


КОМПАНИИ - ПАРТНЁРЫ



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Генеральный подряд и системная интеграция при 
внедрении АИИС КУЭ для ОРЭ и РРЭ, систем АСДТУ и 
АСУ ТП. 

Исследования в области учёта, энергоэффективности
и надёжности энергетических объектов и систем.

Разработка концепций развития систем учета и 
автоматизации. 

Разработка аппаратного и прикладного 
программного обеспечения для различных отраслей 
промышленности.

Разработка проектов и всей необходимой 
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 СИКОН, 
средств телемеханики и связи, системного и 
прикладного программного обеспечения, 
аппаратного обеспечения центров сбора и АРМ.



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Монтаж и нормоконтроль печатных плат 
электронной аппаратуры любой сложности 
под заказ.

Проведение монтажно-наладочных работ 
и шеф-наладочных работ АИИС КУЭ, АСДТУ, 
АСУ ТП, АСУ Э.

Полный цикл работ по строительству 
электрических подстанций.

Гибкие формы обучение персонала 
Заказчика.

Различные формы технической 
поддержки, сопровождения и 
технического обслуживания систем учёта.

Проведение научно-технических 
семинаров по проблемам автоматизации, 
учёта, энергосбережения и надёжности 
энергообъектов.



КАРТА ВНЕДРЕНИЙ

ОАО «ТУЛАЭНЕРГО»
ОАО «КРАСНОЯРСКЭНЕРГО»
ОАО «РЯЗАНЬЭНЕРГО»
ОАО «ТАТЭНЕРГО»
ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»
ОАО «НОВОСИБИРСКЭНЕРГО»
ОАО «КОНАКОВСКАЯ ГРЭС»
ОАО «ЖИГУЛЁВСКАЯ ГЭС»
ОАО «САРАТОВСКАЯ ГЭС»

ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ»
ОАО «РЖД»
ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ»
ОАО «ДОРОГОБУЖ»
ООО «МАРС»
ОАО «ОРГСИНТЕЗ»…



СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ

Лицензии на право 

деятельности

Лицензия на 

изготовление и ремонт 

средств измерения

Сертификат соответствия 

системы качества ГОСТ Р 

ИСО 9001:2001
Свидетельства ОАО 

«АТС» и НП «АТС»

ИИС «Пирамида»: 

Сертификат об утверждении 

типа средств измерений

«Пирамида 2000»: 

Свидетельство о гос. 

регистрации программ для 

ЭВМ

ГОСТ 2.123-93 ЕСКД. Комплектность 
конструкторских документов на печатные платы 
при автоматизированном проектировании
ГОСТ 22261-94 «Средства измерений 
электрических и магнитных величин. Общие 
технические условия»
ГОСТ 34.60190
Автоматизированные системы. Стадии создания
ГОСТ 9126-93 Информационная технология. 
Оценка программного продукта. Характеристики 
качества и руководящие указания по их 
применению
ГОСТ Р МЭК 870-5-101 Устройства и системы 
телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. 
Раздел 101. Обобщенный стандарт по основным 
функциям телемеханики
ГОСТ Р МЭК 870-5-104 Устройства и системы 
телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. 
Раздел 104. Доступ к сети для ГОСТ Р МЭК 870-5-
101 с использованием стандартных транспортных 
профилей…



ОТЗЫВЫ ЗАКАЗЧИКОВ
ОАО «АТС»

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

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» компаний-участников 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 учёта» 
победила Конаковская ГРЭС по соотношению 
коэффициентов класса качества измерительных 
каналов систем коммерческого учёта.

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



ОТЗЫВЫ ЗАКАЗЧИКОВ
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Подстанция и элементы системы учёта электроэнергии 
ОАО «Хасанкоммунэнерго», Приморский край

«ЗАО „Энерготестконтроль“ предоставляет 
комплекс услуг по созданию систем 
коммерческого и технического учёта 
электроэнергии.

При создании ряда АИИС КУЭ на территории 
Приморского края, таких как система ОАО 
„Хасанкоммунэнерго“, в условиях полного 
отсутствия собственных каналов связи 
использование контроллеров СИКОН ТС65 
оказалось оптимальным решением.

Опыт показал, что использование устройств СИКОН 
ТС65 позволяет быстро организовать недорогую и 
надежную связь с высокой степенью готовности 
практически в любой точке любой энергосистемы, 
что значительно снижает время развёртывания 
системы учёта, а также стоимость системы».

Бизикоев Ю.Х., генеральный директор
ЗАО «Энерготестконтроль Северо-Запад»,
г. Санкт-Петербург



ОТЗЫВЫ ЗАКАЗЧИКОВ
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Жилой комплекс «Берег», г. Казань. Элементы системы 
учёта электроэнергии жилых домов №17, №19, 

ул. Касаткина, г. Казань

«Наша организация занимается монтажом, 
наладкой и обслуживанием систем удалённого 
считывания данных со счётчиков электроэнергии 
на базе контроллера СИКОН ТС65. Системы 
удалённого считывания данных монтируются 
нами во ВРУ жилых домов, а также на 
мелкомоторных предприятиях. Данный 
контроллер является очень удобным решением 
для организации передачи данных со счетчиков на 
сервер сбора информации по каналам связи 
GSM/GPRS. Он прост в установке, настройке и 
обслуживании, поддерживает большое 
количество различных типов счётчиков. За время 
работы с контроллером (с 2007 года) не было 
зафиксировано ни одного случая выхода его из 
строя, что является высоким показателем 
надёжности контроллера СИКОН ТС65».

Кашин Е.Д., инженер-электроник
ООО «Энергоальянс-Групп», г. Казань



17 ЛЕТ НА РЫНКЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

НАДЁЖНОСТЬ ПЕРЕДОВЫХ РЕШЕНИЙ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ ДЛЯ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ:
ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «ХОЛДИНГ МРСК», 
ОАО «РЖД», ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ» 

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ НАД ВНЕДРЯЕМЫМИ РЕШЕНИЯМИ



ИИС «ПИРАМИДА»

МНОГОЦЕЛЕВАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И ОПТИМИЗАЦИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



СТРУКТУРА ПО «ПИРАМИДА 2000»
В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ 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 …

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

АС ПРЕДПРИЯТИЯ ИИС «ПИРАМИДА»



ФУНКЦИОНАЛ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
«ПИРАМИДА 2000»



СБОР И ОБРАБОТКА ДАННЫХ УЧЁТА

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

• «Trimble» и другие производители

• НПП «Энерготехника», г. Пенза



КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ, 
УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ

Мониторинг событий системы на всех уровнях: 
приборы учёта, УСПД, сервера сбора, ЦОД

Контроль собираемых данных в системе на предмет 
полноты сбора и достоверности, диспетчеризация

Контроль состояния объекта мониторинга (электрооборудование, 
инженерные коммуникации, охранные системы)

Телеуправление объектом мониторинга

Контрольный доступ к приборам учёта

Контроль качества электроэнергии



МЕЖСИСТЕМНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Поддержка форматов обмена данными (XML, АСКП), 
принятых на оптовом и розничном рынках ЭЭ

Формирование заявок для сбытовых компаний

Взаимодействие с АСУ ТП и SCADA через стандарты OPC и МЭК

Разработка специализированных шлюзов
межсистемного взаимодействия

WEB-портал как средство информационного обмена 

Открытая архитектура

Интеграция со специализированными системами управления
финансово-хозяйственной деятельности



АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ, 
РАСЧЕТЫ

Расчёт баланса, потерь

Многотарифный учёт

Формирование профилей энергии/мощности
из показаний счётчиков

Учёт замены счётчика

Поддержка «облачных» вычислений



ГИБКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Адаптируемый пользовательский интерфейс –
полноценная SCADA система

Настраиваемый веб-интерфейс («тонкий клиент»)

Формирование отчётных и печатных материалов
произвольной формы

Автоматическая генерация отчётов по расписанию



БАЗА НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Формирование базы данных по учёту оборудования

Ведение справочников: наименование, тип, марка, заводские
и эксплуатационные данные

Учёт оборудования, подлежащего поверке, калибровке…

Поиск и фильтрация данных по состоянию, применению, 
техническим характеристикам

Учёт нормативной документации

Формирование паспортных данных оборудования



АНАЛИТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

Сведение баланса, контроль хищений

Прогнозирование, планирование

Сравнение плановых и фактических показателей

Оценка эффективности использования энергоресурсов

Информация с разных уровней системы в одном 
информационном пространстве в нужной форме



КЛАСТЕР ВЫСОКОЙ НАДЁЖНОСТИ

«Горячее» резервирование ЦСОИ

Защита от аппаратного сбоя (время 
восстановления порядка 5 минут)

Резервирование (зеркалирование) 
настроек и данных

Оптимизация вычислительной 
нагрузки за счёт «облачных» 
вычислений

Техническое обслуживание без 
нарушения работы ЦСОИ



МАСШТАБ СИСТЕМЫ

Функционал

Вычислительная мощь



ИИС «ПИРАМИДА»:

РЕШЕНИЯ ДЛЯ РОЗНИЧНОГО РЫНКА И ЖКХ



РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Сбор информации

Паспортизация учёта

Мониторинг объекта автоматизации

Управление объектом автоматизации

Интеграция информационных систем

Финансовые отчёты

Инструменты для аналитиков 

и диспетчеров

Масштаб системы: от АРМ 
до «Пирамида 2000. Кластер»



РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Общедомовой и поквартирный учёт

Широкий спектр поддерживаемого 

оборудования (более 40 типов) 

Контроль над энергоресурсами

Диагностика состояния 

инженерных систем

Удалённое управление  

инженерными системами

Возможность поэтапного 

наращивания системы

Интеграция с центрами расчётов 

и платежей

Поддержка нескольких центров 

сбора и обработки данных



КОМЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
ПО УЧЁТУ И МОНИТОРИНГУ



ИИС «ПИРАМИДА»:
КАЛЕЙДОСКОП РЕШЕНИЙ

Энергетика, промышленность
• Мониторинг электрооборудования (трансформаторы, электродвигатели и т.д.)
• Системы телемеханики
• АИИС КУЭ для оптового и розничного рынков
• Система комплексного учёта и мониторинга
• Центры управления сетями для электросетевых компаний
• Автоматизация деятельности сбытовых компаний и гарантирующих поставщиков

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

Системные интеграторы
• ServiceDesk энергопредприятия
• Инструментарий для системных интеграторов

Общесистемные решения
• OPC
• МЭК
• SCADA



МОНИТОРИНГ ТРАНСФОРМАТОРОВ
СХЕМА РЕШЕНИЯ

Уникальная логическая модель 
трансформатора

Возможность поэтапного 
наращивания системы

Расчёт отработанного ресурса

Прогнозирование значений 
параметров

Определение вектора развития 
процесса

Экспертный анализ

Наглядная визуализация процесса и 
состояния

Формирование отчётов-протоколов



МОНИТОРИНГ ТРАНСФОРМАТОРОВ
ЭКРАННАЯ SCADA-ФОРМА 



СИСТЕМА ТЕЛЕМЕХАНИКИ
СХЕМА РЕШЕНИЯ

Контроль состояния коммутационных 
аппаратов

Контроль состояния релейной защиты 
объекта мониторинга

Взаимодействие с 
микропроцессорными РЗА

Сбор мгновенных величин 
телеизмерений

Интерактивная графическая среда 
мониторинга и управления

Единая информационная платформа 
для учёта энергоресурсов и 
телемеханики



СИСТЕМА ТЕЛЕМЕХАНИКИ
ЭКРАННАЯ SCADA-ФОРМА  



ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ 
УЧЁТА И МОНИТОРИНГА

Система сбора и передачи данных

Мониторинг системы в целом и 
отдельных узлов

Обработка данных и расчёты 
(небалансы, потери, статистика по 
отдельным узлам системы)

Архивация и хранение данных 
визуализация системы в целом и 
отдельных узлов
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Виды работ

АИИС КУЭ ТМ АИИС КУЭ + ТМ

ПРИМЕР РАСЧЁТА СТОИМОСТИ РАБОТ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АС ПРЕДПРИЯТИЯ



УПРАВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫМИ СИСТЕМАМИ

Единая информационная 
модель инженерных систем 
здания

Контроль использования 
энергоресурсов

Контроль состояния датчиков: 
пожарной сигнализации, 
затопления, загазованности…

Управление клапанами, 
задвижками, выключателями…

Наглядная визуализация



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ

Удалённый мониторинг функций АС:
• полноты сбора данных
• состояния СОЕВ
• формирования и отправки отчётов

Диагностика состояния серверного 
оборудования и АРМ :

• дисковой подсистемы
• оперативной памяти
• центрального процессора
• системного ПО (ОС, БД)

Диагностика состояния каналов связи



ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ
OPC, МЭК

Предоставление доступа 
сторонним приложениям и 
системам (SCADA, АСУ ТП, MES…) 
ко всему спектру 
поддерживаемого в ИИС 
«Пирамида» оборудования (более 
40 типов)  за счёт реализации в ПО 
«Пирамида 2000» стандартов OPC
и МЭК 870-5-101(104)

Разработка специализированных 
OPC и МЭК-серверов для 
поддержки требуемого 
оборудования



ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ РЕШЕНИЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ SCADA

Универсальный инструмент, 
позволяющий самостоятельно 
разрабатывать интерфейс пользователя и 
отчётные формы. Связь с НСИ позволяет 
создавать единую информационно-
графическую модель системы

Объектно-ориентированная архитектура 
(быстрая разработка и высокое качество 
проекта)
Эффективная работа с текущими и 
архивными данными
Собственный сервер приложений 
(аналог ISaGRAF)



ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ   
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА,

СЕТЕВЫЕ И СБЫТОВЫЕ КОМПАНИИ, 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, 

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
СИСТЕМНЫХ ИНТЕГРАТОРОВ.

Телефоны: (4922) 33-67-66, 33-79-60, 33-93-68
Веб-сайт: www.sicon.ru
Электронная почта: st@sicon.ru
2009 г.
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