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«Пирамида» достоинств
Программное
Все необходимые
обеспечение
функции2.0»
«Пирамида
Все необходимые
функции для
учёта
энергоресурсов
Масштабируемость более 1
млн. точек учёта
«Чистые» Вебтехнологии,
кроссплатформенность

Сокращение
затрат на
эксплуатацию
системы

Поддержка более
300 моделей
приборов учёта и
УСПД

Приложения для
iOS и Android

Работа 1000 и
более
пользователей

Современные
подходы в
информационной
безопасности

Интеграция со
смежными
системами (1C,
SAP и т.д.)
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Современные технологии и импортозамещение

1) Веб Использование «чистых» Веб-технологий – АРМ пользователей
реализованы в виде Веб-интерфейса с поддержкой любых актуальных Веббраузеров на любых устройствах и ОС.

2) Информационная

безопасность

Использование шифрования,
защищённый вход пользователей, защита от различных сетевых атак,
ролевая модель и развитые средства разграничений полномочий.

3)

Мобильные платформы Поддержка мобильных приложений для Apple
iOS и Google Android.

4) Базы данных Поддержка различных типов СУБД – Microsoft SQL Server,
Oracle Database, PostgreSQL, включая отечественную СУБД Postgres Pro.

5) Операционные системы Кросс-платформенность на уровне серверных
приложений, поддержка различных ОС семейства Windows и различных ОС
семейства Linux, включая отечественные ОС Astra Linux и ОС ALT Linux*.
* ПО «Пирамида 2.0» с поддержкой ОС семейства Linux, включая отечественные ОС Astra Linux и ОС ALT Linux, доступно к поставке с начала 2020 года.
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Производители приборов учёта

Поддержка более 300 моделей приборов учёта энергоресурсов и
УСПД всех ведущих производителей на рынке:
Отечественные
производители:

Отечественные
производители:

Иностранные
производители:

•Завод Промприбор;

•Echelon Corporation;

•Инкотекс;

•Алгоритм (Системы связи и
телемеханики);

•Концерн Энергомера;

•Миртек;

•Эльстер Метроника;

•Каскад;

•Прософт-Системы;

•Петербургский завод
измерительных приборов;

•Iskraemeco;

•Тайпит;

•EDMI Limited;

•Радио и Микроэлектроника;

•Миландр;

•Schneider Electric.

•МИР;

•Вавиот;

•Матрица;

•Стриж;

•Систел;

•Взлёт;

•Государственный Рязанский
приборный завод;

•Теплоком;

•Нижегородский завод им.
Фрунзе;

•SagemCom;
•Elgama-Elektronika;
•Landis+Gyr;

•Логика.
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Конструируемая НСИ
Конструируемая НСИ позволяет
настраивать и оперировать большими
связанными массивами
конфигурационных данных за счёт
следующих функций:
•Конструирование структуры (полей и
типов) и взаимосвязей справочников;
•Конструирование паспортов объектов
учёта с наполнением произвольными
атрибутами;

•Конструирование иерархических
представлений (классификаторов)
произвольной структуры и назначения без
ограничений на вложенность;
•Контекстный поиск и фильтр с
возможностью комбинировать различные
условия выборки с использованием
логических выражений.
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Картография (ГИС)
Универсальные средства картографии
(ГИС) позволяют настраивать
отображение на карте местности:
•Данные об отключениях;
•Данные полноты сбора данных;
•Данные качества электроэнергии;
•Данные по контролю напряжения;
•Данные по балансам для энергообъектов;
•Тревожная сигнализация.
Поддерживаются картографические
подложки следующих производителей:
•OpenStreetMap;
•Google Maps;
•Яндекс Карты;
•2GIS.
Поддерживаются функции:
•Отрисовка различных слоёв, включая
схемы и регионы;
•Автогруппировка объектов при
масштабировании карт.
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Сбор данных учёта энергоресурсов
Сбор данных учёта энергоресурсов с
цифровых приборов учёта и УСПД
различных производителей по
следующим параметрам:
•Показания приборов учёта суммарные и
по тарифам, текущие и зафиксированные
на начало отчётного периода;
•Интервальные энергии, мощности,
расходы за 1 час (30 минут);
•Энергии, расходы за 1 сутки, месяц, год;
•Параметры качества электрической сети с
построением векторной диаграммы;
•Журналы событий оборудования связи и
учёта;
•Журналы ПКЭ.
Сбор данных производится в
автоматическом (по расписанию) и ручном
(по запросу пользователя) режиме.
Подробное журналирование и диагностика
сбора данных и связи с оборудованием
учёта.
База данных оптимизирована для хранения
больших массивов данных с глубиной 3,5
года и более.
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Удалённое управление
Доступен полный спектр необходимых
операций дистанционного управления
приборами учёта:
•Управление нагрузкой (встроенным реле)
с возможностью дистанционного
отключения потребителей;
•Программирование лимитов мощности с
функцией автоматического отключения при
превышении;
•Программирование тарифных
расписаний;
•Программирование параметров работы
дисплеев приборов учёта.
Доступны функции группового и
отложенного во времени управления с
фоновым исполнением и ограничением на
время исполнения.
Ведутся журналы действий производящих
операции пользователей.
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Аналитика и расчёты
Доступен широкий спектр аналитических
и расчётных инструментов:
•Балансирование энергообъектов (расчёт
фактического и допустимого небаланса с
анализом превышений);
•Достоверизация данных учёта по
различным критериям;
•Расчёт потерь в линии и силовом
оборудовании по стандартным методикам
и по произвольной формуле;
•Приведение к границе балансовой
принадлежности;
•Расчёт по обходному выключателю;
•Построение карты полноты сбора данных
с диагностикой причин отсутствия сбора;
•Построение карты связи с оборудованием
учёта;
•Расчёт фактической и резервируемой
мощности;
•Формирование типового графика
нагрузки;
•Расчёт прогноза энергопотребления;
•Тревожная сигнализация.
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Отчётные формы
Отчётные формы могут конструироваться
пользователями без привлечения
разработчика за счёт следующих
факторов:
•Отсутствуют какие-либо ограничения на
форму и наполнение конструируемых
отчётных форм;
•Конструктор отчётных форм встроен
непосредственно в редактор Microsoft
Excel;

•Доступны как функции визуального
конструирования отчётной формы, так и
функции написания скриптовой обработки
для сложных отчётных форм.
Отчётные формы могут:
•Формироваться в ручном режиме по
запросу пользователя, в том числе и в
фоновом режиме;
•Формироваться в автоматическом (по
расписанию) режиме, в том числе с
отправкой по электронной почте;
•Все сформированные отчётные формы
доступны повторно в специализированном
архиве.
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Функции АСУТП и SCADA
Поддерживается работа с аналоговыми и
дискретными тегами по следующим
протоколам:
•МЭК-60870-5-104;
•OPC DA, HDA, UA;
•Modbus.
Доступны функции телеуправления, контроль
уставок и аварийных состояний.
Одной из ключевых функций является
возможность трансляции данных учёта
энергоресурсов в системы диспетчеризации
по стандартным протоколам АСУТП.
Мнемосхемы могут конструироваться
пользователями без привлечения
разработчика и позволяют:
•Формировать иерархические активные
диспетчерские формы с дополнительной
программной обработкой (например,
однолинейные схемы подстанций и участков
электрической сети или активные схемы
котельных) ;
•Причём, за счёт использования Вебтехнологий, мнемосхемы доступны через Веббраузер на любых устройствах.
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Разграничение прав и безопасность
Гибкая подсистема разграничения прав
пользователей, построенная на ролевой
модели и включающая следующие
составляющие:
•Права на видимость объектов учёта и
инфраструктуры системы (приборы и точки
учёта, узлы иерархий, элементы
справочников и т.д.);
•Права на управление справочниками;
•Права на доступ к отчётным формам;
•Права на выполнение функций
(управляется доступность всех операций и
блоков интерфейса пользователя).
Современные стандарты безопасности:
•Защищённый вход пользователей с
использованием логина и пароля;

•Использование шифрования HTTPS;
•Интеграция с ActiveDirectory;
•Подробный журнал аудита действий
пользователей и журналы
несанкционированного доступа.
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Приложения для iOS и Android
Официальные полнофункицональные
мобильные приложения,
опубликованные на открытых площадках:
•Apple Store для операционной системы iOS
(смартфоны iPhone и планшеты iPad);
•Google Play для операционной системы
Android (смартфоны и планшеты любых
доступных на рынке производителей).
Существующие приложения:
•Пирамида Диспетчер – для
корпоративных пользователей;
•Пирамида Потребитель – для
потребителей (абонентов);
•Пирамида Инспектор – для автоматизации
работы контролёров по плановым обходам
точек учёта в соответствующей зоне
ответственности.
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Главный офис
Телефоны
Факс
Электронная почта

600014, г. Владимир, ул. Лакина, 8а, помещение 27
(4922) 33-67-66, 33-79-60, 33-93-68
(4922) 42-45-02
st@sicon.ru

Офис в Москве
Электронная почта

123610, г. Москва, Краснопресненская наб. 12, офис 920
dvm@sicon.ru

www.sicon.ru

