
 

 

 

 

 

 

 

Альбом типовых решений  

для построения систем 

автоматизации в составе с 
УСПД Меркурий-250 и 

программным обеспечением 

Меркурий-Энергоучет 
 

 

 

  



Учет электроэнергии по интерфейсу RS-485 с использованием УСПД 

В квартирах и на питающих вводах в дом (на границе балансовой принадлежности) 
устанавливаются счетчики, передающие данные в УСПД по интерфейсу RS-485.  Информация 

передается  по каналам связи сети сотового оператора, сети интернет, либо локальной сети в 
заинтересованные организации. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Функции системы 

Автоматизированный учет электроэнергии. 
Поквартирный учет электроэнергии, управление энергопотреблением с использованием 
встроенных в счетчики силовых реле, учет электроэнергии на питающих вводах. Сбор данных о 
получасовых мощностях на питающих вводаах. 

Энергомониторинг 

1. Мониторинг параметров электроснабжения, режимов и нагрузок электроснабжения, 

мощности, мониторинг параметров качества электроэнергии, расчет балансов и потерь. 
2. Мониторинг параметров качества электроэнергии на питающих вводах. 
3. Мониторинг и расчет параметров энергосбережения и энергоэффективности.  

 

Особенности 

УСПД устанавливается непосредственно на объекте автоматизации. Опрос осуществляется по 
проводным каналам связи RS-485. УСПД позволяет опрашивать большое количество приборов 

учета по интерфейсу RS-485*. Варианты УСПД, 4 порта RS-485 (М250GR.4R), позволяют 
удовлетворить потребности практически любого заказчика для создания систем учета 
электроэнергии, мониторинга энергоснабжения. 

*) На один порт RS485 возможно подключение до 254 приборов учета. Длина линии без 
ретрансляции сигнала до 1200 метров. При монтаже необходимо использовать экранированную 
витую пару. При использовании длинных каналов связи необходимо устанавливать усилители 

сигналов (ретрансляторы). 

Дополнительные возможности 

Диспетчеризация, охрана, контроль доступа. Контроль протечек в подвалах, контроль 
температуры, контроль задымления и загазованности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

абонентские счетчики электроэнергии  

интерфейс RS-485 УСПД 

Заинтересованные 
организации 

GSM/GPRS для 
подключения через 
сотового оператора 

Ethernet для подключения к 
локальной сети или Интернет 

счетчики на вводном узле дома 
(балансовые) 



Учет электроэнергии по интерфейсу RS-485 и PLC (сбор данных по силовой сети). 

Комбинированная компоновка позволяет организовывать учет максимально эффективно. По 
силовой сети собирается информация о поквартирном учете электроэнергии. По сети RS-485 

собираются данные трехфазных счетчиков с питающих вводов.  Варианты исполнения 
М250GR.11 (PLC I) и М250.GR12 (PLC II).  

Информация передается  по каналам связи сеть сотового оператора, сети интернет, либо 
локальной сети в заинтересованные организации. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Функции системы 

Поквартирный учет электроэнергии, управление энергопотреблением с использованием 

встроенных в счетчики силовых реле, учет электроэнергии сбор данных о получасовых 
мощностях на питающих вводах в здание.  

Энергомониторинг 

1. Мониторинг параметров электроснабжения, режимов и нагрузок электроснабжения, 
мощности, мониторинг параметров качества электроэнергии, расчет балансов и потерь. 

Особенности 

УСПД устанавливается непосредственно на объекте автоматизации. Опрос осуществляется по 
проводным каналам связи RS-485. УСПД позволяет опрашивать большое количество приборов 
учета по интерфейсу RS-485*.  

*) На один порт RS485 возможно подключение до 254 приборов учета. Длина линии без 
ретрансляции сигнала до 1200 метров. При монтаже необходимо использовать экранированную 

витую пару.  При использовании длинных каналов связи необходимо устанавливать усилители 
сигналов (ретрансляторы). Опрос приборов по PLC возможен только при питании с одного 
трансформаторного пункта.   

Дополнительные возможности 

Диспетчеризация, охрана, контроль доступа. Контроль протечек в подвалах, контроль 

температуры, контроль задымления и загазованности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

абонентские счетчики электроэнергии  

интерфейс RS-485 УСПД 

счетчик на вводном узле дома (балансный) 

PLC 

Заинтересованные 
организации 

GSM/GPRS для 
подключения через 
сотового оператора 

Ethernet для подключения к 
локальной сети или Интернет 



Учет электроэнергии и других энергоресурсов по проводным каналам связи. 

Комплексный учет энергоресурсов. В квартирах устанавливаются счетчики электроэнергии, а 
также счетчики тепла, воды, газа, передающие данные в УСПД по интерфейсу RS-485.  

Информация передается  по каналам связи сети сотового оператора, сети интернет, либо 
локальной сети в заинтересованные организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функции системы 

Автоматизированный учет электроэнергии, тепла, воды, газа 

Поквартирный учет электроэнергии, управление энергопотреблением с использованием 
встроенных в счетчики силовых реле, учет электроэнергии на питающих вводах. 

Энергомониторинг 

1. Мониторинг параметров электроснабжения, режимов и нагрузок электроснабжения, 
мощности, мониторинг параметров качества электроэнергии, расчет балансов и потерь. 

Особенности 

УСПД устанавливается непосредственно на объекте автоматизации. Опрос осуществляется по 
проводным каналам связи RS-485. УСПД позволяет опрашивать большое количество приборов 

учета по интерфейсу RS-485*. Опрос приборов учета тепла, воды, газа осуществляется через 
счетно-импульсные модули или по интерфейсу RS-485. Варианты УСПД, 4 порта RS-485 
(М250GR.4R),  8 портов RS-485 (М250GR.8R), 12 портов RS-485 (М250GR.12R), позволяют 
удовлетворить потребности практически любого заказчика для создания систем учета 
электроэнергии, мониторинга энергоснабжения. 

*) На один порт RS-485 возможно подключение до 254 приборов учета. Длина линии без 
ретрансляции сигнала до 1200 метров. При монтаже необходимо использовать экранированную 

витую пару. При использовании длинных каналов связи необходимо устанавливать усилители 
сигналов (ретрансляторы). 

Дополнительные возможности 

Диспетчеризация, охрана, контроль доступа. Контроль протечек в подвалах, контроль 
температуры, контроль задымления и загазованности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

квартирные счетчики электроэнергии  

УСПД 
интерфейс RS-485 

счетчики тепла, воды, газа  Заинтересованные 
организации 

GSM/GPRS для 
подключения через 
сотового оператора 

Ethernet для подключения к 
локальной сети или Интернет 



Учет электроэнергии по интерфейсу RS-485 и PLC. Учет других ресурсов по интерфейсу 

RS-485. 

Комбинированная компоновка при создании систем сбора позволяет организовывать учет 
максимально эффективно. По силовой сети собирается информация о показаниях. По сети RS-
485 собираются данные с счетчиков тепла, воды и газа, а также трехфазных счетчиков с 
питающих вводов. 

По силовой сети с использованием технологии PLC производится передача данных о суточном 
расходе электроэнергии,  по RS-485 контроль за электроснабжением  (токи, напряжения, 
параметры электроснабжения, профиль мощности и другая необходимая информация) 

Информация передается  по каналам связи сеть сотового оператора, сети интернет, либо 
локальной сети в заинтересованные организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функции системы 

Автоматизированный учет электроэнергии, тепла, воды, газа, Поквартирный учет 
электроэнергии, управление энергопотреблением с использованием встроенных в счетчики 
силовых реле, учет электроэнергии на питающих вводах. 

Энергомониторинг 

1. Мониторинг параметров электроснабжения, режимов и нагрузок электроснабжения, 
мощности, мониторинг параметров качества электроэнергии, расчет балансов и потерь. 

Особенности 

УСПД устанавливается непосредственно на объекте автоматизации. Опрос осуществляется по 
проводным каналам связи RS-485. УСПД позволяет опрашивать большое количество приборов 
учета по интерфейсу RS-485*. Опрос приборов учета тепла, воды, газа осуществляется через 
счетно-импульсные модули или по интерфейсу RS-485. Варианты УСПД, 4 порта RS-485 

(М250GR.4R),  8 портов RS-485 (М250GR.8R), 12 портов RS-485 (М250GR.12R), позволяют 
удовлетворить потребности практически любого заказчика для создания систем учета 

электроэнергии, мониторинга энергоснабжения. 

*) На один порт RS-485 возможно подключение до 254 приборов учета. Длина линии без 

ретрансляции сигнала до 1200 метров. При монтаже необходимо использовать экранированную 
витую пару. При использовании  

Дополнительные возможности 

Диспетчеризация, охрана, контроль доступа. Контроль протечек в подвалах, контроль 
температуры, контроль задымления и загазованности.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

абонентские счетчики электроэнергии  

УСПД 

счетчик на вводном узле дома (балансный) 

PLC 

Заинтересованные 
организации 

GSM/GPRS для 
подключения через 
сотового оператора 

Ethernet для подключения к 
локальной сети или Интернет 

интерфейс RS-485 

счетчики тепла, воды, газа  



Учет электроэнергии и других энергоресурсов, а также  сбор данных с различных 

датчиков, диспетчеризация, мониторинг по каналам связи RS-485. 

Комбинированная компоновка при создании систем сбора позволяет организовывать учет 
максимально эффективно. По силовой сети собирается информация о показаниях. По сети RS-
485 собираются данные с счетчиков тепла, воды и газа, а также трехфазных счетчиков с 
питающих вводов. Информация передается  по каналам связи сеть сотового оператора, сети 
интернет, либо локальной сети в заинтересованные организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функции системы 

Автоматизированный учет электроэнергии, тепла, воды, газа, Поквартирный учет 

электроэнергии, управление энергопотреблением с использованием встроенных в счетчики 
силовых реле, учет электроэнергии на питающих вводах. 

Энергомониторинг 

1. Мониторинг параметров электроснабжения, режимов и нагрузок электроснабжения, 

мощности, мониторинг параметров качества электроэнергии, расчет балансов и потерь. 

Особенности 

УСПД устанавливается непосредственно на объекте автоматизации. Опрос осуществляется по 
проводным каналам связи RS-485. УСПД позволяет опрашивать большое количество приборов 
учета по интерфейсу RS-485*. Опрос приборов учета тепла, воды, газа осуществляется через 

счетно-импульсные модули или по интерфейсу RS-485. Варианты УСПД, 4 порта RS-485 

(М250GR.4R),  8 портов RS-485 (М250GR.8R), 12 портов RS-485 (М250GR.12R), позволяют 
удовлетворить потребности практически любого заказчика для создания систем учета 
электроэнергии, мониторинга энергоснабжения. 

*) На один порт RS-485 возможно подключение до 254 приборов учета. Длина линии без 
ретрансляции сигнала до 12000 метров. При монтаже необходимо использовать экранированную 
витую пару. 

Дополнительные возможности 

Диспетчеризация, охрана, контроль доступа. Контроль протечек в подвалах, контроль 
температуры, контроль задымления и загазованности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Абонентские счетчики электроэнергии  

счетчики  
тепла,  
воды,  
газа 

охрана 
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диспетчерский 
контроль 

Ethernet  

 
Интернет 

GSM 
GPRS 

энерго-
снабжающая 
организация 

(учет) 

 
диспетчерская служба 

электросетевой 
компании 

(контроль режимов) 

 
Управляющая 

компания 
 

интерфейс RS-485 

 
интеграция с системами диспетчерского 

управления по протоколу МЭК 60870-5-104/101; 
 интеграция со SCADA системами по протоколу 

OPC DA 

 УСПД 

 
модуль 

дискретного 
ввода/вывода 

 
Контроль затопления, 

загазованности,  работы 
оборудования, охрана, 

пожар, контроль доступа 



Учет электроэнергии по PLC-I (сбор данных по силовой сети по технологии PLC-I). 

Технология PLC позволяет значительно удешевляет стоимость внедрения и последующую 
эксплуатацию системы при одновременном увеличении надёжности функционирования и 

вандалозащищенности. Совокупная стоимость системы практически полностью определяется 
суммарной стоимостью электросчётчиков. 

Сбор данных с приборов учета осуществляется по проводам силовой сети. 

Для передачи данных в энергоснабжающую организацию используется сеть сотового оператора 
GSM/GPRS, либо локальная сеть передачи данных на автоматизированное рабочее место 
оператора (АРМ).  

 

 

 

 

 

 

Функции системы 

Автоматизированный учет электроэнергии. 

Учет электроэнергии, управление энергопотреблением с использованием встроенных в счетчики 
силовых реле, учет электроэнергии на питающих вводах. 

Особенности 

УСПД устанавливается на трансформаторном пункте и позволяет опрашивать приборы учета 

подключенные к силовой сети отходящих питающих линий этого ТП.  

непрерывно передаёт по силовой сети следующую информацию о потреблённой активной 
электроэнергии: 

• в однотарифном режиме - показания в виде 4-х младших разрядов кВт*ч полных оказаний 
отображаемых на ЖКИ по сумме тарифов; 

• в многотарифном режиме - показания в виде 4-х младших разрядов кВт*ч полных показаний 
отображаемых на ЖКИ действующего тарифа. 

• дополнительно возможна передача следующих данных: 
• показания активной энергии на начало суток в том виде как они индицируются на ЖКИ 

счётчика (XXXXXX,ХХ кВт*ч) по выбранному тарифу, текущему тарифу или сумме тарифов; 
• серийный номер счётчика. 

  

УСПД 

ТП 

PLC 

 
 

 
 

 
 абонентские  

счетчики  
электроэнергии 

GSM/GPRS для 
подключения через 
сотового оператора 

Ethernet для подключения к 
локальной сети или Интернет 

энерго-
снабжающая 
организация 

(учет)  

 



Учет электроэнергии по PLC-II (сбор данных по силовой сети по технологии PLC-II). 

В отличии от АИИС, построенных на базе счётчиков с традиционными проводными цифровыми 
интерфейсами RS-485 или подобными, отсутствие объединяющего интерфейсного кабеля 

значительно удешевляет стоимость монтажных работ и последующую эксплуатацию системы при 
одновременном увеличении надёжности функционирования и вандалозащищенности. Совокупная 
стоимость системы практически полностью определяется суммарной стоимостью 

электросчётчиков. Применение технологии PLC-II позволяет получать  мгновенные значения 
параметров электропотребления, осуществлять дистанционную смену тарифных планов. 
Производит дистанционное управление потребителями через встроенные в приборы учета 
силовые реле. Для передачи данных используется сеть сотового оператора, либо локальная сеть 
для передачи данных на автоматизированное рабочее место оператора (АРМ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функции системы 

Учет электроэнергии, управление энергопотреблением с использованием встроенных в счетчики 
силовых реле, смена тарифного расписания. 

Особенности 

УСПД устанавливается на трансформаторном пункте и позволяет опрашивать приборы учета 
подключенные к силовой сети отходящих питающих линий этого ТП.  непрерывно передаёт по 
силовой сети следующую информацию с приборов учета. По технологии PLC-II возможно 
осуществить передачу практически всех данных хранящихся в приборах учета. однако, в связи с 

низкой скоростью передачи информации по силовым каналам связи при выборе объема 
передаваемых данных следует ограничиваться только необходимой информацией. 

В отличии от систем, построенных на базе счётчиков с традиционными проводными цифровыми 
интерфейсами RS-485 или подобными, отсутствие объединяющего интерфейсного кабеля 
значительно удешевляет стоимость монтажных работ и последующую эксплуатацию системы при 
одновременном увеличении надёжности функционирования и вандалоустойчивости. Совокупная 
стоимость системы практически полностью определяется суммарной стоимостью 
электросчётчиков.  

  

УСПД 

ТП 

PLC 

 
 

 
 

 
 абонентские  

счетчики  
электроэнергии 

Заинтересованные 
организации 

GSM/GPRS для 
подключения через 
сотового оператора 

Ethernet для подключения к 
локальной сети или Интернет 



Учет электроэнергии по PLC, учет электроэнергии на ТП по RS-485, энергомониторинг, 

диспетчеризация. 

Для решения данной задачи применяются УСПД с дополнительными модулями для обеспечения 
функций  диспетчеризации, ТМ. АСУ ТП. 

Комбинированная компоновка позволяет организовывать учет максимально эффективно. По 

силовой сети собирается информация о показаниях счетчиков электроэнергии частных домов. По 
сети RS-485 собираются данные трехфазных счетчиков с счетчиков на ТП.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функции системы 

Автоматизированный учет электроэнергии,  управление энергопотреблением с использованием 
встроенных в счетчики силовых реле, по силовой сети, учет и энергомониторинг на ТП, контроль 
доступа, охранная сигнализация на ТП. 

Энергомониторинг 

Мониторинг параметров электроснабжения, режимов и нагрузок электроснабжения, мощности, 
мониторинг параметров качества электроэнергии, расчет балансов и потерь. 

Дополнительные возможности 

Диспетчеризация, охрана, контроль доступа, управление мощностью. 
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Интернет 

GSM 
GPRS 

 
интеграция с системами диспетчерского 

управления по протоколу МЭК 60870-5-104/101; 
 интеграция со SCADA системами по протоколу 

OPC DA 

энерго-
снабжающая 
организация 

(учет) 

 
диспетчерская служба 

электросетевой 
компании 

(контроль режимов) 

 
государственная 

система 
мониторинга 

(энергоэффектив-
ность) 

 



Учет электроэнергии, обеспечение телесигнализации и телеуправления, 

диспетчеризация и мониторинг энергоснабжения. Противоаварийная диагностика. 

 

Для решения данной задачи применяются УСПД  дополнительными модулями, 

обеспечивающими энергомониторинг и диспетчеризацию.  Данные от счетчиков или модулей 

ввода/вывода передаются в УСПД по интерфейсу RS-485. Для обеспечения функций 

телесигнализации и телеуправления используются модули дискретного ввода/вывода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности 

УСПД позволяет приборы учета по интерфейсу RS-485. Варианты УСПД 4 порта RS-485 

(М250GR.4R),  8 портов RS-485 (М250GR.8R), 12 портов RS-485 (М250GR.12R), позволяют 

удовлетворить потребности практически любого заказчика для систем автоматизации 

распределительных  пунктов.  

Функции системы 

Автоматизированный учет электроэнергии,  управление энергопотреблением с использованием 

встроенных в счетчики силовых реле, по силовой сети, учет и энергомониторинг на ТП, контроль 

доступа, охранная сигнализация на ТП. 

Энергомониторинг 

Мониторинг параметров электроснабжения, режимов и нагрузок электроснабжения, мощности, 

мониторинг параметров качества электроэнергии, расчет балансов и потерь. 

Дополнительные возможности 

Диспетчеризация, охрана, контроль доступа, управление мощностью. 

 

 

 

Ячейки РТП  
Счетчики электроэнергии 

Контроллеры присоединений 
Блоки микропроцессорные релейной защиты 
Цифровые измерительные преобразователи 

 
Модуль 

дискретного 
ввода/вывода 

интерфейс RS-485 
 

УСПД 

 
  охрана, контроль доступа  

GSM/GPRS для 
подключения через 
сотового оператора 

 Сеть сотового 
оператора 

 Корпоративная 
локальная сеть 

 Сервер  
АИИС КУЭ 

 Центральный 
сервер АСДТУ 

    АРМ диспетчеров РЭС 

 управление 
выключателями  


