
Функции УСПД:
• Сбор данных об электропотреблении 

с микропроцессорных счётчиков 
электрической энергии с цифровыми 
интерфейсами

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

• Построение цифровых, пространственно-
распределённых, проектно-компонуемых, 
иерархических, многофункциональных 
автоматизированных систем 
коммерческого учёта электроэнергии 
и мощности (АСКУЭ) с распределённой 
обработкой и хранением данных

УСПД серии RTU-325 это функциональный, надёжный 
и точный инструмент для применения в составе АИИС 
КУЭ объектов энергетики, промышленных предприятий 
и других организаций, осуществляющих самостоятель-
ные взаиморасчёты с поставщиками или потребителями 
электроэнергии.

Устройство может также использоваться для построения 
систем технического учёта электроэнергии и мощности и 
СТМиС. 

RTU-325
RTU-325L
RTU-325T
RTU-325H

УСПД RTU-327 на базе программного обеспечения 
АльфаЦЕНТР используется для построения систем 
технического учёта электроэнергии и мощности, а 
также в качестве общедомового концентратора данных 
учёта энергоресурсов, обеспечивает сбор и хранение 
данных и диагностической информации по учёту тепла, 
воды, электроэнергии и газа с тепловычислителей и 
нормализаторов расхода газа.

Применяется в составе АИИС КУЭ объектов энергетики, 
а также для построения АИИС КУЭ субъектов оптового и 
розничного рынка электроэнергии и мощности (ОРЭ и РРЭ).

RTU-327
RTU-327L/LV

RTU-327L01/LV01

УСТРОЙСТВА СБОРА
И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ



УСПД имеет в своём составе широкий набор интерфейсов, обеспечивающих взаимодей-
ствие как с оператором или обслуживающим персоналом, так и с внешними вычислитель-
ными устройствами.

RTU-325
Полнофункциональное УСПД с 
ОС QNX для работы на откры-
тых панелях и в шкафах.
Обеспечивает каскадную 
работу нескольких RTU (до 3-х) 
и возможность подключения 
до 256 счётчиков.

Работа в составе АСКУЭ может осуществляться как в 
автоматическом режиме (сбор, накопление и передача 
данных), так и непосредственным считыванием данных 
учёта с дисплея УСПД. Предназначено для работы в 
безоператорном режиме.

Все модели УСПД серии RTU325 имеют одинаковое программное 
обеспечение и функциональные возможности, работают со счётчиками 
электроэнергии различных производителей, а также позволяют описывать 
электрические схемы по стандартам МЭК на языке релейных схем и 
учитывать их состояние. Возможность измерения токов, напряжений, 
частоты и мониторинг мощности входят в базовый комплект поставки.

В базовый комплект входят:
• энергонезависимая память CF 512 Мб
• 32х символьный VF-дисплей и высоконадёжная функ-

циональная клавиатура
• бесперебойное питание (внешний аккумулятор) UPS
• энергонезависимые часы
• консоль для конфигурирования
• встроенный пульт управления, клеммник
• 2 источника питания AC/DC и DC/DC

Интерфейсы:
• порт Ethernet 10/100 BaseT
• 4 интерфейса RS-232
• 8 гальваноразвязанных портов RS-485

RTU-325L(Lite)
Полнофункциональное 
УСПД с ОС QNX может 
применяться в системах 
телемеханики (СТМ) и для 
Оптового рынка электроэ-

нергии и мощности (ОРЭ). Обеспечивает каскадную работу 
нескольких RTU (до 3-х) и возможность подключения до 
200 счётчиков.

Поставляется в составе шкафов Метроника МС-200.

В базовый комплект входят:
• энергонезависимая память CF 512 Мб
• бесперебойное питание (внешний аккумулятор) UPS
• ударопрочный пыле-влагозащищённый корпус (IP 

54)??? с тремя пломбируемыми отсеками
• энергонезависимые часы
• внешний инженерный пульт для конфигурирования

Интерфейсы:
• 2 порта Ethernet 10/100 BaseT
• 2 интерфейса RS-232
• 2 гальваноразвязанных порта RS-485

RTU-325T и RTU-325H
RTU-325T и RTU-325H имеют 
одинаковое встроенное ПО, но 
разную конструкцию. УСПД от-
личаются расширенной функ-
циональностью и имеют высо-
кую пропускную способность. 

Область применения:  информационно-измерительные 
системы учёта электроэнергии и системы телемеханики на 
промышленных предприятиях, объектах энергетики:  под-
станциях и электростанциях.

Максимальное количество подключаемых счётчиков:
- от 50 (СТМ) до 500 (АСКУЭ)

В базовый комплект входят:
• энергонезависимая память CF 512 Мб
• бесперебойное питание (внешний аккумулятор) UPS
• энергонезависимые часы
• внешний инженерный пульт для конфигурирования и 

диагностики УСПД, приёма и отображения информа-
ции

• встроенный WEB-сервер

Интерфейсы:
• 2 порта Ethernet 10/100 

BaseTХ
• до 28 интерфейсов RS-232
• 12 гальваноразвязанных 

портов RS-485
• 120 дискретных входов и 

60 выходов

УСПД выполнено на базе современных комплектующих от ведущих мировых производите-
лей, что позволяет в полной мере реализовывать взможности встроенных приложений.



Конструкция УСПД обеспечивает защиту измерительной информации и параметров про-
граммирования от несанкционированного чтения или изменения с помощью системы 
пломб.

УСПД серии RTU–327 предназначены для использования в качестве 
промежуточных центров сбора и хранения данных и позволяют 
организовать доступ к информации как поставщикам, так и
потребителям электроэнергии. Базируются на основе ПО АльфаЦЕНТР.
Применяются в составе систем учёта энергоресурсов: электроэнергии, 
воды, газа и тепла.

Электронные устройства размещены в корпусе, обеспечивающем надёжную эксплуата-
цию изделия в жёстких условиях промышленных площадок.

RTU-327УСПД обеспечивает 
сбор, обработку, на-
копление, хранение, и 
передачу по запросу 
данных с электросчет-
чиков, других УСПД, а 
так же с центров сбора 
и обработки данных  
на базе ПО ”АльфаЦЕНТР”. УСПД выполняет преобра-
зование данных по электрической энергии и мощности, 
полученных от счётчиков, в именованные физические 
величины.

Максимальное количество опрашиваемых счётчиков - не 
более 2000. Устройство имеет вентиляторное охлаждение.

УСПД серии RTU-327  и ПО АльфаЦЕНТР имеют одинаковое встроенное 
программное обеспечение, предназначены для работы в автоматическом 
режиме, могут поставляться как отдельно, так и в составе шкафов НКУ и 
ИВК «Альфа Центр». Позволяют объединять электросчётчики и другие УСПД 
и ИВК по местам их расположения в объекты контроля с использованием 
цифровых интерфейсов типа Ethernet, RS-485, RS-232. Для автоматической 
коррекции измерений текущего времени имеется возможность подключе-
ния ГЛОНАСС/GPS-приёмника (необязательный элемент).

Базовые интерфейсы:
• 1 порт Ethernet 10/100 BaseT
• 4 порта USB 2.0 
• 1 порт PS/2 (клавиатура, мышь)
• 1 порт подключения монитора
• 2 порта без защиты от выбросов  напряжения и без 

оптоизоляции
• 4 порта защищённых (защита от выбросов 15 КВ и 

оптоизоляция  2 КВ )

RTU-327L/LV и RTU-327L01/LV01
Расширение коммуникацион-
ных возможностей RTU-327L 
и RTU-327LV  осуществляется 
за счет подключения внешних 
устройств типа N-Port. УСПД  
RTU-327L, RTU-327LV охлаждаются за счёт естественной 
конвекции. RTU-327LV имеет повышенную вибростойкость 
и ударопрочность. Максимальное количество опрашивае-
мых счётчиков - не более 1700. 

Интерфейсы RTU-327L/LV
• 2 порта Ethernet 10/100 BaseT
• 2 порта USB 2.0 
• 1 порт PS/2 (клавиатура, мышь)
• 1 порт подключения монитора
• 2 порта RS-232 (COM1-2)
• 2 порта RS-232/422/485 (COM3-4)

Интерфейсы RTU-327L01/LV01
• 2 порта Ethernet 10/100 BaseT
• 2 порта USB 2.0 
• 1 порт PS/2 (клавиатура, мышь)
• 1 порт подключения монитора
• 2 порта RS-232 (COM1-2)
• 2 порта RS-232/422/485 (COM A, COM B соотв. com7 и 

com8)
• 4 порта RS-232/485 через кабель-разветвитель 

(COM3-6)

Возможны различные комбинации RS-485 и RS-232, но 
суммарное количество дополнительных интерфейсов RS-
485 и RS-232 не должно превышать 32-х. 

Технические характеристики:
• Температурный режим: +1...+500С
• Влажность (без образования конденсата): 85% при 

температуре +400С
• Потребляемая мощность: 300 Вт
• Напряжение питания: 90-264В (50 Гц)

Технические характеристики RTU-327L/LV:
• Температурный режим: -20...+500С
• Влажность (без образования конденсата): 95% при 

температуре +400С
• Потребляемая мощность: не более 45 Вт
• Напряжение питания: +24В, 2А
Технические характеристики RTU-327L01/LV01:
• Температурный режим: -10...+700С
• Влажность (без образования конденсата): 95% при 

температуре +400С
• Потребляемая мощность: типичная 16 Вт
• Напряжение питания: +24В, 1,5А
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Эльстер Метроника - ведущее предприятие России 
и Европы по производству оборудования для 
автоматизированных систем учёта электроэнергии.

Основные заказчики компании - предприятия энергетики 
и крупной промышленности. Эльстер Метроника 
обладает технологией, компетентностью и опытом по 
созданию больших территориально-распределенных 
проектов АСКУЭ. Системные решения Эльстер Метроника 
используются предприятиями для работы на оптовом и 
конкурентном рынке электроэнергии.

Компания предлагает полный спектр комплексных 
решений по автоматизации учёта электроэнергии «под 
ключ» на базе новейшего оборудования и программного 
обеспечения, а также поставляет компоненты АСКУЭ 
для системных интеграторов и обеспечивает услуги по 
внедрению и технической поддержке Заказчика.

Системные решения компании обеспечивают построение 
систем учёта для оптового и розничного рынков 
электроэнергии различного уровня: АСКУЭ регионов, 
электростанций, сетевых предприятий, промышленных и 
бытовых потребителей.

Эльстер Метроника располагает уникальным опытом 
реализации крупных проектов АСКУЭ для ОАО «ФСК 
ЕЭС», ОАО «РЖД», концерна РОСЭНЕРГОАТОМ, АО-
Энерго, энергосистем Армении и Грузии, электростанций, 
нефтегазовых и металлургических предприятий.

Все оборудование и системные решения Эльстер 
Метроника удовлетворяют требованиям российских ГОСТ 
и международных стандартов и имеют сертификаты, 
разрешающие их применение в России и СНГ.


