География установленных АИИС КУЭ «Матрица»
С 2004 года компанией «Матрица» введены в эксплуатацию и успешно функционируют
не менее 500 крупных и более 2000 небольших автоматизированных
информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии, 
реализовано свыше 3,5 млн приборов учета по всей России и за рубежом.
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СОДЕРЖАНИЕ
О КОМПАНИИ
СИСТЕМА УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ «МАТРИЦА»
ОБОРУДОВАНИЕ ВЕРСИИ ADVANCED
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ОДНОФАЗНЫЕ СЧЕТЧИКИ

• SPLIT-СЧЕТЧИК 80 А/100 А
		

• КЛАССИЧЕСКОГО

ИСПОЛНЕНИЯ 80 А

AD11S
(PLC (OFDM), RF, оптопорт)
AD11S.М1
(PLC (OFDM), RF, оптопорт)
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AD11A
(PLC (OFDM), RF, RS-485, GPRS, оптопорт)
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AD11A.М1
(PLC (OFDM), RF, RS-485, GPRS, оптопорт)
AD11В
(PLC (OFDM), RS-485, оптопорт)

9

7
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ТРЕХФАЗНЫЕ СЧЕТЧИКИ

•

SPLIT-СЧЕТЧИК 80 А/100 А

		

•

НЕПОСРЕДСТВЕННОГО (ПРЯМОГО)
ВКЛЮЧЕНИЯ 80 А
• НЕПОСРЕДСТВЕННОГО (ПРЯМОГО)
ВКЛЮЧЕНИЯ 100 А

• ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ
ЦЕПЕЙ ТОКА 10 А
• ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ
ЦЕПЕЙ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ 10 А

AD13S
(PLC (OFDM), RF, оптопорт)
AD13S.М1
(PLC (OFDM), RF, оптопорт)
AD13В
(PLC (OFDM), RS-485, оптопорт)
AD13A.2
(PLC (OFDM), RF, RS-485, GPRS, оптопорт)
AD13A.М1.2
(PLC (OFDM), RF, RS-485, GPRS, оптопорт)
AD13A.3
(PLC (OFDM), RF, RS-485, Ethernet (RJ-45), GPRS, оптопорт)
AD13A.6
(RS-485, Ethernet (RJ-45), GPRS, оптопорт)

11
12
13
14
15
16
17

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

• ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ДИСПЛЕЙ
• УСТРОЙСТВО СБОРА ДАННЫХ
• КОНЦЕНТРАТОРЫ (УСПД)

• КОММУНИКАЦИОННЫЙ

GSM/GPRS – RS-485 МОДУЛЬ

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СЕРТИФИКАТЫ
ОТЗЫВЫ

CIU8.B-2-1 (RF 868 МГц)
УСД – 01.01 (RF 868 МГц)
Односекционный RTR8А.LGE-1-1-RU
(PLC (FSK/S-FSK/OFDM), Ethernet, GPRS, USB, RS-485)
Двухсекционный RTR8А.LGE-2-1-RU
(PLC (FSK/S-FSK/OFDM), Ethernet, GPRS, USB, RS-485)
Односекционный RTR8А.LGE-1-1-RUF
(PLC (OFDM), RF, Ethernet, GPRS, USB, RS-485)
Двухсекционный RTR8А. LGE-2-2-RUF
(PLC (OFDM), RF, Ethernet, GPRS, USB, RS-485)
Односекционный RTR8А.LRsGE-1-1-RUFG (DC1S.1-1)
(PLC (OFDM), RF, Ethernet, GPRS, USB, RS-485)
Двухсекционный RTR8А. LRsGE-2-1-RUFG (DC1S.2-1)
(PLC (OFDM), RF, Ethernet, GPRS, USB, RS-485)
СМ1М, СМ3М
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О КОМПАНИИ
Общество с ограниченной ответственностью «Матрица» — одна из ведущих российских компаний по
производству многофункциональных цифровых счетчиков электроэнергии и оборудования для создания
современных автоматизированных систем учета электроэнергии (АИИС КУЭ).
Компания «Матрица» была создана в 2004 году. За 17 лет своей деятельности предприятие завоевало доверие потребителей благодаря высокому профессионализму сотрудников, компетентной технической
поддержке и отличному качеству выпускаемой продукции. За это время компанией внедрено порядка 2 500
АИИС КУЭ, реализовано свыше 3,5 млн приборов учета по всей России и за рубежом. По данным реализованных проектов срок окупаемости АИИС «Матрица» не превышает 5-ти лет, а в регионах, где уровень
потерь электроэнергии порядка 40% — не превышает 1 года.
В число постоянных Клиентов входят крупнейшие российские энергетические компании: дочерние компании ОАО «Россети»: ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «МРСК
Юга», ОАО «МОЭСК», ОАО «Ленэнерго», ОАО «МРСК Волги», ОАО «МРСК Центра и Приволжья»,
ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «МРСК Урала», ОАО «МРСК Сибири», ОАО «Тюменьэнерго», а также: ОАО «Интер РАО ЕЭС», ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «РАО ЭС Востока», ОАО «Иркутскэнерго»,
ОАО «Донэнерго», ОАО «Тюменская энергосбытовая компания», ОАО «РКС», АО «ЦентральноАзиатская Электроэнергетическая Корпорация» (республика Казахстан), ПАО «ДТЭК Крымэнерго»,
ПАО «ЭК Севастопольэнерго».
На данный момент компания «Матрица» может предложить широкий спектр оборудования для организации автоматизированного учета электроэнергии, а также управления потреблением, диспетчеризации
и контроля, удовлетворяющего любым потребностям заказчика. В линейке производимого компанией «Матрица» оборудования имеются однофазные счетчики электроэнергии классического исполнения, трехфазные приборы учета классического исполнения, однофазные и трехфазные Split-счетчики уличного исполнения для учета электроэнергии в частном секторе, приборы учета с GPRS-модемом под клеммной крышкой,
счетчики с несколькими независимыми каналами передачи данных (PLC, RF, RS-485, GPRS, Ethernet, M-Bus),
устройства сбора и передачи данных, а также собственное программное обеспечение для управления системой и получения достоверных данных о потреблении. Таким образом, ООО «Матрица» предлагает весь
комплекс услуг для создания АИИС КУЭ «под ключ».
Ориентируясь на современные запросы рынка, требования законодательства РФ, а также пожелания
своих клиентов, в компании постоянно проводится работа по совершенствованию функционала и качества
продукции. В настоящее время компания «Матрица» запустила производство новой линейки оборудования
8ой версии «Advanced» с двумя каналами связи (PLC+RF) на базе технологии «Hybrid». Данное оборудование соответствует всем требованиям и стандартам последних нормативно-правовых документов, в том
числе минимальному функционалу, указанному в Постановлении Правительства РФ от 19 июня 2020г. №
890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета
электрической энергии (мощности)» и требованиям Федерального закона от 27.12.2018 №522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием системы учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации». Всё оборудование ООО «Матрица»
сертифицировано и производится на территории Российской Федерации.
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СИСТЕМА УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ «МАТРИЦА»
Работа автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета
электроэнергии (АИИС КУЭ) «Матрица» основана на передаче данных по электрораспределительной сети 0,4 кВ при помощи PLC-технологий (Power Line Communication – обмен данными по силовым линиям). Используемая система полностью автоматизирована, не нуждается в штате контролеров и полностью исключает возможность влияния каких-либо субъективных факторов на
процесс учета.
Для создания системы учета электроэнергии «Матрица» необходимо всего три компонента:
счетчик, концентратор и компьютер. Вся информация о потреблении электроэнергии поступает
с абонентских счетчиков на устройство сбора и передачи данных (концентратор). С него посредством сотовой связи GPRS или проводного канала Ethernet информация передается на компьютер
оператора, на сервере которого установлено программное обеспечение SIMS, позволяющее удаленно конфигурировать приборы учета и осуществлять мониторинг потребления электроэнергии в режиме реального времени. В качестве оператора может выступать председатель СНТ или сотрудник
управляющей компании. А если прибор учета оснащен GSM-модулем с поддержкой канала GPRS,
то и концентратор не нужен. Информация о потреблении будет передаваться напрямую со счетчика
на компьютер в так называемый Центр сбора данных.

АИИС КУЭ «Матрица» позволяет:

••
••
••
••
••
••

в режиме реального времени осуществлять автоматический сбор данных
с приборов учета в двух направлениях;
программно и дистанционно управлять потреблением электроэнергии;
снизить потери электроэнергии и повысить энергоэффективность
(сведение пофазного баланса, наличие датчиков дифференциального тока
и вскрытия прибора учета);
контролировать показатели качества потребляемой электроэнергии;
выгружать данные о потреблении на сайт, вести личный кабинет
и осуществлять печать квитанций на оплату электроэнергии;
управлять уличным освещением.
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ОБОРУДОВАНИЕ ВЕРСИИ ADVANCED
Оборудование новой 8 версии Advanced представляет собой набор передовых технических и
программных решений для организации дистанционного учета электроэнергии, способное работать в системе с поддержкой нескольких каналов связи одновременно на базе технологии «Hybrid».
Технология «Hybrid» — это комбинированное решение коммуникаций по силовым линиям G3PLC с возможностью альтернативной коммуникации по радиоканалу RF. Ключевой особенностью
технологии является способность приборов учета адаптироваться и выбирать индивидуально более качественный на данный момент канал связи. В случае если один из интерфейсов по каким-либо причинам даст сбой, произойдет автоматическое переключение на другой интерфейс.
Сильное экранирование сигнала из-за зданий или неровной местности в начале линии и локальный шум по одной фазе в середине линии приводят к отсутствию связи на всем участке как
отдельно для RF, так и отдельно для PLC. А интеллектуальная мультиканальная система на базе технологии «Hybrid» (PLC+RF) продолжает надежно работать. Таким образом, инновационное комбинированное решение работает лучше, чем два независимых канала передачи данных.

Новые возможности оборудования:

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

Повышение надежности сбора данных (максимальная независимость
от качества среды передачи данных)
Встроенный многофункциональный PLC-модем позволяет работать
как с системами других производителей, так и в их составе с
использованием открытых протоколов передачи данных PLC PRIME
или G3-PLC
Работа в системе с поддержкой двух независимых каналов передачи
данных PLC (OFDM-модуляция) и RF (868 МГц)
Возможность подключения нескольких приборов учета к одному
коммуникационному модулю – GSM-модему
Дополнительные интерфейсы RS-485, Ethernet (RJ-45)
Неразборный прозрачный корпус счетчика
Защита от воздействия магнитного поля
Высокие скорости передачи данных
Увеличена память для хранения данных
Полное соответствие требованиям ПАО «Россети»
Поддержка спецификаций протокола обмена данными электронных
счетчиков (СПОДЭС)
Наличие дополнительной пломбируемой кнопки
Расширенная безопасность передачи данных
Наличие двух импульсных выходов
Мониторинг показателей качества электроэнергии
Поддержка подсистем АСУТП, в том числе обеспечение функции
телеизмерений, телеуправления и телесигнализации
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ОДНОФАЗНЫЕ СЧЕТЧИКИ

ОДНОФАЗНЫЙ SPLIT-СЧЕТЧИК
AD11S
80А / 100А

РLС OFDM

RF (868 МГц)

оптопорт

Однофазный Split-счётчик AD11S предназначен для измерения
потребляемой электрической энергии (активной и реактивной,
прямой и обратной), оценки текущей активной, реактивной,
полной мощности, коэффициента мощности, частоты напряжения сети и ряда других параметров в однофазных сетях переменного тока напряжением 230 В, позволяет осуществлять централизованный сбор информации о потреблении электроэнергии по линиям 0,4 кВ.
Split-счетчик подключается непосредственно в разрыв провода, подсоединяющего абонента к сети электроснабжения. Split-счетчик может быть установлен двумя способами: подвешиваться на отводящем проводе за специальные проушины, расположенные на лицевой поверхности счетчика, или непосредственно
на опоре ЛЭП (на кронштейне). Такой монтаж позволяет ограничить доступ потребителя к прибору учета и
исключает несанкционированные подключения. Для отображения информации о потреблении применяется пользовательский дисплей CIU8.В-2-1. Счетчик оборудован силовым реле.
ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ

Класс точности
активная энергия
реактивная энергия

1
2

Базовый ток

5А

Минимальный ток

0,25 А

Максимальный ток

80 А/100 А

Чувствительность (стартовый ток)
активная энергия
реактивная энергия
Номинальное напряжение
и рабочий диапазон

Габаритные размеры счетчика:
132

0,020 А
0,025 А
230 В ± 20 %

Номинальная частота

50 Гц

Постоянная счетчика
активная энергия
реактивная энергия

1000 имп/(кВт•ч)
1000 имп/(квар•ч)

Рабочий диапазон температур

- 40 °C … + 70 °C

Погрешность часов в сутки при + 25 °С,
не более

± 0,5 с/сутки

Полная мощность, потребляемая
каждой цепью тока, не более

0,1 В•А

Активная и полная мощность, потребляемая
каждой цепью напряжения, не более

1,3 Вт / 9,0 В•А

Тип подключения

Прямого
(непосредственного)
включения

Схема подключения:

Основной коммуникационный интерфейс

PLC (OFDM)

Резервный коммуникационный интерфейс

RF (868 МГц)

Коммуникационный интерфейс для связи
с пользовательским дисплеем CIU8.B-2-1

Wireless M-bus
(868 МГц)

Локальный коммуникационный интерфейс

оптический ИК порт

Датчики

датчик тока в цепи
нейтрали для
определения диф. тока

Параметры реле управления нагрузкой:
основного реле (в цепи фазы)

80 А

Число тарифов

6

Класс защиты IP

IP65

Интервал между поверками

16 лет

Габаритные размеры

(134x132x75) мм

Масса, не более

0,9 кг
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I.

II.

Cпособы монтажа счетчика AD11S:

80А

РLС OFDM

RF (868 МГц)

оптопорт

Однофазный Split-счётчик AD11S.М1 предназначен для измерения потребляемой электрической энергии (активной и реактивной, прямой и обратной), активной, реактивной, полной
мощности, коэффициента мощности, частоты напряжения сети,
фазного напряжения, фазного тока, а также показателей качества электроэнергии – положительное и отрицательное отклонение напряжения, отклонение частоты, длительность перенапряжения в однофазных
сетях переменного тока напряжением 230 В. Прибор учета позволяет осуществлять сбор данных по линиям
0,4 кВ или по радиоканалу 868 МГц.
Split-счетчик подключается непосредственно в разрыв провода, подсоединяющего абонента к сети электроснабжения. Такой монтаж позволяет ограничить доступ потребителя к прибору учета и исключает несанкционированные подключения. Для отображения информации о потреблении применяется пользовательский дисплей CIU8.В-2-1. Счетчик оборудован силовым реле и кнопкой управления реле.
ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ

Класс точности
активная энергия
реактивная энергия

1
2

Базовый ток

5А

Минимальный ток

0,25 А

Максимальный ток

80 А

Чувствительность (стартовый ток)
активная энергия
реактивная энергия
Номинальное напряжение
и рабочий диапазон

0,020 А
0,025 А
230 В ± 20 %

Номинальная частота

50 Гц

Постоянная счетчика
активная энергия
реактивная энергия

1000 имп/(кВт•ч)
1000 имп/(квар•ч)

Рабочий диапазон температур

- 40 °C … + 70 °C

Погрешность часов в сутки при + 25 °С,
не более
Мощность, потребляемая каждой:
параллельной цепью, не более
последовательной цепью, не более
Тип подключения
Основной коммуникационный интерфейс
Резервный коммуникационный интерфейс
Коммуникационный интерфейс для связи
с пользовательским дисплеем CIU8.B-2-1
Локальный коммуникационный интерфейс
Датчики

Габаритные размеры счетчика:

± 0,5 с/сутки
1,6 Вт (10,0 В·А)
0,1 В·А
Прямого
(непосредственного) включения
PLC (OFDM)
RF (868 МГц)
Wireless M-bus
(868 МГц)
оптический ИК порт
вскрытия корпуса; вскрытия
клеммника; магнитного поля;
датчик высокочастотного электромагнитного воздействия;
датчик тока в цепи нейтрали

Параметры реле управления нагрузкой:
основного реле (в цепи фазы)

80 А

Кнопка блокировки управления основного
реле управления нагрузкой

двухпозиционная с фиксацией,
пломбируемая

Число тарифов

6

Класс защиты IP

IP65

Интервал между поверками

16 лет

Габаритные размеры

(132x138,2x77,8) мм

Масса, не более

0,9 кг
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Схема подключения:

ОДНОФАЗНЫЕ СЧЕТЧИКИ

ОДНОФАЗНЫЙ SPLIT-СЧЕТЧИК
AD11S.М1

ОДНОФАЗНЫЕ СЧЕТЧИКИ

ОДНОФАЗНЫЙ СЧЕТЧИК КЛАССИЧЕСКОГО
ИСПОЛНЕНИЯ AD11A
РLС OFDM

80 А

RF (868 МГц)

RS-485

GPRS

оптопорт

Однофазный счётчик электрической энергии AD11A предназначен
для измерения потребляемой электрической энергии (активной
и реактивной, прямой и обратной), оценки текущей активной, реактивной, полной мощности, коэффициента мощности, частоты
напряжения сети и ряда других параметров в однофазных сетях
переменного тока напряжением 230 В, позволяет осуществлять
централизованный сбор информации о потреблении электроэнергии по линиям 0,4 кВ или по двухпроводной линии RS-485. Также
счетчик обладает дополнительным коммуникационным интерфейсом WM-bus для связи с пользовательским дисплеем CIU8.B-2-1. При подключении коммуникационного GSM/GPRS – RS-485 модуля
счетчик позволяет осуществлять сбор данных по GPRS.
ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ

Класс точности
активная энергия
реактивная энергия

1
2

Базовый ток

5А

Минимальный ток

0,25 А

Максимальный ток

80 А

Чувствительность (стартовый ток)
активная энергия
реактивная энергия
Номинальное напряжение
и рабочий диапазон

0,020 А
0,025 А
230 В ± 20 %

Номинальная частота

50 Гц

Постоянная счетчика
активная энергия
реактивная энергия

1000 имп/(кВт•ч)
1000 имп/(квар•ч)

Рабочий диапазон температур

- 40 °C … + 70 °C

Погрешность часов в сутки при + 25 °С, не более

± 0,5 с/сутки

Полная мощность, потребляемая каждой цепью
тока, не более
Активная и полная мощность, потребляемая
каждой цепью напряжения, не более

Габаритные и установочные
размеры счетчика:

0,1 В•А
1,3 Вт / 10,0 В•А

Тип подключения

Прямого (непосредственного)
включения

Основной коммуникационный интерфейс

PLC (OFDM)

Резервный коммуникационный интерфейс

RF (868 МГц)

Коммуникационный интерфейс для связи
с УСПД RTR или подключения дополнительного
коммуникационного модуля

RS-485

Коммуникационный интерфейс для связи
с пользовательским дисплеем CIU8.B-2-1

Wireless M-bus (868 МГц)

Локальный коммуникационный интерфейс

оптический ИК порт

Датчики

вскрытия корпуса, вскрытия
клеммника, магнитного поля,
датчик тока в цепи нейтрали определение диф. тока

Параметры реле управления нагрузкой:
основного реле (в цепи фазы)

80 А

Число тарифов

6

Класс защиты IP

IP54

Интервал между поверками

16 лет

Габаритные размеры

(213,5x127,5x62) мм

Масса, не более

0,8 кг
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Схема подключения:

80 А

РLС OFDM

RF (868 МГц)

RS-485

GPRS

оптопорт

Однофазный счётчик электрической энергии AD11A.М1 предназначен для измерения потребляемой электрической энергии (активной и реактивной, прямой и обратной), оценки текущей активной,
реактивной, полной мощности, коэффициента мощности, частоты
напряжения сети, фазного напряжения, фазного тока, а также показателей качества электроэнергии – положительное и отрицательное отклонение напряжения, отклонение частоты, длительность
перенапряжения в однофазных сетях переменного тока напряжением 230 В. Прибор учета позволяет осуществлять сбор данных по линиям 0,4 кВ, по радиоканалу 868
МГц или по двухпроводной линии RS-485. Также счетчик обладает дополнительным коммуникационным интерфейсом WM-bus для связи с пользовательским дисплеем CIU8.B-2-1. При подключении коммуникационного GSM/GPRS – RS-485 модуля счетчик позволяет осуществлять сбор данных по GPRS.
ПАРАМЕТР
Класс точности
активная энергия
реактивная энергия
Базовый ток
Минимальный ток
Максимальный ток
Чувствительность (стартовый ток)
активная энергия
реактивная энергия
Номинальное напряжение
и рабочий диапазон
Номинальная частота
Постоянная счетчика
активная энергия
реактивная энергия
Рабочий диапазон температур
Погрешность часов в сутки при + 25 °С,
не более
Мощность, потребляемая каждой:
параллельной цепью, не более
последовательной цепью, не более
Тип подключения
Основной коммуникационный интерфейс
Резервный коммуникационный интерфейс
Коммуникационный интерфейс для связи
с УСПД RTR или подключения дополнительного коммуникационного модуля
Коммуникационный интерфейс для связи
с пользовательским дисплеем CIU8.B-2-1
Локальный коммуникационный интерфейс
Датчики
Параметры реле управления нагрузкой:
основного реле (в цепи фазы)
Кнопка блокировки управления основного
реле управления нагрузкой
Число тарифов
Класс защиты IP
Интервал между поверками
Габаритные размеры
Масса, не более

ЗНАЧЕНИЕ

Габаритные и установочные
размеры счетчика:

1
2
5А
0,25 А
80 А
0,020 А
0,025 А
230 В ± 20 %
50 Гц
1000 имп/(кВт•ч)
1000 имп/(квар•ч)
- 40 °C … + 70 °C
± 0,5 с/сутки
2,4 Вт (11,0 В·А)
0,1 В·А
Прямого
(непосредственного) включения
PLC (OFDM)
RF (868 МГц)
RS-485
Wireless M-bus
(868 МГц)
оптический ИК порт
вскрытия корпуса; вскрытия клеммника;
магнитного поля; датчик высокочастотного электромагнитного воздействия;
датчик тока в цепи нейтрали
80 А
двухпозиционная с фиксацией, пломбируемая
6
IP51
16 лет
(213,5x127,5x62) мм
0,985 кг
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Схема подключения:

ОДНОФАЗНЫЕ СЧЕТЧИКИ

ОДНОФАЗНЫЙ СЧЕТЧИК КЛАССИЧЕСКОГО
ИСПОЛНЕНИЯ AD11А.М1

ОДНОФАЗНЫЕ СЧЕТЧИКИ

ОДНОФАЗНЫЙ СЧЕТЧИК КЛАССИЧЕСКОГО
ИСПОЛНЕНИЯ AD11В
80 А

РLС OFDM

RS-485

оптопорт

Однофазный счётчик электрической энергии AD11В предназначен для измерения потребляемой электрической энергии (активной и реактивной, прямой и обратной), оценки текущей активной,
реактивной, полной мощности, коэффициента мощности, частоты
напряжения сети и ряда других параметров в однофазных сетях
переменного тока напряжением 230 В, позволяет осуществлять
централизованный сбор информации о потреблении электроэнергии по линиям 0,4 кВ или по двухпроводной линии RS-485.
Прибор учета обладает единой неразборной прозрачной крышкой корпуса и крышкой клеммника.
ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ

Класс точности
активная энергия
реактивная энергия

1
2

Базовый ток

5А

Минимальный ток

0,25 А

Максимальный ток

80 А

Чувствительность (стартовый ток)
активная энергия
реактивная энергия
Номинальное напряжение
и рабочий диапазон

Габаритные и установочные
размеры счетчика:

0,020 А
0,025 А
230 В ± 20 %

Номинальная частота

50 Гц

Постоянная счетчика
активная энергия
реактивная энергия

1000 имп/(кВт•ч)
1000 имп/(квар•ч)

Рабочий диапазон температур

- 40 °C … + 70 °C

Погрешность часов в сутки при + 25 °С,
не более
Полная мощность, потребляемая каждой
цепью тока, не более
Активная и полная мощность, потребляемая
каждой цепью напряжения, не более

± 0,5 с/сутки
0,1 В•А
1,0 Вт / 8,0 В•А

Тип подключения

Прямого (непосредственного)
включения

Основной коммуникационный интерфейс

PLC (OFDM)

Коммуникационный интерфейс для связи с
УСПД RTR или подключения дополнительного
коммуникационного модуля

RS-485

Локальный коммуникационный интерфейс

оптический ИК порт

Датчики

вскрытия объединенной крышки
корпуса и клеммника, магнитного
поля, датчик тока в цепи нейтрали определение диф. тока

Параметры основного реле управления
нагрузкой

80 А

Число тарифов

6

Класс защиты IP

IP54

Интервал между поверками

16 лет

Габаритные размеры

(205x130x54) мм

Масса, не более

0,9 кг
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Схема подключения:

ТРЕХФАЗНЫЙ SPLIT-СЧЕТЧИК
AD13S
80А / 100А

РLС OFDM

RF (868 МГц)

оптопорт

Трехфазный Split-счётчик AD13S предназначен для измерения
потребляемой электрической энергии (активной и реактивной,
прямой и обратной), оценки текущей активной, реактивной,
полной мощности, коэффициента мощности, частоты напряжения сети и ряда других параметров в трехфазных сетях переменного тока напряжением 3х230/400 В, позволяет осуществлять централизованный сбор информации о потреблении электроэнергии по линиям 0,4 кВ.
Трехфазный Split-счётчик подключается непосредственно в разрыв провода, подсоединяющего абонента к
сети электроснабжения. Его рекомендуется устанавливать непосредственно на опоре ЛЭП (на кронштейне).
Такой монтаж позволяет ограничить доступ потребителя к прибору учета и исключает несанкционированные подключения. Для отображения информации о потреблении применяется пользовательский дисплей
CIU8.В-2-1. Счетчик оборудован силовым реле.
ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ
1
1

Базовый ток

5А

Минимальный ток

0,25 А

Максимальный ток

80 А / 100 А

Чувствительность (стартовый ток)
активная и
реактивная энергия
Номинальное напряжение
и рабочий диапазон

0,02 А
3х230/400 В ± 20 %

Номинальная частота

50 Гц

Постоянная счетчика
активная энергия
реактивная энергия

1000 имп/(кВт•ч)
1000 имп/(квар•ч)

Рабочий диапазон температур

- 40 °C … + 70 °C

Погрешность часов в сутки при + 25 °С,
не более
Полная мощность, потребляемая каждой
цепью тока, не более
Активная и полная мощность, потребляемая
каждой цепью напряжения, не более

Габаритные размеры счетчика:

± 0,5 с/сутки
0,1 В•А
1,3 Вт / 9,0 В•А

Тип подключения

Прямого (непосредственного)
включения

Основной коммуникационный интерфейс

PLC (OFDM)

Резервный коммуникационный интерфейс

RF (868 МГц)

Коммуникационный интерфейс для связи
с пользовательским дисплеем CIU8.B-2-1

Wireless M-bus (868 МГц)

Локальный коммуникационный интерфейс

оптический ИК порт

Датчики

датчик тока в цепи
нейтрали - для определения
диф. тока

Параметры реле управления нагрузкой:
основного (3 независимых реле)

80 А

Число тарифов

6

Класс защиты IP

IP65

Интервал между поверками

16 лет

Габаритные размеры

(165x134x170) мм

Масса, не более

1,9 кг
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Схема подключения:

ТРЕХФАЗНЫЕ СЧЕТЧИКИ

Класс точности
активная энергия
реактивная энергия

ТРЕХФАЗНЫЙ SPLIT-СЧЕТЧИК
AD13S.М1
80 А

РLС OFDM

RF (868 МГц)

оптопорт

ТРЕХФАЗНЫЕ СЧЕТЧИКИ

Трехфазный Split-счётчик AD13S.М1 предназначен для измерения потребляемой электрической энергии (активной и реактивной, прямой
и обратной), оценки текущей активной, реактивной, полной мощности, коэффициента мощности, частоты напряжения сети, фазных и
линейных напряжений, фазного тока, тока в нейтрали, а также показателей качества электроэнергии – положительное и отрицательное
отклонение напряжения, отклонение частоты, длительность перенапряжения в трёхфазных четырёхпроводных сетях переменного тока
напряжением 3х230/400 В. Прибор учета позволяет осуществлять сбор данных по линиям 0,4 кВ или по
радиоканалу 868 МГц. Трехфазный Split-счетчик подключается непосредственно в разрыв провода, подсоединяющего абонента к сети электроснабжения. Его рекомендуется устанавливать непосредственно на
опоре ЛЭП (на кронштейне). Такой монтаж позволяет ограничить доступ потребителя к прибору учета и
исключает несанкционированные подключения. Для отображения информации о потреблении применяется пользовательский дисплей CIU8.В-2-1. Счетчик оборудован силовым реле и кнопкой управления реле.
ПАРАМЕТР
Класс точности
активная энергия
реактивная энергия
Базовый ток
Минимальный ток
Максимальный ток
Чувствительность (стартовый ток)
активная и
реактивная энергия
Номинальное напряжение
и рабочий диапазон
Номинальная частота
Постоянная счетчика
активная энергия
реактивная энергия
Рабочий диапазон температур
Погрешность часов в сутки при + 25 °С,
не более
Мощность, потребляемая каждой:
параллельной цепью, не более
последовательной цепью, не более
Тип подключения
Основной коммуникационный интерфейс
Резервный коммуникационный интерфейс
Коммуникационный интерфейс для связи
с пользовательским дисплеем CIU8.B-2-1
Локальный коммуникационный интерфейс
Датчики
Параметры реле управления нагрузкой:
основного (3 независимых реле)
Кнопка блокировки управления основным
реле
Число тарифов
Класс защиты IP
Интервал между поверками
Габаритные размеры
Масса, не более

ЗНАЧЕНИЕ

Габаритные размеры счетчика:

1
1
5А
0,25 А
80 А
0,02 А
3х230/400 В ± 20 %
50 Гц

Схема подключения:

1000 имп/(кВт•ч)
1000 имп/(квар•ч)
- 40 °C … + 70 °C
± 0,5 с/сутки
1,2 Вт (11,0 В·А)
0,1 В·А
Прямого (непосредственного) включения
PLC (OFDM)
RF (868 МГц)
Wireless M-bus (868 МГц)
оптический ИК порт
вскрытия корпуса; вскрытия клеммника; магнитного поля; датчик высокочастотного электромагнитного воздействия; датчик тока в цепи нейтрали
80 А
двухпозиционная с фиксацией, пломбируемая
6
IP65
16 лет
(165x134x170) мм
2,2 кг
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Cпособ монтажа счетчика
AD13S.M1 на кронштейне:

ТРЕХФАЗНЫЙ СЧЕТЧИК НЕПОСРЕДСТВЕННОГО
(ПРЯМОГО) ВКЛЮЧЕНИЯ AD13В
80 А

РLС OFDM

RS-485

оптопорт

Трехфазный счётчик AD13В предназначен для измерения потребляемой электрической энергии (активной и реактивной, прямой
и обратной), оценки текущей активной, реактивной, полной мощности, коэффициента мощности, частоты напряжения сети и ряда
других параметров в трехфазных сетях переменного тока напряжением 3х230/400 В, позволяет осуществлять централизованный
сбор информации о потреблении электроэнергии по линиям 0,4
кВ или по двухпроводной линии RS-485. Прибор учета обладает
единой неразборной прозрачной крышкой корпуса и крышкой клеммника.
ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ
1
1

Базовый ток

5А

Минимальный ток

0,25 А

Максимальный ток

80 А

Чувствительность (стартовый ток)
активная и
реактивная энергия
Номинальное напряжение
и рабочий диапазон

0,02 А
3х230/400 В ± 20 %

Номинальная частота

50 Гц

Постоянная счетчика
активная энергия
реактивная энергия

1000 имп/(кВт•ч)
1000 имп/(квар•ч)

Рабочий диапазон температур

- 40 °C … + 70 °C

Погрешность часов в сутки при + 25 °С,
не более
Полная мощность, потребляемая каждой
цепью тока, не более
Активная и полная мощность, потребляемая
каждой цепью напряжения, не более

Габаритные и установочные
размеры счетчика:

ТРЕХФАЗНЫЕ СЧЕТЧИКИ

Класс точности
активная энергия
реактивная энергия

± 0,5 с/сутки
0,1 В•А

Схема подключения:

1,3 Вт / 9,0 В•А

Тип подключения

Прямого (непосредственного)
включения

Основной коммуникационный интерфейс

PLC (OFDM)

Коммуникационный интерфейс для связи
с УСПД RTR или подключения дополнительного коммуникационного модуля

RS-485

Локальный коммуникационный интерфейс

оптический ИК порт

Датчики

вскрытия объединенной
крышки корпуса и клеммника,
магнитного поля, датчик тока
в цепи нейтрали – для
определения диф. тока

Параметры реле управления нагрузкой:
основного (3 независимых реле)

80 А

Класс защиты IP

IP54

Интервал между поверками

16 лет

Габаритные размеры

(242x179x48) мм

Масса, не более

1,4 кг
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ТРЕХФАЗНЫЙ СЧЕТЧИК НЕПОСРЕДСТВЕННОГО
(ПРЯМОГО) ВКЛЮЧЕНИЯ AD13A.2
100 А

РLС OFDM

RF (868 МГц)

RS-485

GPRS

оптопорт

Трехфазный счётчик AD13A.2 предназначен для измерения потребляемой электрической энергии (активной и реактивной, прямой
и обратной), оценки текущей активной, реактивной, полной мощности, коэффициента мощности, частоты напряжения сети и ряда
других параметров в трехфазных сетях переменного тока напряжением 3х230/400 В, позволяет осуществлять централизованный
сбор информации о потреблении электроэнергии по линиям 0,4 кВ
и по двухпроводной линии RS-485. Также счетчик обладает дополнительным коммуникационным интерфейсом WM-bus для связи с
пользовательским дисплеем CIU8.B-2-1. При подключении коммуникационного GSM/GPRS – RS-485
модуля счетчик позволяет осуществлять сбор данных по GPRS.

ТРЕХФАЗНЫЕ СЧЕТЧИКИ

ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ

Класс точности
активная энергия
реактивная энергия

1
1

Базовый ток

5А

Минимальный ток

0,25 А

Максимальный ток

100 А

Чувствительность (стартовый ток)
активная и
реактивная энергия

0,02 А

Номинальное напряжение
и рабочий диапазон

3х230/400 В ± 20 %

Номинальная частота

50 Гц

Постоянная счетчика
активная энергия
реактивная энергия

1000 имп/(кВт•ч)
1000 имп/(квар•ч)

Рабочий диапазон температур

- 40 °C … + 70 °C

Погрешность часов в сутки при + 25 °С,
не более

± 0,5 с/сутки

Полная мощность, потребляемая каждой
цепью тока, не более

0,1 В•А

Активная и полная мощность, потребляемая каждой цепью напряжения, не более

1,2 Вт / 10,0 В•А

Тип подключения

Прямого (непосредственного)
включения

Основной коммуникационный интерфейс

PLC (OFDM)

Резервный коммуникационный интерфейс

RF (868 МГц)

Коммуникационный интерфейс для связи
с УСПД RTR или подключения дополнительного коммуникационного модуля

RS-485

Коммуникационный интерфейс для связи
с пользовательским дисплеем CIU8.B-2-1

Wireless M-bus (868 МГц)

Локальный коммуникационный интерфейс

оптический ИК порт

Датчики

вскрытия корпуса, вскрытия
клеммника, магнитного поля,
датчик тока в цепи нейтрали —
для определения диф. тока

Параметры реле управления нагрузкой
основного реле (3 независимых реле)
дополнительного (сервисного) реле (2 шт.)

100 А
277 В, 5 А

Класс защиты IP

IP54

Интервал между поверками

16 лет

Габаритные размеры

(280x180x68) мм

Масса, не более

1,7 кг

Габаритные и установочные
размеры счетчика:

Схема подключения:
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ТРЕХФАЗНЫЙ СЧЕТЧИК НЕПОСРЕДСТВЕННОГО
(ПРЯМОГО) ВКЛЮЧЕНИЯ AD13A.M1.2
100 А

РLС OFDM

RF (868 МГц)

RS-485

GPRS

оптопорт

Трехфазный счётчик AD13A.М1.2 предназначен для измерения потребляемой электрической энергии (активной и реактивной, прямой
и обратной), оценки текущей активной, реактивной, полной мощности, коэффициента мощности, частоты напряжения сети, фазных и
линейных напряжений, фазного тока, тока в нейтрали, а также показателей качества электроэнергии – положительное и отрицательное
отклонение напряжения, отклонение частоты, длительность перенапряжения в трёхфазных четырёхпроводных сетях переменного тока
напряжением 3х230/400 В. Прибор учета позволяет осуществлять сбор данных по линиям 0,4 кВ, по радиоканалу 868 МГц и по двухпроводной линии RS-485. Также счетчик обладает дополнительным коммуникационным интерфейсом WM-bus для связи с пользовательским дисплеем CIU8.B-2-1. При подключении
коммуникационного GSM/GPRS – RS-485 модуля счетчик позволяет осуществлять сбор данных по GPRS.
ПАРАМЕТР

Чувствительность (стартовый ток)
активная и реактивная энергия
Номинальное напряжение
и рабочий диапазон
Номинальная частота
Постоянная счетчика
активная энергия
реактивная энергия
Рабочий диапазон температур
Погрешность часов в сутки при + 25 °С,
не более
Мощность, потребляемая каждой:
параллельной цепью, не более
последовательной цепью, не более
Тип подключения

1
1
5А
0,25 А
100 А

Габаритные и установочные
размеры счетчика:

0,02 А
3х230/400 В ± 20 %
50 Гц
1000 имп/(кВт•ч)
1000 имп/(квар•ч)
- 40 °C … + 70 °C

Схема подключения:

± 0,5 с/сутки
2,4 Вт (11,0 В·А)
0,1 В•А
Прямого (непосредственного)
включения
PLC (OFDM)
RF (868 МГц)

Основной коммуникационный интерфейс
Резервный коммуникационный интерфейс
Коммуникационный интерфейс для связи
с УСПД RTR или подключения дополнитель- RS-485
ного коммуникационного модуля
Коммуникационный интерфейс для связи с
Wireless M-bus (868 МГц)
пользовательским дисплеем CIU8.B-2-1
Локальный коммуникационный интерфейс оптический ИК порт
вскрытия корпуса, вскрытия клеммника, магнитного поля, датчик высокочаДатчики
стотного электромагнитного воздействия; датчик тока в цепи нейтрали
Параметры реле управления нагрузкой
основного реле (3 независимых реле)
100 А
коммутационная износостойкость
10·103
Кнопка блокировки управления основным
двухпозиционная с фиксацией, пломреле
бируемая
Класс защиты IP
IP51
Интервал между поверками
16 лет
Габаритные размеры
(280x180x68) мм
Масса, не более
1,8 кг

15

ТРЕХФАЗНЫЕ СЧЕТЧИКИ

Класс точности
активная энергия
реактивная энергия
Базовый ток
Минимальный ток
Максимальный ток

ЗНАЧЕНИЕ

ТРЕХФАЗНЫЙ СЧЕТЧИК ТРАНСФОРМАТОРНОГО
ВКЛЮЧЕНИЯ ЦЕПЕЙ ТОКА AD13A.3
10 А

РLС OFDM

RF (868 МГц)

Ethernet (RJ-45)

RS-485

GPRS

оптопорт

Трехфазный счётчик AD13A.3 предназначен для измерения потребляемой электрической энергии (активной и реактивной, прямой
и обратной), оценки текущей активной, реактивной, полной мощности, коэффициента мощности, частоты напряжения сети и ряда
других параметров в трехфазных сетях переменного тока напряжением 3х230/400 В, позволяет осуществлять централизованный
сбор информации о потреблении электроэнергии по линиям 0,4
кВ и по двухпроводной линии RS-485. Также счетчик обладает
дополнительным коммуникационным интерфейсом WM-bus для связи с пользовательским дисплеем
CIU8.B-2-1. Альтернативный канал связи организуется c помощью технологии пакетной передачи данных по сети Ethernet. При подключении коммуникационного GSM/GPRS – RS-485 модуля счетчик позволяет осуществлять сбор данных по GPRS.

ТРЕХФАЗНЫЕ СЧЕТЧИКИ

ПАРАМЕТР
Класс точности
активная энергия
реактивная энергия
Номинальный ток
Минимальный ток
активная энергия
реактивная энергия
Максимальный ток
Чувствительность (стартовый ток)
активная энергия
реактивная энергия
Номинальное напряжение
и рабочий диапазон
Номинальная частота
Постоянная счетчика
активная энергия
реактивная энергия
Рабочий диапазон температур
Погрешность часов в сутки при + 25 °С,
не более
Полная мощность, потребляемая каждой
цепью тока, не более
Активная и полная мощность, потребляемая каждой цепью напряжения, не более
Тип подключения
Основной коммуникационный интерфейс
Резервный коммуникационный интерфейс
Коммуникационный интерфейс для связи с
УСПД RTR или подключения дополнительного коммуникационного модуля
Альтернативный коммуникационный
интерфейс
Коммуникационный интерфейс для связи
с пользовательским дисплеем CIU8.B-2-1
Локальный коммуникационный интерфейс
Датчики

ЗНАЧЕНИЕ
0,5S
1
5А

Габаритные и установочные
размеры счетчика:

0,05 А
0,1 А
10 А
0,005 A
0,01 А
3х230/400 В ± 20 %
50 Гц
10 000 имп/(кВт•ч)
10 000 имп/(квар•ч)
- 40 °C … + 70 °C

Схема подключения:

± 0,5 с/сутки
0,05 В•А
1,2 Вт / 10,0 В•А
трансформаторного
включения цепей тока
PLC (OFDM)
RF (868 МГц)
RS-485
Ethernet (разъем RJ-45)
Wireless M-bus (868 МГц)
оптический ИК порт
вскрытия корпуса, вскрытия
клеммника, магнитного поля

Параметры маломощного
сигнального реле (2 шт.)

277 В, 5 А

Класс защиты IP
Интервал между поверками
Габаритные размеры
Масса, не более

IP54
16 лет
(280x180x68) мм
1,27 кг
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C Ethernet:

ТРЕХФАЗНЫЙ СЧЕТЧИК ТРАНСФОРМАТОРНОГО
ВКЛЮЧЕНИЯ ЦЕПЕЙ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ
AD13A.6
10 А

RS-485

Ethernet (RJ-45)

GPRS

оптопорт

Трехфазный счётчик AD13A.6 предназначен для измерения потребляемой электрической энергии (активной и реактивной, прямой и обратной),
оценки текущей активной, реактивной, полной мощности, коэффициента
мощности, частоты напряжения сети и ряда других параметров в трехфазных сетях переменного тока напряжением более 0,4 кВ с использованием
измерительных трансформаторов напряжения и трансформаторов тока.
Счётчик позволяет осуществлять централизованный сбор информации по
двухпроводной линии RS-485. Счетчик подключается, либо к интерфейсу RS-485 УСПД RTR8, либо к интерфейсу RS-485 счетчика, к которому подключен коммуникационный GSM/GPRS - RS-485 модуль. При
подключении коммуникационного модуля счетчик позволяет осуществлять сбор данных по GPRS. Альтернативный канал связи организуется c помощью технологии пакетной передачи данных по сети Ethernet.
ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ
0,5S
1

Номинальный ток

5А

Минимальный ток
активная энергия
реактивная энергия

0,05 А
0,1 А

Максимальный ток

10 А

Чувствительность (стартовый ток)
активная энергия
реактивная энергия
Номинальное напряжение
и рабочий диапазон

0,005 A
0,01 А
3х57,7/100 В ± 20 %

Номинальная частота

50 Гц

Постоянная счетчика
активная энергия
реактивная энергия

50 000 имп/(кВт•ч)
50 000 имп/(квар•ч)

Рабочий диапазон температур

- 40 °C … + 70 °C

Погрешность часов в сутки при + 25 °С,
не более
Полная мощность, потребляемая
каждой цепью тока, не более
Активная и полная мощность, потребляемая
каждой цепью напряжения, не более

± 0,5 с/сутки
0,05 В•А
1,0 Вт / 1,5 В•А

Напряжение внешнего источника пост. тока

12–24 В

Мощность потребления от источника пост. тока

не более 2 Вт

Тип подключения

трансформаторного
включения цепей тока
и напряжения

Коммуникационный интерфейс для связи с
УСПД RTR или подключения дополнительного
коммуникационного модуля
Альтернативный коммуникационный
интерфейс

Габаритные и установочные
размеры счетчика:
ТРЕХФАЗНЫЕ СЧЕТЧИКИ

Класс точности
активная энергия
реактивная энергия

RS-485
Ethernet (разъем RJ-45)

Локальный коммуникационный интерфейс

оптический ИК порт

Датчики

вскрытия корпуса,
вскрытия клеммника,
магнитного поля

Параметры дополнительного реле

277 В, 5 А

Класс защиты IP

IP54

Интервал между поверками

16 лет

Габаритные размеры

(280x180x68) мм

Масса, не более

1,25 кг
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Схема подключения:

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ДИСПЛЕЙ
CIU8.В-2-1
RF (868 МГц)
Пользовательский дисплей потребителя CIU8.B-2-1 отображает
учётные данные, измеренные счётчиком, к которому информационно привязан, но может быть расположен на некотором расстоянии
от счётчика, в удобном для пользователя месте. Дисплей используется в тех случаях, когда счётчик установлен в труднодоступном месте, и непосредственное считывание информации с дисплея счётчика невозможно, например, если счётчик установлен на
опоре линии электропередачи. Обмен данными между дисплеем
CIU8.B-2-1 и счетчиками серии Advanced осуществляется по беспроводному радиоканалу RF (напрямую, без использования УСПД).
ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ

Напряжение питания

3В

Несущая частота радиопередатчика

868,95 МГц

Пиковая мощность
радиопередатчика, не более

10 мВт

Канал связи

RF (868 МГц)

Интервал обновления данных

выбирается
в настройках счетчика

Источник питания
(элемент типоразмера ААА)

2 шт.х1,5 В

Класс защиты IP

IP40

Средний срок службы, не менее

20 лет

Габаритные размеры

(160х63х18) мм

Масса, не более

0,12 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Габаритные размеры дисплея:
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УСТРОЙСТВО СБОРА ДАННЫХ
УСД-01.01
RF (868 МГц)
Мобильное устройство сбора данных УСД-01.01 предназначено для
дистанционного обслуживания приборов учета 8 версии Advanced.
Устройство позволяет по беспроводному радиоканалу RF подключаться к счетчикам, которые могут быть смонтированы в труднодоступных местах и получать информацию по потреблению электроэнергии, удаленно конфигурировать и считывать данные с
журналов событий.

ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ

Напряжение питания (от USB порта компьютера)

5В

Степень защиты оболочкой

IP 20

Габаритные размеры

(77х73х23) мм

Масса комплекта

не более 0,08 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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КОНЦЕНТРАТОРЫ
(УСТРОЙСТВА СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ)
Односекционный RTR8А.LGE-1-1-RU
и двухсекционный RTR8А.LGE-2-1-RU
PLC FSK/S-FSK/OFDM

Ethernet

GPRS

USB

RS-485

Концентратор RTR8A.LGE-1(2)-1-RU представляет собой устройство
сбора и передачи данных (УСПД) со счетчиков электроэнергии в Центр
сбора и хранения информации АИИС «Матрица» и обратно (двусторонняя связь). УСПД обеспечивает транзит данных между каналами PLС
(FSK/S-FSK/OFDM), Ethernet, GPRS, USB, RS-485.

Автоматическое обнаружение, регистрация и поддержка конечных устройств сети
Долговременное хранение данных (встроенная память)
Поддержка до 1000 конечных устройств на каждый PLC-модем
Удаленное обновление программного обеспечения
Поддержка двухсекционного питания
ПАРАМЕТР
Номинальное напряжение
Номинальная частота

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

3х230 / 400 В ± 20 %

НАИМЕНОВАНИЕ

ИНТЕРФЕЙС

50 Гц ± 2,5 Гц

RTR8А.LGE-1-1-RU RTR8А.LGE-2-1-RU

12 Вт
30 В·A

Основной канал PLC

+

+

Количество фидеров

1

2

± 0,5 с

Оптический
интерфейс

+

+

-40 °C … +70 °C

Ethernet

+

+

Класс защиты IP

IP51

USB-A (ведущий)

+

+

Средний срок службы,
не менее

24 года

USB-B (ведомый)

+

+

Габаритные размеры

(184х261,8х87,8) мм

RS-485

+

+

Масса, не более

1,25 кг (односекционный)
1,45 кг (двухсекционный)

GSM/GPRS

+

+

Габаритные и установочные
размеры УСПД:

Панель разъемов УСПД:
RTR8А.LGE-1-1-RU

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Активная потребляемая
мощность, не более
Полная потребляемая
мощность, не более
Точность хода часов в сутки
(при + 25 °C), не более
Рабочий диапазон
температур

ЗНАЧЕНИЕ

RTR8А.LGE-2-1-RU

••
••
••
••
••
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Односекционный RTR8А.LGE-1-1-RUF
и двухсекционный RTR8А.LGE-2-2-RUF
RF (868 МГц)

PLC OFDM

Ethernet

GPRS

USB

RS-485

Концентратор RTR8A.LGE-1(2)-1(2)-RUF предназначен для измерений и учета электрической энергии и мощности, интервалов времени, а также для обеспечения автоматизированного обмена данными между счетчиками электроэнергии и компьютером Центра
сбора и хранения информации АИИС «Матрица». УСПД обеспечивает транзит данных по PLС (0,4 кВ), Ethernet, GSM/GPRS, USB, RS485 и радиоканалу RF (868 МГц).
ПАРАМЕТР

Интерфейсы для локального подключения
Интерфейсы для связи с ИВК
и синхронизации времени в УСПД
Интерфейсы для обмена данными со
счетчиками и синхронизации часов счетчиков
Максимальное количество подключаемых
счетчиков
Датчики
Степень защиты оболочкой
Сроки службы прибора:
– средний срок службы, не менее
– средняя наработка на отказ, не менее
Среднее время восстановления
работоспособности, не более
Габаритные размеры
Масса, не более

от 0 до 2•109

Габаритные и установочные
размеры УСПД:

от 0 до 108

±1

± 0,5 с/сут
± 5 с/сут
10 лет
3х230/400 В ± 20 %
от 100 В до 350 В
50 Гц ± 2,5 Гц
12 Вт
30 В·A

Панель разъемов УСПД:
RTR8А.LGE -1-1-RUF

от 12 до 24 В
2А
– оптопорт;
– USB-host, тип А
GSM/GPRS-модем;
Ethernet;
двухпроводный RS-485;
PLС (0,4 кВ); модуляция
OFDM; радиоканал 868 МГц
1000 шт.
вскрытия корпуса, вскрытия крышки разъёмов
IP 51
24 лет
180 000 ч
24 ч
(184x261,8x87,8) мм
1,25 кг (односекционный)
1,46 кг (двухсекционный)
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Диапазон измерений электрической энергии:
активной (реактивной) энергии, Вт·ч (вар·ч)
Диапазон измерений электрической
мощности: активной (реактивной, полной)
мощности, Вт (вар, В·А)
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении:
– активной электрической энергии, Вт•ч
– реактивной электрической энергии, вар•ч
– активной электрической мощности, Вт
– реактивной электрической мощности, вар
– полной электрической мощности, В·А
Абсолютная погрешность часов в сутки, при
внешней синхронизации не реже одного
раза в 3 часа, c, не более
Абсолютная погрешность хода часов в сутки
в отсутствии внешней синхронизации
при + 25 °С, не более
Интервал между поверками
Номинальное напряжение
и рабочий диапазон
Диапазон рабочего фазного напряжения
питания
Номинальная частота и рабочий диапазон
Активная потребляемая мощность, не более
Полная потребляемая мощность, не более
Номинальное напряжение внешнего ИБП
постоянного тока
Ток потребляемый от внешнего ИБП, не более

ЗНАЧЕНИЕ

КОНЦЕНТРАТОР
Односекционный RTR8А.LRsGE-1-1-RUFG
и двухсекционный RTR8А.LRsGE-2-1-RUFG
RF (868 МГц)

PLC OFDM

Ethernet

GPRS

USB

RS-485

Концентратор RTR8A.LRsGE-1(2)-1-RUFG предназначен для измерений и учета электрической энергии
и мощности, интервалов времени, а также для обеспечения автоматизированного обмена данными
между счетчиками электроэнергии и компьютером Центра сбора и хранения информации АИИС «Матрица». УСПД обеспечивает транзит данных по PLС (0,4 кВ), Ethernet, GSM/GPRS, USB, RS-485 и радиоканалу RF (868 МГц).
Возможна поддержка протокола МЭК-60870-5-104 и организация сбора и дальнейшей передачи данных телесигнализации и телеизмерений.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ПАРАМЕТР

ЗНАЧЕНИЕ

Диапазон измерений электрической энергии:
– активной (реактивной) энергии, Вт·ч (вар·ч)

от 0 до 2•109

Диапазон измерений электрической мощности:
– активной (реактивной, полной) мощности,
Вт (вар, В·А)

от 0 до 108

Пределы допускаемой абсолютной погрешности
при измерении:
– активной электрической энергии, Вт•ч
– реактивной электрической энергии, вар•ч
– активной электрической мощности, Вт
– реактивной электрической мощности, вар
– полной электрической мощности, В·А

±1

Абсолютная погрешность хода часов в сутки при
внешней синхронизации не реже одного раза
в 3 часа, не более

± 0,5 с/сут

Абсолютная погрешность хода часов в сутки в
отсутствии внешней синхронизации при + 25 °С,
не более

± 5 с/сут

Интервал между поверками

10 лет

Номинальное напряжение и рабочий диапазон

3х230/400 В ± 20 %

Диапазон рабочего фазного напряжения питания

от 100 В до 350 В

Номинальная частота и рабочий диапазон

50 Гц ± 2,5 Гц

Активная (полная) потребляемая мощность, не
более

12 Вт (30 В·A)

Номинальное напряжение внешнего ИБП
постоянного тока

от 12 до 24 В

Ток потребляемый от внешнего ИБП, не более

2А

Интерфейсы для локального подключения

– оптопорт;
– USB-host, тип А

Интерфейсы для связи с ИВК и синхронизации
встроенных в УСПД часов

– GSM/GPRS – 2 слота для
SIM карты;
– Ethernet – 2 независимых
порта, работа одновременная, независимая

Интерфейсы для обмена данными со счетчиками
и синхронизации часов счетчиков

– радиоканал 868 МГц;
– двухпроводный RS-485;
– PLС (0,4 кВ), модуляция
OFDM

Максимальное количество подключаемых
счетчиков

1000 шт.

Датчики

вскрытия корпуса, вскрытия крышки разъёмов

Степень защиты оболочкой

IP51

Среднее время восстановления
работоспособности, не более

24 ч

Габаритные размеры

(184x262x87,8) мм

Масса, не более

1,25 кг (односекционный)
1,46 кг (двухсекционный)
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Габаритные и установочные
размеры УСПД:

Панель разъемов УСПД:
RTR8А.LRsGE-1-1-RUFG

КОММУНИКАЦИОННЫЙ GSM/GPRS – RS-485 МОДУЛЬ СМ1(3)М
При необходимости организации дополнительного (резервного) беспроводного GSM-канала связи
между прибором учета электроэнергии и сервером сбора данных теперь можно использовать
коммуникационный GSM/GPRS – RS-485 модуль,
который совместим с любым прибором учета «Матрица», оснащенным интерфейсом RS-485.
Коммуникационный GSM/GPRS – RS-485 модуль
СM1M.G-6-1 совместим с однофазными приборами учета серии AD11A. Коммуникационный GSM/
GPRS - RS-485 модуль СM3M.G-4-1 совместим с
трехфазными приборами учета серии AD13A. Модуль подключается к интерфейсу RS-485, встроенному в прибор учета, и крепится к внутренней
поверхности крышки клеммника. Таким образом,
модуль применим даже с уже установленными
приборами учета.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

К одному коммуникационному модулю может быть подключено до 256 приборов учета. При этом создается
надежный дублирующий канал передачи данных напрямую в Центр АИИС КУЭ.
Коммуникационный GSM/GPRS – RS-485 модуль поставляется в нескольких вариантах в зависимости от
поколения мобильной связи: 2G, 3G, NB-IoT.
По умолчанию коммуникационный
модуль настроен на связь с сервером
ООО «Матрица». Если Вам необходимо
изменить настройки модуля на Ваш
сервер, Вы можете воспользоваться
специальным адаптером USB–RS485_
AD, либо можно оснастить модуль
обычной SIM-картой с выходом в интернет любого мобильного оператора.
При этом следует обратиться в службу технической поддержки компании
«Матрица» для помощи в удаленной
настройке Вашего коммуникационного GSM/GPRS – RS-485 модуля.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В составе АИИС «Матрица» предлагается бесплатное программное обеспечение верхнего
уровня SIMS 6.0, выполняющее сбор и обработку данных с концентратора. Благодаря открытым
протоколам взаимодействия УСПД с программным обеспечением верхнего уровня, оборудование
может быть легко интегрировано в программное обеспечение сторонних производителей, таких
как АО ГК «Системы и технологии» (ПО «Пирамида»), ГК «Прософт-Систем» (ПО «Энфорс»), ЗАО
«НПФ Прорыв» (ПО «Телескоп +»), ЗАО «Sigma Telas» (ПО «Emcos»).

ПО SIMS имеет интуитивно понятный интерфейс и выполняет следующие функции:
•• получение и просмотр данных о потреблении электроэнергии, событиях и авариях
•• дистанционное управление приборами учета (изменение конфигурации, откл./вкл. реле,
ограничение по мощности, току, напряжению, диф. току, частоте, соsφ)
•• сведение балансов, построение отчетных графиков
•• выгрузка данных в различных форматах для организации биллинга
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