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Новые стандарты протоколов передачи данных при 
построении систем учета 

Энерго- 
снабжение 

Роутер 

SAAS (Soft as a Service)  

Взаимодействует с элементами 
управления по каналам связи и 
предоставляет  для  служб 
обработанную информацию  и  
среду  управления. 

IPv6 новая версия протокола IP 
c  адресацией 128 бит вместо 32 
бит. 

6LoWPAN протокол IPv6 поверх 

маломощных радиосетей стандарта 
IEEE 802.15.4 

G3-PLC протокол IPv6 поверх 

PLC (открытый протокол, 
использующий при передаче по 
силовым проводам  OFDM модуляцию 
и поддерживаемый фирмами ERDF, 
ITRON, MAXIM, TI, ST, SAGEM, 
Landis+Gyr. 
 

SAAS 
 

Коммунальное 
хозяйство 

Водо- 
снабжение 

МЧС 

6LoWPAN-RF 
G3-PLC 

IPv6 
GPRS/3G/LTE/ 
xDSL, Ethenet 

IPV6,  
IPV6 через IPV4 
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Стандартные функции счетчиков 

1 Учет потребления электроэнергии 

2 Тарификация по времени  

3 Возможность объединения в сеть для создания АИИС КУЭ 

4 Отображение на ЖКИ информации о потреблении 

5 Пломбировка для защиты от хищений 

Расширенные функции счетчиков 

1 Расширение количества измеряемых параметров, хранение архивов данных о 
потреблении и событиях 

2 Загружаемая логика ограничения нагрузки по мощности и потребленной 
энергии, с возможностью управления в автономном режиме 

3 Тарификация по времени или  мощности 

4 Открытая платформа для  сменных интерфейсных модулей с возможность 
создания оптимального канала передачи данных для каждой системы 

5 Информирование потребителей и сигнализация 

6 Отправка извещений о тревожных событиях(вскрытие счетчика, неисправность 
батареи и т.п.) на верхний уровень системы 
 



Электроcчётчики  
со стандартными  

коммуникационными  
модулями 



PLC модуль 

GSM/GPRS модуль 

СЕРИЯ 3. Меркурий-203  

Основные характеристики: 

Тип:  1-фазный, много-тарифный 

Подключение к сети 2-х проводное 

Ток : 5 (60)A, 10(100)А 

Напряжение :  230 В  

Класс  точности:  1  

Tемп диапаз:  -40°C to +55°C 

Размер:  210х150х75 мм 

Интерфейс: 
RS-485, PLC, RF, Bluetooth, 
Zigbee, Ethernet 

Основные функции 

Измерение и учёт активной и реактивной электроэнергии,   измерение 
мощности, тока, напряжения и частоты, профиль  мощности,   журнал 
событий 

Отличительные особенности 

Встроенное реле для ограничения мощности (опция) 

Подсветка ЖКИ 

Датчик тока шунт и CT 

Две электронные пломбы 

Батарея со сроком службы не менее 20 лет 

Сменные модули RS485,PLC,RF,Ethernet,Bluetooth 

Возможность подключения второй батареи  для работы  опто-порта при 
отсутствии сетевого напряжения 

индикация при  отключении питания (опция)  

замена модулей может производиться  без вскрытия заводских  и  
поверочных  пломб 



PLC модуль GSM модуль 

СЕРИЯ 3.  Меркурий-233 

Основные характеристики: 

Тип:  
трех-фазный, много-
тарифный 

Подключение к сети 3-х  и 4-х проводное 

Ток : 
5 (10)A, 5(60)А, 
10(100)А  

Напряжение : 
 3*57(100) В  и 
3*230(400) В  

Класс  точности:  0,2S; 0,5S и 1  

Tемп диапаз:  -40°C to +55°C 

Размер счетчика:  299х174х85 мм 

Интерфейс:  RS-485, Опто-порт  

Основные функции 

Измерение и учет активной и реактивной энергии в 2-х направлениях 

Учет электроэнергии в  много-тарифном режиме 

Измерение качества электроэнергии 

Профиль мощности и потерь, журнал событий 

Измерение токов, напряжений, частоты, cos F, температуры 

Отличительные особенности 

Хранение получасовых профилей мощности до 180 суток в 2х независимых накопителях 

Точность хода встроенных часов + 0,5 сек/сутки 

Возможны интерфейсы CAN,RS485,PLC,GSM 

Электронная пломба 

Защита от хищений (защита от магнитного поля, голограммы) 

Измерение мощности потерь, фиксация и хранение максимумов мощности до 180 суток 

Возможность встраивания реле для ограничения нагрузки  

Сменные модули: RS-485, GSM, PLC, RF, Bluetooth, Ethernet Скорость передачи данных 
до 38,4 кбит/сек 

Возможность встраивания протоколов DLMS COSEM, Mbus 

Выход управления нагрузкой 



Основные характеристики: 

Тип:  
трех-фазный, много- 
функциональный 

Подключение к сети 3-х  и 4-х проводное 

Ток : 1 (10)A, 5(10)А, 5(100)А  

Напряжение :  3*57(100) В  и 3*230(400) В  

Класс  точности:  0,2S; 0,5S и 1  

Tемп диапаз:  -45°C to +70°C 

Размер счетчика:  299х174х85 мм 

Интерфейс: 
Межповерочный 
интервал 

 RS-485, Опто-порт  
16 лет 

Основные функции 

Измерение и учет активной и реактивной энергии в 2-х направлениях(4-х квадрантах) 

Учет электроэнергии в  много-тарифном режиме по времени и мощности 

Измерение качества электроэнергии 

Профиль мощности и потерь, журнал событий 

Измерение токов, напряжений, частоты, cos F, температуры 

Отличительные особенности 

Хранение получасовых профилей мощности до 180 суток в 2 независимых накопителях 

Точность хода встроенных часов + 0,5 сек/сутки 

Возможны интерфейсы CAN,RS485,PLC,GSM 

Электронная пломбы, датчик магнитного поля 

Защита от хищений (защита от магнитного поля, голограммы) 

Измерение мощности потерь, фиксация и хранение максимумов мощности , профиль 
нагрузки до 3,5 лет 

Возможность встраивания реле для  управления нагрузкой  

Сменные модули: RS-485, GSM, PLC, RF, Bluetooth, Ethernet  
Скорость передачи данных до 115,2 кбит/сек 

Возможность встраивания протоколов DLMS (COSEM),  МЭК60870-5-104, МЭК60870-5-
101 

Выход управления нагрузкой с контролем нескольких присоединений. Свободная 
логика  для возможности управления несколькими присоединениями. 
Встроенные функции телемеханики и телесигнализации. 

СЕРИЯ 4. Меркурий-234ART  



СЕРИЯ 7. Меркурий 207, Меркурий 237   

Аппаратные особенности 

Расширенный диапазон напряжений -40…+20% 
Прозрачный корпус(опция), подсветка ЖКИ 

Управление нагрузкой 

Датчик  тока в нулевом проводе 

Мульти-стандартный PLC и RF модем 

Сенсорное управление режимами ЖКИ(патент) 
Повышение требования безопасности(10кВ имп. 30кВ разряд, 
фазное напр. 440в в течение 5 мин.) 

Активный оптопорт при отсутствии питания 220В 
Ультразвуковая сварка корпуса(опция) 

Ручное управление сменой показаний на ЖКИ осуществляется с 
помощью жестов поверх инфракрасной сенсорной панели 

Программные особенности 

Протокол с обязательным шифрованием данных (уровни доступа USER и ADMIN). 

Быстрый обмен данными за счёт буфера UART размером ~1К, программируемый биллинговый период 

Безопасная(шифрованное) дистанционное  изменение протоколов обмена счетчика и программ модемов. 

Протокол управления счётчиком не использует таймауты, что упрощает его использование в реальных условиях 

Повышенная скорость передачи PLC(в 10 раз по сравнению с PLC2) 

Восстановление ключей после снятия клеммной крышки, журнал тамперных событий(более 200) 

Создание и хранение архивов и профилей для любого параметра. 

Профили токов Напряжений, Максимумов мощности, cosE не менее 45 сут 



Счётчики 
 с встроенными модулями 
телемеханики, измерения 
качества электричества 

 и УСПД  
 



Встраиваемый модуль УСПД с функциями измерения ПКЭ 

 

Технические характеристики 
Объем встроенного ОЗУ (SDRAM)  64 Мб 
Объем встроенного ПЗУ (FLASH)/ (FLASH2) 32 Мб/512Мб 
Продолжительность работы встроенных часов без 
внешних источников питания, не менее 

6 лет 

Порт Ethernet 10/100 Mbit 1 
Независимые гальванически изолированные порты 
RS-422/RS-485  

2 

Рекомендуемое количество счетчиков для опроса 17 
Встроенный GSM/GPRS модем  Есть 
Встроенная ОС WIN CE 

Типы контролируемых ПКЭ 
 среднеквадратичное значение напряжения; 
 отклонение напряжения; 
 частота; 
 отклонение частоты; 
 коэффициент искажения синусоидальности кривой 

напряжения; 
 коэффициент n-й гармонической составляющей 

напряжения (n=2…40); 
 коэффициент не симметрии напряжения по обратной 

последовательности; 
 коэффициент не симметрии напряжения по нулевой 

последовательности; 
 длительность провала напряжения; 
 длительность перенапряжения; 
 глубина провала перенапряжения; 
 коэффициент временного перенапряжения.  

Многофункциональный счетчик электроэнергии Меркурий 234.GSM 
предназначен для измерения и регистрации активной и реактивной 
энергии и мощности, а также параметров качества электроэнергии в 
трехфазных электрических сетях переменного тока с номинальным 
напряжением 230 В. П 
позволяет выполнять мониторинг показателей качества электроэнергии 
(ПКЭ) в соответствии с  ГОСТ 13109-97, РД 153-34.0-15.501-00 
(часть 1).  
Может использоваться как в автономном режиме, так и в составе 
информационно-измерительных систем: АСУ ТП, АИИС КУЭ, АСТУЭ. 
Широкий набор функций и интерфейсов выводят счетчик Меркурий 
234.GSM на лидирующие позиции среди инструментов для коммерческого 
и технического учета электроэнергии и анализа качества результатов 
измерений. Область применения – предприятия электрических сетей, 
электростанции, электрические подстанции, промышленные 
предприятия, метрологические службы, измерительные и испытательные 
лаборатории.  

Подключение к счетчику  
с реальной нагрузкой 

http://94.79.32.243:1080     
login:   support 
password : 456 

Поддерживаемые счетчики электроэнергии от различных 
производителей 

 ФГУП «Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе» 

 ООО «Elster Метроника», г. Москва 

 Фирма «Actaris SAS», Франция 

 Schlumberger Industries SA, Франция 

 ОАО «ЗИП Энергомера», г. Невинномысск 

 ЗАО «Elgama-Elektronika», Вильнюс 

 Фирма «Landis+Gyr AG», Швейцария 

http://94.79.32.243:1080/
http://94.79.32.243:1080/


Встраиваемый модуль  с функциями АСУ ТП 

Предназначен для использования в системах: 
•Интегрированные системы АСДТУ / АИИС КУЭ;   
•Автоматизированные информационно измерительные системы 
коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ / АСКУЭ) 
оптового и розничного рынков электроэнергии;   
•Автоматизированные информационно измерительные системы 
технического учета электроэнергии (АИИС ТУЭ / АСТУЭ);   
•Автоматизированные системы диспетчерского и 
технологического управления (АСДУ / АСДТУ);   
•Автоматизированные системы управления технологическими 
процессами (АСУ ТП);   
•Системы сбора и передачи телеинформации (ССПИ).  
•Управления и перераспределения максимальной мощностью 
потребителей. 

Передача информации на верхний уровень 
В счетчиках электроэнергии обеспечивается передача 
информации по стандартному протоколу для счетчиков 
Меркурий. Связь между счетчиками « обеспечивается по 
протоколу МЭК 60870–5-101/104. На сервер АИИС КУЭ и 
телемеханики информация передается по протоколам МЭК 
60870–5-101/104. Для передачи информации на верхний 
уровень могут использоваться каналы связи Ethernet, 
GSM, GPRS.  

Функции УСПД 
Одновременно с учетом электроэнергии по собственному 
присоединению электронный счетчик обеспечивает сбор 
данных учета со счетчиков электроэнергии, подключенных 
по цифровым интерфейсам. 

Коммуникации 
Ethernet - 1 порт; RS-485 - 2 порта; RS-232 - 1 
порт; 

Телесигнализация 
Сбор информации с датчиков телесигнализации (ТС) – 8 
встроенных дискретных сигналов ТС. Увеличение 
количества датчиков с помощью внешних модулей 
телесигнализации. Общее количество модулей до 32. 

Телеуправление 
Исполнение команд телеуправления (ТУ) – 2 канала ТУ 
или  с помощью внешних модулей. Общее количество 
модулей до 32. 



Электросчетчик с расширенными функциями 

Передача в системы учета  
Сбор данных с любых счетчиков 

Контроль параметров и режимов  
 Контроль качества ЭЭ 

Передача в существующие системы телемеханики в 
протоколах 

МЭК-6070-5-101,  МЭК-6070-5-104 
OPC-DA 

Выполнение задач телеуправления, телесигнализации. 
Возможность сценариев управления для 

управления/перераспределения мощности,  управления 
лимитами энергии и нагрузки.. 

 Встроено более 200 протоколов цифровых 
устройств 

 Встроенные дискретные входа для 
телесигнализации 

 Встроенные дискретные выходы для 
телеуправления 

 
 

Встроенные интерфейсы связи 
RS485, Ethernet, GSM,GPRS 

+ 



Учет электроэнергии Учет расхода воды 

Щитовые приборы  

Охранно-пожарная  
сигнализация 

Модули ввода-вывода 

Объединение данных устройств в единую систему 

Контроль доступа 



Функциональные особенности 

Конвертация цифровых  
протоколов 

Modbus 

Конвертации протоколов 

МЭК-60870-5-104 

Архивы любых данных 

Пример работы с архивами 

Графическая 
программа настройки 

параметры Архив показаний 

Архив профиля 

Архив параметров 

RTU-327 

МЭК-60870-5-101 

Другие протоколы… 

+ 



Учет всех энергоресурсов на объекте 

Контроль работы теплового 
пункта 

Контроль работы скважины 

Контроль работы насосной 
станции 

Учет энергресурсов 

+ 



Интегрированные в счетчик  функции телемеханики 

+ 



Контроль и перераспределение мощности, регистрация аварийных режимов. 

Управление мощностью потребителей 

Регистрация аварийных режимов электропотребления 

+ 



Решение задач контроля и расчета  энергоффективности. 

Контроль параметров 
энергоснабжения 

Статистика 
энергосбережения 

потребителя 

Анализ 
энергосбережения 

+ 



Панель дистанционного управления 
освещением 

Контроль работы оборудования освещения  
и потребления электроэнергии 

Контроль энергоэффективности 

Пример - Учет и управление уличным освещением  
• снижение потерь энергии (непроизводственных и связанных  

с несанкционированными подключениями); 

• снижение затрат на обслуживание системы; 

• оперативное выявление и устранение повреждений  

сети освещения, линий связи и оборудования; 

• повышение надежности и снижение времени  

восстановления системы; 

• возможность интеграции с другими  

системами телемеханики и диспетчерского управления. 


