ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА

«СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»
Программное обеспечение для автоматизированных
информационно-измерительных систем
коммерческого и технического учѐта электроэнергии
оптового и розничного рынков электроэнергии

«ПИРАМИДА 2000»

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА

«СИСТЕМЫ
И ТЕХНОЛОГИИ»

О фирме

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА

«СИСТЕМЫ
И ТЕХНОЛОГИИ»
Фирма основана в 1992 году.
Основной вид деятельности — разработка,
производство и внедрение специализированных
контроллеров и программного обеспечения для
автоматизированных информационноизмерительных систем коммерческого учѐта
электроэнергии и мощности (АИИС КУЭ).
ИТФ «Системы и технологии» предлагает
полный комплекс услуг по построению АИИС КУЭ,
начиная от обследования объекта, разработки
технического задания и рабочего проекта,
заканчивая монтажом оборудования и сдачей
системы в промышленную эксплуатацию.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА

«СИСТЕМЫ
И ТЕХНОЛОГИИ»
Оборудование для АИИС КУЭ,
производимое ИТФ «Системы и
технологии», сертифицировано
органами Госстандарта России,
Украины, Белоруссии и Казахстана.
Продукция фирмы включена
РАО «ЕЭС России» в «Перечень
научно-технических разработок,
рекомендуемых к внедрению на
предприятиях отрасли».

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА

«СИСТЕМЫ
И ТЕХНОЛОГИИ»
Лицензии на право деятельности:

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА

«СИСТЕМЫ
И ТЕХНОЛОГИИ»
Лицензия на изготовление и ремонт средств измерения:

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА

«СИСТЕМЫ
И ТЕХНОЛОГИИ»
ОСНОВЫ КАЧЕСТВА


Опыт работы по основному
направлению — 15 лет.



Профессионализм и
ответственность более 120
сотрудников (70% — с высшим
техническим образованием).



Собственное высокотехнологичное
производство.



Прямые партнѐрские отношения с
ведущими производителями
оборудования и программного
обеспечения.



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

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА

«СИСТЕМЫ
И ТЕХНОЛОГИИ»
Свидетельства об аккредитации НП «АТС»:

«…НП „АТС“ аккредитует ЗАО
ИТФ „Системы и технологии“
на выполнение работ в
области создания АИИС
коммерческого учѐта
электроэнергии.
Области аккредитации:
• производство
оборудования и
материалов;
• поставка оборудования и
материалов;
• предпроектное
обследование;
• проектирование;
• монтажные и
наладочные работы.»

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА

«СИСТЕМЫ
И ТЕХНОЛОГИИ»
Соответствие требованиям ОАО «ФСК ЕЭС»:

«…ИИС „Пирамида“ и
УСПД „СИКОН С50“
соответствуют
обязательным
требованиям и основным
рекомендациям ОАО „ФСК
ЕЭС“ для построения
АИИС КУЭ на объектах
ЕНЭС.»

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА

«СИСТЕМЫ
И ТЕХНОЛОГИИ»

АИИС «Пирамида»

АИИС «Пирамида»
Основные сведения

АИИС «Пирамида» предназначена для
измерений и коммерческого (технического)
учѐта электрической энергии и мощности, а
также автоматизированного сбора, накопления,
обработки, хранения и отображения
информации об энергопотреблении.

Уровни (сверху-вниз):
1.

АРМ

2.

ИВК

3.

УСПД (ИВКЭ)

4.

Счѐтчиков (ИИК)

Область применения АИИС «Пирамида»:
генерирующие и сетевые 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.
АИИС «Пирамида» компонуется на объекте
эксплуатации из выпускаемых различными
производителями технических средств и
представляет собой территориально
распределенную информационноизмерительную систему.

АИИС «Пирамида»
География распространения (РФ)

Регионы с АИИС КУЭ и ТУЭ
на базе АИИС «Пирамида»,
а также еѐ компонентов

Промышленные предприятия и организации

ОБЪЕКТЫ, СДАННЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Объекты, получившие Акты соответствия техническим
требованиям оптового рынкам электроэнергии (ОРЭ)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Заинская ГРЭС» (филиал ОАО «Татэнерго»)
ОАО «Конаковская ГРЭС»
ОАО «Рязанская ГРЭС»
ОАО «Черепетская ГРЭС»
ОАО «Татэнерго» (1 очередь)
ОАО «Калининградская ТЭЦ-2»
ОАО «Марийская региональная генерирующая компания»
ОАО «Владимирская генерирующая компания» (Владимирская ТЭЦ-2)
ОАО «Воткинская ГЭС»
ОАО «Волжская ГЭС»
ОАО «Жигулевская ГЭС»
ОАО «Саратовская ГЭС»
ОАО «Дягилевская ТЭЦ»
ОАО «Смоленская генерирующая компания»
ОАО «Удмуртэнерго» (РСК)
ОАО «Алтайкрайэнерго»
Филиал ОАО «ТГК-4» «Тамбовская региональная генерация»
ОАО «Рязаньэнерго» (РСК)
Филиал ОАО «ТГК-4» «Брянская генерирующая компания»
ОАО «Нижновэнерго» (РСК)
ОАО «Дорогобуж» (Смоленская обл.)
ОАО «Новосибирскэнерго»
ОАО «Красноярская генерация»
ОАО «Томскэнерго»
Энергосистемы

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ОАО «ТУЛЭНЕРГО» — более 140 объектов
ОАО «ВЛАДИМИРЭНЕРГО» — 70 объектов
ОАО «КРАСНОЯРСКЭНЕРГО» — более 160 объектов
ОАО «МОСЭНЕРГО»
ОАО «ВОЛГОГРАДЭНЕРГО»
ОАО «ТАМБОВЭНЕРГО»
ОАО «СМОЛЕНСКЭНЕРГО»
ОАО «КАЛУГАЭНЕРГО»
ОАО «ЧУВАШЭНЕРГО»
ОАО «МАРИЭНЕРГО»
ОАО «АЛТАЙЭНЕРГО»
ЗАО «АРЭК» (Казахстан)
Электростанции

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Дягилевская ТЭЦ (Рязанская обл)
Ново-Рязанская ТЭЦ (Рязанская обл.)
ТЭЦ-20 (г. Москва)
ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 (г. Казань)
ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 (г. Нижнекамск)
Нижнекамская ГЭС
Набережно-Челнинская ТЭЦ
Первомайская ТЭЦ (Тульская обл.)
Алексинская ТЭЦ (Тульская обл.)
Новомосковская ГРЭС (Тульская обл.)
Щекинская ГРЭС (Тульская обл.)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ООО «Металлэнергофинанс», Кемеровская обл.
ОАО АК «Транснефть» в части Пермское РНУ (г. Москва)
ОАО «Воскресенский Цементный Завод» (г. Воскресенск, Московская обл.)
Завод «Гигант» (г. Воскресенск, Московская обл.)
АО «Кока-Кола Рефрешментс Москва» (Московская обл.)
ОАО «Минибаевский газоперерабатывающий завод» (Татарстан)
ООО «Новая Текстильная компания» (г. Камышин, Волгоградская обл.)
АО «Стекловолокно» (Владимирская обл.)
АО «Владимирский тракторный завод» (г. Владимир).
ОАО «Раменский ГОК» (Московская обл.)
ОАО «Лианозовский молочный комбинат» (Московская обл.)
ООО «Марс» (Московская обл.)
ООО «Ступинский картонно-полиграфический комбинат» (Московская обл.)
ОАО «Ступинский завод стеклопластиков» (Московская обл.)
ООО «Кампина» (Московская обл.)
АО «Красное Эхо» (Владимирская обл.)
АО «Балашихинский кислородный завод» (Московская обл.)
АО «ЭК Ойл-Энергия», (г. Саров, Нижегородская обл.)
ОАО «Владимирский хлебокомбинат» (г. Владимир)
ООО «Завод Автоприбор» (г. Владимир)
ОАО «Ковровский электромеханический завод» (Владимирская обл.)
АО «Мытищинский электротехнический завод» (Московская обл.)
АО «Рязанский радиозавод» (г. Рязань)
ОАО «СеверСталь» (г. Череповец, Вологодская обл.).
ОАО «Владимирский электромоторный завод» (г. Владимир)
АО «Скопинский автоагрегатный завод» (Рязанская обл.)
ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов» (г. Москва)
АО «Айс-Фили» (г. Москва)
АО «Гусевской хрустальный завод» (Владимирская обл.)
АО «Муромский машиностроительный завод» (Владимирская обл.)
ОАО «Оргсинтез» (г. Казань)
ОАО «Карболит» (Московская обл.)
ОАО «Ефремовский завод синтетического каучука» (Тульская обл.)
ЗАО «Кубаньэлектросетьстрой» (Краснодарский край)
ЗАО «Ступинская металлургическая компания» (Московская обл.)
АО «Владимирский завод керамических изделий»
ООО МНТЦ «БИАТ» (г. Москва)
АО «Завод пленочных материалов» (г. Владимир)
ТЭЦ КМЗ (Тульская обл.)
ТЭЦ ТЧМ (Тульская обл.)
ГП «Удмуртия-инжиниринг» (Удмуртия)
ЗАО РААЗ АМО «ЗИЛ» (Смоленская обл.)
ОАО «Новомосковский завод керамических материалов» (Тульская обл.)
АО «Ясногорский машиностроительный завод» (Тульская обл.)
ОАО «ОЧКС» (Владимиркая обл.)
ОАО «Щуровский цемент» (Московская обл.)
ЗАО «Камышинский стеклотарный завод» (Волгоградская обл.)
ЗАО «Борельский мелькомбинат» (Волгоградская обл.)
МУП «Ивановские городские электрические сети»
ФГУП ПО «Точмаш» (г. Владимир)
«Казанский метрополитен»
«АРЭК» (Казахстан)
Комплекс зданий Правительства РФ
Завод им. Дегтярева (г. Ковров)
Московская железная дорога (тяговые подстанции) — более 130 объектов
Северо-Кавказская железная дорога (тяговые подстанции) — более 22 объектов
Приволжская железная дорога — 4 объекта

АИИС «Пирамида»
Децентрализованный сбор

Преимущества
1. Повышенная надѐжность сбора и хранения.
2. Полнофункциональные АРМ в регионах без
необходимости организации «широкого» канала
связи до центра.
3. Меньшая нагрузка на центральные сервера
сбора.
Недостатки
1. Более высокая стоимость решения по
сравнению с полностью централизованной
системой.

АИИС «Пирамида»
Максимальная централизация сбора,
последовательный опрос

Преимущества
1. Организация сбора без промежуточных
серверов — экономия.
2. Упрощение администрирования системы —
вычислительные ресурсы территориально не
распределены.
Недостатки
1. Необходимость организации надѐжных
«широких» каналов связи до региональных
центров (IP) или ограниченность
инструментария региональных АРМ (только то,
что позволяет «тонкий клиент»).
2. Повышенная нагрузка на сервера сбора.

АИИС «Пирамида»
Максимальная централизация сбора,
параллельный опрос

Основные преимущества использования
GPRS
1. Отсутствие необходимости организации
модемного пула для основного канала.
2. Возможность организации параллельного
опроса.

3. Экономия на услугах связи.

АИИС «Пирамида»
Использование IP-каналов для сбора

АИИС «Пирамида» позволяет производить
сбор с удалѐнных объектов по IP-каналам,
использование которых сокращает расходы на
связь, а при использовании высокоскоростных
каналов повышает темп и надѐжность сбора.
IP-каналы могут иметь различный физический
уровень и использовать различные технологии:






Ethernet;
GPRS;
ADSL;
передача данных в сотовых 3G-сетях;
и т.д.

Одним из наиболее простых в наладке и
эксплуатации вариантов является GPRSсоединение, для формирования которого на
удалѐнных объектах применяются контроллеры
СИКОН ТС65.

ОАО «Татэнерго»:





серверов сбора:
УСПД:
энергообъектов:
точек учѐта:

13
203
85
~5500

АИИС «Пирамида»
Масштабы систем

ОАО «Красноярскэнерго»:





серверов сбора:
УСПД:
энергообъектов:
точек учѐта:

11
180
123
~5000

автоматизировать учѐт электроэнергии

ОАО «Тулэнерго»:





серверов сбора:
УСПД:
энергообъектов:
точек учѐта:

5
180
171
~3000

ОАО «Рязаньэнерго»:





серверов сбора:
УСПД:
энергообъектов:
точек учѐта:

серверов сбора:
УСПД:
энергообъектов:
точек учѐта:

энергосистем и предприятий любого масштаба
с количеством точек учѐта от нескольких
единиц до нескольких тысяч (в территориально
распределѐнных системах — десятков тысяч).

5
118
105
2679

ОАО «Ревякинский
металлопрокатный завод»:





АИИС «Пирамида» позволяет

1
1
1
4

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА

«СИСТЕМЫ
И ТЕХНОЛОГИИ»

Программное обеспечение
«Пирамида 2000»

«ПИРАМИДА 2000»
Основы качества

Для разработки, внедрения и сопровождения
программного обеспечения «Пирамида 2000» фирмой
привлечены высококвалифицированные специалисты в
области информационных технологий (ИТ).
Штат разработчиков составляет 20 человек,
сопровождение программных продуктов обеспечивает
отдел из 15 человек.
Группа сотрудников отдела интеграции ПО

Все сотрудники департамента ИТ имеют оконченное
высшее техническое образование. Многие по окончании
вуза получили диплом с отличием.
Сотрудники департамента ИТ регулярно проходят
обучение на курсах повышения квалификации по
профильному направлению.

Группа сотрудников отдела сопровождения ПО

При разработке программного обеспечения в целях
повышения качества продукта широко применяются
современные средства управления проектами,
моделирования, контроля версий.

«ПИРАМИДА 2000»
Базовые принципы. Клиент-серверные технологии

Программное обеспечение «Пирамида 2000» использует
клиент-серверные технологии, обеспечивающие
способность к развитию, централизованное управление
и эффективное использование ресурсов.
Вычислительными и сетевыми ресурсами системы
являются сервера сбора (ИВК), сервера баз данных и
автоматизированные рабочие места (АРМ).
Рабочие места, взаимодействуя с сервером,
функционируют как «толстый» (ПО «Пирамида 2000.
АРМ») или «тонкий» клиент (веб-интерфейс). В первом
случае достигается наибольшая функциональность, во
втором — простота развѐртывания и поддержки.
Основные расчѐты производятся на серверах сбора, что
позволяет разгрузить рабочие места для выполнения
текущих пользовательских задач.

«ПИРАМИДА 2000»
Базовые принципы. Модульность

Как серверная, так и клиентская составляющие
программного обеспечения «Пирамида 2000» построены
по модульному принципу.
Модульность, основным преимуществом которой
является способность системы к обновлению и

наращиванию функционала, в частности, позволяет:
 в кратчайшие сроки обеспечить поддержку нового
устройства (драйвер нового счѐтчика создаѐтся за
2—3 месяца);
 развернуть конфигурацию, оптимальную для
конкретного объекта внедрения (потребности
небольшого предприятия и энергосистемы
различны).

«ПИРАМИДА 2000»
Базовые принципы. Масштабируемость

Масштабируемость — способность корректно работать
на малых и на больших системах с
производительностью, которая увеличивается
пропорционально вычислительной мощности системы.
Программное обеспечение «Пирамида 2000» позволяет:
 создавать территориально распределѐнные
мультисерверные системы с возможностью
управляемого реплицирования данных;
 объединять серверные ресурсы в кластеры;
 использовать аппаратное резервирование с
помощью двухмашинных ИВК;

Возможно конфигурирование
работающей системы (например,
добавление и удаление
счѐтчиков), в том числе
удалѐнное, без еѐ останова.

 использовать преимущества масштабируемости
СУБД Microsoft SQL Server и Oracle Database;
 конфигурировать (в том числе — удалѐнно)
систему (например, добавлять или удалять
опрашиваемые устройства) без еѐ останова.

«ПИРАМИДА 2000»
Базовые принципы. Открытость

«Пирамида 2000» — открытая система.
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, 51070, АСКП,
ГОСТ Р МЭК 870-5-101, ГОСТ Р МЭК 870-5-104, OPC DA,
тем самым обеспечивая интеграцию с системами
различного класса: АИИС, АСУ ТП, SCADA, ОИК,
пакетами анализа, биллинговыми системами.
Описание структуры базы данных «Пирамида 2000», а
также протокола «Пирамида» предоставляется всем
заинтересованным организациям по запросу.
Система работает совместно с различными СУБД:
Microsoft SQL Server, Oracle Database, MySQL.
Архитектурные особенности системы облегчают
поддержку новых типов устройств.

АИИС «Пирамида»
Интеграция систем биллинга с АИИС

Использование данных систем учѐта
электроэнергии (в частности, АИИС
«Пирамида») в системах биллинга позволяет
получить ряд существенных преимуществ по
сравнению с практикой ручного ввода:
 устраняются ошибки пользовательского
ввода (как умышленные, так и
неумышленные) на всех уровнях
системы;
 система одинаково надѐжно
обрабатывает данные как с нескольких
точек учѐта, так и с нескольких тысяч;
 данные предоставляются в едином
временном срезе, что делает возможным
подведение балансов с высокой
точностью и достоверностью;
 существенно возрастает оперативность
предоставления данных, что позволяет
анализировать более свежие данные.
АИИС «Пирамида» не только не исключает
возможность ручного ввода данных, но и
предоставляет необходимые инструменты.

АИИС «Пирамида»
Варианты интеграции системам биллинга с АИИС

На сегодняшний день подавляющее
большинство систем биллинга в
электроэнергетике представляют собой:
 решения на базе систем ERP;
 решения на базе продуктов 1С;
 системы, созданные «под заказ».
В первых двух случаях АИИС «Пирамида»
способна передать накопленные данные
энергопотребления системе биллинга для
автоматизации расчѐтов с потребителями
одним из следующих способов:
 обмен данными в формате XML;
 взаимодействие баз данных
(репликация);
 включение в общую шину ERP.
Для предоставления данных системам с
нестандартным межсистемным интерфейсом
обмена данными могут быть разработаны
средства интеграции. Срок разработки, как
правило, составляет 1—3 месяца.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА

«СИСТЕМЫ
И ТЕХНОЛОГИИ»

ПИРАМИДА 2000.
Розничный рынок

«ПИРАМИДА 2000»
«Пирамида 2000. Розничный рынок»

Пакет программ «Пирамида 2000. Розничный рынок»
объединяет серверную и клиентскую составляющие в
единой поставке на выгодных условиях лицензирования
для решения задач предприятий на розничном рынке
электроэнергии.
Функции пакета программ:
•
•
•
•
•
•
•
•
«Пирамида 2000. Розничный
рынок» поддерживает как
трѐхуровневую (с УСПД), так и
двухуровневую (без УСПД)
модель опроса.

•
•
•
•
•
•

автоматизированный и оперативный опрос приборов учѐта;
обеспечение единого времени системы (СОЕВ);
контрольный доступ к приборам учѐта;
контроль наличия собираемых данных в системе;
контроль событий приборов учѐта и системы в целом;
ручной ввод информации в систему;
интеграция и обмен данными с внешними системами;
расчѐт баланса (небаланса), отпуска (потребления) и потерь
электрической энергии (ЭЭ);
прогноз отпуска (потребления) ЭЭ;
контроль отпуска (потребления) ЭЭ (мощности);
автоматизация учѐта ЭЭ при переходе на ОСШ;
формирование отчѐтных и печатных материалов;
формирование пользовательского интерфейса;
администрирование и управление системой.

«ПИРАМИДА 2000»
«Пирамида 2000. Розничный рынок»

+

=
+ собственные
условия
лицензирования

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА

«СИСТЕМЫ
И ТЕХНОЛОГИИ»

ПИРАМИДА 2000.
Сервер

«ПИРАМИДА 2000»
«Пирамида 2000. Сервер»

Пакет программ «Пирамида 2000. Сервер» служит для
организации сбора и долговременного хранения
информации о потреблении (генерации) электрической
энергии и состоянии энергосистемы, обработки
собранной информации и предоставления данных
прикладному программному обеспечению
автоматизированных рабочих мест (АРМ).
В стандартной поставке пакет программ «Пирамида 2000.
Сервер» предназначен для работы с СУБД Microsoft SQL
Server или Oracle Database.
Данный пакет программ входит в состав ИВК «ИКМПирамида», но при необходимости может быть
приобретѐн и как отдельный продукт по согласованию с
ЗАО ИТФ «Системы и технологии» конфигурации
сервера сбора заказчика.

ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

«ИКМ-Пирамида»
ИВК для территориально
распределѐнных систем

 сертификат типа средства измерений
RU.C.34.004.A № 21050;
 6168 каналов учета;
 3084 групп учѐта;
 12 временных тарифных зон;
 от 8 до 32 последовательных
интерфейсов;
 совместимость с основными типами
счѐтчиков и УСПД;
 возможность формирование макетов
АСКП, ХМL с ЭЦП;
 поддержка ГОСТ Р МЭК 870-5-101, 104;
 ведение журналов событий;
 веб-интерфейс с системой
авторизации.

«ПИРАМИДА 2000»
«Пирамида 2000. Сервер»

Функции:
 сбор информации об энергопотреблении, состоянии
объектов и средств измерений с УСПД и счѐтчиков
по различным каналам (выделенный и
коммутируемый канал, GSM, GPRS) с
автоматическим переходом между маршрутами
(резервирование каналов);
 сетевая маршрутизация;
 синхронизация времени устройствам (обеспечение
единого времени);
 расчѐт энергопараметров (энергия, лимиты,
небалансы, группы и т.п.);
 обмен данными с внешними системами (XML, АСКП,
ГОСТ Р МЭК 870-5-101, ГОСТ Р МЭК 870-5-104, OPC);
 контроль и достоверизация данных;
 оповещение дежурного персонала (диспетчерский
щит, электронная почта, SMS, NetSend, звуковое
оповещение);
 веб-интерфейс для просмотра собранных и
расчитанных данных.

«ПИРАМИДА 2000»
«Пирамида 2000. Сервер»
Поддерживаемые устройства

По состоянию на июнь 2007 года «Пирамида
2000» поддерживает протоколы 18 типов
счѐтчиков и 11 типов УСПД и прочих устройств.
С учѐтом поддержки стандартных протоколов
(MODBUS, МЭК, OPC и т.д.) число типов

поддерживаемых устройств на практике
оказывается существенно выше.
Благодаря модульности и открытости
архитектуры программного обеспечения в год в
среднем добавляется поддержка 2—3 новых
Ведутся работы по поддержке устройств:
счѐтчик «А1800» (ООО «Эльстер Метроника»);
счѐтчик «Протон» (ООО «Систел Автоматизация»);
счѐтчик «ION» (Power Measurement);
счѐтчик «КИПП-2» (ЗАО «Системы связи и
телемеханики»);
 «УСПД164-01» (ОАО «Концерн „Энергомера“»);
 анализатор качества «CVM-NRG96» (Circutor S.A.);
 прибор качества «Ресурс» (НПП «Энерготехника»).





устройств.
При необходимости внеплановой поддержки
устройства может быть заключѐн
соответствующий договор на разработку.

«ПИРАМИДА 2000»
«Пирамида 2000. Сервер»
Модульная структура

«ПИРАМИДА 2000»
«Пирамида 2000. Сервер»
Веб-интерфейс

Веб-интерфейс позволяет
удалѐнно просматривать
основные
энергопараметры без
развѐртывания
дополнительного
программного обеспечения
на рабочих местах.
Данные защищены от
несанкционированного
доступа.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА

«СИСТЕМЫ
И ТЕХНОЛОГИИ»

ПИРАМИДА 2000.
АРМ

«ПИРАМИДА 2000»
«Пирамида 2000. АРМ»

Пакет программ «Пирамида 2000. АРМ» служит для
организации автоматизированных рабочих мест (АРМ),
предоставляя различные возможности в зависимости от
набора инструментов, включѐнных в пакет.
Инструменты сгруппированы по разным версиям
пакетов таким образом, что каждый пакет является
достаточным для решения определѐнного круга задач,
характерных для конкретного объекта внедрения.
Совокупность АРМ представляет собой «вершину» АИИС
предприятия, обеспечивая возможность оперативного
контроля состояния энергосистемы, построения
отчѐтности любой степени сложности, обмена
информацией со смежными системами.
Для работы пакетов программ «Пирамида 2000. АРМ»
необходима связь с сервером сбора (например, ИКМ), на
котором развѐрнут пакет «Пирамида 2000. Сервер» по
протоколу TCP/IP и сети Microsoft.

«ПИРАМИДА 2000»
«Пирамида 2000. АРМ»

Функции:
 отображение данных сервера в табличном и
графическом виде любой сложности;
 обработка и отображение исторических данных и
текущих значений для диспетчерского управления;
 контроль событий, оповещение пользователя на
АРМ (звуковое и визуальное); квитирование событий
для управления внешними устройствами;
 ручной ввод данных об энергопотреблении и
переключениях обходных выключателей;
 отображение трендов по мере поступления данных;
 отображение динамической информации на
подготовленных экранных формах (картах, схемах);
 прогнозирование потребления;
 контроль превышения лимитов и выхода из
коридора планового графика;
 контроль серверных процессов.

«ПИРАМИДА 2000»
«Пирамида 2000. АРМ»
Инструменты

1. Анализ сбора за день
Отображение статистики сбора данных с устройств за указанные сутки в виде карты сбора, таблицы или графика.

2. Анализ сбора за месяц
Отображение посуточной статистики сбора данных территориально удалѐнного сервера сбора в виде графика или карты сбора с возможностью
доставки статистики по электронной почте.

3. Ведомости
Формирование отчѐтных форм табличного вида с возможностью построения графиков, вывода на печать и экспорта в Microsoft Excel.

4. Контроль мощности и небаланса
Отслеживание в реальном времени значений получасовых мощностей и небалансов с контролем выхода за пределы допустимых значений.

5. Контроль диспетчерского графика
Мониторинг и прогнозирование выработки и потребления электрической энергии в соответствии с плановым графиком. Регистрация событий выхода (и
опасности выхода — согласно прогнозу) графика мощности за допустимые пределы.

6. Контроль отправки XML-отчѐтов
Запуск отправки XML-отчѐтов с сервера сбора. Просмотр истории отправки XML-отчѐтов.

7. Контроль поступления данных
Отслеживание в реальном времени поступления данных в БД по интересующим пользователя объектам.

8. Контроль событий
Отслеживание наступления выбранных типов событий с минимальным временем доставки извещения. Информирование системы о факте
ознакомления пользователя с извещением.

«ПИРАМИДА 2000»
«Пирамида 2000. АРМ»
Инструменты

9. Мнемосхемы
Оперативный контроль состояния объектов энергосистемы с выводом информации о состояниях выключателей и разъединителей, а также текущих
значений энергопараметров на визуально информативной основе (например, однолинейной схеме).

10. Настройка кодов
Задание кодов объектам энергосистемы и средствам измерений, принятых во внешних по отношению к АИИС «Пирамида» системах.

11. Ручной ввод
Ручное заполнение недостающих данных: профилей мощности, текущих и зафиксированных показаний счѐтчиков, состояний дискретных вводов и
объектов измерений.

12. Тренды
Отображение изменений параметров (как архивных, так и текущих) во времени в виде графиков.

13. Универсальные формы
Построение отчѐтных форм любой степени сложности, вывод на печать, экспорт в Microsoft Excel.

14. Прогноз потребления
Прогнозирование потребления электроэнергии на основе архива статистики потребления и прогноза поведения различных факторов.

15. Часы
Включение АРМ в систему обеспечения единого времени (СОЕВ) АИИС.

«ПИРАМИДА 2000»
«Пирамида 2000. АРМ»
Мнемосхемы

Инструмент «Мнемохемы»
позволяет отображать
экранные формы,
содержащие как
статическую, так и
динамически
изменяющуюся
информацию с
возможными переходами
между формами.

«ПИРАМИДА 2000»
«Пирамида 2000. АРМ»
Мнемосхемы

Инструмент «Мнемохемы»
обладает
полнофункциональным
визуальным редактором,
позволяющим создавать
как простые, так и
довольно сложные
экранные формы.
Инструмент поддерживает
более 50 типов активных
визуальных объектов,
сгруппированных по
назначению: от надписей и
кнопок до индикаторов и
трендов.

«ПИРАМИДА 2000»
«Пирамида 2000. АРМ»
Мнемосхемы

Инструмент «Мнемосхемы»
позволяет создавать экранные
формы, представляющие собой
подробные схемы или карты.

«ПИРАМИДА 2000»
«Пирамида 2000. АРМ»
Универсальные формы

FastReport

Microsoft Excel

Инструмент «Универсальные
формы» предназначен для
построения отчѐтных форм
практически любой сложности,
вывода результатов на печать и
экспорта во внешнюю систему.

«ПИРАМИДА 2000»
«Пирамида 2000. АРМ»
Анализ сбора за день

Инструмент «Анализ сбора
за день» отображает
статистику сбора данных с
устройств за указанные
сутки в виде карты сбора,
таблицы или графика.

«ПИРАМИДА 2000»
«Пирамида 2000. АРМ»
Ручной ввод

Инструмент «Ручной ввод»
обеспечивает ручное
заполнение недостающих
данных: профилей
мощности, текущих и
зафиксированных
показаний счѐтчиков,
состояний дискретных
вводов и объектов
измерений.
Инструмент чаще всего
применяется при
неисправности основного
канала связи с
устройствами в условиях
отсутствия резервного
канала.
Все данные, введѐнные
вручную, маркируются.

«ПИРАМИДА 2000»
«Пирамида 2000. АРМ»
Тренд

Инструмент «Тренд»
предназначен для
отображения изменений
энергопараметров во
времени в виде графиков.

На одном графике может
быть размещено несколько
трендов энергопараметров
(на рисунке справа
совмещены тренды
трѐхминутной и
получасовой мощности по
одному измерительному
каналу).
Тренд обновляется по
мере поступления данных.

«ПИРАМИДА 2000»
«Пирамида 2000. АРМ»
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.

«ПИРАМИДА 2000»
«Пирамида 2000. АРМ»
Нормативно-справочная информация (НСИ)

Система ведения нормативно-справочной
информации «Пирамида 2000. АРМ: НСИ»
предназначена для организации единого
общекорпоративного информационного
пространства НСИ.
Система позволяет создавать модели
предметной области (например,
электроэнергетики), с помощью которых
описывается совокупность объектов
(подстанций, высоковольтных линий,
трансформаторов и т.д.) и их характеристики.
Система построена на основе «тонкого
клиента» с применением технологии AJAX.
Для создания классификатора предметной
области «Электроэнергетика» привлечены
ведущие сотрудники Ивановского
государственного энергетического
университета им. В.И. Ленина.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА

«СИСТЕМЫ
И ТЕХНОЛОГИИ»

Отзывы о внедрениях

АИИС «Пирамида»
Отзыв от ОАО «Рязаньэнерго»

«…Монтажно-наладочные работы оцениваем
на „Хорошо“. Были соблюдены все сроки
выполнения работ. Часть работ была
выполнена с опережением сроков.»

«…ЗАО ИТФ „Системы и технологии“
оказывает хорошую техническую поддержку.»
«…Технические задания, проектная
документация, эксплуатационная
документация […] выполнены на
высокопрофессиональном уровне.»
«…Общую оценку работ по договорам по
созданию и модернизации АИИС КУЭ (АСКУЭ)
считаем „Хорошо“.»

АИИС «Пирамида»
Отзыв от ОАО «Татэнерго»

«…Монтажно-наладочные работы оцениваем
на „Отлично“. Сроки работ были соблюдены.
Часть работ была выполнена с опережением
сроков.»

«…Оборудование работает надѐжно. За 8
лет из более чем 200 единиц было 7 отказов,
из них по вине эксплуатации — 6, по вине
изготовителя — 1, что составляет не более
0,001% в год.»
«…Технические задания, проектная и
эксплуатационная документация […]
выполнены на высоком профессиональном
уровне.»
«…Общую оценку работ по договорам по
созданию и модернизации АИИС КУЭ (АСКУЭ)
ОАО „Татэнерго“ считаем „Отлично“.»

АИИС «Пирамида»
Отзыв от ОАО «Тулэнерго»

«…ОАО „Тулэнерго“ является одной из
крупнейших иональных систем учѐта в
центральной части РФ.»
«…Монтаж и наладка проведены с оценкой
„Отлично“. Сроки работ были соблюдены по
всем договорам согласно графикам
выполнения работ, часть работ была
выполнена с опережением установленных
сроков.»
«…Следует отметить хорошую техническую
поддержку.»
«…Общую оценку работ […] по созданию и
модернизации АИИС КУЭ ОАО „Тулэнерго“
ставим „Отлично“.»

АИИС «Пирамида»
Признание

1 ноября 2005 года НП «АТС» при поддержке
Министерства промышленности и энергетики
Российской Федерации и ОАО РАО «ЕЭС
России» провело первую Церемонию
награждения Премией НП «АТС» компанийучастников оптового рынка электроэнергии РФ.
Цель Премии НП «АТС» — отметить наиболее
успешные компании электроэнергетической
отрасли России, являющиеся участниками
оптового рынка электроэнергии (ОРЭ), а также
наградить людей, внесших личный вклад в
развитие инфраструктуры рынка РФ.
В специальной номинации «За самый высокий
класс качества систем коммерческого учѐта»
победила Конаковская ГРЭС по соотношению
коэффициентов класса качества
измерительных каналов систем коммерческого
учѐта.

Премия вручена Анатолию Бушину, генеральному директору
ОАО «ОГК-5», в которое входит Конаковская ГРЭС.

В качестве системы коммерческого учѐта на
Конаковской ГРЭС внедрена и успешно
эксплуатируется АИИС «Пирамида».
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