ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА

«СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»
ИИС «Пирамида»: информационные технологии
для задач энергетики

ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» успешно работает на рынке энергосберегающих
технологий более 19 лет, имеет большой опыт работы в указанной сфере и занимается
разработкой, производством и внедрением специализированного оборудования по учёту
потребления и отпуска энергоресурсов.

ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ
И ТЕХНОЛОГИИ» — проектный
институт и системный интегратор,
возглавляет группу предприятий

ООО Завод «Промприбор» —
производитель приборов учёта под
торговой маркой «СИКОН»

ЗАО «Владэнергострой» —
техническая эксплуатация
зданий и сооружений

ООО «АСТЭК» —
исследовательский центр и
разработчик системных решений
и программного обеспечения
«Пирамида 2000»

ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» предлагает полный комплекс услуг по построению
автоматизированных систем учёта «под ключ» (АИИС КУЭ, АИИС ТУЭ, АСД ТУ и АСУ ТП): от
обследования объектов автоматизации до сдачи готовой системы в промышленную
эксплуатацию, включая гарантийное и послегарантийное обслуживание, обучение персонала.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА

«СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»
Сферы деятельности
• Генеральный подряд и системная интеграция при внедрении АИИС КУЭ для ОРЭ и РРЭ «под ключ», различных
систем АСДТУ и АСУ ТП.
• Аналитические исследования в области учёта, энергосбережения и надёжности энергетических объектов и
систем.
• Выполнение энергетических обследований – разработка программ энергосбережения- оформление
энергопаспорта.
• Создание концепций развития систем учета и автоматизации, энергоаудит предприятий и внедрение
технологий энергосбережения.
• Разработка аппаратного и прикладного программного обеспечения для различных отраслей промышленности.
• Разработка проектов и всей необходимой постадийной документации с согласованием в ОАО «АТС».
• Поставка средств учёта и сопутствующих компонентов: трансформаторов, кабельной продукции, счётчиков
электроэнергии, приборов учёта тепла, воды и газа, контроллеров учёта энергоресурсов СИКОН, средств
телемеханики и связи, системного и прикладного программного обеспечения, аппаратного обеспечения
центров сбора и АРМ.
• Монтаж и нормаконтроль печатных плат электронной аппаратуры любой сложности под заказ.
• Проведение монтажно-наладочных работ и шеф-наладочных работ АИИС КУЭ, АСДТУ, АСУ ТП.
• Различные формы обучение персонала Заказчика.
• Различные формы технической поддержки и сопровождения систем учёта.
• Проведение научно-технических семинаров по проблемам автоматизации, учёта, энергосбережения и
надёжности энергообъектов.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА

«СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»
Лицензии и сертификаты

Свидетельство СРО на
проектирование и
строительство объектов

Лицензия на
изготовление и ремонт
средств измерения

Сертификат соответствия
системы качества ГОСТ Р
ИСО 9001:2001

Свидетельства ОАО
«АТС» (НП «АТС»)

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА

«СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»
Система менеджмента качества



Опыт работы по основному
направлению —19 лет.



Профессионализм и ответственность
более 200 сотрудников (70% — с
высшим техническим образованием).



Собственное высокотехнологичное
производство.



Прямые партнёрские отношения с
ведущими производителями
оборудования и программного
обеспечения.



Сертификация предприятия по всем
проводимым видам деятельности
согласно ГОСТ Р ИСО 9001:2001.

ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»:
более 9 тысяч объектов за 19 лет
Наиболее крупные объекты, получившие Акты
соответствия АИИС КУЭ техническим требованиям
оптового рынкам электроэнергии (ОРЭ)

Проекты по направлению «Телемеханика»

• ОАО «Северо-Западные Магистральные
нефтепроводы»

• ООО «Балтнефтепровод»
• ОАО «Владимирские коммунальные
системы»
• ПС «Петрозаводск» - ООО «МонтажСтрой»
• ПС «Новый Уренгой» - ОАО
«Передвижная энергетика»
• ПС «Казым» - ОАО
«Передвижная энергетика»

• ОАО «Химкинская электрическая сеть»
• МУП «Ивантеевские электросети»
• ОАО «Дорогобуж»
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ОАО «ПромЭнергоСбыт»
ОАО «Рязанская ГРЭС»
ОАО «Рязаньэнерго» (РСК)
ОАО «Саратовская ГЭС»
ОАО «Смоленская генерирующая компания»
ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
ОАО «Тамбовэнерго»
ОАО «Татэнерго» (1 очередь)
ОАО «Томскэнерго»
ОАО «Тульская энергосбытовая компания»
ОАО «Удмуртэнерго» (РСК)
ОАО «Черепетская ГРЭС»
ОАО «Владимирские коммунальные системы»
Филиал ОАО «ТГК-4» «Брянская генерирующая компания»
Филиал ОАО «ТГК-4» «Тамбовская региональная генерация»
и другие объекты
МУП «Тулгорсети»
ОАО «Алексинэнергосбыт»
ОАО «Алтайкрайэнерго»
ОАО «Владимирская генерирующая компания» (Владимирская ТЭЦ-2)
ОАО «Волжская ГЭС»
ОАО «Воткинская ГЭС»
ОАО «Дорогобуж»
ОАО «Дягилевская ТЭЦ»
ОАО «Жигулевская ГЭС»
ОАО «Калининградская ТЭЦ-2»
ОАО «Конаковская ГРЭС»
ОАО «Красноярская генерация»
ОАО «Марийская региональная генерирующая
компания»
ОАО «Нижновэнерго» (РСК)
ОАО «Новосибирскэнерго»

ИИС «Пирамида»
Основные сведения
ИИС «Пирамида» предназначена для измерений и
коммерческого (технического) учёта электрической
энергии и мощности, других видов энергоресурсов,
а также автоматизированного сбора, накопления,
обработки, хранения и отображения информации
об энергопотреблении.
Область применения ИИС «Пирамида»:
генерирующие, сетевые компании и
энергосбытовые компании, энергетические
объекты, промышленные и приравненные к ним
предприятия, мелкомоторные потребители,
бытовые потребители и другие
энергопотребляющие (энергопоставляющие)
предприятия, компании и организации всех форм
собственности и ведомственной принадлежности.
ИИС «Пирамида» имеет сертификат утверждения
типа средств измерений, позволяющий
значительно упростить процедуру аттестации
единичных АИИС, создаваемых на её основе.

ИИС «Пирамида»
Структура
АС ПРЕДПРИЯТИЯ
Системы управления предприятием,
бизнес-аналитика (ERP, BPM)

Системы управления эффективностью
производства, оперативное
планирование (MES)

Системы АСУ ТП, SCADA,
АИИС КУЭ (ТУЭ)

Уровень поля: КИПиА,
УСПД, датчики, счётчики,
анализаторы …

ИИС «ПИРАМИДА»
Подготовка данных для систем
класса ERP, BPM

Аналитические функции, НСИ,
технологические и финансовые
расчёты, прогнозирование,
межсистемное взаимодействие

Визуализация (SCADA), отчёты,
автоматизированный сбор,
мониторинг и управление
Встраиваемые системы,
драйвера устройств,
маршрутизация, конвертация протоколов

Оборудование
АИИС КУЭ для ОРЭ и РРЭ
СИКОН С50

СИКОН С70

ИКМ-Пирамида

УСПД
предназначено
для работы с
цифровыми
устройствами
учёта
электроэнергии
на
предприятиях
оптового рынка.

СИКОН С110/120
УСПД
предназначено
для работы с
цифровыми
устройствами
учёта
электроэнергии
на
промышленных
предприятиях и
объектах ЖКХ.

УСПД верхнего уровня
предназначено для работы с
приборами учёта, а также
концентраторами на
предприятиях оптового рынка,
с поддержкой большого
количества стандартов
передачи данных (XML, МЭК,
OPC).

Рассчитан на применение в центрах
сбора и обработки информации
(ЦСОИ). Предназначен для
измерений и многотарифного
централизованного учета
электрической энергии и мощности
всего объекта целиком, а также
сбора, обработки, хранения,
отображения и передачи
полученной информации всем
заинтересованным субъектам
рынка электроэнергии.

Оборудование
Телемеханика
СИКОН С60
УСПД
предназначено
для работы с
импульсными
устройствами
учёта
электроэнергии.

Модуль телесигнализации

Устройство предназначено для контроля
положения коммутационных аппаратов
(например, контроля состояния схемы
измерения на подстанции).

Контроллер СТ Т80
Устройство
предназначено для
получения данных о
телеизмерениях с
многофункциональны
х счётчиков
электроэнергии с
темпом поставки на
верхний уровень
АИИС не более 1
секунды в протоколе
МЭК.

Комплекс телемеханики

Ввод в систему телемеханики и АСУ ТП сигналов
•
ТС (положение коммутационных аппаратов)
•
ТИ, ТИТ, ТИИ от датчиков с нормированным сигналом и
цифровых измерителей
Выдача управляющих сигналов на исполнительные механизмы
Выполнение пользовательских алгоритмов (программируемая логика)

Оборудование
АСУНО
АРМ диспетчера АСУНО
АРМ диспетчера АСУНО предназначен для:
• формирование пользовательского
интерфейса (активные SCADA-формы);
• оповещение персонала об аварийных
событиях;
• составление и оперативная коррекция
расписания наружного освещения;
• дистанционное управление освещением;
• генерация отчётов по энергопотреблению,
включениям и отключениям освещения,
авариям.

Шкаф управления освещением
Шкаф управления предназначен для
управления
• по годовому расписанию (графику
включений и выключений) с возможными
ежедневными коррективами;
• командами с сервера АСУНО или АРМ
диспетчера;
• в ручном режиме — непосредственно
персоналом.

Оборудование
СОЕВ и связь
УСВ-2

СИКОН ТС65
Устройства приёма-передачи данных
предназначено для организации сбора
информации со счётчиков
электроэнергии, УСПД и других средств
измерений, контроля состояния
удалённого объекта автоматизации
(телесигнализации), а также управления
им (телеуправление), посредством
удалённого радиодоступа через сеть
стандарта GSM-900/1800. Используется
как коммутируемый доступ (CSD), так и
доступ через глобальную сеть Internet
(GPRS).

Радиомодуль СИКОН-КОЛИБРИ
Устройства синхронизации времени УСВ-1,
УСВ-2 предназначены для измерения
(формирования, счета) текущих значений
времени и даты (с коррекцией времени по
сигналам проверки времени «6 точек» или по
сигналам навигационной системы
ГЛОНАСС/GPS).

Устройство предназначено
для организации
дистанционной радиосвязи
с объектом, находящимся
на труднодоступной
территории.

ИИС «Пирамида»
Интеграция с производителями оборудования
ПОДДЕРЖКА ОБОРУДОВАНИЯ
СЛЕДУЮЩИХ ФИРМ – ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:
• ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ», г.
Владимир
• ФГУП «Нижегородский завод им. М.В. Фрунзе»,
г. Нижний Новгород
• ООО «Эльстер Метроника», г. Москва
• ЗАО НПФ «Логика», г. Санкт-Петербург
• ЗАО «ELGAMA-ELEKTRONIKA», г. Вильнюс
• ООО «Фирма Инкотекс», г. Москва
• ОАО «Концерн Энергомера»,
г. Ставрополь
• ООО «Систел Автоматизация», г. Москва
• СКБ «Автоматизация», г. Рязань
• Iskraemeco, Словения
• ЗАО «МИКРОН-ЭНЕРГО», г. Москва
• ООО «Прософт-Системы», г. Екатеринбург
• ICP-DAS
• ЗАО «Радиус Автоматика», г. Москва
• НПП «Энерготехника», г. Пенза
• ЗАО «Взлёт», г. Санкт-Петербург
• ООО «Теплоком», г. Москва и другие
производители

ИИС «Пирамида»
Поддержка оборудования

По состоянию на 2010 год «Пирамида 2000»
поддерживает протоколы 58 типов счётчиков и 34
типа прочих устройств. С учётом поддержки
стандартных протоколов (MODBUS RTU/TCP, ГОСТ Р
МЭК 60870-5-101, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, OPC DA
и прочих) число типов поддерживаемых устройств
на практике оказывается существенно выше.
При необходимости поддержки нового устройства
работа по интеграции может быть выполнена в
минимальные сроки.

Пирамида 2000
Интеграция с другими ИИС
Программный комплекс «Пирамида 2000» легко
интегрируется с любой из смежных ИИС,
корпоративных ИС, включая системы уровня
MES/ERP:

• обмен данными посредством стандартных
протоколов (MODBUS RTU/TCP, ГОСТ Р МЭК 608705-101, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104, OPC DA и др.);
• обмен данными результатов измерений и
состояния средств измерений посредством XML
80020 и 80030 стандартного формата;
• прямой доступ к данным результатов измерений
и состояния средств измерений, размещённых в
базе данных;
• возможна разработка специализированных
адаптеров для выполнения задач
импорта/экспорта данных.

Смежные субъекты ОРЭ,
смежные корпоративные системы
АИИС КУЭ, АСТУЭ, АСДУ

Программное обеспечение
«Пирамида 2000»
Основные функции
Сбор, хранение и обработка данных с различных устройств
Гибкая визуализация
• Адаптивный интерфейс, формирование специализированного
пользовательского интерфейса (SCADA), в том числе с учётом
отраслевой специфики
• Формирование отчётных и печатных материалов произвольной
формы
• Автоматическая генерация отчётов по расписанию
• Адаптируемый веб-интерфейс
Ведение базы нормативно-справочной информации
• Учёт фонда оборудования
• Формирование физической, логической и организационной структуры предприятия
• Учёт характеристик помещений (ЖКХ)
Аналитические функции, финансовые расчёты, поддержка принятия решений
• Сведение баланса
• Поддержка ведения договоров
• Учёт тарифов, льгот, субсидий
• Начисление и контроль платежей
• Печать платёжных документов
• Интеграция со специализированными системами управления
финансово-хозяйственной деятельности предприятия (1С)

Пирамида 2000
Базовые принципы
Клиент-серверные технологии
Использование клиент-серверных технологии
обеспечивает способность к развитию,
централизованное управление и эффективное
использование ресурсов.

Модульность
Основным преимуществом модульного подходя
является способность системы к обновлению и
наращиванию функционала.
Масштабируемость
Способность корректно работать на малых и на
больших системах с производительностью, которая
увеличивается пропорционально вычислительной
мощности системы.
Открытость
На сегодняшний день «Пирамида 2000»
поддерживает большое количество форматов и
протоколов обмена данными, многие из которых
стали стандартом де-факто в электроэнергетике:
XML 80020, 80030, 80040, 80050, 50080, 51070,
АСКП, ГОСТ Р МЭК 60870-5-101, ГОСТ Р МЭК 608705-104, OPC DA, тем самым обеспечивая интеграцию
с системами различного класса: АИИС, АСУ ТП,
SCADA, ОИК, пакетами анализа, биллинговыми
системами.

Пирамида 2000
Сбор обработка и передача данных
• текущие значения от датчиков физических величин с привязкой к
точному времени
• архивы информации с первичных приборов (осциллограммы
аварийных режимов)
• дискретная информация о текущем положении выключателей и
индикаторов
• диагностика достоверности принимаемой информации
• первичная обработка контролируемой информации (фильтрация,
линеаризация, масштабирование и т.д.)
• расчёт значений параметров по данным с первичных измерителей
(формульные вычисления, суммирование, интегрирование)
• формирование управляющих команд диспетчера контроллерам
нижнего уровня
• накопление и долговременное хранение информации
• преобразование протоколов и передача данных в другие
информационные системы
• наличие сервера приложений для реализации программируемой
логики (FBD, библиотеки функциональных блоков и т. д.)

Пирамида 2000
Визуализация
• интерактивное графическое представление
производственных процессов в реальном времени
• мнемосхемы управляемого объекта со статическими
изображениями и динамической индикацией измеряемых
и вычисляемых параметров в цифровом, табличном и
графическом видах (индикаторы, графики, тренды)
• состояния технических и программных средств АСУ ТП
• световая и звуковая сигнализация при выходе значений
параметров за регламентные границы и при других
внештатных ситуациях
• визуальное конструирование и конфигурирование проекта,
наличие встроенного скриптового языка
• возможность создания составных смарт-символов и
наличие библиотеки шаблонов
• средства анимации, вставка мультимедийных элементов
• публикация интерактивных экранных форм через вебинтерфейс

Пирамида 2000
SCADA-система

Реализация функций оперативно управления
комплексом телемеханики и АСУ ТП в реальном
времени в автоматическом режиме по заданным
алгоритмам и с автоматизированных рабочих мест
диспетчеров путём предоставления человекомашинного интерфейса пользователя на АРМ и
экранах коллективного пользования (мнемощиты,
видеостены)

Пирамида 2000
Отчетные формы

Инструмент «Универсальные формы» представляет
из себя универсальный генератор отчётов и
предназначен для построения отчётных форм
практически любой сложности, вывода результатов
на печать и экспорта во внешнюю систему.

Существует возможность автоматической
генерации отчётов по расписанию с последующей
рассылкой по электронной почте.

Пирамида 2000
Веб-интерфейс

Веб-интерфейс позволяет удалённо
просматривать данные результатов
измерений, состояния средств и
объектов измерения без развёртывания
дополнительного программного
обеспечения на рабочих местах.
Данные защищены от
несанкционированного доступа,
возможно разграничение прав доступа
для различных пользователей.

Пирамида 2000
Нормативно-справочная информация

Инструмент «Нормативно-справочная
информация» предназначен для организации
единого информационного пространства
нормативно-справочной информации (НСИ),
позволяя описывать:
•
•
•
•
•
•

организационную структуру предприятия;
реестры энергохозяйства,
зданий/сооружений, оборудования;
справочники и библиотеки расчётных
алгоритмов;
архивы документов;
параметры конфигурации системы;
и т.д.

Инструмент сопровождается набором моделей
предметной области «Электроэнергетика», а также
типовыми формами и отчётами.
Возможно выполнение операций импорта и
экспорта НСИ через форматы XML и MS Excel.

Пирамида 2000
Достоверизация

Модуль «Достоверизация» реализует функцию
достоверизации результатов измерений, опираясь
на следующие критерии:
•
•
•

•

•

статусная информация;
нижние и верхние предельно допустимые
значения;
сходимость данных профиля
энергопотребления, зафиксированных
показаний на границе суток и
контрольных показаний;
сравнение с замещающей информацией
(система АСДТУ, смежная система и т.д.);
контроль скачков и провалов профиля
энергопотребления.

Имеется возможность автоматической и ручной
обработки схем замещения в процессе
достоверизации.

Пирамида 2000
Расчет сечений, расчет потерь,
приведение к ГТП
Расчёт сечений со смежными субъектами
производится на базе данных НСИ. Возможно
определение баланса по сечению по перетоку как
величины отпуска (потребления).
Модуль «Расчёт потерь» реализует функцию
расчёта потерь электроэнергии в элементах сети.
Система реализует расчёт потерь в линии и в
трансформаторе по утверждённой методике, либо
произвольному расчётному алгоритму,
задаваемому пользователем.
При расчёте потерь имеется возможность учёта
положения выключателей, получаемых из системы
АСТУЭ, включая режим работы силового
трансформатора (рабочий/холостой
ход/выключен).
Величина потерь электроэнергии автоматически
учитывается при формировании пользовательских
отчётов и учётных показателей.

Пирамида 2000
Контроль качества энергоресурсов
Программное обеспечение
«Пирамида 2000»
обеспечивает поддержку
приборов качества
электроэнергии (в частности
«Ресурс»), аналитические
функции контроля качества с
оперативным оповещением
пользователя.

Пирамида 2000
Прогнозирование

Инструмент «Прогнозирование» предназначен для
просмотра и формирования графика прогноза
энергопотребления предприятия на основе
исторических и прогнозируемых данных с
возможностью влияния пользователя на конечный
прогноз.
Инструмент применяется при формировании
заявок для потребителей РРЭ.
Алгоритм прогнозирования учитывает следующие
факторы:
•
•
•
•

погодные;
физиологические;
технологические;
статистические.

ИИС «Пирамида»
Отраслевые решения
Энергетика, промышленность
•
•
•
•
•
•

Системы телемеханики и АСУ ТП
АИИС КУЭ (ТУЭ) для оптового и розничного рынков
Мониторинг электрооборудования (трансформаторы, электродвигатели и т.д.)
Комплексная система учёта и мониторинга для генерирующих, компаний
Центры управления для распределенных компаний
Автоматизация деятельности сбытовых компаний и гарантирующих
поставщиков

Жилищно-коммунальное хозяйство
• Учет ресурсов и расчеты ТСЖ
• Управление инженерными системами. «Умный дом»

Сервисные предприятия, системные интеграторы
• CRM, ServiceDesk энергопредприятия
• ИТ-аутсорсинг

Общесистемные решения
• OPC
• SCADA

ИИС «Пирамида». Решения:
Диспетчеризация и управление энергоресурсами
предприятия

ИИС «Пирамида». Решения:
комплекс телемеханики
ИВК «ИКМ Пирамида»

ИИС «Пирамида». Решения:

АИИС КУЭ ОРЭ (оптового рынка энергоресурсов)

ИИС «Пирамида». Решения:
Комплексный учет энергоресурсов предприятия
Технические решения
ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»
в области комплексного учета
энергоресурсов обеспечивают
получение информации в реальном
режиме времени.

• Теплоснабжение
• Горячее водоснабжение
• Холодное водоснабжение

• Газоснабжение
• Электроснабжение
• Охрана помещения

ИИС «Пирамида». Решения:
Управление технологическими процессами

ИИС «Пирамида». Решения:
Мониторинг станций управления

ИИС «Пирамида». Решения:
Мониторинг силового оборудования

ИИС «Пирамида». Решения:
Мониторинг станций связи

ИИС «Пирамида». Решения:
Автоматизация зданий (Умный дом)

ИИС «Пирамида». Решения:
Учет энергоресурсов для сети

ИИС «Пирамида»
Техническая поддержка

Заказчик не остаётся один-на-один с действующей
системой.
Сотрудники службы технической поддержки готовы
провести консультацию, ответить на сложные
вопросы. При необходимости возможен выезд
специалистов на сопровождаемый объект.
В регионах с действующими представительствами
ЗАО ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» техническую
поддержку и сопровождение оказывают местные
специалисты, что сокращает время реакции на
запрос и снижает расходы.
Для корпоративных клиентов существуют
специальные предложения VIP-поддержки.

ИИС «Пирамида»
Разработка
На снимке — отдел интеграции
программного обеспечения.
В компании непрерывно ведется работа по
совершенствованию текущих решений, а так
же разработке новых изделий, программных
пакетов и направлений.

Полноценные подразделения разработчиков:
• отдел главного конструктора
• отдел встроенного ПО
• отдел интеграции ПО
• отдел тестирования
Мы готовы выполнять проекты любой
сложности.

ИИС «Пирамида»
Признание
ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» —
признанный лидер среди поставщиков услуг
коммерческого учёта.
12 ноября 2010 года на V форуме энерготрейдеров России
состоялось вручение премий «Профессиональное
признание — 2010», присуждаемых Журналом
«ЭнергоРынок» и Порталом Энерготрейдера на основании
результатов опроса работников сферы энергетики.
В номинации «Лидер среди поставщиков услуг
коммерческого учёта» победила ИТФ «СИСТЕМЫ И
ТЕХНОЛОГИИ», опередив более двух десятков
конкурентов.
ИТФ «СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ» благодарит
энергетическое сообщество и лично каждого
профессионала, высоко оценившего наш труд, за
признание результатов добросовестной работы в сфере
автоматизации учёта энергоресурсов — многих сотен
успешных внедрений от Калиниграда до Хабаровска и
довольных заказчиков, получивших надёжный инструмент
контроля и учёта.

Спасибо за внимание!

Адрес: 600026, Россия, г. Владимир, ул. Лакина, д. 8, а/я 14.
Телефон/факс: (4922) 33-67-66, 33-79-60, 33-93-68.
Веб-сайт: www.sicon.ru.
Электронная почта: st@sicon.ru.

