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1. Введение
Задача сбора данных УСО “EuroAlpha” предназначена для  сбора данных со счётчиков 

электроэнергии ABB AIN EuroAlpha серии А1700 и Elster Альфа A1800.
Счётчики  электроэнергии  серии  А1700  и  А1800,  это  многофункциональные 

электронные,   программируемые приборы классов точности 0,2S;  0,5S;  1,0;  2,0.   Счётчики 
предназначены для учета активной и реактивной энергии в цепях переменного тока в одно- 
многотарифных режимах,  а  также в  составе  автоматизированных систем контроля  и  учета 
электроэнергии для передачи измеренных и вычисленных параметров сети.

На  передней  панели,  для  индикации  измеренных  и  вычисленных  значений  счётчики 
имеют жидкокристаллический дисплей и светодиодный индикатор (см рис. ниже).

 
Рис. 1-1. Внешний вид счетчика 

EuroAlpha A1700

 
Рис. 1-2. Внешний вид счетчика 

Elster Альфа A1800

Для  связи  с  внешними  системами  счётчики  EuroAlpha A1700  и  Elster A1800  имеют 
порты  RS-485  или  RS-232.  Протокол  обмена  A1700  оригинальный,  а  A1800  является 
модификация  стандартного  протокола  ANSI 12.21.  Для  считывания  показаний  “по  месту” 
приборы оснащены оптическим портом.
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2. Варианты подключение прибора в АСУ ТП
ПО  семейства  “Зонд”  обеспечивает  съем  данных  со  счётчиков  электроэнергии,  и 

представление ее диспетчерскому персоналу подразделений газотранспортных предприятий. 
Общая схема взаимодействия технических средств изображена на Рис. 2-3.

Счётчики  могут  подключаться  к  пункту  управления  (ПУ)  или  центральному 
концентратору  информации  (ЦКИ)  используя  проводные  и  беспроводные  (радио  и  GSM) 
модемы,  а  также  к  компонентам  системы  линейной  телемеханики  «Магистраль-2»: 
концентраторам информации (КИ) и непосредственно к контролируемым пунктам (КП).

Задача  сбора  УСО  “EuroAlpha”  позволяет  параллельно  опрашивать  4  независимых 
направления по 4 счётчика электроэнергии на каждом. 

Для  подключения  более  одного  счётчика  к  последовательному  порту  нужно 
использовать приборы с интерфейсом RS-485.
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Рис. 2-3. Схема взаимодействия технических средств
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3. Подключение и настройка связи со счетчиком
Для включения в системы сбора данных счетчик  EuroAlpha A1700 имеет порт  RS-485 

или RS-232 или ИРПС “токовая петля” с оригинальным протоколом обмена.
Для включения в системы сбора данных счетчик EuroAlpha A1700 имеет порт RS-485 с 

протоколом обмена ANSI 12.19.

3.1 Физическое подключение счетчика EuroAlpha A1700
При обмене данными через интерфейс RS-232 используются три сигнала: Rx (прием, 2-

ой контакт разъема DB-9), Tx (передача, 3-ий контакт) и Gnd (сигнальная земля, 5-й контакт). 
Причем Rх счётчика соединяется с Tx хоста, Tx прибора с Rx хоста, Gnd прибора - Gnd хоста. 

При обмене данными через интерфейс  RS-485 используются контакты на клеммнике 
счетчика. Объединенные 36 (T+) – 38 (R+) составляют цепь А, объединенные 37 (T-) – 39 (R-) 
составляют цепь В.

3.2 Настройки задачи опроса EuroAlpha A1700
Параметры конфигурации задачи опроса можно разделить на (см. Рис. 3-4):

• параметры направления (см. Таб. 3-1);
• параметры прибора (см. Таб. 3-2).

Рис. 3-4. Параметры направления и прибора EuroAlpha A1700 в Панели УСО “EuroAlpha”
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Таб. 3-1. Параметры направления

№ Параметр Комментарий
1 Канал Номер канал ввода-вывода многозадачного ядра “Резидент”
2 Установки Скорость обмена со счётчиком из ряда 300, 1200,  2400, 4800,  9600 

бод.  Формат фиксированный,  8 бит данных,  1 стоповых битов,  без 
контроля четности. По умолчанию задача настроена на 9600 бод.

3 Тайм-аут, сек Тайм-аут  ожидания  ответа  от  счётчика  в  секундах.  Минимальная 
величина 2 сек., максимальная 30 сек. Значение по умолчанию 3 сек.

4 Пауза, сек Величина  паузы,  выдерживаемой  после  опроса  всех  приборов 
подключенных к направлению в секундах. Минимальная  величина 1 
сек., максимальная 65535 сек. По умолчанию величина паузы 300 сек. 
(5 минут).

5 Макс.  число 
повторов  при 
подключении

Число  попыток  установить  связь  со  счётчиком.  Допустимое  число 
попыток от 1 до 100. По умолчанию делается 10 попыток.

6 Макс.  число 
повторов  при 
опросе

Максимальное число повторов при чтении данных. Допустимое число 
попыток от 1 до 100. По умолчанию делается  3 попытки.

Таб. 3-2. Параметры счётчика EuroAlpha A1700

№ Параметр Комментарий
1 Счётчик Название прибора
2 Опрос Да / Нет – переключатель “включить / исключить” прибор в/из опроса
3 Тип Тип прибора: A1700 или A1800
4 Адрес прибора Сетевой адрес прибора (0…255)
5 Трассировка 

обменов
Да  /  Нет  –  переключатель  “включить  /  выключить”  запись 
трассировки обменов в файл

6 Пароль  на 
чтение

Пароль  чтения  данных от  00000000 до 99999999.  По  умолчанию  в 
счётчике установлен пароль 00000000.

7 Пароль 
коммерческого 
чтения

Пароль  коммерческого  чтения  от  00000000  до  99999999.  По 
умолчанию в счётчике установлен пароль 00000000.

8 Пароль  полного 
доступа

Пароль полного доступа от 00000000 до 99999999. По умолчанию в 
счётчике установлен пароль 00000000.

9 Конфигурация 
блоков (Блок1 … 
Блок 4)

Элементы дерева  отображают конфигурацию  блоков  учёта   (billing 
data), прочитанные из счётчика.

Для того чтобы обмен данными состоялся, необходимо согласовано с конфигурацией 
счётчика установить в конфигурации задачи опроса:

• скорость  последовательного  порта  (по  умолчанию  в  приборе  установлена 
скорость 9600 бод);

• сетевой адрес  прибора (от  0 до 255,  заводская  установка соответствует  двум 
последним цифрам серийного номера счётчика);

• пароль на чтение (заводская установка 00000000).

Настройка параметров счётчика выполняется при помощи фирменного программного 
обеспечения  AlphaPlus. Используя это ПО, можно посмотреть и установить перечисленные 
выше параметры счётчика.
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3.3 Физическое подключение счетчика Elster A1800
При  обмене  данными  через  интерфейс  RS-232  используется  крещеный  провод  с 

разъемом DB-9M. Назначение выводов у интерфейса стандартное, в соответствии с Таб. 3-3.

Таб. 3-3. Назначение разъемов интерфейса RS-232 счетчика Elster А1800

Номер контакта 
разъема DB-9M

Сигнал

1, 8, 9 Не используется
2 RX
3 TX
4 DTR
5 GND
6 DSR
7 RTS

Примечание: Контакты 4, 6, 7 разъема DB-9M объединены.

При обмене данными через интерфейс  RS-485 используются контакты на клеммнике 
счетчика. Объединенные 30 (T+) – 33 (R+) составляют цепь А, объединенные 31 (T-) – 32 (R-) 
составляют цепь В.

3.4 Настройки задачи опроса Elster A1800
Параметры конфигурации задачи опроса можно разделить на (см. Рис. 3-5):

• параметры направления (см. Таб. 3-4);
• параметры прибора (см. Таб. 3-5).

Рис. 3-5. Параметры направления и прибора Elster A1800 в Панели УСО “EuroAlpha”
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Таб. 3-4. Параметры направления Elster A1800

№ Параметр Комментарий
1 Канал Номер канал ввода-вывода многозадачного ядра “Резидент”
2 Установки Скорость обмена со счётчиком из ряда 300, 1200,  2400, 4800,  9600 

бод.  Формат фиксированный,  8 бит данных,  1 стоповых битов,  без 
контроля четности. По умолчанию задача настроена на 9600 бод.

3 Тайм-аут, сек Тайм-аут  ожидания  ответа  от  счётчика  в  секундах.  Минимальная 
величина 2 сек., максимальная 30 сек. Значение по умолчанию 3 сек.

4 Пауза, сек Величина  паузы,  выдерживаемой  после  опроса  всех  приборов 
подключенных к направлению в секундах. Минимальная  величина 1 
сек., максимальная 65535 сек. По умолчанию величина паузы 300 сек. 
(5 минут).

5 Макс.  число 
повторов  при 
подключении

Число  попыток  установить  связь  со  счётчиком.  Допустимое  число 
попыток от 1 до 100. По умолчанию делается 10 попыток.

6 Макс.  число 
повторов  при 
опросе

Максимальное число повторов при чтении данных. Допустимое число 
попыток от 1 до 100. По умолчанию делается  3 попытки.

Таб. 3-5. Параметры счётчика Elster A1800

№ Параметр Комментарий
1 Счётчик Название прибора
2 Опрос Да / Нет – переключатель “включить / исключить” прибор в/из опроса
3 Тип Тип прибора: A1800 или A1700
4 Адрес прибора Сетевой адрес прибора (0…255)
5 Трассировка 

обменов
Да  /  Нет  –  переключатель  “включить  /  выключить”  запись 
трассировки обменов в файл

6 Пароль  на 
чтение

Пароль  чтения  данных от  00000000 до 99999999.  По  умолчанию  в 
счётчике установлен пароль 00000000.

Для того чтобы обмен данными состоялся, необходимо согласовано с конфигурацией 
счётчика установить в конфигурации задачи опроса:

• скорость  последовательного  порта  (по  умолчанию  в  приборе  установлена 
скорость 9600 бод);

• сетевой адрес  прибора (от  0 до 255,  заводская  установка соответствует  двум 
последним цифрам серийного номера счётчика, если они равны нулям, то адрес 
установлен на заводе 100);

• пароль на чтение (заводская установка 00000000).

Настройка параметров счётчика выполняется при помощи фирменного программного 
обеспечения MeterCat или АльфаЦЕНТР. Используя это ПО, можно посмотреть и установить 
перечисленные выше параметры счётчика.
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4. Алгоритм работы задачи опроса
ПО семейства «ЗОНД» («МикроЗонд», «ЗондПанель» и «Зонд2006») ведет непрерывный 

циклический опрос всех подключенных к хосту счётчиков электроэнергии EuroAlpha. 

Обмен  данными  со  счётчиком  EuroAlpha начинается  с  процедуры  установления 
логического соединения. Процедура установления соединения повторяется до его успешного 
установления или сконфигурированное число раз. Затем производится опрос данных учёта, 
далее  измерения  сконфигурированных параметров  электрической сети.  В случае  не  ответа 
счётчика,  запрос  повторяется  сконфигурированное  число  раз.  После  этого  соединение 
закрывается.

Все  направления  опрашиваются  параллельно.  Счетчики  подключенные  к  одному 
направлению  –  последовательно.  После  опроса  всех  счётчиков  направления  задача 
выдерживает сконфигурированную паузу.

4.1 Трассировка обменов
Задача опроса УСО “EuroAlpha” поддерживает механизм трассировки обмена в файл. В 

файл  EALPHA.n (где  n  -  номер  направления  минус  один (0...3)),  создаваемый в  каталоге 
BASE\USOTRACE,  могут  записываются  запросы  и  ответы  корректоров  вместе  с  меткой 
времени и кодом завершения (Таб. 4-6). 

Таб. 4-6

Код 
заверш.

Значение A1700 A1800

0 Транзакция завершилась успешно +
1 Ошибка контрольной суммы + +
2 Соединение заблокировано, нужно повторить запрос позже +
3 Недопустимая команда, ошибочный синтаксис или длина пакета + +
4 Ошибка кадра +
5 Тайм-аут + +
6 Неверный пароль +
7 Принят NAK от компьютера +
11 Запрошенная функция не поддерживается +
12 Запрос выполняется +
13 Счётчик занят, запросы не обрабатываются +
14 Протокол IEC Mode C запрещен +
259 Внутренняя ошибка программы +
260 Успешно, ошибок нет          +
261 Ошибка          +
262 Сервис не поддерживается          +
263 Недостаточная проверка безопасности          +
264 Операция не возможна         +
265 Запрошены несоответствующие действия      +
266 Устройство занято   +
267 Информация не готова        +
268 Информация заблокирована         +
269 Пересмотрите запрос      +
270 Не правильное состояние +
271 Получен повторный пакет +
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Код 
заверш.

Значение A1700 A1800

272 Протокол не поддерживается +
273 Параметр не поддерживается +
274 Скорость не поддерживается +
275 Успешно +
276 Неправильный ID устройства +
-1 Системная ошибка в драйвере канала ввода-вывода + +
-2 Системная ошибка, нет прерывания от микросхемы UART + +
-7 Сконфигурированный канал ввода-вывода недоступен + +
-8 В конфигурации указан неверный номер канала ввода-вывода + +
-10 Недостаточный размер буферов ввода-вывода + +
-20 Ошибка кадра (frame error) + +
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5. Панель УСО
Панель инженера (см. Рис. 5-6) предназначена для настройки параметров задачи опроса 

“EuroAlpha”. 
Панель состоит из двух частей:

• дерева параметров конфигурации направлений и счётчиков;
• список параметров счётчика.

 
Рис. 5-6. Панель УСО “EuroAlpha”

Дерево  параметров  конфигурации  изображено  на  рисунке  слева.  Дерево  содержит 
четыре  ветки  –  “Линии”.  На  ветки  линий  “нанизаны”  ветки  конфигурации  счётчиков. 
Элементы дерева конфигурации описаны в разделе 3.2 данного документа.

В правой части  Рис. 5-6 изображена таблица параметров счётчика. Таблица содержит 
список  счётчика,  выбранного  в  дереве  параметров  конфигурации.  Таблица  содержит 
следующие столбцы:
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Столбец Значение
N Порядковый номер
Параметр Название  параметра  счётчика.  Это  название  фигурирует  в 

подключении  параметра  в  Базе  Данных  (см.  главу  6 данного 
документа).

# sys Системный номер параметра в Базе Данных (БД)
Репер Репер параметра БД подключенного к параметру прибора. Если 

параметр БД не подключен, поле пустое.
Значение  в  физической 
величине

Обработанное значение параметра, полученное через интерфейс БД

Размерность Размерность параметра, указанная в БД. Если параметр БД не 
подключен, поле пустое.
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6. Параметры Базы Данных
Задача опроса УСО “EuroAlpha” может получать от счётчиков значения, отображаемые 

в пространство аналоговых параметров и параметров типа “Дата-время”.

Для отображения значения параметра счётчика в базу данных для параметров любого 
типа нужно указать в подключении:

Поле 
подключения

Комментарий

Направление 
(линия)

Номер направления задачи опроса 1…4

Счётчик Номер счётчика 1…4
Параметр Тип получаемого значения, зависит от типа параметра в БД

Полный список параметров приведен в Приложении 1.

6.1 Паспорт аналогового параметра
Закладка “Подключение” паспорта аналогового параметра показана на Рис. 6-7. 

Значение между счётчиком и хостом передается в числе с плавающей точкой. Поэтому 
при задании шкалы в паспорте параметра нужно учитывать возможный диапазон изменения 
значения.

Параметры,  получаемые от  счётчика можно разделить  на  две группы,  вычисляемые 
автоматически и измеряемые по запросу. 

Возможность измерения параметров по запросу зависит от установок внутри счётчика 
и  степени  загрузки  его  процессора.  Если  процессор  занят,  возвращается  код  ошибки  12 
“Запрос выполняется” или 13 “Счётчик занят, запросы не обрабатываются”.

 
Рис. 6-7. Подключение аналогового параметра
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6.2 Паспорт параметра “Дата-время”
Закладка “Подключение” паспорта параметра типа “Дата-время” показана на Рис. 6-8. 

 
Рис. 6-8. Подключение параметра типа “Дата-время”
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7. Список используемых документов
Док. 1. Комплекс Программ «Зонд». Установка, конфигурирование и запуск.

Док. 2. Комплекс Программ «Зонд». Описание применения.

Док. 3. Комплекс программ «ЗОНД». Задача обработки технологической информации.
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8. Приложение 1. Полный список параметров УСО EuroAlpha
Ниже приведен полный список параметров, которые УСО “EuroAlpha” может получить 

от счётчиков электроэнергии EuroAlpha A1700 и Elster A1800.

Условные обозначения:
А Автоматически вычисляемый параметр
З Измеряемый по запросу параметр
- Параметр не поддерживается

№ Тип 
парам
етра в 
БД

Название в 
подключении

Комментарий A
1700

A
1800

1

Анало
говый

"Частота фазы A"  частота фазы A, Гц З А
2 "Частота фазы B"  частота фазы B, Гц З А
3 "Частота фазы C"  частота фазы C, Гц З А
4 "Напряжение U 

фазы A"
 напряжение фазы A, В З А

5 "Напряжение U 
фазы B"

 напряжение фазы B, В З А

6 "Напряжение U 
фазы C"

 напряжение фазы C, В З А

7 "Ток I фазы A"  ток фазы A, А З А
8 "Ток I фазы B"  ток фазы B, А З А
9 "Ток I фазы C"  ток фазы C, А З А
10 "коэф.мощности 

сети"
 коэффициент мощности сети (SYS cos) З А

11 "коэф.мощности 
ф.A"

 коэффициент мощности фазы A З А

12 "коэф.мощности 
ф.B"

 коэффициент мощности фазы B З А

13 "коэф.мощности 
ф.C"

 коэффициент мощности фазы C З А

14 "Угол коэф. 
мощности сети"

 угол коэффициента мощности сети З А

15 "Угол коэф. 
мощности ф.A"

 угол коэффициента мощности фазы A З А

16 "Угол коэф. 
мощности ф.B"

 угол коэффициента мощности фазы B З А

17 "Угол коэф. 
мощности ф.C"

 угол коэффициента мощности фазы C З А

18 "Угол напряжения 
ф.A"

 угол напряжение фазы A (фазовый угол) З А

19 "Угол напряжения 
ф.B отн.A"

 угол напряжение фазы B относительно 
фазы A (фазовый угол)

З А

20 "Угол напряжения 
ф.C отн.A"

 угол напряжение фазы B относительно 
фазы C (фазовый угол)

З А

21 "Угол I ф.A отн. U  угол тока фазы A относительно З А
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№ Тип 
парам
етра в 
БД

Название в 
подключении

Комментарий A
1700

A
1800

ф.A" напряжения фазы A
22 "Угол I ф.B отн. U 

ф.A"
 угол тока фазы B относительно 
напряжения фазы A

З А

23 "Угол I ф.C отн. U 
ф.A"

 угол тока фазы C относительно 
напряжения фазы A

З А

24 "Мощность сети"  мощность сети, КВт (KW) З А
25 "Активная 

мощность ф.A"
 активная мощность фазы A, кВт (kW) З А

26 "Активная 
мощность ф.B"

 активная мощность фазы B, кВт (kW) З А

27 "Активная 
мощность ф.C"

 активная мощность фазы C, кВт (kW) З А

28 "Реактивная 
мощность сети"

 реактивная мощность сети, кВАР (kVAR) З А

29 "Реактивная 
мощность ф.A"

 реактивная мощность фазы A, кВАР 
(kVAR)

З А

30 "Реактивная 
мощность ф.B"

 реактивная мощность фазы B, кВАР 
(kVAR)

З А

31 "Реактивная 
мощность ф.C"

 реактивная мощность фазы C, кВАР 
(kVAR)

З А

32 "Полная 
мощность сети"

 полная мощность сети, кВА (kVA) З А

33 "Полная 
мощность ф.A"

 полная мощность фазы A, кВА (kVA) З А

34 "Полная 
мощность ф.B"

 полная мощность фазы B, кВА (kVA) З А

35 "Полная 
мощность ф.C"

 полная мощность фазы C, кВА (kVA) З А

36 "Энергия,тариф 
A,блок 1"

энергия по тарифу A, блок данных 1 
(активная, реактивная, потребленная, 
отданная – конфигурируется в счётчике)

А -

37 "Энергия,тариф 
A,блок 2"

энергия по тарифу A, блок данных 2 
(активная, реактивная, потребленная, 
отданная – конфигурируется в счётчике)

А -

38 "Энергия,тариф 
A,блок 3"

энергия по тарифу A, блок данных 3 
(активная, реактивная, потребленная, 
отданная – конфигурируется в счётчике)

А -

39 "Энергия,тариф 
A,блок 4"

энергия по тарифу A, блок данных 3 
(активная, реактивная, потребленная, 
отданная – конфигурируется в счётчике)

А -

40 "Энергия,тариф 
B,блок 1"

энергия по тарифу B, блок данных 1 
(активная, реактивная, потребленная, 
отданная – конфигурируется в счётчике)

А -

41 "Энергия,тариф 
B,блок 2"

энергия по тарифу B, блок данных 2 
(активная, реактивная, потребленная, 
отданная – конфигурируется в счётчике)

А -
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№ Тип 
парам
етра в 
БД

Название в 
подключении

Комментарий A
1700

A
1800

Анало
говый

42 "Энергия,тариф 
B,блок 3"

энергия по тарифу B, блок данных 3 
(активная, реактивная, потребленная, 
отданная – конфигурируется в счётчике)

А -

43 "Энергия,тариф 
B,блок 4"

энергия по тарифу B, блок данных 4 
(активная, реактивная, потребленная, 
отданная – конфигурируется в счётчике)

А -

44 "Энергия,тариф 
C,блок 1"

энергия по тарифу C, блок данных 1 
(активная, реактивная, потребленная, 
отданная – конфигурируется в счётчике)

А -

45 "Энергия,тариф 
C,блок 2"

энергия по тарифу C, блок данных 2 
(активная, реактивная, потребленная, 
отданная – конфигурируется в счётчике)

А -

46 "Энергия,тариф 
C,блок 3"

энергия по тарифу C, блок данных 3 
(активная, реактивная, потребленная, 
отданная – конфигурируется в счётчике)

А -

47 "Энергия,тариф 
C,блок 4"

энергия по тарифу C, блок данных 4 
(активная, реактивная, потребленная, 
отданная – конфигурируется в счётчике)

А -

48 "Энергия,тариф 
D,блок 1"

энергия по тарифу D, блок данных 1 
(активная, реактивная, потребленная, 
отданная – конфигурируется в счётчике)

А -

49 "Энергия,тариф 
D,блок 2"

энергия по тарифу D, блок данных 2 
(активная, реактивная, потребленная, 
отданная – конфигурируется в счётчике)

А -

50 "Энергия,тариф 
D,блок 3"

энергия по тарифу D, блок данных 3 
(активная, реактивная, потребленная, 
отданная – конфигурируется в счётчике)

А -

51 "Энергия,тариф 
D,блок 4"

энергия по тарифу D, блок данных 4 
(активная, реактивная, потребленная, 
отданная – конфигурируется в счётчике)

А -

52 Дата-
время

"Дата-время" Дата и время последней связи со 
счётчиком - астрономическое время 
счётчика

А А

20


	1. Введение
	2. Варианты подключение прибора в АСУ ТП
	3. Подключение и настройка связи со счетчиком
	3.1 Физическое подключение счетчика EuroAlpha A1700
	3.2 Настройки задачи опроса EuroAlpha A1700
	3.3 Физическое подключение счетчика Elster A1800
	3.4 Настройки задачи опроса Elster A1800

	4. Алгоритм работы задачи опроса
	4.1 Трассировка обменов

	5. Панель УСО
	6. Параметры Базы Данных
	6.1 Паспорт аналогового параметра
	6.2 Паспорт параметра “Дата-время”

	7. Список используемых документов
	8. Приложение 1. Полный список параметров УСО EuroAlpha

