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ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Система автоматизированная информационно-измерительная 
коммерческого учета электроэнергии  и мощности АИИС КУЭ ООО "Инвестици-
онная строительная компания "Гелеанд" 

 
Назначение средства измерений 
 

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета 
электроэнергии и мощности АИИС КУЭ ООО "Инвестиционная строительная компания "Ге-
леанд" (далее  - АИИС  КУЭ "ИСК "ГЕЛЕАНД") предназначена для измерения активной и ре-
активной электроэнергии, контроля ее передачи и потребления отдельными технологическими 
объектами, а также сбора, хранения и обработки полученной информации.  
 
Описание средства измерений 

АИИС КУЭ "ИСК "ГЕЛЕАНД" представляет собой многофункциональную, много-
уровневую систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения. 

АИИС КУЭ   " ИСК "ГЕЛЕАНД" решает следующие задачи:  
− измерение 30-минутных приращений активной и реактивной электроэнергии; 
− периодический (1 раз в 30 минут, 1 раз в сутки, 1 раз в месяц) и /или  по запросу 

автоматический сбор  привязанных к единому календарному времени результатов 
измерений приращений электроэнергии с заданной дискретностью учета; 

− хранение результатов измерений в специализированной базе данных, отвечающей 
требованию повышенной защищенности от потери информации  и от несанкцио-
нированного доступа; 

− предоставление по запросу контрольного доступа к результатам измерений, дан-
ным о состоянии  средств измерений со стороны сервера; 

− обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от не-
санкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка 
пломб, программных паролей); 

− диагностика и мониторинг функционирования технических и программных 
средств АИИС КУЭ; 

− конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ. 
 
АИИС КУЭ "ИСК "ГЕЛЕАНД" состоит из двух измерительных каналов  (ИК), которые 

используются для измерения  электрической энергии (мощности),  и включает в себя: 
- измерительные трансформаторы напряжения (ТН) класса точности  0,5 по           

ГОСТ 1983-2001, трансформаторы тока (ТТ) класса точности   0,5S  по ГОСТ 7746-2001, счет-
чики электрической  энергии  Альфа А1800  класса точности 0,5S/1,0 (Госреестр РФ №31857-
11) , образующие первый уровень системы;  

- устройство сбора и передачи данных (УСПД) типа RTU325 (Госреестр РФ №  37288-
08), образующий второй уровень системы;  

- информационно-вычислительный комплекс ИВК "АльфаЦЕНТР" (Госреестр РФ № 
44595-10), включающий сервер, программное обеспечение (ПО) АльфаЦЕНТР, а также кана-
лообразующую аппаратуру, образующие третий уровень системы. 

  
Измерения электроэнергии выполняется путем интегрирования по времени мощности 

контролируемого присоединения (объекта учета) при помощи многофункциональных микро-
процессорных   счетчиков  электрической  энергии. 
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Измерения активной мощности (Р) счетчиками  выполняется путём перемножения 
мгновенных значений сигналов напряжения (u) и тока (i) и интегрирования полученных зна-
чений мгновенной мощности (р) по периоду основной частоты сигналов. 

Счетчик  производит измерения действующих (среднеквадратических) значений на-
пряжения (U) и тока (I) и рассчитывает полную мощность S = U*I . Реактивная мощность (Q) 
рассчитывается в счетчике по алгоритму  Q=(S2 – P2)0,5. Средние значения активной и реак-
тивной мощностей рассчитываются путем интегрирования текущих значений P и Q на         
30-минутных интервалах времени.  

УСПД осуществляют сбор результатов измерений электроэнергии со счетчиков по 
цифровым интерфейсам, перевод измеренных значений в именованные физические величины, 
учет потребления электроэнергии и мощности по временным  интервалам 

Сервер обеспечивает сбор измерительной информации с УСПД.  В системе предусмот-
рено информационное взаимодействие с сервером сторонней организации 

Система выполняет непрерывное измерение приращений активной и реактивной  элек-
трической энергии, измерение текущего времени,  а также сбор результатов и   построение 
графиков получасовых нагрузок, необходимых для организации рационального энергопо-
требления.  

Коррекция  часов УСПД производится при помощи стороннего сервера один раз в су-
тки во время опроса. Коррекция  времени счетчиков осуществляется со стороны УСПД. Кон-
троль рассогласования времени производится с интервалом 30 минут, коррекция – при нали-
чии рассогласования, превышающего ± 2 с.  

Параметры надежности средств измерений АИИС КУЭ "ИСК "ГЕЛЕАНД": трансфор-
маторов напряжения и тока, счетчиков электроэнергии и сервера соответствуют техническим 
требованиям к АИИС КУЭ. В системе обеспечена возможность автономного, и визуального 
съема информации со счетчиков. Глубина хранения информации в счетчиках и УСПД не ме-
нее 35 суток, на сервере – не менее 3,5 лет. 

Для защиты информационных и измерительных каналов АИИС КУЭ "ИСК "ГЕЛЕ-
АНД" от несанкционированных вмешательств предусмотрена механическая  и программная 
защита, установка паролей на счетчики, УСПД и сервер. 

Предусмотрено резервирование основного источника питания сервера, УСПД, счетчи-
ков и каналов передачи цифровой информации.  

Все кабели, приходящие на счетчик от измерительных трансформаторов, и информа-
ционные  кабели, кроссируются в  пломбируемом отсеке счетчика. 

При прерывании питания все данные и параметры хранятся в энергонезависимой памя-
ти. Предусмотрен самостоятельный старт после возобновления питания. 

Средства измерений, применяемые в АИИС КУЭ "ИСК "ГЕЛЕАНД" приведены в Таб-
лице 1. 
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Таблица 1-Перечень ИК АИИС КУЭ   "ИСК "ГЕЛЕАНД" 

№ ИК Наименова-
ние 

Вид СИ 
(наименование, тип, 
номер Госреестра) 

Метрологические харак-
теристики (МХ) СИ 

ТТ ТОЛ-10-1 
Г/р № 15128-07 

Кл.точн. 0,5S 
Ктт= 600/5 

ТН НАМИТ-10 
Г/р № 16687-07 

Кл.точн. 0,5 
Ктн= 10000/100 

1 

 
РТП ввод №1 

Счетчик Альфа А1800 
Г/р № 31857-11 

Кл.точн.  0,5 S/1,0 
Iном=5 А, Imax=10 А 

ТТ ТОЛ-10-1 
Г/р № 15128-07 

Кл.точн. 0,5S 
Ктт= 600/5 

ТН НАМИТ-10 
Г/р №  16687-07 

Кл.точн. 0,5 
Ктн= 10000/100 

2 
 РТП ввод №2 

Счетчик Альфа А1800 
Г/р № 31857-11 

Кл.точн.  0,5S/1,0 
Iном=5 А, Imax=10 А 

№№ 1 - 2 

комплекс измерительно-
вычислительный  для учета элек-
трической энергии  «Альфа-
ЦЕНТР»   
Г/р № 44595-10 

МХ приведены в разделе 
"Программное обеспече-
ние" 

№№ 1 - 2 
Устройство сбора и передачи 
данных RTU-325 
 Г/р № 37288-08 

Предел допускаемой аб-
солютной погрешности 
по электрической энергии 
и мощности, получаемой 
за счет математической 
обработки измерительной 
информации, получаемой 
со счетчиков, не более  
+/- 1 ед. младшего разря-
да 
 

 
Примечание - Допускается замена измерительных трансформаторов, счетчиков и 

УСПД на аналогичные утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, 
чем у перечисленных в Таблице 1. Замена оформляется актом в порядке,  установленном в  
ООО "ИСК "ГЕЛЕАНД". Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ " 
ИСК "ГЕЛЕАНД" как его неотъемлемая  часть. 
 
Программное обеспечение 

Идентификационные данные программного обеспечения, установленного в АИИС 
КУЭ   "ИСК "ГЕЛЕАНД", приведены в таблице 2. 

Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности ИВК «АльфаЦЕНТР», 
получаемой за счет математической обработки измерительной информации, составляет 1 еди-
ницу младшего разряда измеренного (учтенного) значения. Пределы допускаемых относи-
тельных погрешностей по активной и реактивной электроэнергии не зависят от способов пе-
редачи измерительной информации и способов организации каналов ИВК «АльфаЦЕНТР». 
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Таблица 2 – Идентификационные данные программного обеспечения 
Наимено- 
вание про-
грам- 
много обес-
печения 

Наименование 
программного 
модуля (иденти-
фикацион-ное на-
именование про-
граммного обес-
печения) 

Наименова- 
ние файла 
 

Номер вер-
сии про-
грам- 
много 
обеспече-
ния 

Цифровой иден-
тификатор про-
граммного 
обеспечения 
(контрольная 
сумма испол-
няемого кода) 

Алгоритм 
вычисле-
ния циф-
рово- 
го иден-
тифи-
катора 
програм- 
много 
обеспече-
ния 

Планировщик оп-
роса и передачи 

данных - 
Amrserver.exe 

Elster Am-
rServer 3.33.0.0 

C58841F212EBBF
2196C0449459A8

3090 

Драйвер ручного 
опроса счетчиков 

и УСПД - 
Amrс.exe 

RTU327 Amr 
Client 3.33.1.0 

A33FD8C19B1673
75F70C607367164

022 

Драйвер автома-
тического опроса 
счетчиков и 

УСПД - Amra.exe 

RTU327 Amr 
Client 3.33.1.0 

741399FDEB35D9
4DA7818B70BCC

85BDD 

Драйвер работы с 
БД - Cdbora2.dll 

Oracle data-
base driver for 

ACComm 
3.32.0.0 

DF4533DF5AA82
44B7FB63F67563

E5136 
Библиотека шиф-
рования пароля 
счетчиков - 
encryptdll.dll 

Идентифика-
ционное на-
именование 
отсутствует 

1.0.0.0 
0939CE05295FBC
BBBA400EEAE8

D0572C 

ПО «Альфа 
ЦЕНТР»  
РЕ- 10 

Библиотека сооб-
щений планиров-
щика опросов - 

alphamess.dll 

Идентифика-
ци-онное на-
именование 
отсутствует 

б/н 
B8C331ABB5E34
444170EEE9317D

635CD 

MD5 

 
Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных 

изменений в соответствии с МИ 3286-2010: "С". 
 
Метрологические и технические характеристики  

Основные технические и метрологические характеристики АИИС КУЭ "ИСК "ГЕЛЕ-
АНД" приведены в таблицах  с 3 по 5. 

 
Таблица 3 - Основные технические характеристики  

Наименование характеристики Значение  
характеристики 

Примечания 

Количество измерительных каналов 
 

2  

Номинальное напряжение на вводах 
и отходящих линиях системы, кВ 
 

10 
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Отклонение напряжения от номи-
нального,  % ±10 

В рабочих условиях. По 
результатам предпроект-
ного обследования объ-
екта 
 

Номинальный ток, А 600 
 

 

Диапазон изменения  тока, % от но-
минального от 2 до 120 

В рабочих условиях. По 
результатам предпроект-
ного обследования объ-
екта 
 

Диапазон изменения  коэффициента 
мощности  от  0,5 до 1,0 

В рабочих условиях. По 
результатам предпроект-
ного обследования объ-
екта 

Фактический диапазон рабочих 
температур для компонентов  
системы, °С:  
трансформаторы напряжения и тока; 
электросчетчики,  
УСПД 
 

 
 
 
от плюс 10 до плюс 30 
от плюс 10 до плюс 30 
от плюс 10 до плюс 30 

 

Предел допускаемого значения  раз-
ности показаний часов всех компо-
нентов системы, с 
 

±5 
С учетом внутренней 
коррекции часов компо-
нентов системы 

Срок службы, лет: 
трансформаторы напряжения и тока; 
электросчетчики 
УСПД 
 

 
25 
30 
15 

В соответствии с техни-
ческой документацией 
завода-изготовителя 
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 Таблица 4 - Пределы относительных погрешностей ИК (активная электрическая энер-
гии и мощность) в рабочих условиях эксплуатации  

№ 
ИК 

Значение 
сos ϕ 

Для диапазона 
2%< I/ Iном <5% 

Для диапазона 
5%< I/ Iном <20% 

Для диапазона 
20%< I/ Iном <120% 

1 ±2,1 ±1,2 ±1,0 
0,9 ±2,6 ±1,8 ±1,3 
0,8 ±3,1 ±2,0 ±1,5 1, 2 

0,5 ±5,5 ±3,2 ±2,3 

Таблица 5 - Пределы относительных погрешностей ИК (реактивная электрическая 
энергия и мощность) в рабочих условиях эксплуатации  
№ 
ИК 

Значение 
сosϕ/sinϕ 

Для диапазона 
2%< I/ Iном <5% 

Для диапазона 
5%< I/ Iном <20% 

Для диапазона 
20%< I/ Iном <120% 

0,8/0,5 ±6,6 ±4,0 ±3,0 
0,8/0,6 ±4,7 ±3,1 ±2,4 1, 2 
0,5/0,9 ±3,2 ±2,4 ±1,9 

 
Знак утверждения типа 
 

Знак утверждения типа наносится типографским или иным способом на титульные 
листы эксплуатационной документации на систему автоматизированную информационно-
измерительную коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ " ИСК "ГЕЛЕАНД". 
 
Комплектность средства измерений 
 

Таблица 6 - Комплектность АИИС КУЭ "ИСК "ГЕЛЕАНД"  
 

Наименование компонентов 
 

Обозначение (исполнение, мо-
дификация, марка и/или тип) Кол-во (шт) 

Счетчики электрической  энергии  
Альфа А1800 

А1805RAL-P4G-DW-4 2 

трансформатор тока ТОЛ-10-1 6 
Трансформатор напряжения НАМИТ-10-2 УХЛ2 2 
Устройство сбора и передачи данных RTU-325-E1-256-M3-B4-Q-12-G 1 
GSM модем Wavecom 2 
Источник бесперебойного питания АРС Back-UPS 325 1 
Cервер Celeron 1.6 MHz 1 
Программное обеспечение 
"АльфаЦЕНТР" 

АС_РЕ_10 1 

Инструкция по эксплуатации ком-
плекса технических средств 

АНГС.411713.041.ИЭ 1 

Формуляр  АНГС.411713.041.ФО 1 
методика измерений  1 
методика поверки МП-2203-0267-2013 1 
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Поверка  
 
осуществляется по документу МП-2203-0267-2013 "Система автоматизированная информаци-
онно-измерительная коммерческого учета электроэнергии и мощности АИИС КУЭ  ООО 
"Инвестиционная строительная компания "Гелеанд". Методика поверки», утвержденному 
ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева" в мае 2013 г. 

Средства поверки СИ - по документам на измерительные компоненты: 
          - ТТ – по ГОСТ 8.217-2003 "ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки"; 

- ТН – по МИ 2845-2003 "ГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения 6/√3… 35 
кВ. Методика поверки на месте эксплуатации"; ГОСТ 8.216-2011 "ГСИ. Трансформаторы на-
пряжения. Методика поверки"; 

- счетчиков АльфаА1800 – по документу "Счетчики электрической энергии трехфазные 
многофункциональные Альфа А1800. Методика поверки ДЯИМ.411152.018МП", утвер-
жденному ГЦИ СИ  ФГУП ВНИИМС  в 2011 г.; 

- УСПД RTU325 - по документу «Устройство сбора и передачи данных RTU325 и 
RTU325L. Методика поверки ДЯИМ.466.453.005 МП», утвержденному ГЦИ СИ  ФГУП 
ВНИИМС  в 2008 г. 

Радиочасы МИР РЧ-01, Госреестр РФ №  27008-04. 
 
Сведения о методиках (методах) измерений   
 
"Методика измерений электроэнергии и мощности с  использованием системы автоматизиро-
ванной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии и мощности 
АИИС КУЭ  ООО "Инвестиционная строительная компания "Гелеанд", аттестованная ООО 
"ГорЭнергоПроект",  свидетельство  №  09-01.00289-2010-2011 от 05.09.2011. 
 
Нормативные документы, устанавливающие требования к АИИС КУЭ ООО "Инвести-
ционная строительная компания "Гелеанд" 
 
ГОСТ 22261-94 "Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие техни-

ческие условия», 
ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные 

положения». 
 
Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обес-
печения единства измерений  
 
осуществление торговли и товарообменных операций. 
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