
30 January 2013

Телемеханика и АСКУЭ



2© 2012 by Elster. All rights reserved.

№№

пп

Наименование 
параметра

Коммерческий 
учет

Технический 
учет Телемеханика

1

Основные 

измеряемые 

параметры

Расходы 
электроэнергии на 
заданных интервалах 
времени.Энергия 
нарастающим итогом 
в заданных временых 
зонах.

Расходы 
электроэнергии на 
заданных 
интервалах 
времени.Энергия 
нарастающим 
итогом в заданных 
временых зонах. 
М

Мощности,  Токи, 

Напряжения,    

Частота,COS 

2

Дополнительные 

измерения

Токи, напряжения, 

COSвекторные 

диаграммы

Углы между 
векторами фазных 
токов, углы между 
векторами фазных 
токов и векторов 
напряжений

3
Погрешности 
измерений

0,2-0,5% 0,2-0,5%; 1% 0,2-0,5%

4
Погрешность 
измерения времени

| DT | <=5 с | DT | <=5 с | DT | <=50 мс

5
Интервал измерения 15 мин, 30 мин, 60 мин 1мин, 3 мин, 5 мин 80 мс-400 мс

6 Тип "окна измерения" Скачущее Скачущее Скачущее

7

Интервал выдачи 
обработанных 
измерений 
потребителю

30мин- сутки 1-5 мин Не более 1 с

8

Обнаружение 
телесигналов для 
оценки состояния 
электрической схемы

Необходимо 
использовать при 
наличии обходного 
выключателя

Необходимо 
использовать при 
наличии обходного 
выключателя

Необходимо
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Scada

Ethernet (LAN)

Real Time
Database Database

Ethernet  ( LAN)

RTU-325xx

ЦСОД

Database

Ethernet  ( LAN)

Scada

Real Time
Database

WAN, коммутируемые и выделенные 
каналы

УССВ

C_DIN C_DOUT МИ МИ
Ethernet

RS-485

Сч Сч СчСч Сч Сч Сч

МИC_DIN C_DOUT

RS-485

RS-485

Основные характеристики:
1.100 Mb/s информационная магистраль
2. 100 Mb/s технологическая магистраль для
передачи измеренных данных.
3. 30-100 параллельно работающих каналов
ввода-вывода данных (зависит от 
производительности конкретного RTU).
4.Периоды обращения к интеллектуальным
Датчикам от 50 мс до 300 мс (зависит от задачи
и возможностей датчика).

5.Организация нескольких (1-50)
Низкоскоростных шин на базе RS-485 для 
подключения измерительных датчиков с
интерфейсом RS-485.
6.Передача данных в локальную SCADA
систему. Прием команд управления из SCADA.
7. Передача данных в  SCADA систему центра 
сбора.
8.Прием команд управления из SCADA.
9.Обработка примерно до 1000 телеизмерений 
(токи, напряжения, мощности, частота,…..) и 500 
телесигналов в течении 1 с.
Для увеличения числа обрабатываемых 
сигналов к сети подключается несколько RTU.

Работа «RTU-325» в режиме УТМ КП 
(устройства телемеханики контролируемого пункта)
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RS-485

Scada

Ethernet (LAN)

DE1 DEn

Ethernet
RS-485

RS-485

C_DIN C_DOUT

R
S-485

R
S-485

DR1 DR1 C_DIN C_DOUT

DR1 DR1 C_DIN C_DOUT

Real Time
Database

Database

Ethernet  ( LAN)

STU
Database Application

Real Time
Database

STU
Database Application

Real Time
Database

Одним из основных компонентов системы является
многофункциональное RTU-325 , обеспечивающее
коммуникации: с датчиками, SCADA системами, ИВК
АИИС КУЭ.

Основные характеристики RTU-325T:
• Обработка телеизмерений в цикле менее 1с (зависит от типа
датчика);
• Псевдопараллельная работа с не менее чем с 40 датчиками и
1000 измерениями в одном цикле;
• Обработка до 180 дискретных сигналов на одно RTU c
разрешением около 2 мс.;
• Одновременная работа с потребителями информации по
нескольким каналам связи;
• Выдача не менее 20 команд (DOUT) на управление;
• Возможность работы по протоколам TCP/IP, ГОСТ Р МЭК
60870-5-104/101, фирменному протоколу;
• Поддержка каскадного включения нескольких RTU;
• Подключение датчиков по RS-485 и Ethernet;
• Возможность подключения стандартных мониторов и
клавиатуры;
• Встроенный стандартный язык для ввода электрических
схем;
• Встроенная диагностика;
• Встроенный WEB сервер;
• Синхронизация времени от GPS приемников с высокой
точностью;
•Криптозащиту данных;
•Защиту от зависаний;
•Синхронизацию времени на подчиненных устройствах;
• Автоматическое формирование в энергонезависимой
памяти журнала событий.
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Scada

Ethernet (LAN)

Ethernet
RS-485

RS-485

C_DIN C_DOUT

R
S

-485

Real Time
Database

Database

Ethernet  ( LAN)

RTU T

Database Application

Real Time
Database

RTU У

Database Application

Real Time
Database

Датчики и контроллеры на Ethernet 

ТС (DIN) и команды (DOUT)

 

Центр сбора и обработки данных по учету 
энергоресурсов

Центр сбора и обработки данных по 
телемеханики и управлению

Ethernet
RS-485

R
S-485

Сч.1. Сч. N1.Сч.N.

R
S

-485

Сч.M.

R
S-485

R
S

-485

R
S

-485

R
S

-485

R
S-485

R
S-485

Корпоративная сеть

Обеспечивается дублирование функций 
коммерческого учета

Телемеханические данные передаются на 
верхний уровень с интервалом времени 1 с

Основные системные компоненты производства
Эльстер Метроника, используемые в системе:
•Программное обеспечение Альфа Центр
•Счетчики А1800
•RTU 325T
•RTU 325L
•Комплектные устройства
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## Параметры Кол-во

1 Токи фазные 3

2 Напряжения фазные 3

3 Мощности активные 
фазные

3

4 Мощности реактивные 
фазные

3

5 Мощности полные фазные 3

6 Мощность активная 
суммарная по фазам

1

7 Мощность реактивная 
суммарная по фазам

1

8 Мощность полная 
суммарная по фазам

1

9 Углы между векторами 
фазных токов и вектором 
напряжения фазы А

3

10 Углы между векторами 
фазных ннапряженийи 
вектором напряжения 
фазы А

2

11 Частота 1

Кроме измерений, выполняемых для учета электроэнергии 
счетчик обеспечивает измерения 24 параметров с частотой 
не хуже 1 с и погрешностью 0.5%-0.2%.
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Чтение RTU данных со счетчика

T 3

T 4



Цикл измерения в 
счетчике

Цикл измерения в 
счетчике

1

Чтение RTU данных со счетчика

T 3

T 4

T 5

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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12 Время задержки от момента прихода ТС на вход
УСПД до момента выдачи кода данного события в
канал связи по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-
104-2004, ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006.

Не более 150 мс  

13 Время задержки от момента прихода ТИ на вход
УСПД до момента выдачи кода данного измерения
в канал связи по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-
104-2004, ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006.

Не более 350 мс

14 Период сканирования дискретных входов не более 1,1 мс

15 Погрешность измерения времени по отношению к
эталонным часам при внешней синхронизации от
ГЛОНАСС/GPS приемника с использованием PPS
сигнала.

Не более  ±10 мс

16 Погрешность измерения времени в УСПД, по
отношению к времени головного УСПД, в одной
локальной сети.

Не более  ±10 мс
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Автоматическая синхронизация времени УСПД от заданного эталона 
времени. 

№ 
п/п Эталон времени 

Типовая 
точность 

синхронизации 

Метрологически 
подтверждаемая 

точность 
синхронизации 

1. 

Приёмник сигналов 
астрономического времени 
ГЛОНАСС/GPS (протокол NMEA-
0183) с импульсным сигналом PPS. 

±100 мкс. ±10 мс. 

2. 
По протоколу PTP (клиент) (МЭК 
61588) в локальной вычислительной 
сети. 

±500 мкс. ±10 мс. 

3. 
По протоколу NTP v4 (клиент) в 
глобальной (Internet) или локальной 
(Intranet) сети. 

±100 мс. - 

4. 
По протоколам ГОСТ Р МЭК 60870-
5-104/101 (ответ) по инициативе 
контролирующей станции. 

±10 мс. - 

5. От аппаратных часов CMOS УСПД. ±5 с. - 
 

· Работа RTU в качестве 
эталона времени

По протоколу PTP (мастер) 
(МЭК 61588) в локальной 
вычислительной сети.
Дополнительно обеспечивается 
одновременная работа в 
качестве клиента одного 
эталонного устройства 
(например, ГЛОНАСС/GPS с PPS
или NTP клиент) и работа в 
качестве эталона времени 
(мастера) по протоколу PTP
(мастер).
· По протоколу NTP v4 
(мастер) в глобальной 
(Internet) или локальной 
(Intranet) сети.
Дополнительно обеспечивается 
одновременная работа в 
качестве клиента одного 
эталонного устройства 
(например, ГЛОНАСС/GPS с PPS 
или PTP клиент) и работа в 
качестве эталона времени 
(мастера) по протоколу NTP 
(мастер).
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Встроенное 
ПО

RTU-325 RTU-325L

RTU-325T

RTU-325H

RTU-325X

RTU-325S
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1. Требования к изделию в целом

1.1 Предлагаемое изделие на базе УСПД RTU-325L предназначено для
круглосуточной непрерывной эксплуатации. Имеет степень защиты по ГОСТ
14254 не ниже IP54. В части условий эксплуатации изделие соответствует
типу размещения C (в укрытии) по классу C1 по ГОСТ Р МЭК 60870-2-2-2001.
Рабочий температурный диапазон с расширением от -40 0С до +55 0С.

1.7 УСПД в части расчетных, коммуникационных задач и задач сбора данных со
счетчиков с целью передачи всей информации об измерениях и состояниях
счетчиков на верхний уровень должно функционировать в отсутствия
питающего напряжения на его входе в течении не менее 15 минут.

1.11 Входящие и отходящие линии питания должны быть защищены 
автоматическими выключателями со стороны изделия.

1.12 Изделие должно иметь датчик открытия дверцы шкафа. Телесигнал от 
этого датчика должен обрабатываться аналогично другим 
телесигналам.

1.13 Изделие должно иметь в своем составе GSM/GPRS модем и использовать его в
качестве основного канала передачи данных. Кроме того УСПД должен при
необходимости обеспечивать параллельную работу по второму каналу
передачи данных с использованием 2-ого GSM/GPRS , под который должно
быть зарезервировано место для установки.

1.14 Изделие должно обеспечивать работу не менее чем с 8 телесигналами 
(опционально 16 телесигналов). 

1.15 Характеристики каналов ввода дискретных сигналов должны соответствовать 
ГОСТ Р МЭК 870-3-93:
 Тип датчика - пассивный (сухой контакт);
 Напряжение питания датчика, В 24 или 48 (опционально) 

постоянного тока;
 Класс тока - 3 (от 10 до 50 мА).
 Напряжение гальванической изоляции (групповое), не менее, В   -

2500;
1.16 Цепи телесигналов должны подключаться к отдельному блоку питания, 

входящему в состав шкафа.
1.17 Изделие должно иметь свободный Ethernet 10/100 TX для возможного 

подключения к сети.
1.18 Изделие должно иметь 2 интерфейса RS-485 с гальванической 

развязкой.
1.19 Изделие должно работать не менее чем с 32 счетчиками.

1.20 Изделие должно обеспечивать работу в режиме циклического опроса со 
стороны программного обеспечения верхнего уровня АСКУЭ и спорадического 
режима работы со СКАДА системой телемеханики.
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3.1 Обеспечивать сбор данных по цифровым интерфейсам со счетчиков показаний, профилей расходов,
параметров электросети, журналов событий.

3.2 Проводить расчет 30- минутных профилей нагрузки (расходов электроэнергии на 30 минутных интервалах) при сборе
со счетчиков 3-х (1 или 5) минутных профилей нагрузки.

3.3 Хранить 30-минутные коммерческие профили нагрузки не менее чем 3,5 года по каждому не менее чем 32 счетчикам.

3.4 Хранить первичные и расчётные данные в архивах УСПД в зависимости от типа данных от 1 месяца до 5 лет.

3.5 Обеспечивать расчет небалансов в реальном масштабе времени (например, каждые 30 минут) по двум выбираемым
алгоритмам:
 В виде алгебраической суммы расходов на интервале;
 В соответствии с требованиями РД  34.09.101-94, с учетом погрешностей измерений

3.6 Обеспечивать поиск максимумов мощности по каждой из не менее 24 задаваемых временных зон.

3.7 Обеспечивать поиск максимумов мощности по каждой из не менее 24 задаваемых временных зон.

3.8 Рассчитывать и хранить электропотребление по заданным группам

3.9 Рассчитывать электроэнергии нарастающим итогом по каждой из 24 временных зон.

3.10 Измерять время и вести календарь.

3.11 a. Обеспечивать автоматическую синхронизацию своего времени от эталонов времени по протоколам:
 NMEA-0183 (ГЛОНАСС/GPS),
 NMEA-0183 (ГЛОНАСС/GPS) совместно с PPS при необходимости,
 NTP v4,
 PTP.

3.12 Обеспечивать автоматическую синхронизацию времени на подчиненных УСПД, контроллерах, многофункциональных
измерителях, счетчиках, имеющих встроенные часы.

3.13 Иметь погрешность измерения времени при синхронизации от приемников ГЛОНАСС/GPS с использованием PPS не хуже
10 мс (опция по требованию Закзчика).

3.14 Обеспечивать присвоение меток времени телеизмерениям и телесигналам не имеющим своих меток времени.
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3.16 Запрашивать телеизмерения с интервалом времени не хуже 10 с по каждому счетчику в
составе:
a. Частота сети,
b. ток средний,
c. токи по каждой фазе,
d. напряжение фазное среднее,
e. напряжения по каждой фазе,
f. полная мощность суммарная,
g. полная мощность по каждой фазе,
h. активные мощности суммарная и фазные,
i. реактивные мощности суммарная и фазные,
j. коэффициенты мощности по каждой фазе,
k. фазовые углы между векторами напряжений.

3.17 Обнаруживать дискретные сигналы с задержкой от момента срабатывания датчиков коммутационных 
аппаратов до выдачи сообщений в канал связи не более чем 0,5 с.

3.18 Передавать телеметрическую информацию в СКАДУ диспетчерского центра по протоколу ГОСТ Р МЭК
60870-5-104 при работе в сетях и по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 при работе по выделенному
каналу.

3.19 Передавать телеметрическую информацию в СКАДУ диспетчерского центра по протоколу ГОСТ Р МЭК
60870-5-104 при работе в сетях и по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 при работе по выделенному
каналу.

3.20 Обеспечивать одновременную передачу телеметрической информации по 2-м независимым каналам.

3.21 Обеспечивать одновременную работу в спорадическом режиме (основной режим работы телемеханики) и
циклическом режиме (основной режим АСКУЭ).

3.22 Обеспечивать передачу данных АСКУЭ по запросу с верхнего уровня в форматах XML 80020, 8020*,80030.
(по инициативе УСПД-опция)

3.23 Обеспечивать передачу информации АСКУЭ как минимум в 2-х разных протоколах, в том числе по
протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104.
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3.24 Обеспечивать обмен информацией с верхним уровнем по радиосвязи стандарта GSM:
a. с использованием режима GPRS,
b. с использованием режима CSD.

3.25 Обеспечивать обмен информацией с верхним уровнем по сетям с подключением к ним по Ethernet.

3.26 Иметь возможность обрабатывать информацию не менее чем от 300-х счетчиков.

3.27 Передавать следующую информацию по событиям на счетчиках:
a. Одноэлементный признак ошибки на счетчике-ошибка осциллятора,
b. Одноэлементный признак ошибки на счетчике-ошибка контрольной суммы,
c. Одноэлементный признак предупреждения на счетчике-разряжена батарея,
d. Одноэлементный признак события счетчика-включение/отключение напряжения на счетчике,
e. Одноэлементный признак события счетчика-сброс счетчика,
f. Одноэлементный признак события счетчика-сброс профиля нагрузки,
g. Одноэлементный признак события счетчика- пропадание напряжения по каждой фазе,
h. Одноэлементный признак события счетчика-cчетчик открывался (электронная пломба),
i. Одноэлементный признак события счетчика - выдана команда настройки времени,
j. Текущее состояние(статус) связи со счетчиком.

3.28 Иметь встроенный контроль и передавать следующую диагностическую информацию:
a. Признак диагностического сообщения -контроль сбора ком. интервалов по счетчикам,
b. Признак диагностического сообщения -контроль времени счетчиков,
c. Признак диагностического сообщения -контроль статуса аварий счетчиков,
d. Признак диагностического сообщения -контроль статуса предупреждений счетчиков,
e. Признак диагностического сообщения -контроль небаланса групп (сводный),
f. Признак диагностического сообщения -контроль работоспособности com-портов,
g. Одноэлементный признак предупреждений УСПД -перезапуск УСПД,
h. Одноэлементный признак предупреждений УСПД -перезапуск ПО,
i. Одноэлементный признак предупреждений УСПД-неудачная попытка авторизации,
j. Одноэлементный признак предупреждений УСПД-вход авторизованного пользователя,
k. Одноэлементный признак предупреждений УСПД-вход по telnet,
l. вход по ssh,
m. вход по ftp,
n. вход по sftp,
o. Одноэлементный признак события УСПД-изменение конфигурации УСПД,
p. Одноэлементный признак события УСПД-выдана команда на изменение времени в УСПД,
q. Одноэлементный признак события УСПД-неисправна литиевая батарейка CPU УСПД,
r. Одноэлементный признак события УСПД-превышен допустимый размер архивов УСПД,
s. Одноэлементный признак события УСПД-восстановление соединения с сервером NTP.
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3.29 Передавать в реальном режиме времени одноэлементный признак события при обнаружении небаланса.

3.30 Квитировать все уведомления, поступающие от СКАДА системы
3.31 Обеспечивать «прозрачный» доступ к счетчикам для целей их удаленного обслуживания.

3.32 Иметь встроенное в изделие программное обеспечение конфигуратора, что обеспечивает настройку УСПД без внешнего
специального программного обеспечения.

3.33 Обеспечивать защиту от несанкционированного доступа путем использования паролей, механической пломбы,
дистанционного контроля за событием механического вскрытия крышки шкафа изделия и программного контроля за
событиями, связанными с попытками работы с изделием.

3.34 Параллельная передача информации по нескольким каналам информации АСКУЭ с возможностью раздельной парольной
защиты блоков данных

3.35 Обеспечивать сервисную службу учета времени сеансов связи по GSM-CSD, и общего трафика по GPRS.
3.36 Обеспечивать сжатие передаваемой информации АСКУЭ в целях снижения трафика

3.37 Обеспечивать удаленное конфигурирование УСПД.

3.38 Хранить телеметрическую информацию не менее чем 3 суток.

3.39 Хранить информацию о состоянии коммутационных аппаратов с глубиной 3,5 года и с возможностью просмотра истории
переключений.

3.40 Хранить основные события не менее чем 3,5 года

3.41 Иметь встроенный WEB сервер, обеспечивающий решение:
a. Основных задач коммерческого учета (суточные 30 минутные графики, показания счетчиков, журнала событий

на глубину 3,5 года)
b. Задач диагностики подсистемы, связанной с УСПД,
c. Составления суточных ведомостей в соответствии с ГОСТ 13109 по анализу параметров качества

электрической энергии в случае измерения счетчиками параметров качества электрической энергии,
d. Задач просмотра журнала авторизаций,
e. Мониторинга мощностей, параметров электросети.



17© 2012 by Elster. All rights reserved.

3.42 Обеспечивать телеуправление от СКАДА системы (опция по дополнительному заказу) с
подтверждением и квитированием выданных команд.

3.43 Учитывать состояния электрических схем и учитывать электроэнергию по присоединениям.

3.44 Иметь встроенный брандмауэр

3.45 Иметь криптозащищенный режим передачи информации (опция)

3.46 Обеспечивать телеуправление от СКАДА системы (опция по дополнительному заказу) с подтверждением и
квитированием выданных команд.

3.47 Обеспечивать автоматический переход с основного канала сбора информации со счетчиков на резервный канал
при его наличии.

3.48 Обеспечивать поддержку работы со счётчиками электроэнергии, имеющими два цифровых интерфейса.

3.49 Поддерживать автоматический переход с летнего на зимнее время и обратно.

3.50 Поддерживать параллельный сбор данных со счётчиков, подключенных по разным каналам связи.

3.51 Поддерживать функцию резервирования каналов связи со счётчиками (функция автоматического перехода на 
сбор данных по резервному каналу связи при неработоспособности основного).

3.52 Обеспечивать возможность использования одного модема для выполнения двух функций:

 сбор данных со счётчиков;
 передача данных по протоколу «RTU-325».

3.53 Обеспечивать автоматическую проверку работоспособности микропроцессорных счётчиков электроэнергии, 
теплосчётчиков, расходомеров с самотестированием  и с записью в журнал событий УСПД.
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3.54 Поддерживать  многоуровневое каскадное  включение УСПД:   до 10 уровней.

3.55 Обеспечивать сжатие и кодирование передаваемой информации по каналам связи между УСПД.

3.56 Обеспечивать параллельный сбор данных со счётчиков локального подключения и/или подчиненных УСПД, 
подключенных по разным каналам связи.

3.57 Обеспечивать функцию резервирования каналов связи с подчинённым УСПД (функция автоматического 
перехода на сбор данных по резервному каналу связи при неработоспособности основного).

3.58 Иметь поддержку функций идентификации и аутентификации для сеансов связи между УСПД.

3.59 Осуществлять сбор измерений с импульсных выходов счётчиков электроэнергии и расходомеров по встроенным 
интерфейсам ввода дискретных сигналов УСПД (при их наличии в УСПД).

3.60 Обеспечивать задание глубины хранения архивов в процессе конфигурирования  пользователем с 
автоматической подрезкой архивов по заданной глубине.

3.61 Обеспечивать расчёт коммерческих интервалов в случае, когда интервал профиля счётчика электроэнергии, 
теплосчётчика, расходомера меньше коммерческого интервала.

Обеспечивать многотарифный учет энергии и мощности, тепла, воды с учетом перехода зима/лето по отдельным 
точкам учёта и группам точек учёта.

3.62 Иметь возможность задавать количество тарифов, зон мощности и групп точек учёта при конфигурировани 
пользователем.

3.63 Резервирование УСПД (функция автоматического перехода на сбор данных резервным УСПД при 
неработоспособности основного УСПД).
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3.64 Обеспечивать Учёт электроэнергии по присоединениям, включая :

1) Ввод электрических схем присоединений в УСПД средствами встроенного редактора электрических схем с указанием основной и резервной точек учёта, 
дискретных объектов (обходных выключателей и т.д).

2) Возможность ввода в электрические схемы присоединений виртуальных дискретных объектов для производства операций замещения реальных данных.

3) Сбор данных со счётчиков основной и резервной точек учёта.

4) Сбор данных о состоянии дискретных объектов (обходных выключателей и других активных элементов электрических схем присоединений).

5) Автоматический расчёт расхода электроэнергии на коммерческом интервале по присоединениям с учётом положения обходного выключателя.

6) Хранение первичных и расчётных данных по присоединениям в архивах УСПД.

7) Передача первичных и расчётных данных по присоединениям по протоколам:

 протоколу фирменному;

 протоколы МЭК 60870-5-104/101;

1) Максимальное количество электрических схем присоединений:  до 100.

2) Подсистема визуализации истории переключений в электрических схемах присоединений с выводом на внешний инженерный пульт.

3.65 Обеспечивать учёт состояния электрических схем:

1) Ввод электрических схем в УСПД средствами встроенного редактора электрических схем с указанием активных дискретных объектов (выключатели, разъединители и т. д.) и 
состояний электрических схем, соответствующих разным уровням тревог.

2) Возможность ввода в электрические схемы виртуальных дискретных объектов для производства операций замещения реальных данных.

3) Сбор данных с активных дискретных объектов электрических схем.

4) Автоматическое определение состояния электрических схем и соответствующих им уровней тревог.

5) Хранение первичных данных активных дискретных объектов и данных о состоянии электрических схем (тревоги) в архивах УСПД.

6) Передача первичных данных и тревог электрических схем по протоколам:

 Протоколу фирменному;

 протоколы МЭК 60870-5-104/101.

1) Максимальное количество электрических схем:  до 500.

2) Подсистема визуализации истории состояния электрических схем с выводом на внешний инженерный пульт.
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3.66 Обеспечивать формирование псевдоизмерений (расчётных телеизмерений)

Псевдоизмерение – это расчётное значение, которое является результатом обработки выбранного множества 
телеизмерений одной из нижеприведённых функций.

Функции обработки телеизмерений:

 Сумма значений,
 Среднее значение,
 Минимальное значение,
 Максимальное значение.

Функции обработки телесигналов:

 Объединение по “И”,
 Объединение по “ИЛИ”.

3.67 Поддерживать следующие  протоколы в каскадных включениях УСПД и в информационном обмене со SCADA-системами  :

 ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 (ответ);

 ГОСТ Р МЭК 60870-5-101 (ответ);

 ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 (запрос) - для каскадных включений.

С реализацией функций:

 Передачи телеизмерений, псевдоизмерений (расчётных телеизмерений), телесигналов и команд телеуправления.

 Замещения данных.

 Передачи  данных коммерческого и технического учёта электроэнергии, тепла, воды (расход на коммерческом интервале, расход на 
подинтервале, авточтения, расчётные показания).

 Количество одновременно работающих протоколов в каждом УСПД любого уровня каскадного включения:   до 10 протоколов.

Поддерживаются следующие схемы работы протоколов:

Одна конфигурация данных - один протокол;

Одна конфигурация данных - несколько протоколов (один образ процесса);

Индивидуальные конфигурации данных для каждого протокола.
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3.68 Обеспечивать работу с внешним инженерным пультом

Внешний инженерный пульт  - это портативный или персональный компьютер с поставляемым 
программным обеспечением для доступа к встроенному программному обеспечению УСПД.
Предназначен для конфигурирования, диагностики, сервисного обслуживания и текущей 
эксплуатации УСПД.

 Поддержка следующих функций с внешнего инженерного пульта:

 Конфигурирование УСПД;
 Изменение конфигурации УСПД без потери накопленных данных;
 Просмотр расчетных и архивных данных;
 Просмотр журнала событий;
 Просмотр и коррекция текущего времени.
 Просмотр показаний ЖКИ цифровых счетчиков локального и каскадного подключения в 

реальном времени по команде пользователя методом прямого чтения или расчетным 
методом по архивным данным;

 Возможность прямого чтения массивов данных (классов) из памяти цифрового счетчика в 
реальном времени по команде пользователя;

 Импорт/экспорт рабочей конфигурации УСПД и архивных данных;
 Обновление прошивки встроенного ПО УСПД без потери накопленных данных;
 Диагностика работы УСПД;
 Просмотр состояния локальных дискретных входов;
 Просмотр истории переключений в электрических схемах присоединений;
 Просмотр истории состояния электрических схем.
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3.69 Удовлетворять требованиям к конфигурированию УСПД

1) Встроенная программа конфигурации УСПД для настройки параметров АСКУЭ и каналов передачи данных с выводом отображения 
на внешний инженерный пульт.

2) Русскоязычный интерфейс программного обеспечения программы конфигурации УСПД.

3) Возможность прямого считывания параметров конфигурации с цифровых счетчиков  в процессе конфигурирования, включая 
счетчики, подключенные к подчиненному УСПД любого уровня иерархии в каскадном включении.

4) Возможность изменения конфигурации АСКУЭ без потери накопленных архивов и текущей конфигурации.

5) Конфигурирование стека TCP|IP.

6) Разрешение/запрет следующих сервисов TCP/IP:

 FTP;

 HTTP;

 Telnet;

 Secure Shell;

 Брандмауэр.

1) Выбор типа маршрутизации между интерфейсами:

 простая;

 статическая;

 динамическая.

3.70 Обеспечивать экспорт/импорт данных

Экспорт/импорт рабочей конфигурации.

Импорт начальной конфигурации.

Экспорт телемеханической конфигурации для встроенной SCADA-системы «ГРАФэнерго-325» (опция).

Экспорт файлов с отчётами о наладке:

 Печать рабочей конфигурации;

 Печать конфигурации документов 800х0 (XML);

 Печать телемеханической конфигурации.
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3.71 Обеспечивать смену версии прошивки

Смена версии прошивки без потери архивных данных и рабочей конфигурации.

Смена версии прошивки с помощью:

 FTP;
 Накопитель USB с обновлением прошивки;
 Накопитель USB c программным обеспечением «Сервис-325».

3.72 Предоставлять следующий сервис по диагностике и наладке.

 Возможность прямого чтения показаний расхода с ЖКИ микропроцессорного счётчика 
электроэнергии, теплосчётчика, расходомера локального или каскадного подключения в реальном 
времени по команде пользователя с выводом результатов на встроенный пульт ввода/вывода УСПД 
(при его наличии) или на внешний инженерный пульт;

 Возможность прямого чтения массивов данных (классов) из памяти микропроцессорного счётчика 
электроэнергии, теплосчётчика, расходомера в реальном времени по команде пользователя с 
выводом результатов на внешний инженерный пульт;

 Функция «Сквозной канал » позволяет подключить компьютер пользователя к УСПД и получить 
«прозрачный» доступ ко всем внешним устройствам, подключенным к УСПД по цифровым линиям 
связи;

 Трассировка сеансов связи со счётчиками электроэнергии, теплосчётчиками, расходомерами, 
подчиненными УСПД и другими внешними устройствами.
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3.73 Предоставлять возможности защиты от несанкционированного доступа.

1) Поддержка программных паролей:

 в счётчиках;
 для доступа к встроенному программному обеспечению УСПД с использованием внешнего 

инженерного пульта;
 для изменения конфигурации УСПД;
 для доступа к работе со встроенным пультом ввода/вывода УСПД;
 для работы с Web-сервером УСПД.

1) Конфигурирование УСПД:

 поддержка протокола SSH (Secure Shell) V2;

 ограничения изменения времени УСПД в пределах одной даты;

 регистрация в журнале событий всех изменений в конфигурации УСПД с указанием времени 
и типа изменённых параметров (коммерческих или технических);

1) Поддержка функции идентификации и протокола аутентификации с использованием 
однонаправленной хэш-функции MD5 для каждого соединения при передаче данных в 
системы верхнего уровня и в каскадных включениях УСПД.

2) Поддержка сжатия и кодирования передаваемой информации.

3) Поддержка протокола SFTP (возможность установки обновлений по открытому для SSH 
каналу).

4) Автоматическая блокировка опроса счетчиков в УСПД при изменении конфигурационных 
параметров счётчика через его оптопорт.

5) Встроенный брандмауэр фильтрации пакетов с функцией трансляции сетевых адресов.
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Учет

Телемеханика

Качество

РАС

WAMPS PMU

РЗА

Этапы интеграцииСистемы

1

2

3

4

5
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Scada

Ethernet (LAN)

Real Time
Database Database

Ethernet  ( LAN)

RTU-325xx RTU-325xx

ЦСОД

Database

Ethernet  ( LAN)

Scada

Real Time
Database

WAN, коммутируемые и выделенные 
каналы
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RS-485

RS-485
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RTU-325хх поддерживают режим
работы системы при полном 
или частичном дублировании
функций.

Основные протоколы обмена:
1.Фирменные протоколы 
интеллектуальных датчиков.
2.Протокол RTU-325
3.МЭК 60870-5-101
4.МЭК 60870-5-104
5.Modbus RTU
6. Modbus TCP
7.M-bus
8. MЭК 61850-9-5 в разработке
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Thank you

+(495) 730-0285

Лифанов Евгений

Evgeni.lifanov@ru.elster.com


