели, за счет

проведения лишь части меропри-

ятий, изложенных в данной

статье. При этом срок службы

счетчиков АЛЬФА составляет не

менее 30 лет. Межповерочный

интервал - 8 лет. Гарантия - 3 года.

Сегодня мы выпускаем счетчики

АЛЬФА в более чем 400

модификациях. Типы счетчиков

различаются по своим

функциональным возможностям.

Один счетчик АЛЬФА может

измерять активную и реактивную

энергию и мощность в одном или

двух направлениях, иметь класс

точности 0.2S, 0.5S, 1.0, 2.0, быть

многотарифным, хранить

измеренные данные в своей

памяти до 1 года, иметь

различные цифровые интер-

фейсы: "токовая петля", RS485 и

т.п. Фактически счетчик АЛЬФА -

это надежный и простой в

эксплуатации микрокомпьютер. 

ä‡Í Á‡Í‡Á‡Ú¸

Вы можете заказать счетчики

АЛЬФА у нас, а их установку и

обслуживание поручить нашему

Сервисному центру или местному

Энергосбыту, которые совместно

оформят Вам новую современную

систему учета.

Пришлите нам запрос. Мы

приготовим Вам расчет и

предложим рекомендации по

модернизации учета электро-

энергии для Вашего предприятия.

Решений может быть множество.

В зависимости от тех задач,

которые Вы поставите.             

ë˜ÂÚ˜ËÍË Ë ÒËÒÚÂÏ˚

Û˜ÂÚ‡ ÄÅÅ ÔÓÁ‚ÓÎflÚ

Ç‡Ï: 

1. èÓ‚˚ÒËÚ¸ ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸ Û˜ÂÚ‡.

2. èÂÂÈÚË Ì‡ ‡Ò˜ÂÚ Á‡

ÔÓÚÂ·ÎÂÌÌÛ˛ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ë˛

ÔÓ ‰ËÙÙÂÂÌˆËÓ‚‡ÌÌ˚Ï

Ú‡ËÙ‡Ï.

3. èÂÂÈÚË Ì‡ ‡Ò˜ÂÚ ÔÓ

Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍË ÔÓÚÂ·ÎflÂÏÓÈ

ÏÓ˘ÌÓÒÚË.

4. Ä‚ÚÓÏ‡ÚËÁËÓ‚‡Ú¸ ÔÓˆÂÒÒ

ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÓ„Ó Û˜ÂÚ‡.

5. ç‡˜‡Ú¸ ÛÔ‡‚ÎflÚ¸ Ì‡„ÛÁÍÓÈ.

èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï Ì‡¯Ëı Á‡Í‡Á˜ËÍÓ‚,

ÛÊÂ ˜ÂÂÁ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÌÂ‰ÂÎ¸ Ç˚

ÒÌËÁËÚÂ Á‡Ú‡Ú˚ Ì‡ ˝ÎÂÍÚÓ-

˝ÌÂ„Ë˛ ÓÚ 2% ‰Ó 10% Ë ·ÓÎÂÂ

ÔÓˆÂÌÚÓ‚.
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ирока страна моя

родная!

С детства нас учили, что Россия

великая, богатая, могучая, щедрая и

так далее. Широта и безгранич-

ность русской души стали

нарицательными. В песне поется:

“Широка страна моя родная, много

в ней лесов, полей и рек...”, -

подразумеваются, конечно, особая

природно-географическая

эстетика и природные ресурсы,

которых так много, что всем и во

все времена хватит, причем не

только в России, еще на экспорт

останется.

Природные ресурсы - это тепло,

вода и свет в наших домах; одним

словом то, что составляет основу

нашей жизни. Мы планомерно, не

утруждая себя подсчетом, расхо-

довали, расходуем и расходовали

бы дальше эти ресурсы, отыскивая

и опустошая новые источники, но

опять все “испортили умники” из

заграницы. 

Только мелочные, ограниченные

западные головы могли дойти до

таких идей как учет и энергосбе-

режение. Бедные они несчастные,

чем себе голову забивают, это все

жадность. Не то, что мы - широкие

и безграничные, зачем нам

учитывать, контролировать и

экономить, ведь “широка страна

моя родная” и так далее и тому

подобное. И вообще, разве у нас

когда-нибудь закончится нефть,

газ, ядерное топливо, а разве вода

не будет  чистой всегда, и можно ли

полностью вырубить леса, ведь

широка же....

А они там у себя в Америках да

Европах миллиарды в это самое

энергосбережение вбухивают,

ведут непрекращающиеся научные

разработки. Используют современ-

ные сверхточные технологии для

учета энергоресурсов, внедряют

комплексные цифровые системы

по автоматизированному

контролю и учету, с помощью

которых анализируют текущее

производство и потребление

ресурсов и строят долгосрочные

прогнозы по предстоящему. И вот

ведь чудаки, при всем этом, еще об

экологии тревожатся, все думают,

как бы где речку не загрязнить, да

какой-нибудь подвид клопов от

вымирания спасти - сразу видно

“скупердяи”.

Казалось бы, какое нам должно

быть дело до их чудачеств, уж

Россию с ее бездонными

богатствами это не касается, но эти

идеи уже добрались и до нас.

Сверхточные, многофункциональ-

ные, микропроцессорные  счетчи-

ки электроэнергии серии АЛЬФА

захватывают все самые

энергоемкие отрасли России:

энергосистемы, промышленные

предприятия, железные дороги.

Самое “ужасное”, что эти

“дьявольские машины” уже

производятся у нас в Москве,

нашими же соотечественниками на

заводе компании АББ ВЭИ

Метроника. 

Мало того, что они повсеместно

устанавливают новые стандарты в

учете энергоресурсов, из-за чего

некоторые предприятия до 30%

снизили оплату электроэнергии и

ее потребление, а энергосистемы

“ужасно” экономят на ее производ-

стве, они еще предлагают приборы

для учета  тепла, воды газа. 

Трудно себе даже вообразить к

чему приведет внедрение

комплексных решений в учете

энергоресурсов в России -

повсеместная экономия и

энергоэффективность. Они

(счетчики) ведь все учтут,

проанализируют и передадут

информацию в центральный

компьютер и тогда конец дорогим

сердцу бартеру, взаимозачетам и

взяткам. 

Чего они вообще добиваются в

этой Метронике - создания

оптового рынка электроэнергии,

повышения благосостояния

страны и ее интеграции в мировое

экономическое пространство? Кто

же они, каковы их цели, приемы

работы и что конкретно они

предлагают?

Откуда ветер дует...

Как ни странно выяснить о них

удалось довольно много, если не

сказать все и это было совсем не

сложно, так как они очень

открытые и с радостью дают

любую информацию о себе.  АББ

ВЭИ Метроника - это плод

сотрудничества крупнейшего

российского электротехнического

института ВЭИ и международного

концерна АББ. Соединив в себе

передовую российскую науку в

лице лучших специалистов ВЭИ и

технологическую базу концерна

АББ, родилось уникальное

российское предприятие АББ ВЭИ

Метроника. 

Уникальность этого предприятия в

том, что оно не просто поставляет

в Россию “железо”, а сдает в

промышленную эксплуатацию

действующие системы учета,

проводит обучение заказчиков и

осуществляет полную

информационно-техническую

ëÂÏ¸ ‡Á ÓÚÏÂ¸
é˜ÂÍ Ó ÔÓÎÓÊÂÌËË ÓÚ‡ÒÎË ËÁÏÂÂÌËÈ ‚ êÓÒÒËË

Специальный корреспондент журнала

"Измерение.RU" 

студент РГГУ
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поддержку. Компания объединила

лучших российских специалистов

и провело их стажировку в

западных компаниях, а также

внедрила современную систему

качества производства ISO 9001,

гарантированную как отечествен-

ными ГОСТами, так и

независимыми международными

аттестацион-ными центрами

(КЕМА).

В чем вся “соль”...

Предприятия промышленности и

энергосистем все больше исполь-

зуют решения, предлагаемые АББ

ВЭИ Метроника. Среди них такие

ключевые компании как РАО ЕЭС

России, МПС России, Газпром,

Сургутнефтегаз, Лукойл, Ростеле-

ком, а также предприятия метал-

лургической, горнодобывающей и

химической промышленности. 

Что заставляет их работать с

Метроникой? Мне удалось это

выяснить через свои каналы.

Оказывается, счетчики всегда

окупаются в кратчайшие сроки,

сокращают расходы, а, следова-

тельно, приносят прибыль - кому

это не понравится?! Но еще инте-

ресней как они этого добиваются. 

Счетчики АЛЬФА, благодаря их

высокой точности, дают более

достоверную информацию об

энергопотреблении, а также

позволяют учитывать электро-

энергию по дифференцированным

тарифам. Системы учета, предлага-

емые Метроникой  осуществляют

сбор данных со счетчиков АЛЬФА

при помощи компьютера и

подготовку отчетов для анализа и

прогноза потребления в будущем. 

Закон сохранения энергии

Читатель, как любой “нормальный”

человек,  наверное уже нашел здесь

подвох. Ведь общеизвестно - когда

где-то прибавляется, в другом

месте обязательно убавляется. 

Я тоже так думал. Но, что

удивительно: от установки

счетчиков АЛЬФА выигрывают и

поставщики, и потребители

электроэнергии. Предприятия

снижают оплату за электроэнер-

гию, корректируя ее потребление с

учетом изменения тарифов, а

энергокомпании экономят из-за

того, что выравнивается график

нагрузки во всей энергосистеме.

Напрашивается вывод - работа

компании приносит позитивные

изменения в общенациональном

масштабе: повышение конкуренто-

способности отечественных

предприятий и экономия энерго-

ресурсов страны.

Девиз компании АББ ВЭИ

Метроника - предлагать “Новые

решения в учете энергоресурсов”.

Они предлагают комплексные

решения для учета электроэнергии,

тепла, воды и газа: во всех сферах

жизнедеятельности и на основе

новейших технологических

достижений. Насколько я сам

понимаю перспективы перехода к

современному учету, с помощью

этих “новых решений” мы придем

к полному и доскональному

подсчету потребления энерго-

ресурсов. 

Это даст возможность понять где и

как мы теряем энергию, тепло или

воду, а следовательно сэкономить

значительные средства, которых в

отличие от ресурсов всегда не

хватает. Но остается последний,

самый важный вопрос: нужно ли

нам это?                                                 
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середины 90-х годов

стоимость электроэнергии

стала неуклонно возрастать.

Возрастала и доля электроэнергии

в себестоимости практически

любой выпускаемой продукции.

Для обеспечения более

равномерного потребления

электроэнергии постановлением

Федеральной энергетической

комиссии (ФЭК) с 01.10.97 введены

трехзонные тарифы. Это Постанов-

ление в определенной степени

должно стимулировать потреби-

телей электроэнергии снижать

потребление в часы максимальных

нагрузок и увеличить потребление

в менее загруженные часы суток. 

Осуществить эффективное

управление электропотреблением

в современных условиях

невозможно без внедрения

расчетов по тарифам. Ведение

дифференцированных по зонам

суток тарифов подразумевает

использование разных тарифных

ставок за потребленную электро-

энергию в зависимости от времени

суток.

Потребление электроэнергии в

энергосистемах в течении суток не

равномерно и имеет, как правило

три режима: режим малого

потребления, режим среднего

потребления и режим

максимального потребления

электроэнергии. В соответствие с

этими режимами электропотреб-

ления, сутки разбиваются на

следующие зоны:

Зона минимального

потребления электроэнергии -

часы ночной тарифной зоны;

Зона среднего потребления

электроэнергии - часы

полупиковой тарифной зоны; 

Зона максимального

потребления электроэнергии -

часы пиковой тарифной зоны;

Как правило, выделяются часы

утреннего и вечернего

максимального потребления

(утренняя и вечерняя пиковые

зоны). Загрузка генерирующих

мощностей в часы максимума в

несколько раз выше чем в часы

ночного минимума

Одной из главных причин

введения дифференцированных

тарифов является стремление к

выравниванию графика нагрузки в

энергосистемах, что позволяет

откладывать ввод новых

генерирующих мощностей за счет

уменьшения потребления

электроэнергии в часы максимума.

Для этого необходимо, чтобы

потребители электроэнергии

изменили графики электропотреб-

ления собственного производства,

т.е перевели энергоемкие

производства из зон максималь-

ного потребления электроэнергии

в зоны среднего и минимального

потребления. 

Это будет возможно только в том

случае, если потребителю это будет

экономически выгодно. Введением

разных тарифных ставок в

зависимости от времени суток

достигается экономический

эффект как у потребителей, так и у

производителей электроэнергии.

Потребитель получает возмож-

ность маневрировать своим

энергопотреблением, изменяя

технологический цикл, для

получения наибольшей экономии

средств.

Постановлением Федеральной

энергетической комиссии от

01.12.2000 г. введены тарифные

ставки для региональных АО-

Энерго. Например для ОАО

“Мосэнерго” стоимость кВтч по

трем дифференцированным

тарифным зонам определены

следующие (коп.):

ë˜ÂÚ˜ËÍË ÒÂËË ÄãúîÄ,
Û˜ËÚ˚‚‡˛˘ËÂ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„Ë˛
ÔÓ Ú‡ËÙÌ˚Ï ÁÓÌ‡Ï

Бернер М.С.,  Баранов Б.А.

Ассоциация энергоменеджеров

Образцов В.С.,  Айзатулин Ф.Н. 

АББ ВЭИ Метроника

êËÒ.1 èËÏÂÌÓÂ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ Ú‡ËÙÌ˚ı ÁÓÌ
ÔÓ ‚ÂÏÂÌË ÒÛÚÓÍ
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1.  Пиковая тарифная зона - 

53,146 коп за кВтч;

2.  Полупиковая тарифная зона -    

29,403 коп за кВтч;

3. Ночная тарифная зона - 

11,41 коп за кВтч.

Расписание тарифных зон, т.е.

включение того или иного тарифа

для учета электроэнергии

определяется Региональными

энергетическими комиссиями.  

Из приведенного выше соотноше-

ния тарифных ставок видна

возможность получения сущест-

венной экономии средств

потребителя электроэнергии при

переходе на расчет по дифферен-

цированным тарифам.

Осуществление перехода  на

расчет по тарифам требует замены

существующего парка приборов

учета на потребительском рынке.

В последние годы совершенство-

вание измерительных приборов и

одновременное снижение их

стоимости позволило потреби-

телям приобретать счетчики,

осуществляющие регистрацию

энергопотребления по тарифным

зонам.

Начиная с 1994 года предприятие

АББ ВЭИ Метроника выпускает

счетчики электроэнергии АЛЬФА.

Это микропроцессорные

полностью электронные приборы,

которые могут совмещать в одном

корпусе функции одного или двух

индукционных счетчиков.

Основными преимуществами этих

счетчиков являются высокая

надежность, высокая точность

(классы точности 02, 05, 1.0, 2.0),

малая чувствительность к измене-

ниям температуры окружающей

среды (от -40 до +60), возможность

передачи информации по цифро-

вым и импульсным каналам, и,

конечно, учет электроэнергии по

тарифным зонам. Счетчики могут

измерять как активную, так и

реактивную энергию. Так же в них

заложена возможность автомати-

ческого пересчета электроэнергии

на первичную сторону, т.е. с учетом

коэффициентов трансформации

измерительных трансформаторов

токи и напряжения.

Счетчик по своим внутренним

часам осуществляет переключение

тарифных зон в соответствии с

заданным расписанием. Всего в

счетчике возможно задание от 1 - й

до 4 - х тарифных зон. В процессе

работы счетчик учитывает

электроэнергию, разбивая ее по

тарифным зонам. 

В своем составе счетчик может

иметь импульсные реле, одно из

которых может использоваться как

реле “Управления нагрузкой”. Это

реле может срабатывать при нас-

туплении определенной тарифной

зоны, сигнализируя, например, о

начале пиковой тарифной зоны и

размыкаться по ее окончании.

Используя это реле можно, напри-

мер, включать ТЭНы отопления в

момент наступления ночной

тарифной зоны (наиболее деше-

вой) и отключать по ее окончании.

Также в счетчике предусмотрена

возможность автоматического

перехода на летнее и зимнее время.

При этом учет электроэнергии по

тарифным зонам осуществляется

соответственно, по летнему или

зимнему времени.

Помимо расписания тарифных

зон, в счетчике могут быть заданы

выходные и праздничные дни. Эти

дни задаются в случае, если в

выходные или праздничные дни

используется льготный тариф по

отношению к рабочим дням.

Всю коммерческую информацию

по тарифным зонам можно снять

непосредственно с жидкокристал-

лического индикатора счетчика,

считать по оптическому порту

счетчика или по цифровому

интерфейсу.

В отчете, снятом со счетчика,

информация о потреблении

электроэнергии по тарифным

зонам выглядит следующим

образом:
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В приведенном примере, счетчик,

запрограммирован на использо-

вание трех тарифов: где 
Тариф 1 - пиковая тарифная зона,

Тариф 2 - полупиковая тарифная
зона, 

Тариф 3 - ночная тарифная зона

(расписание тарифных зон
устанавливаются Региональными

энергетическими комиссиями,
РЭК).  

Возможное расписание тарифных
зон приведено ниже:

23.00 - 06.00 - тариф 3
06.00 - 08.00 - тариф 2

08.00 - 10.00 - тариф 1

10.00 - 16.00 - тариф 2 
16.00 - 18.00 - тариф 1

18.00 - 23.00 - тариф 2

Помимо разбиения потребленной

электроэнергии по тарифным
зонам, счетчиком фиксируется

максимальная мощность за расчет-
ный период (как правило месяц) на

30 минутном отрезке времени в

каждой тарифной зоне с указанием
даты и времени фиксации макси-

мальной мощности, что может
быть полезным в случае возникно-

вения спорных ситуаций с энерго-

снабжающей организацией. 

Счетчики, выпускаемые
предприятием АББ ВЭИ Метроника

постоянно совершенствуются. На

смену счетчикам Альфа пришли
счетчики ЕвроАльфа и АльфаПлюс.

Сохраняя в себе все характеристи-
ки счетчиков Альфа, новые счетчи-

ки имеют ряд преимуществ.

Помимо коммерческих данных,
счетчики ЕвроАльфа и АльфаПлюс

могут измерять некоторые пара-
метры сети, например токи, нап-

ряжения, мощность, частоту и т.д.

Наряду с вышеперечисленными

счетчиками, выпускаются и более
простые счетчики Дельта и А1000.

В этих счетчиках отсутствует ряд

функций, присущий  более слож-
ным счетчикам. Однако они также

могут измерять энергию с большой
точностью и с учетом тарифных

зон. Счетчики Дельта и А1000

имеют существенно меньшую цену
по отношению к более сложным

счетчикам и могут с успехом
применяться для целей техничес-

кого учета электроэнергии.

Предприятия, использующие

счетчики Альфа, существенно

снижают затраты на потребленную
электроэнергию. Снижение этих

затрат может  достигать до 30% в
месяц. При этом срок окупаемости

затрат на приобретение счетчиков

составляет от одного до несколь-
ких месяцев. Снижение затрат на

электроэнергию достигается как за
счет перехода на расчет с исполь-

зованием дифференцированных

тарифов, так и за счет более
высокой точности учета электро-

энергии счетчиками, выпускаемы-
ми предприятием АББ ВЭИ Метро-

ника. 

Так в докладе В.Г. Олейника “Анализ

экономической эффективности
использования счетчиков Альфа на

промышленных предприятиях”,

представленной на 4-ой
международной конференции

“Efficiency and Power Quality of
Electrical supply of Industrial

Enterprises", рассмотрен экономи-

ческий эффект от внедрения
счетчиков Альфа на ряде

предприятий.  В приведенном
докладе, в частности говорится, что

при использовании счетчиков

Альфа использующие тарифные
зоны при расчете за электро-

энергию, затраты предприятия за
потребленную электроэнергию

снижаются на 29%, что позволяет

окупить затраты, связанные с
приобретением счетчиков Альфа и

сопутствующего оборудования,
менее чем за месяц.  Далее в

докладе даются рекомендации об

оптимальной организации учета
энергопотребления на предприя-

тиях на базе счетчиков Альфа.

Счетчики серии Альфа могут иметь

различные интерфейсы для
дистанционного сбора данных и

организации Автоматизированной
системы контроля и учета

электроэнергии (АСКУЭ).

Интерфейсы могут быть
цифровыми - RS485 или ИРПС

"Токовая петля" и импульсными. По
импульсным каналам можно

собирать информацию о

потреблении (или выдаче)
электроэнергии на любые типы

классических УСД (Устройства
сбора данных) и даже параллельно

на две назависимых системы УСД,

например, для технического и

коммерческого учета. Таким

образом, один и тот же счетчик
может быть использован для раз-

личных целей, что существенно
снижает затраты на создание

систем АСКУЭ.  Более современные

системы коммерческого учета (а в
последнее время и технического

учета) для дистанционного полу-
чения  информации со счетчиков

используют  цифровые интерфей-

сы. Предприятием АББ ВЭИ Метро-
ника производятся достаточно

дешевые различные устройства и
компоненты, используя которые

можно построить практически

любую систему коммерческого или
технического учета электроэнер-

гии. 

Этими устройствами являются:

Мультиплексор-расширитель

МПР-16 2М - сопряжение

интерфейса RS232 и 16 каналов

ИРПС "Токовая петля".

Адаптер АББ-01 - преобразова-

тель интерфейса RS232 в 2 канала

ИРПС "Токовая петля", позволяю-

щий подключение к системе до

двух счетчиков на расстоянии до

300 метров.

Адаптер АББ-02 - преобразова-

тель интерфейса RS232 в интер-

фейс RS485, позволяющий

подключать к системе до четырех

счетчиков на расстоянии до 400

метров.

Наряду с вышеперечисленными

устройствами все более широкое

распространение получают
гибридные системы АСКУЭ,

позволяющие одновременно
собирать информацию как по

цифровым каналам счетчиков, так

и по импульсным каналам.
Примером такого устройства

может служить семейство АСКУЭ
типа RTU также выпускаемых АББ

ВЭИ Метроника.  

Опыт эксплуатации счетчиков

семейства Альфа показал их
высокую надежность и точность.

Использование счетчиков при

переходе на расчет по тарифным
зонам может принести потреби-

телям электроэнергии значитель-
ную экономию средств'

затрачиваемых на электроэнергию.     
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мире, где большая часть

потребления энергии идет с

крупных ТЭЦ, надежный и эконо-

мичный метод для измерения

тепловой энергии стал

требованием. 

Компании концерна АББ

производят широкий спектр

оборудования в области учета

тепловой энергии. Концерн АББ

входит в тройку лидеров на рынке

учета энергоресурсов и его

решения известны во всем мире.

Новейшие технологии АББ

позволяют поставщикам

электричества, тепла и воды

повысить качество своих услуг и

улучшить свои взаимоотношения с

потребителями. А потребители, в

свою очередь, могут получить

значительную экономию, путем

повышения точности и

надежности учета.

Все выпускаемое нами оборудо-

вание может быть интегрировано в

единую систему, таким образом,

что Заказчик имел комплексный

учет электрической и тепловой

энергии, построенный на единых

технических средствах.

Области применения нашего

оборудования это: 

* Предприятия теплоэнергетики.

* Тепловые пункты.

* Тепловые сети зданий промыш-

ленного и бытового назначения.

Вода - это основа жизни. Сегодня

потребление воды растет вместе с

развитием общества и столь

привычный нам ресурс становится

все более дефицитным. Так, литр

чистой питьевой воды в магазине

стоит уже дороже литра бензина.

По оценкам специалистов

единственным возможным

решением в сложившейся

ситуации является всесторонний

учет и экономия воды.

На протяжении более чем ста лет

АББ разрабатывает технологии и

производит оборудование для

разумного использования водных

ресурсов и их сохранения для

будущих поколений. Счетчики

воды концерна АББ - это важный

элемент в организации систем

учета воды в промышленности и

бытовом секторе. Высокая

точность, долговечность и

функциональность счетчиков это

причины по которым эти приборы

считаются лучшими в мире. 

Концерн АББ занимает 1 место в

мире по выпуску счетчиков воды.

"Должна быть подсчитана каждая

капля" - таков девиз АББ. АББ ВЭИ

Метроника поставляет в Россию

весь спектр приборов учета воды

от компактных одноструйных

счетчиков воды для квартир до

высокоточных электромагнитных

расходомеров индустриального

применения. Наши счетчики

предоставляют полную

информацию о потреблении воды

и интегрируются в системы учета

энергоресурсов, что способствует

сохранению и экономичному

использованию воды. 

çÓ‚˚È Í‡Ú‡ÎÓ„

В конце февраля 2001 г. мы

выпустили новый каталог по

оборудованию для измерения и

учета энергоресурсов, в котором

представлены счетчики

тепла и воды, предлагаемые

АББ ВЭИ Метроника. 

Мы вышлем каталог

бесплатно по Вашему

запросу.

ë˜ÂÚ˜ËÍË ÚÂÔÎ‡ Ë ‚Ó‰˚ ÄÅÅ
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éÔ˚Ú ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË

C˜ÂÚ˜ËÍË ÄãúîÄ ‚ Äëäìù
Ì‡ ÔÓÏ˚¯ÎÂÌÌÓÏ ÔÂ‰ÔËflÚËË
"å‡Î¸ˆÓ‚ÒÍËÈ èÓÚÎ‡Ì‰ˆÂÏÂÌÚ" 

На ОАО "Мальцовский Портландцемент" применяется довольно стандартная для

России схема энергоснабжения. Предприятие получает электроэнергию от местной

энергосистемы, и кроме того, имеет собственных потребителей, субабонентов. 

О том как организовать коммерческий учет электроэнергии в таком случае и

использовать полученную информацию для управления нагрузкой, рассказывает

Утешев Владислав Павлович , инженер АСУ ТП ОАО "Мальцовский

Портландцемент", 242610 г. Фокино, Брянской обл.

ÅflÌÒÍ
ùÌÂ„Ó

„. îÓÍËÌÓ
å‡Î¸ˆÂ‚ÒÍËÈ

èÓÚÎ‡Ì‰ˆÂÏÂÌÚ
ë/ı ÔÓÚÂ·ËÚÂÎ¸

АО "Мальцовский

портландцемент" концерна

Штернцемент является одним из

ведущих поставщиков цемента и

песчано-цементных смесей на

рынке России. Энергоемкость

производства продукта (19%

себестоимости) заставляет

постоянно задумываться об

экономичном расходе, точном

учете и контроле потребления

электроэнергии. 

Ведущими специалистами

предприятия была продумана

программа автоматизации

контроля и учета электроэнергии и

осуществлялся поиск партнеров в

создании проекта, а также в его

реализации. В ходе поиска

партнера было рассмотрено

несколько вариантов

автоматизированных систем,

изучен опыт предприятий

“Уралмедь”, “Липецкцемент”,

анализировались проекты систем,

опубликованные в журналах СТА,

рассматривались проекты,

предложенные различными

предприятиями.

В связи с тем, что ставилась задача

создания коммерческой

(расчетной) автоматизированной

системы контроля и учета

электроэнергии, а все

рассмотренные проекты и системы

ориентировались на технический

учет электроэнергии, было

обращено внимание на продукцию

фирмы АББ ВЭИ Метроника,

которая была предложена АО

ЦНИИКА г. Москва. Проработка

предложения позволила

подготовить техническое задание и

разработать рабочий проект по

созданию метрологически

аттестованной

автоматизированной  системы

коммерческого  учета

электроэнергии.

Система АСКУЭ была разработана

на базе счетчиков АЛЬФА,

выпускаемых АББ ВЭИ Метроника.

После полугодовой опытной

эксплуатации системы была

проведена метрологическая

аттестация системы и получения

Сертификата соответствия на

комплекс измерительных средств с

внесением в Госреестр

измерительных средств под

№18125-99. Система была принята

в промышленную эксплуатацию

Брянским Энергосбытом.

é„‡ÌËÁ‡ˆËfl ‡Ò˜ÂÚÓ‚

Особенностью схемы энергообес-

печения является то, что через

предприятие электроэнергия

транспортируется для других

потребителей с другими тариф-

ными ставками (см.рис.). 

Более точный контроль потребле-

ния электроэнергии в условиях

полной загрузки предприятия дает

экономию около 15% от величины

потребляемой электроэнергии в

месяц, а отсекая в расчетах в любой

момент посторонних потребите-

лей можно в течение суток опреде-

лять себестоимость продукции.

Высокий процент экономии

обусловлен как высокой точностью

измерений, обеспечиваемых

счетчиками АЛЬФА, так и

синхронизацией времени снятия

показаний со счетчиков. 

О
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ëÚÛÍÚÛÌ‡fl ÒıÂÏ‡ Äëäìù 
Сбор информации организован

через АТС завода при помощи

модемной связи. На главной

подстанции “Цементная” (П/Ц)

установлены счетчики с двойными

выходами: импульсным и

цифровым. 

Через импульсный канал

потребление электроэнергии

контролируется снабжающей

организацией, через цифровой -

отделом главного энергетика

(ОГЭ). На компьютере в ОГЭ

установлены программные пакеты

EMFPLUS и АльфаМет, посредством

которых производится опрос

счетчиков, программирование и

расчет по их показаниям. 

В схеме АСКУЭ задействовано 25

счетчиков АЛЬФА, а также

применены мультиплексоры и

адаптеры фирмы АББ ВЭИ

Метроника

ùÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍ‡fl ÒÚÓÓÌ‡
Рассматривая экономическую

сторону эксплуатации АСКУЭ на

"Мальцовском портландцементе",

следует отметить, что денежные

вложения в создание системы

окупились достаточно быстро, в

течение первого года

эксплуатации.

Используя программный пакет

AlphaLite_АЕР фирмы АББ ВЭИ

Метроника и программу РvСоunt1,

разработанную ЦНИИКА, можно

наблюдать непрерывный график 3-

х минутных интервалов

потребляемой мощности. Это

позволяет более точно определять

заявку максимальной нагрузки,

диспетчерам равномерно

распределять нагрузку и вести

работу предприятия в часы

максимума не превышая

установленных лимитов. График

работы предприятия приведен на

рис.

ìÔ‡‚ÎÂÌËÂ Ì‡„ÛÁÍÓÈ
Из графика, приведенного на

рисунке видно, как диспетчер-

оператор ведет завод. По графику,

который строит система

отслеживается нагрузка всего

предприятия и если существует

угроза превышения заявленной

мощности, то оператор

созванивается с диспетчером

завода, который предупреждает

начальника цеха. Или начальник

цеха, или оператор отключают

задействованные мощности.

à Á Ï Â  Â Ì Ë Â .R U
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Äëäìù ÄÎ¸Ù‡ ñÖçíê 
Äé "òÚÂÌˆÂÏÂÌÚ"
Эксплуатация счетчиков АЛЬФА

показала их высокую надежность,

что полностью соответствует

гарантиям, предоставляемых

компанией АББ ВЭИ Метроника. 

Поэтому сегодня в концерне

Штернцемент планируется создать

единую систему коммерческого и

технического учета на ИВК Альфа

ЦЕНТР.  Система объединит

Мальцевский Портландцемент и

цементные заводы Рязанской и

Липецкой области, на которых уже

работают системы учета АББ.

Предусматривается создать единый

центр сбора, который будет

опрашивать как удаленные

счетчики АЛЬФА, так и RTU.  Для

минимизации затрат решено

осуществлять опрос счетчиков по

импульсным каналам. 

Система Альфа ЦЕНТР позволит

конфигурировать группы

потребителей. Появится

возможность рассчитать, какое

количество электроэнергии

требуется для производства

конкретной марки цемента и

оценить себестоимость продукции.

В будущем, имея Альфа ЦЕНТР,

предприятия концерна

"Штернцемент" собираются выйти

на ФОРЭМ.                                              
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27.02.2001

27 февраля введена в

промышленную эксплуатацию

система АСКУЭ ИВК Альфа СМАРТ

на ЛПУ "Алмазная" и подстанции

"Романовка"  Пермтрансгаз .

Система построена на основе

многофункциональных счетчиков

электроэнергии АЛЬФА, устройств

сбора и передачи данных (УСПД)

RTU-300 и программного

обеспечения (ПО) Альфа СМАРТ.

20 февраля введена в

промышленную эксплуатацию

система ИВК "Метроника" на АО

Камкабель, г. Пермь. Система

построена на основе

многофункциональных счетчиков

электроэнергии АЛЬФА,

мультиплексоров МПР-16 и ПО

АльфаМет.

Ввод систем в промышленную

эксплуатацию выполнен ЦРПУ

Энергосбыт АО "Пермэнерго" (тел.

3422-406-881). 

23.02.2001

Заключен договор с АО

"Магистральные нефтепроводы

"Дружба" на организацию

автоматизированной системы

коммерческого учета

электроэнергии (АСКУЭ) Альфа

ЦЕНТР. Система будет построена на

счетчиках серии АЛЬФА, УСПД

RTU-300, программном

обеспечении верхнего уровня

Альфа ЦЕНТР и на данном этапе

охватит 3 РНУ нефтепровода

"Дружба". В дальнейшем

планируется создание единой

системы по предприятию.

Специалисты компании АББ ВЭИ

Метроника окажут помощь в

проектировании, выполнят

поставку оборудования и ПО,

проведут шефмонтажные,

пусконаладочные работы и

осуществят ввод системы в

эксплуатацию. Окончание проекта

планируется на декабрь 2001 года.

16.02.2001

Компания АББ ВЭИ Метроника

приступила к выполнению заказа

ПО "Фергана Азот", являющегося

лидером по производству

удобрений в Узбекистане, на

построение АСКУЭ на базе

счетчиков ЕвроАЛЬФА. Монтаж

системы осуществляется местными

представителями компании АББ

ВЭИ Метроника.

06.02.2001

АСКУЭ Армении

В этом месяце начата первая

поставка оборудования по проекту

построения автоматизированной

системы контроля и учета

электроэнергии и мощности

(АСКУЭ) Армэнерго. Проект ведет

Министерство Энергетики

Армении и финансируется в

рамках американской программы

USAID. Задачей создаваемой

системы станет обеспечение

субъектов энергорынка

необходимой информацией по

процессу производства,

распределения и потребления

электроэнергии и мощности на

оптовом рынке электроэнергии и

мощности на всей территории

Армении. АСКУЭ Армении

охватывает 14 электростанций, 9

региональных диспетчерских

центров и национальный центр (г.

Ереван), 4 центра сбора и

обработки данных

распределительных компаний, а

также все подстанции и

транспортные сети страны.

Система полностью базируется на

применении комплекса

программно-технических средств

АСКУЭ компании АББ ВЭИ

Метроника (Система АСКУЭ Альфа

ЦЕНТР, счетчики серии АЛЬФА ).

Проект АСКУЭ Армении стартовал

в августе прошлого года и за это

время были разработаны

концептуальный и финальный

дизайн системы. Завершение всех

работ планируется на первую

половину 2001 года.

06.02.2001

Интегрированная система

учета энергоресурсов г. Астана

(Казахстан).

В феврале в рамках подписанного с

ОАО "Астанаэнергосервис"

договора по построению системы

автоматизированного контроля и

учета электроэнергии (АСКУЭ) и

организации комплексного учета

энергоресурсов в новой столице

Республики Казахстан г. Астана АББ

ВЭИ Метроника поставила

оборудование первого этапа

создания системы учета

электроэнергии. Система строится

на базе комплекса программно-

технических средств АСКУЭ

компании АББ ВЭИ Метроника

(Система Альфа ЦЕНТР, счетчики

ЕвроАЛЬФА и устройства сбора и

передачи данных серии RTU 300). В

марте этого года специалисты АББ

ВЭИ Метроники проведут выездное

обучение в Астане для сотрудников

ОАО "Астанаэнерегосервис".

Завершение работ первого этапа

внедрения АСКУЭ планируется на

вторую половину 2001 года, на

очереди организация системы

учета тепловой энергии.                   

å‡Ò¯ÚÄÅ ÅËÁÌÂÒ‡
(ÔÓ Ï‡ÚÂË‡Î‡Ï Ò‡ÈÚ‡ www.izmerenie.ru)
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Äëäìù

ç‡ËÏÂÌÓ‚‡ÌËÂ
Ô‡‡ÏÂÚ‡

èÓÍ‡Á‡ÌËfl Ò˜ÂÚ˜ËÍÓ‚

ëÂ‰ÌËÂ ÏÓ˘ÌÓÒÚË Ì‡
ËÌÚÂ‚‡ÎÂ ÛÒÂ‰ÌÂÌËfl
1/3/5 /10/15/30 ÏËÌ.

å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl
ÒÂ‰Ìflfl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸ Ì‡
ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍÓÏ
ËÌÚÂ‚‡ÎÂ Ò Û˜ÂÚÓÏ
‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÁÓÌ

èÓÚÂ·ÎÂÌËÂ ‡ÍÚË‚-
ÌÓÈ Ë Â‡ÍÚË‚ÌÓÈ
˝ÌÂ„ËË (‚ÍÎ˛˜‡fl
ÔÂÂÚÓÍ) Á‡ ÒÛÚÍË,
ÏÂÒflˆ, „Ó‰

àÌ‰ËÍ‡ˆËfl fl‰‡
Ô‡‡ÏÂÚÓ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚‡
˝ÎÂÍÚË˜ÂÒÍÓÈ
˝ÌÂ„ËË

ÑÎfl ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÓÔÓÒ‡ Ò˜ÂÚ˜ËÍÓ‚ ÄÎ¸Ù‡ Ë Ö‚ÓÄÎ¸Ù‡ (ÏËÌÛfl ìëèÑ), ·ÂÁ
ÌÓÏËÓ‚‡ÌËfl ÚÓ˜ÌÓÒÚË: ˜‡ÒÚÓÚ‡, ÔÓ Ù‡ÁÌ˚Â ÚÓÍË Ë Ì‡ÔflÊÂÌËfl, ÔÓ Ù‡ÁÌ˚Â Û„Î˚ Ò‰‚Ë„‡
ÏÂÊ‰Û ÚÓÍ‡ÏË Ë Ì‡ÔflÊÂÌËÂÏ, ÔÓ Ù‡ÁÌ‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸

ê‡Ò˜ÂÚ ‚Â‰ÂÚÒfl ÔÓ „ÛÔÔ‡Ï ‚ ˆÂÎÓÏ Ë Ò ‡ÒÍÎ‡‰ÍÓÈ ÔÓ ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï ÁÓÌ‡Ï.

ê‡Ò˜ÂÚ ‚Â‰ÂÚÒfl ÔÓ ‡Ò˜ÂÚÌ˚Ï „ÛÔÔ‡Ï Ò ‡ÒÍÎ‡‰ÍÓÈ ÔÓ ‚ÂÏÂÌÌ˚Ï ÁÓÌ‡Ï. ÇÂÏÂÌÌ˚Â
ÁÓÌ˚ ÏÓ„ÛÚ Ì‡ÁÌ‡˜‡Ú¸Òfl Ò ‰ËÒÍÂÚÌÓÒÚ¸˛ ‰Ó 1-ÓÈ ÏËÌÛÚ˚. Ç‡Ë‡ÌÚÓ‚ ‡Á·ËÂÌËfl  ÒÛÚÓÍ
Ì‡ ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ÁÓÌ˚ Ï.·. ÌÂ Ó„‡ÌË˜ÂÌÌÓÂ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó (‚‡Ë‡ÌÚ˚ ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÁÓÌ).
èË‚flÁÍ‡ ‚‡Ë‡ÌÚÓ‚ ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ÁÓÌ ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÒfl Í ‡Ò˜ÂÚÌ˚Ï „ÛÔÔ‡Ï.

ê‡Ò˜ÂÚ ‚Â‰ÂÚÒfl ÔÓ ‡Í-ÚË‚ÌÓÈ, Â‡ÍÚË‚ÌÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ‚  ‰‚Ûı Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËflı. èË ˝ÚÓÏ,  Ò
‡ÁÌ˚ı ÚÓ˜ÂÍ Û˜ÂÚ‡  ÏÓ„ÛÚ ÒÌËÏ‡Ú¸Òfl ÔÓÙËÎË Ò ‡ÁÌ˚Ï ËÌÚÂ‚‡ÎÓÏ ÛÒÂ‰ÌÂÌËfl, ÌÓ
ÍÓÏÏÂ˜ÂÒÍËÈ ËÌÚÂ‚‡Î ÛÒÚ‡Ì‡‚ÎË‚‡ÂÚÒfl Â‰ËÌ˚È Ì‡ ‚Ò˛ ÒËÒÚÂÏÛ.

èËÏÂ˜‡ÌËÂ 

ê‡Ò˜ÂÚ ‚Â‰ÂÚÒfl ÔÓ ‡ÍÚË‚ÌÓÈ, Â‡ÍÚË‚ÌÓÈ ÏÓ˘ÌÓÒÚË ‚  ‰‚Ûı Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËflı

àÇä  "ÄÎ¸Ù‡ ñÖçíê" Â¯‡ÂÚ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ Á‡‰‡˜Ë:
Измерение параметров, указанных в Таблице.

Автоматические расчеты в соответствии с описаниями расчетных групп и

соответствующих им описаниям временных зон.

Ведение архивов по результатам расчетов.

Диагностика полноты данных.

Поддержание единого системного времени с целью обеспечения синхронных

измерений.

Отслеживание превышения мощности заданных лимитов.

ç‡ÁÌ‡˜ÂÌËÂ
Измерительно-вычислительные комплексы (ИВК)

Альфа ЦЕНТР предназначены для измерения и учета

электрической энергии и мощности, а также

автоматического сбора, обработки и хранения данных

со счетчиков электроэнергии и отображения

полученной информации в удобном для анализа виде. 

Программные пакеты серии Альфа ЦЕНТР (АС)

позволяют удовлетворить потребности в

автоматизации коммерческого и технического учета

электроэнергии как потребителей с несколькими

счетчиками, так и распределенных предприятий

уровня АО Энерго с большим количеством объектов и

пользователей. Все варианты программного

обеспечения полностью совместимы на уровне

справочников и данных.

àÇä ÄÎ¸Ù‡ ñÖçíê 
ëËÒÚÂÏ‡ Û˜ÂÚ‡ ‰Îfl ˚ÌÍÓ‚
˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË Ë ÏÓ˘ÌÓÒÚË

Автономов М. А., Килинский А.Ю., Чибисов А.А.

Центр разработки ПОАСКУЭ АББВЭИМетроника
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Для обеспечения высокой степени

работоспособности комплекс осуществляет

встроенный контроль работоспособности и

фиксирует все случаи неисправности в собственном

журнале событий. Для защиты измерительных данных

и параметров комплекса от несанкционированных

изменений предусмотрена механическая и

программная защита.

Все кабели, приходящие на счетчик от измерительных

трансформаторов и сигнальные кабели от счетчика,

кроссируются в пломбируемом отсеке счетчика. Все

подводимые сигнальные кабели к УСПД  кроссируются

в пломбируемом отсеке корпуса УСПД или в

отдельном пломбируемом кросс - блоке. Все

электронные компоненты УСПД  установлены в

пломбируемом отсеке.

Все виды прикладного ПО предусматривают

автоматический рестарт после пропадания-

возобновления питания. Система в параллельном

режиме (одновременно) производит полностью

автоматизированные:

Сбор данных со счетчиков и контроллеров через

выделенные и коммутируемые каналы связи. 

Самодиагностику и диагностику компонентов

нижнего уровня, 

Проведение расчетов.

Анализ полноты данных и проведение дорасчетов и

досбора недостающих данных.

Ç‡Ë‡ÌÚ˚ ‡‚ÚÓÏ‡ÚËÁ‡ˆËË Ó·˙ÂÍÚÓ‚
В рамках системы выделяются 4 варианта

автоматизации объектов:

1. é·˙ÂÍÚ ÒÓ Ò˜ÂÚ˜ËÍ‡ÏË, Ó·˙Â‰ËÌÂÌÌ˚ÏË ÔÓ
ËÌÚÂÙÂÈÒÛ RS485
Счетчики объединенные по интерфейсу "токовая

петля" на мультиплексор (типа МПР-16) или на общую

шину по RS485. Между счетчиками и центром сбора

нет связи. Опрос производится с помощью программы

размещенной на переносном компьютере, которая

формирует файл результатов опроса. 

2. ìÁÂÎ Ò·Ó‡ Ë Ó·‡·ÓÚÍË ‰‡ÌÌ˚ı ÒÓ Ò˜ÂÚ˜ËÍÓ‚
ÔÓ ÔflÏ˚Ï ÎËÌËflÏ Ì‡ ·‡ÁÂ èùÇå
Связь с объектом отсутствует. На локальной ПЭВМ

происходит сбор и обработка данных с заданным

периодом. В зависимости от количества

пользователей, счетчиков и сложности

математической обработки локальная БД может

функционировать либо под MS Access, либо под СУБД

ORACLE 8.x .

3. ñÂÌÚ Ò·Ó‡ Ë Ó·‡·ÓÚÍË ‰‡ÌÌ˚ı Ò ãÇë Ë Äêå
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ
Основная конфигурация программного комплекса

Альфа ЦЕНТР. Есть каналы связи до объектов, на

которых размещены счетчики. 

Позволяет организовать параллельный сбор данных

по 4, 8, 16, 32 каналам связи. При 16, 32 каналах

необходимо вынести коммуникационный сервер на

отдельную ЭВМ. Каналы связи могут быть

выделенными, коммутируемыми, прямым

соединением. Параметры каждого канала

настраиваются индивидуально, в зависимости от типа

линии и ее характеристик.

à Á Ï Â  Â Ì Ë Â .R U
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åèê-16

485/232

ëÂ‚Â Ò·Ó‡,
Ó·‡·ÓÚÍË Ë
ı‡ÌÂÌËfl ‰‡ÌÌ˚ı

äÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚È
ÒÂ‚Â

ëÂ‚Â ÅÑ
Ë ÔËÎÓÊÂÌËÈ

ì‰‡ÎÂÌÌ˚È
ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÓÌÌ˚È
ÒÂ‚Â

4,8 ÎËÌËÈ
Ô‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ„Ó
Ò·Ó‡ ‰‡ÌÌ˚ı

16,32 ÎËÌËË
Ô‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ„Ó
Ò·Ó‡ ‰‡ÌÌ˚ı

Äêå˚ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ

485/232

åèê-16



4. åÌÓ„ÓÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ ‚‡Ë‡ÌÚ
для многоуровневых распределенных систем с

несколькими центрами сбора и обработки данных

à Á Ï Â  Â Ì Ë Â .R U
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С 2000 г. Альфа ЦЕНТР работает на Октябрьской железной дороге. Опрашивается свыше 2000

счетчиков, установленных на тяговых подстанциях линии ћосква - Санкт-Петербург-Мурманск.

Более подробно об этом написано в 8 номере газеты "Новые решения в учете электроэнергии",

октябрь 2000 года.

В процессе запуска в опытную эксплуатацию находятся еще несколько проектов, среди них АСКУЭ

энергосистемы Армении, где установлено свыше 9000 счетчиков АЛЬФА, Тюменьтрансгаз и др.

ëÂ‚Â ·‡Á˚
‰‡ÌÌ˚ı Ë

ÔËÎÓÊÂÌËÈ

ëÂ‚Â Ò·Ó‡,
Ó·‡·ÓÚÍË Ë ı‡ÌÂÌËfl

‰‡ÌÌ˚ı

ëÂ‚Â Ò·Ó‡,
Ó·‡·ÓÚÍË Ë ı‡ÌÂÌËfl

‰‡ÌÌ˚ı

ëÂ‚Â Ò·Ó‡,
Ó·‡·ÓÚÍË Ë ı‡ÌÂÌËfl

‰‡ÌÌ˚ı

Äêå˚ ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎÂÈ

Äêå˚
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡

ÚÂÎÂÈ

Äêå˚
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡

ÚÂÎÂÈ

Äêå˚
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡

ÚÂÎÂÈ

4,8
ÎËÌËË Ô‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ„Ó Ò·Ó‡ ‰‡ÌÌ˚ı

4,8
ÎËÌËË Ô‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ„Ó Ò·Ó‡ ‰‡ÌÌ˚ı

4,8
ÎËÌËË Ô‡‡ÎÎÂÎ¸ÌÓ„Ó Ò·Ó‡ ‰‡ÌÌ˚ı



èé ÄÎ¸Ù‡ ñÖçíê

Альфа ЦЕНТР - это ряд программных продуктов.

Многопользовательская версия программного

обеспечения позволяет организовать доступ к

информации с нескольких десятков рабочих мест и

объединить несколько центров сбора и обработки

данных в единое информационное пространство.

Программный комплекс базируется на принципах

клиент-серверной архитектуры (ОС Windows

NT/2000, UNIX, СУБД ORACLE ). ПО Альфа ЦЕНТР

осуществляет полностью автоматический сбор

данных и их обработку.

Версия ПО Альфа ЦЕНТР  для небольших предприятий

(АРМ на объекте) так же обладает большой

функциональностью , но основной упор в ней сделан

на мониторинг - совмещенная нагрузка;  фазные токи,

напряжения и мощности, частота сети 

(OS WindowsNT/2000). 

На уровне объектов, помимо цифровых счетчиков

АЛЬФА могут включаться и  специализированные

устройства сбора и обработки данных (УСПД) серии

RTU-300. RTU-300 собирают информацию как со

счетчиков с цифровыми выходами, так и со счетчиков

с импульсными выходами.

AC_PE (êersonal edition)
é‰ÌÓÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÒÍ‡fl ‚ÂÒËfl ‰Îfl èä
Для автоматического параллельного опроса счетчиков

серии АЛЬФА и RTU-300 с использованием различных

типов каналов связи и коммуникационного

оборудования. Расчет электроэнергии с учетом

временных зон и т. д. Нахождение максимумов

мощности для каждой временной (тарифной) зоны.

Представлении данных для анализ в табличном и

графическом виде по счетчикам, фидерам, объектам за

день или за произвольный период с возможностью

печати или экспорта в файл формата Excel. 

до 10 счетчиков 

до 10 счетчиков с опросом параметров электросети

до 50 счетчиков

до 50 счетчиков с опросом параметров электросети.

AC_SE (Standard edition)
åÌÓ„ÓÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÒÍ‡fl ‚ÂÒËfl ‰Îfl ˆÂÌÚÓ‚
Ò·Ó‡ Ë Ó·‡·ÓÚÍË ‰‡ÌÌ˚ı
Стандартная поставка на 5 пользователей. Плюс СУБД

ORACLE на 5 пользователей, Windows 2000 Serv,

Windows 2000 Pro на 5 клиентов. 

Включает в себя: коммуникационный сервер,

расчетный сервер, модули администратора,

инсталляционное ядро БД, модули управления

системой, модули для LapTop, клиентское ПО

(экранные формы, графики, отчеты)

AC_ÖE (Enterprise edition)
åÌÓ„ÓÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÚÂÎ¸ÒÍ‡fl ‚ÂÒËfl ‰Îfl
ÏÌÓ„ÓÛÓ‚ÌÂ‚˚ı ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌÌ˚ı ÒËÒÚÂÏ
Плюс СУБД ORACLE, Windows 2000 Serv, Windows 2000

Pro. Полный комплект версий AC (L, PE, SE, EE).

Синхронизация данных между серверами БД или

между сервером БД и удаленными автономными

рабочими станциями с использованием различных

каналов связи 

AC_L (Laptop)
ÇÂÒËfl ‰Îfl ÔÓÚ‡ÚË‚ÌÓ„Ó ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡
Поставляться только в комплекте с другими версиями.

Для ручного опроса счетчиков через оптопорт или

мультиплексор (RS232) с последующим экспортом

данных в базу данных. Экспорт данных из AC PE,  AC

SE, AC EE для последующего импорта в удаленную БД с

любой из версий АС                                                              .

à Á Ï Â  Â Ì Ë Â .R U
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ÄÅÅ Çùà åÂÚÓÌËÍ‡
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íÂÎ.: (095) 956-0543, 956-2604, î‡ÍÒ: (095) 956-0542
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Ç ÒÎÂ‰Û˛˘ÂÏ ÌÓÏÂÂ:

ë˜ÂÚ˜ËÍË
çÓ‚˚Â Ò˜ÂÚ˜ËÍË ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË
Ò ËÁÏÂÂÌËÂÏ Ô‡‡ÏÂÚÓ‚
Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË
ÄãúîÄ Ä3 Ë ION 8500. 

Äëäìù
ëËÒÚÂÏ‡ Û˜ÂÚ‡ ‰Îfl
ËÌÚÂÎÂÍÚÛ‡Î¸ÌÓ„Ó ‰ÓÏ‡. 
ë˜ÂÚ˜ËÍË ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË ‰Îfl
·˚ÚÓ‚Ó„Ó ÔÓÚÂ·ËÚÂÎfl - ÄãúîÄ
Ä1000, Ä100 Ë ÑÂÎ¸Ú‡.

éÔ˚Ú ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
äÚÓ Ë Í‡Í ‚˚¯ÂÎ Ì‡ îéêùå.
ùÌÂ„ÓÒËÒÚÂÏ˚ Ë ÔÓÏ˚¯ÎÂÌ-
Ì˚Â ÔÂ‰ÔËflÚËfl.   

ì˜ÂÚ ÚÂÔÎ‡ Ë ‚Ó‰˚
ë˜ÂÚ˜ËÍË ‚Ó‰˚ ÓÚ Í‚‡ÚËÌ˚ı 
(S100, V100) ‰Ó ËÌ‰ÛÒÚË‡Î¸Ì˚ı
(MagMaster).

àÌÚÂÌÂÚ
ä‡Í ‚˚·‡Ú¸ Ë Á‡Í‡Á‡Ú¸
Ò˜ÂÚ˜ËÍË ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË, ÚÂÔÎ‡
Ë ‚Ó‰˚ ˜ÂÂÁ àÌÚÂÌÂÚ.

íÂ·Û˛ÚÒfl

ÜÛÌ‡Î “àÁÏÂÂÌËÂ.RU”
ÔË„Î‡¯‡ÂÚ Ì‡ ‡·ÓÚÛ
‚ÌÂ¯Ú‡ÚÌ˚ı ÍÓÂÒÔÓÌ‰ÂÌÚÓ‚,
‰Îfl Ò·Ó‡ Ë ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍË
Ï‡ÚÂË‡ÎÓ‚ ‚ Ó·Î‡ÒÚË ÌÓ‚˚ı
ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ ËÁÏÂÂÌËfl, Û˜ÂÚ‡ Ë
ÂÒÛÒÓÒ·ÂÂÊÂÌËfl.

ÇÒÚÂÚËÏÒfl ‚ àÌÚÂÌÂÚÂ
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