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АльфаЦЕНТР

Программное обеспечение для автоматизированных систем 

учета электроэнергии и энергоресурсов
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Наши Заказчики:

• Малые предприятия 
с несколькими счетчиками

• Средние и крупные предприятия 
с десятками и сотнями  счетчиков: 
ОАО «РЖД» и др.

• Крупнейшие нефтяные 
и газовые компании
ОАО «ГАЗПРОМ», 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» и др.

• Сетевые компании: 
ФСК, МРСК, МОЭСК и др.

• Сбытовые компании: 
ОАО «Мосэнергосбыт», 
ОАО «Первая сбытовая компания», ОАО 
«Воронежская энергосбытовая компания» 
и т.д.

ПО АльфаЦЕНТР предназначен для 
автоматизированных систем коммерческого, 
технического и комплексного учета энергоресурсов: 

АльфаЦЕНТР — коробочный продукт Программное обеспечение АльфаЦЕНТР 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Легко выбрать нужную версию

Легко установить и эксплуатировать

Быстро получить квалифицированную 
техническую поддержку

Коробочный программный 
продукт — это программное обеспечение, 
которое, в отличие от заказного* и 
проектного** программного продукта, 
предназначено для неопределенного круга 
покупателей и поставляется на условиях «как 
есть», со стандартными функциями для всех 
покупателей. 

Специфика и преимущества
• ПО АльфаЦЕНТР существенно уменьшает 

затраты на создание информационных 
систем

• Продуктом можно пользоваться после 
автоматизированной процедуры 
инсталляции, которая описана в самом же 
продукте

•  Для инсталляции достаточно 
компетенции пользователя — нет 
необходимости быть специалистом по 
данному продукту

• ПО АльфаЦЕНТР требует значительно 
меньших затрат на сопровождение, чем 
заказное ПО

Пример коробочного продукта 
Microsoft Office может инсталлировать 
даже начинающий пользователь. 
Использование данного коробочного 
продукта осуществляется в соответствии со 
стандартными инструкциями (руководствами), 
входящими в состав продукта.

* — Заказной программный продукт — продукт, 
появление которого обусловлено требованием 
конкретного заказчика. 
** — Проектный программный продукт — продукт, 
продажа которого по требованию заказчика 
может сопровождаться проектной доработкой или 
разработкой функций, дополняющих стандартные 
возможности продукта.

В данный момент на базе ПО 
АльфаЦЕНТР работают более 5000 
центров сбора и обработки данных

Назначение:

Наши Заказчики:

• В энергосистемах:
• на электростанциях,
• на подстанциях,
• в распределительных 

сетях.

• На промышленных 
предприятиях:
коммерческий и 
технический учет 

• В жилищно-
коммунальном 
хозяйстве 

• В произвольных 
организационных структурах 
энергопоставщиков и 
энергопотребителей 

• Для работы на оптовом 
и розничном рынках 
электроэнергии
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Полный технологический цикл сбора 
и обработки данных

• Надежное хранение всех данных в СУБД Oracle
• Автоматические расчеты и диагностика данных
• Описание электрической схемы в терминах однолинейных электрических схем
• Расчетные группы для расчета балансов, сальдо перетоков, энергии по временным зонам, 

поиска совмещенного максимума мощности и средней мощности и для других целей
• Ведение общесистемного журнала
• Возможность ручного ввода данных
• Расчеты с учетом работы обходных выключателей
• Табличное и графическое представление данных
• Более 70 встроенных отчетов и этот список постоянно расширяется
• Экспорт первичных и расчетных данных в формат csv и xls

Встроенная графика

Более 70 отчетов  готовых 
к использованию сразу 
после инсталляции

Встроенная прямая 
выгрузка данных в   
MS Excel
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Выбрать подходящую версию легко

Базовые версии включают: 
• СУБД ORACLE по лицензии ESL
• Коммуникационный сервер
• Расчетный сервер
• Модули коммуникаций
• Инсталляционное ядро БД
• Модули управления системой
• Клиентское ПО: 

экранные формы, графики, отчеты 
Более 70 встроенных отчетов готовых к использованияю сразу 
после инсталяции

• Встроенная выгрузка первичных и расчетных данных в EXcel
 

AC_PE AC_SE Стандарт AC_SE AC_UE 

Сетевые пользователи 1* Максимум 
5 пользователей

Минимум 
5 пользователей

Неограниченно

Максимальное количество 
счетчиков электроэнергии

до 10, 20, 30,
40, 50, 100

100 Неограниченно Неограниченно

Учет газа, воды, тепла Да Да Да Да

Доп. выделенный 
коммуникационный сервер

Нет Нет Да Да

Internet клиент Нет Да Да Да

Подробности в прайс-листе компании на сайте www.alphacenter.ru
* — дополнительный модуль AC_PE2 — расширение на второе рабочее место.

Дополнительные модули

Модуль Описание

АльфаЦЕНТР Laptop
(AC_L)

Модуль предназначен для ручного опроса счетчиков с последующим импортом 
данных в базу данных основного сервера.

АльфаЦЕНТР Monitoring
(AC_M)

Модуль предназначен для оперативного контроля коммерческих и технических 
данных по счетчикам и группам.

АльфаЦЕНТР Генератор отчетов
(AC_Генератор отчетов)

Модуль предназначен для создания пользовательских отчетов или заполнение 
ранее созданного шаблона требуемыми данными из БД АльфаЦЕНТР. Так же 
обеспечивается экспорт созданного отчета в файл в формате MS Excel.

АльфаЦЕНТР WEB
(AC_WEB)

Модуль предназначен для организации доступа к информации из БД 
АльфаЦЕНТР через Интернет.

АльфаЦЕНТР Time
(AC_Time)

Модуль предназначен для синхронизации времени ПК с источниками точного 
времени: 
• GPS 
• ГЛОНАСС приемник
• Сервера точного времени в Интернете

АльфаЦЕНТР Диспетчер Заданий
(AC_XML)

Модуль предназначен для работы на ОРЭ Российской Федерации. 
Имеет возможность автоматического формирования и загрузки всех 
необходимых макетов для НП АТС, расчета по формулам и отправки в НП АТС 
с ЭЦП и шифрованием.

АльфаЦЕНТР PPЭ 
(AC_PPЭ)

Модуль для автоматического форматирования и отправки по электронной почте 
макетов розничного рынка электроэнергии. Вся необходимая функциональность 
для работы на РРЭ (прик. 442) встроена в базовые версии ПО

АльфаЦЕНТР Макеты РК 
(AC_ОPЭ_PK)

Модуль предназначен для работы на ОРЭ Республики Казахстан. Имеет 
возможность экспорта/импорта всех необходимых макетов.

АльфаЦЕНТР Маркеты Украина 
(AC_F_UA)

Модуль предназначен для работы на ОРЭ Украины. 
Имеет возможность экспорта/импорта макетов 30818, 30817, 30917. 

АльфаЦЕНТР Маркеты АСКП 
(AC_AСКП)

Модуль предназначен для работы на ОРЭ регионов ОДУ Северо-Запад, ОДУ 
Центра, ОДУ Северного Кавказа. Имеет возможность экспорта/импорта всех 
необходимых макетов.

АльфаЦЕНТР OPC Сервер 
(AC_OPC)

Модуль предназначен для предоставления данных по технологии OPC клиентам, 
в том числе SCADA или MES-системам, работает автоматически, поддерживает 
режимы локальной и удаленной работы.

Подробности в прайс-листе компании на сайте www.alphacenter.ru

Дополнительные модули, 
расширяющие функциональность базовых версий

АльфаЦЕНТР доступен в четырех основных редакциях: 

AC_PE 
(АльфаЦЕНТР Personal edition) 
Однопользовательская версия для ПК.
Предназначена для автоматического 
параллельного опроса счетчиков 
электроэнергии и УСПД с использованием 
различных типов каналов связи и 
коммуникационного оборудования. 

AC_UE 
(АльфаЦЕНТР Unlimited edition)
Многопользовательская версия 
для центров сбора и обработки данных 
и иерархических систем.

AC_SE 
(АльфаЦЕНТР Standard edition)
Многопользовательская версия для 
центров сбора и обработки данных 
и иерархических систем. Количество 
счетчиков неограниченно. 

AC_SE Стандарт
(АльфаЦЕНТР Стандарт)
Многопользовательская версия.
Фиксированные ограничения. 
Изменению не подлежат.
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АльфаЦЕНТР Коммуникатор
Модуль отвечает за надежный опрос счетчиков, УСПД и 
межсерверный обмен данными между серверами АльфаЦЕНТР. 
Входит в состав всех базовых версий.

• Большой список поддерживаемых счетчиков 
и УСПД, который постоянно расширяется

• Широкие коммуникационные возможности: 
оптопорт счетчика, RS-232, RS-485, 
коммутируемые телефонные линии, GSM, 
GPRS, Ethernet, TCP/IP

• Ручной и автоматический опрос по гибкому 
расписанию

• Простота управления коммуникациями
• Контроль и диагностика проблем в поступлении 

данных

• Автоматический информационный обмен 
между серверами АльфаЦЕНТР и RTU-327

• Опрос счетчиков и УСПД из разных часовых 
поясов

• Поддержка автоматического переключения на 
резервные каналы связи

• Поддержка единого времени между всеми 
устройствами и серверами с использованием 
алгоритмов плавной коррекции

• Ведение статистики объема передаваемой 
информации

• МЭК-104 протокол для отдачи первичных 
данных по счетчикам в SCADA системы

Основные возможности:
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АльфаЦЕНТР XML

1. Формирование макетов 80000, 80020, 80030, 80040, 80050, 
50000, 70000, 51070

2. Учет работы обходного выключателя при формировании 
макетов 80020 и 80040 

3. Импорт данных в базу данных АльфаЦЕНТР из макетов 
80020, 80030, 80040, 50000, 51070 и создание ответных 
сообщений 80021, 80031 и 80041 для соответствующих 
макетов

4. Отправка макетов по протоколу SMTP и прием по 
протоколу POP3 c электронно-цифровой подписью (ЭЦП) и 
шифрованием

5. Формирование «Отчета показатели баланса производства 
и потребления электроэнергии и отпуска тепла» в 
соответствии с приказом Минэнерго России от 07.08.2008 
№ 20 - приложение 51 

6. Все операции можно выполнять автоматически по 
расписанию

Все, что нужно для работы на оптовом рынке:
7. В состав модуля входит программа 

Редактор формул, которая позволяет: 
• Вести расчеты по произвольным 

формулам с использованием 
математических функций, условий и 
профильных данных счетчиков

• Созданные формулы использовать при 
формировании макетов 80020 для точек 
поставки, сальдо перетоков и макетов 
51070 

• Сохранять результаты расчетов с 
временными интервалами 30, 60 минут 
или 1 день для разных часовых поясов 
в формат xls, csv, htm или файлы 
шаблонов xls и БД АльфаЦЕНТР

• Вести расчеты с учетом округления 
данных с переходящим остатком

8. В состав модуля входит программа 
Макеты АТС, которая позволяет: 
• Настраивать макеты 51070; 
• Создавать отчеты «акт учета оборота 

и перетока» с использованием 
шаблонов MS Excel 

9. В состав модуля входит программа XML 
Макет Viewer, которая позволяет: 
• Просматривать макеты
• Экспортировать данные из макетов в 

формате xml в формат xls и csv
• Импортировать нормативно-

справочную информацию (НСИ) в 
базу данных АльфаЦЕНТР созданием 
соответствующих объектов из макетов 
80020 и 80040
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Назначьте объекты и отчеты, 
данные по которым может 
просматривать пользователь

Более 30 отчетов 
и с каждой версией модуля 
их все больше

АльфаЦЕНТР Web

Модуль совместим с:

- АльфаЦЕНТР SE_Стандарт, 
- АльфаЦЕНТР SE, 
- АльфаЦЕНТР UE, 
- RTU-327 

Теперь АльфаЦЕНТР —
в Интернет браузере, 
на планшете и смартфоне

Демонстрационная версия 
модуля работает на сайте: 
www.alphacenter.ru/acweb/

Предназначен для просмотра данных через браузер с 
использованием корпоративных сетей или сети Интернет по 
протоколам http или https. 

Обладает возможностью ограничивать доступ к данным и отчетам 
разным категориям пользователей. 
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АИС «OMNI-UtilitieS»
(автоматизированная информационная система 
«OMNI-UtilitieS») – основа эффективности бизнес-
процессов предприятий ТЭК и ЖКХ

АИС «OMNI-UtilitieS» - это 
специализированный комплекс для автоматизации 
бизнес-процессов предприятий розничного и 
оптового рынков энергетики (генерация, транспорт 
и сбыт энергоресурсов), а также жилищно-
коммунального хозяйства.

Универсальность, многофункциональность,  
настраиваемость, бизнес-модели, точность, 
оперативность, качество расчётов и аналитики, 
формирование обширного спектра отчетов и 
документов, автоматизация бизнес-процессов 
по поставкам любого вида энергоресурсов и 
услуг – лишь некоторые достоинства следующих 
специализированных конфигураций АИС «OMNI-
UtilitieS»:

Сопряжение с расчетными системами

Основные возможности:

• Редактор электрических схем
• Автоматическое отображение коммерческих  

и технических данных по фидерам
• Автоматическое отображение параметров   

электросети: фазные токи, напряжения,   
мощности, углы

• Расчет и отображение групповых 
характеристик объектов: балансы, сальдо 
перетоков,  суммарное потребление и т.д.

• Визуальная и звуковая сигнализация   
о превышении уставок

• Уставки могут задаваться как граничные 
значения или как временной ряд

АльфаЦЕНТР Мониторинг

Всегда оперативный 
учет и контроль

ИВК 
АльфаЦЕНТР

Создай свой отчет и сохрани 
его в формате MS Excel   
или Adobe pdf

В дополнение к комплекту из 70 готовых отчетов, 
входящих в комплект поставки, возможно
разработать и использовать свои собственные 
отчетные формы.

Модуль АльфаЦЕНТР Генератор отчетов 
предназначен для создания отчетов из 
готовых параметризируемых блоков данных 
с возможностью указания форматирования 
конечным пользователем. Так же обеспечивается 
экспорт созданного отчета в файл в формате MS 
Excel или заполнение ранее созданного шаблона 
требуемыми данными из БД АльфаЦЕНТР.

Основные преимущества:

• Не требуются специальные знания языков 
программирования от пользователя

• Привычный MS Excel-подобный интерфейс

• Создание отчетов «мышкой»

• Более 100 встроенных команд для доступа к 
различным данным из БД АльфаЦЕНТР

• Возможность использования сценария для 
создания отчетов

• Интеграция с модулем «АльфаЦЕНТР 
Диспетчер заданий» с возможностью 
автоматически формировать отчеты по 
расписанию, копировать на сетевые диски, 
отсылать по электронной почте

АльфаЦЕНТР Генератор отчетов
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ВАРИАНТ 7ВАРИАНТ 5

Данные схемы построения учета обеспечивают работу в циклическом режиме или по запросу. Она позволяет 
сократить трафик, вести безоперативный режим работы, обнаруживать внештатные ситуации, работать с 
различными протоколами, в том числе поддерживает отправку XML.

Подробнее смотрите на сайте www.izmerenie.ru       
в разделе «Проекты»: «АСКУЭ к Постановлению №442»

АльфаЦЕНТР РРЭ

В соответствии с Постановлением Правительства №442 
потребители электроэнергии с максимальной мощностью 
свыше 670 кВт с 1 июля 2013 года должны вести расчеты 
по 3-6 ценовой категории, и использовать почасовой учет 
электроэнергии и расчеты средней мощности.

Компания Эльстер Метроника предлагает типовые 
решения для создания систем АСКУЭ, АИИС КУЭ, которые 
обеспечивают измерение и учет электроэнергии согласно 
требованиям оптового и розничного рынков России.

Системы функционируют в автоматическом и ручном 
режиме, предоставляют всю необходимую коммерческую 
и диагностическую информацию в Энергосбыт и службе 
главного энергетика предприятия.

Типовые решения учета электроэнергии   
по реализации Постановления №442

Данные схемы построения учета позволяют раз в месяц, либо чаще, вести считывание информации со 
счетчиков электроэнергии, формировать отчеты и передавать их в энергосбыт.

ВАРИАНТ 4ВАРИАНТ 3

Вся необходимая функциональность  
для работы на РРЭ (Постановление 442)
встроена в базовые версии ПО
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ИВК
АльфаЦЕНТР

RTU�327
RTU�327 (L/LV)

Учет
• Электроэнергия
• Тепло
• Вода
• Стоки
• Газ

Ethernet
TCP/IP

Ethernet
TCP/IP

RTU�327
RTU�327L
Сикон С10, С70
Эком�300 и др.

RS�485

RS�485
Dial�up
GSM
GPRS

Ethernet
TCP/IP

A1800, A1140,
A1700, AS300,
AS1440

ИВК
АльфаЦЕНТР

ТСРВ�024
ТСРВ�023

РСЛ
Стоки

ЕК�260

Газ

СПГ�761

A1800, A1140,
A1700, AS300,
AS1440

Вода

WWW

WWW

Электроэнергия

A1800, A1140,
A1700, AS300,
AS1440

RTU�327
RTU�327L
Сикон С10, С70
Эком�300 и др.

ИВК
АльфаЦЕНТР

A1800, A1140,
A1700, AS300,
AS1440

SCADA

RS�485

МЭК�104Dial�up
GSM, GPRS

SCADA

МЭК�104

Dial�up
GSM, GPRS

Тепло
СПT�961

Ethernet
TCP/IP

Dial�up
GSM
GPRS

RS�485

АПС79
Dial�up
GSM
GPRS

Комплексный учет энергоресурсов  

Счетчики электрической энергии:

1. A1 (Альфа) ООО «Эльстер Метроника», г. 
Москва

2. A2 (Альфа+) ООО «Эльстер Метроника», г. 
Москва

3. EA (ЕвроАльфа) ООО «Эльстер Метроника», 
г. Москва

4. A1700 ООО «Эльстер Метроника», г. 
Москва

5. A1140 ООО «Эльстер Метроника», г. 
Москва

6. AS1440, AS220 ООО «Эльстер Метроника», 
г. Москва

7. A3 ООО «Эльстер Метроника», г. Москва
8. A1800 ООО «Эльстер Метроника», г. 

Москва
9. СЭТ-4ТМ (СЭТ-4TM.02(М), СЭТ-4ТМ.03(М), 

ПСЧ-4ТМ.05(М/Д/МК/МД), ПСЧ-3ТМ.05(М),  
СЭБ-1ТМ.02(М) ) ОАО «ННПО имени М.В. 
Фрунзе», Н.Новгород

10. ПСЧ-3АР/CЭБ-2A ( СЭБ-2А.07, СЭБ-2А.07Д, 
СЭБ-2А.08, ПСЧ-3ТА.07, ПСЧ-3АРТ.07, ПСЧ-
3АРТ.07Д, ПСЧ-3АРТ.08) ОАО «ННПО имени 
М.В. Фрунзе», Н.Новгород

11. МАЯК-301/302АРТ ОАО «ННПО имени М.В. 
Фрунзе», Н.Новгород

12. SL 7000 типа SL761 версии ПО >= 3.5 «Ac-
taris / Shlumberger»

13. CC-301 Гран Электро «Гран Электро», 
Белоруссия

14. EPQS, LZQM «Elgama Electronik»
15. Меркурий-230(233,234) ART,203.2T,200,206 

«Инкотэкс, Москва»
16. ZMD,ZMG «Landys & Gyr»
17. LZQJ-XC "EMH", Германия
18. DTSD546 «Holley Metering» Ltd, КНР
19. CE201,CE303, CE301, CE304 v4.x, ЦЭ6850М, 

ЦЭ6850. ЗАО «Энергомера», г.Ставрополь
20. НИК-2303/2305 «НИК Электроника», г.Киев
21. ЦЭ2727А ООО «Петербургский завод 

измерительных приборов»

Приборы теплоучета 
(тепловычислители)

• ЗАО «Взлет» ТСРВ-023(022) (3 теплосистемы, 6 
труб)

• ЗАО «Взлет» ТСРВ-024 (3 теплосистемы, 12 труб)
• ЗАО «Взлет» ТСРВ-026М(1 теплосистема, 4 

трубы)
• ЗАО «Логика» СПТ961 (2 теплосистемы, 5 труб)
• ЗАО «Логика» СПТ961.1 (6 теплосистемы, 12 труб)

Расходомеры 
(реверсивные потоки жидкости)

• ЗАО «Взлет» УРСВ-5ХХЦ (4 трубы)

Приборы учета расхода газа
 (нормализаторы расхода)

• Нормализатор расхода газа ЕК-260,ЕК-270 
ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»

• ЗАО «Логика"»СПГ761.1, СПГ761.2

УСПД
(устройства сбора и передачи данных)

• RTU-327 ООО «Эльстер Метроника», г. Москва
• RTU-325 ООО «Эльстер Метроника», г. Москва
• Сикон C10,C70 ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И 

ТЕХНОЛОГИИ»
• Эком-3000 OOO «Прософт-Системы»
• МеgaData
• СЭМ-01
• ВЭП-01
• PLC-концентраторы «Меркурий-225.1», 

«Меркурий-225.2»
• УСПД 164-01М, СE-805 «ЗАО Энергомера», г. 

Ставрополь

Опрашиваются ПО АльфаЦЕНТР и RTU-327*

* — на июль 2015 года
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Серия RTU-327 — основной тип УСПД  
для коммерческого учета 

Госреестр №41907-09

Малогабаритное полнофункциональное УСПД RTU-
327L01 (LV01) поставляется либо в составе шкафа 
НКУ Метроника, либо как полнофункциональное 
отдельное устройство УСПД. Источник питания 
опционно. RTU327L01(LV01) сертифицирован 
по электробезопасности и электромагнитной 
совместимости с источниками TRACO-POWER TSP 
090-124, TSP 180-124, TIS 075-124.

RTU-327LV01 отличается ударопрочным 
исполнением, отсутствием вращающихся деталей.

Основные преимущества:
1. Хорошо знакомая аппаратно-программная платформа:   

x86 процессор, ОС MS Windows.
2. Благодаря тому, что RTU-327 базируется на основе ПО 

АльфаЦЕНТР, вы получаете полностью однородное решение 
по программному обеспечению на всех уровнях системы. 
Все пользователи работающие с АльфаЦЕНТР могут при 
необходимости настроить УСПД данного типа. На всех 
уровнях обеспечивается единство используемых интерфейсов 
и терминологии, отпадает необходимость в отдельных 
специалистах по УСПД.

3. RTU-327 используется в качестве концентратора данных 
для систем комплексного учета энергоресурсов на базе 
АльфаЦЕНТР.

4. Единая техническая поддержка ПО АльфаЦЕНТР и RTU-327. 
5. Высокая ремонтопригодность. Послегарантийное 

обслуживание может осуществляться «по месту». Это касается 
и замены носителей долговременной памяти, и замены 
батарейки BIOS.

Базовые интерфейсы:
• 1 порт Ethernet 10/100/1000 Base T (RJ-45) 
• 4 порта  USB 2.0 (1 порт для HASP-ключа)
• 1 порт PS/2 (клавиатура, мышь)
• 1 порт подключения монитора

Порты без защиты от выбросов напряжения и 
без оптоизоляции:
• 1 порт RS-232 (DB-9)
• 1 порт RS-232/422/485 (DB-9) 

Порты защищенные (защита от выбросов 15 КВ и 
оптоизоляция 2 КВ ):
• 4 порта RS-232/422/485 ( DB-9 или DB-25 ).

Увеличение количества интерфейсов достигается 
использованием внешних преобразователей RS 
485/422/232 – Ethernet (типа Moxa NPort 5430i).

Потребляемая мощность: типичная 16Вт.

Питание: +24В, 1,5А.

Температурный диапазон: от -10°С до +70°С.

Влажность (без образования конденсата) 95% при 40°С.

  

УСПД RTU-327L/LVRTU-327 используется в качестве концентратора данных 
для систем Комплексного Учета Энергоресурсов на базе АльфаЦЕНТР

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

Данные
Отчеты
Управление
Диагностика
Замена счетчиков

В поставку входит функциональность 
концентратора данных для учета: 
электроэнергии, тепла, воды, стоков, газа.

Все типы УСПД укомплектованы модулем 
АльфаЦЕНТР WEB программного обеспечения 
АльфаЦЕНТР (количество соединений ≥1).

Базовый комплект поставки:

• Базовый блок
• HASP-ключ
• DVD –диск с инсталляционным пакетом СУБД 

и прикладного ПО
• CD-диск восстановления  ОС Windows
• Документация

Опрашиваемые устройства:
• Счетчики электроэнергии 
• УСПД 
• Системы АСКУЭ

Длительность хранения данных:
• 210 суток (7 месяцев) для хранения 

коммерческого графика нагрузки
• 7–15 суток для технических интервалов 

графика нагрузки
• ≥7 суток для параметров электросети

УСПД RTU-327

Госреестр №41907-09

RTU-327 поставляется как законченное устройство на базе 
промышленного PC.
Все варианты предусматривают: 
Порты USB 2.0 - 4шт.
Порты PS/2 - 2шт.

Температурный диапазон от 0°С до +50°С.
Влажность (без образования конденсата) 85% при 40°С.

Стандартные конфигурации RTU-327:
• RTU-327-E1-B04-M00
• RTU-327-E1-B02-M02
• RTU-327-E1-B04-M04
• RTU-327-E1-B08-M08

• RTU-327-E1-B12-M12
• RTU-327-E1-B14-M10
• RTU-327-E1-B16-M16





Оперативная квалифицированная 
техническая поддержка и сопровождение 
ПО АльфаЦЕНТР и RTU-327

Сайт технической поддержки и 
новостей ПО “АльфаЦЕНТР” и RTU-327 
www.alphacenter.ru это:
 

• Бесплатный годовой доступ к последним обновлениям 
ПО АльфаЦЕНТР в течении первого года и доступная 
цена на последующие годы

• Более 6 тысяч тем на форумах технической поддержки

• Возможность найти ответы на вопросы и задать новые

• Оперативные ответы службы технической поддержки

• Обмен опытом и знаниями между пользователями

АльфаЦЕНТР сегодня

• Более 5000 инсталляций с 1999 года

• Сильные позиции во всех сегментах 
энергорынка: коммерческих, 
технический, комплексный учет, РРЭ

• Известный и вызывающий доверие 
бренд

• Тысячи установок и десятки тысяч 
пользователей в России и СНГ

• Оперативная,  квалифицированная 
техническая поддержка и 
сопровождение ПО
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Т:  +7 (495) 730-0285/86/87
Ф: +7 (495) 730-0281/83
Е: metronica@elster.com

ООО «Эльстер Метроника»
111141, Россия, Москва
1-й проезд Перова Поля, д.9, стр.3

www.izmerenie.ru
www.alphacenter.ru

www.elstersolutions.com


