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О компании «Системы и Технологии»

АО ГК «Системы и Технологии» имеет многолетний опыт в области разработки, производства, внедрения и
сопровождения систем автоматизации для нужд энергетики.
• За 26 лет успешной работы АО ГК «Системы и Технологии» было реализовано более 17 000 проектов, начиная от
поставки оборудования и заканчивая проектами «под ключ».
• Заказчику предлагается полный комплекс услуг, начиная от обследования объекта, заканчивая сдачей в
промышленную эксплуатацию, а также дальнейшим гарантийным и послегарантийным обслуживанием.
• Высокопрофессиональные программисты и опытный инженерный персонал, наличие современной производственной
базы, собственные учебный и сервисный центр, развитая география партнерской сети в России и странах СНГ позволяет
АО ГК «Системы и Технологии» качественно и оперативно реализовывать проекты любого уровня сложности.

ООО «АСТЭК» — инновационная IT-компания.
Разработчик системных решений и программного
обеспечения: «Пирамида-Сети», «Пирамида 2.0».

ООО Завод «Промприбор» — производитель оборудования.
Занимается разработкой и производством
специализированного оборудования для построения систем
телемеханики и учёта энергоресурсов, на базе контроллеров
«SM160-02М» и счётчиков электроэнергии «КВАНТ».
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Группа Компаний «Системы и Технологии»
Реализации проектов «под ключ», выпуск полной линейки решений для автоматизации
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Концепция развития
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Текущая архитектура решения в части АИИС УЭ
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Предлагаемое комплексное решение по развитию Цифровизации РЭС
Ключевые особенности:
Повышение наблюдаемости и надежности объектов распределительных
сетей, за счет совмещение функций учёта и диспетчеризации:
▪ Использование единого контроллера (УСПД) под задачи АСКУЭ и АСДУ;
▪ Возможность наращивания объема дискретных сигналов типа «сухой
контакт», за счет подключения дополнительных модулей ввода-вывода;
▪ Возможность подключения цифровых модулей диспетчеризации объекта
(МИП, контроллер ячейки);
▪ Передача информации в ИВК ВУ по запросу или по расписанию,
спорадически по событию.
▪ Передача информации в АСДУ в режиме спорадической передачи данных
(состояние входов, телеизмерения или выход параметра за установленные
границы);
▪ Контроль наличия напряжения на отходящих фидерах ТП
▪ Контроль положения коммутационных аппаратов на ТП;
▪ Выполнение команд телеуправления с верхнего уровня;
▪ Контроль текущих параметров электрической сети (ток
/напряжение/мощность);
▪ Прием сигналов точного времени с вышестоящего уровня или от
устройства синхронизации времени. Синхронизация локальных устройств;
▪ Интеграция с реклоузерами различных производителей;
▪ Мониторинг состояния приборов учёта, оперативное определение места
повреждения линий, количества отключенных потребителей, возможность
своевременной отправки точно к месту повреждения ремонтной бригады.
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Интеллектуальный контроллер SM160-02М
УСПД под задачи АСКУЭ и АСДУ
Ключевые особенности:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Передача данных с уровня объекта в несколько направлений ИВК ВУ АСКУЭ и АСДУ по
стандартным протоколам.
Сбор данных с приборов учёта энергоресурсов: показания суммарные и по тарифам, часовые
профили энергии, события и т.д.
Ввод телесигнализации и телеизмерений (напряжение, ток, частота и т.п.) с многофункциональных
электросчётчиков, цифровых измерителей, терминалов РЗА по интерфейсу RS-485.
Поддержка более 200 типов приборов учёта различных производителей.
Поддержка стандартных протоколов передачи данных: СПОДЭС, стандартами МЭК 60870-5-101,
МЭК 60870-5-104, МЭК 60870-5-103, МЭК 61850-8-1, Modbus/TCP, Modbus/RTU, FTP, МЭК 62056
(DLMS/COSEM), XML.
Удаленное конфигурирование по каналам связи стандарта GSM(CSD/GPRS) и Ethernet (TCP/IP).
Поддержка технологий передачи данных по каналам связи: GSM(CSD/GPRS), Ethernet (TCP/IP), PLC,
RF433, RF868, ZigBee, LoRaWAN.
Поддержка протокола SNMP (контроль связи большой IP сети цифровой системы)
Наличие встроенных интерфейсов для подключения внешних устройств: Ethernet, USB, 4*RS-484,
RS-232.
Встроенный GPRS/3G модем.
Наличие встроенных входов типа «сухой контакт» с возможностью расширения телесигнализации, телеуправления и телеизмерения (ТС, ТУ, ТИ).
Режим передачи информации в ИВК ВУ и АСДУ по запросу , по расписанию или спорадически по
событию (состояние входов, телеизмерения или выход параметра за установленные границы,
несанкционированный доступ к ПУ – вскрытие, применение электромагнитного воздействия и др.).
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Многофункциональный измерительный преобразователь МИП ST500
Контроллеры ввода-вывода ST450
Ключевые особенности:
Предназначены для работы как в составе закрытых ячеек и шкафов комплектных
распределительных устройств (КРУ), так и в центральном шкафу ТМ подстанций классами
напряжений 6-20 кВ и 35-110 кВ.
Функции
• телеизмерения текущих (ТТ) и интегральных (ТИ) значений параметров – токов фаз, фазных и
линейных напряжений, активной, реактивной и полной мощностей, коэффициента
мощности, частоты в трёхпроводных и четырёхпроводных сетях переменного тока;
• измерение тока с датчика 3Io;
• контроль наличия напряжения на кабельных линиях;
• телесигнализации (ТС) состояния объекта;
• телеуправления (ТУ) объектами;
• передача данных, приём команд по каналам связи;
• ведение времени;
• измерение температуры окружающей среды с помощью выносного датчика
по интерфейсу 1-Wire;
Протоколы передачи данных:
• ГОСТ Р МЭК 60870-101-2006,
• ГОСТ Р МЭК 60870-104-2004.
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Интеллектуальные счетчики электрической энергии
КВАНТ ST1000 и ST2000
Ключевые особенности:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Реализованы в полном соответствии с требованиями ПАО «Россети»;
Протокол обмена данными по цифровым интерфейсам согласно спецификации - «СПОДЭС»;
Измерение параметров качества электрической сети: положительного и отрицательного
отклонения напряжения, отклонения частоты;
Резервирование каналов связи с верхним уровнем, интерфейсы передачи данных — RS-485,
PLC, RF433, RF868, LoRaWAN;
Дистанционное отключение/включение нагрузки потребителя;
Защита от мошенничества и хищения электроэнергии:
o исполнение с расщеплённой архитектурой (Сплит) - установка в недоступном для потребителя
месте;
o контроль дифференциального тока;
o нечувствительность к воздействию магнитного поля – измерительный элемент шунт и датчик
магнитного поля;
o электронные пломбы на вскрытие клеммной крышки счетчика, вскрытие корпуса и на
магнитное поле.
Передача данных на верхний уровень системы непосредственно со счетчика по факту
возникновения события: пропадание напряжения, отклонение от заданных значений
напряжения, вскрытие клеммной крышки и корпуса счетчика, воздействие магнитного поля на
счетчик;
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Цели и результаты развития Цифрового РЭС

Повышение
энергоэффективности,
наблюдаемости и
надежности
распределительных сетей

Сокращение времени
отключения потребителей
и недоотпуска
электроэнергии

Интеллектуальная Система Учёта и
Диспетчеризации

Выполнение требований
законодательства в части
интеллектуальных систем
учёта и предоставления
услуг потребителям

Снижение коммерческих
потерь электроэнергии
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Группа Компаний «Системы и Технологии»
Лицензии и сертификаты
ООО «АСТЭК»:
• лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному
контролю № 1778 от 14.07.2017 на разработку и производство средств
защиты конфиденциальной информации
АО ГК «Системы и Технологии»:
• лицензия Федеральной службы по техническому и экспортному
контролю № 3439 от 10.11.2017 на проектирование объектов в
защищенном исполнении (автоматизированных систем различного
уровня и назначения);
• лицензия УФСБ России по Владимирской области № 1462 от 03.05.2018
на проведение работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну.

В настоящее время проводится сертификация программного обеспечения
Пирамида и контроллеров SM-160 в ФСТЭК (в том числе на НДВ).
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Главный офис
Телефоны
Факс
Электронная почта

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

