
Надежная альтернатива АСКУЭ  

- АСКУРДЭ (Автоматизированная 
система коммерческого и технического 
учета, регулирования и диспетчеризации  
энергопотребления). 



Особенности ПАК АСКУРДЭ
10-ти летний опыт эксплуатации АСКУРДЭ показал надежность и удобство системы. 
1. Не требует сертификации, АСКУРДЭ имеет свидетельство об утверждении типа 
средств измерений. Сохраним 4-6 месяцев времени и 100% на затраты на 
сертификацию.
2. Все виды электросчетчиков. Стоимость массово выпускаемых приборов учета 
дешевле на 50-70%, чем ПУ, интегрированные с определенными системам сбора 
данных. 
3. Возможность использования различных технологий передачи данных, 
оптимизация относительно проекта. На примере Барнаульской сетевой компании, 
применение технологии PLC сократило общие затраты на монтаж и передачу 
данных до 90%.
4. Контроль датчиков внештатных ситуаций. На 100% снимаем затраты на систему 
охраны.
5. Удаленная диспетчеризация. До 90% сокращаем затраты за счет удаленного 
обслуживания объектов.
6. Удаленная настройка и обновление. Не требуется высококвалифицированный 
персонал для обслуживания системы. До 90% экономия затрат на обслуживание ПО 
и оборудования.
7.  В систему уже встроена возможность обслуживания всех энергоресурсов с 
показателями качества и количества потребляемого ресурса, прописаны протоколы 
более 100 производителей электросчетчиков, теплосчетчиков, приборов учета воды 
и газа.



Схема построения системы



Основа аппаратной части АСКУРДЭ-
УСПД «Метрокс»

Назначение:
Выполнение специальных, вспомогательных и сервисных функций на уровне
внутренней сети узла учёта ресурсов.

Область применения:
Работа в составе АСКУРДЭ. Контроллер включается в сеть как промежуточный
элемент между приборами учёта (измерительными компонентами)
датчиками аварийных и штатных ситуаций, приборами автоматизациями и
сервером обработки данных, используя встроенные каналы связи.

Основные технические характеристики:
• встроенные устройства передачи данных: GPRS 2-SIM;
• интерфейс подключения вычислительных компонентов — RS-232, RS-485;
• часы реального времени;
• количество устройств сети вычислительных компонентов до 500:
• количество подключаемых дискретных датчиков ввода/вывода — 4;
• два канала управления силовыми устройствами;
• напряжение питания — 220В переменного тока;
• возможность удаленного конфигурирования контроллера;
• возможность обновление «прошивки» контроллера по каналу GSM;
• наличие встроенной flash-памяти для хранения данных с приборов учета;
• индикация статуса соединения;
• максимальная мощность потребления — не более 8 Вт;
• температура окружающей среды — -40..+80 °С;
• размеры, не более — 90x160x60 мм;
• вес, не более — 150 г;
• крепление, на DIN-рейку.



Функции контроллера:
• установка и поддержание связи по каналам GPRS для передачи данных на сервер;
• сбор данных и создание архива потребления электроэнергии сети однофазных и
трёхфазных электросчетчиков и прямой сбор данных с теплосчетчиков;
• мгновенное оповещение о нештатной ситуации на мобильный телефон диспетчера;
• шифрование данных при взаимодействии сервера с узлом учёта;
• ускорение получения данных на медленных каналах связи;
• подключение датчиков «сухой контакт» и управление исполнительными
устройствами;
• синхронизация внутренних часов сети устройств;
• оптимизация топологии сети.

Особенности:
— интеграция множества функций в одном устройстве и возможность
расширения выполняемых операций и поддерживаемого оборудования;
— проводное соединение с приборами внутри сети обеспечивает:
бесперебойность связи, помехозащищённость, защиту информации от
вмешательства злоумышленников;
— отсутствие отдельных модулей способствует простоте монтажа и удобству
настройки.

Функции и особенности УСПД «Метрокс»



Особенности контроллера



Схема организации учета электроэнергии
с использованием PLС-модемов

+
Не требуется прокладка 
дополнительных соединений 
между шкафами и в перекрытиях.
-
1. Покупка дополнительного 
оборудования (PLС-модемов);
2. Неоперативная связь через PLС;

-
3. Нет возможности подключения датчиков отпирания двери (шкафа и 
квартиры) и удаленного отключения электроэнергии
(только определенные модели электросчетчиков);
4. Нет возможности снятия данных по радиоканалу.

PLC

PLCPLC

PLC-модем PLC-модем



Схема организации учета электроэнергии
с использованием общедомового контроллера

+:
Все электросчетчики в режиме «он-лайн».
-:
1. Необходимость прокладки коммуникационных ниш и 
отверстий между шкафами и в перекрытиях;
2. Нет возможности подключения датчиков отпирания двери 
(шкафа и квартиры) и удаленного отключения электроэнергии;
3. Нет возможности снятия данных по радиоканалу.



Схема организации учета электроэнергии
с использованием поэтажных контроллеров

+:
1. Все электросчетчики в режиме «он-лайн»;
2. Возможность работы с любыми моделями электросчетчиков;
3. Возможность установки датчиков открывания двери шкафа и 
квартиры;
5. Возможность удаленно отключать напряжение неплательщикам;



Мониторинг электроэнергии 
с помощью АСКУРДЭ



Контроль нештатных ситуаций



Интерфейс АСКУРДЭ



АСКУРДЭ – формирование отчетов количества и 
качества потребляемых энергоресурсов с учетом 

требований заказчика.
Ведомость учета и Отчет о качестве по электричеству (Федеральный Арбитражный Суд, Селезнёвскаяул., д. 9. Меркурий 230)



Ведомость учета и график потребления 
и качества энергоресурса



География серверов АСКУРДЭ

- Города, в которых 
функционирует операторы 
учета на базе АСКУРДЭ

45 регионов, более 60 000 объектов, 
свыше 270 серверов.

Пользователи:

70% - УК, ТСЖ, ЖСК; 

25% - РСО; 

5% - органы власти.

• Анадырь
• Архангельск
• Астрахань
• Белгород
• Брянск
• Великий Новгород
• Владивосток
• Владикавказ
• Владимир
• Волжский
• Воронеж

• Саратов
• Синегорье
• Смоленск
• Сочи
• Сызрань
• Тамбов
• Ульяновск
• Уфа
• Хабаровск 

и другие

• Зеленодольск
• Иваново
• Казань
• Калуга
• Красноярск
• Курган
• Москва и МО
• Новороссийск
• Норильск
• Ноябрьск
• Омск

• Пенза
• Пермь
• Петрозаводск
• Петропавловск-Камчатский
• Протвино
• Пятигорск
• Ростов-на-Дону
• Сальск
• Самара
• Санкт-Петербург
• Саранск



Холдинг Эско-Метрокс 
125362, Москва, ул. Водников, д.2, стр.4
+7 (925) 507-8574

www.metrocs.ru
info@metrocs.ru

Спасибо за внимание!

http://www.metrocs.ru/
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