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Проблематика

• Трудности создания систем мониторинга 
энергоснабжения предприятия 

• Типовые проблемы на пути их реализации

01.
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Проблема №1

АСУ ТП или Системная интеграция?

Большинство программных решений на 
рынке – это решения в области АСУ ТП, в то 
время как большинство задач построения 
систем мониторинга и диспетчеризации –
это задачи из области системной 
интеграции.

Системная интеграция – это значительно 
более сложная задача, чем классическое 
АСУ ТП. Задача системной интеграции -
связать в единый комплекс оборудование 
различных производителей, работающее по 
различным протоколам, имеющее 
различные физические характеристики и 
функциональное назначение.
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Проблема №1

Что сейчас предлагают на рынке?

В настоящее время подавляющее 
большинство предложений на рынке систем 
мониторинга и диспетчеризации 
энергоснабжения идет со стороны крупных 
производителей электрооборудования, 
которые заинтересованы в полной 
реконструкции уже имеющегося 
оборудования и в создании новых систем на 
основе решений этих же производителей. 

Очевидно, что в данном случае в первую 
очередь преследуется экономическая 
выгода производителя и практически не 
учитывается экономика уже 
эксплуатируемого объекта.
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Проблема №1

В итоге получаем:

 Огромное количество разрозненных 
систем, которые никак не связанны друг с 
другом.

 Каждая система имеет свой, как правило 
достаточно ограниченный, функционал.

 Отсутствие единого центра сбора данных, 
который позволил бы комплексно 
анализировать текущее состояние 
объекта и своевременно уведомлять 
оператора.

 Проблемы с лицензированием. Некоторые 
системы могут поставляться с 
ограничением по времени эксплуатации.

 Проблемы с обучением обслуживающего 
персонала работе с системами.

Данные системы не удовлетворяют всем 
функциональным потребностям предприятий
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Проблема №2 (Сроки эксплуатации)

Современная распределительная 
подстанция

Современное цифровое 
оборудование

50 лет ~10 лет

За время эксплуатации подстанции необходимо около

5 раз
Произвести реконструкцию её цифровых систем
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Проблема №2

Данная ситуация может повторяться раз в 
10-12 лет, что зачастую удваивает, а то и 
утраивает общую цену подстанции.

Через 10 лет эксплуатации получаем:

 Операционная система, установленная на 
серверах и АРМах операторов более не 
выпускается, соответственно необходимо 
переходить на новую ОС.

 Большинство систем мониторинга 
завязаны на сервисы ОС и при её замене 
могут более не поддерживаться, а значит 
и система мониторинга работать не будет.

 Необходимо заново создавать систему 
мониторинга и диспетчеризации, закупать 
лицензии, проводить работы по созданию 
системы, что в итоге выливается в 
крупные финансовые вложения.
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Проблема №3: Облачные сервисы

Многие крупные корпорации предлагают 
крайне дешёвые решения для мониторинга 
энергоснабжения на базе облачных сервисов 
зарубежных компаний.

Что получаем на выходе:

 Использование облачных сервисов платно и 
требует ежегодных крупных трат на 
подписку на КАЖДУЮ подстанцию.

 Необходимость постоянного подключения 
подстанций к сети интернет. Нет интернета? 
Значит нет мониторинга, архива и т. д..

 Хранение своих коммерческих данных на 
серверах сторонних компаний.

 Необходимость установки на подстанции 
оборудования производителя системы.
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Требования

к программно-аппаратным комплексам систем 
мониторинга энергоснабжения и их функционалу

02.
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Требования к ПО

• Система должна быть максимально независима от производителей конечного 
оборудования и ОС.

• Прозрачный подход к лицензированию.

• Отсутствие сублицензирования у сторонних производителей.

• Возможность расширения функционала системы без приобретения дополнительных 
лицензий.

• Лёгкость обучения обслуживающего и оперативного персонала работе с системой.

• Система отечественного производства.
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Требования к функционалу

• Контролировать часы наработки и 
предупреждать  о необходимости замены 
или сервиса.

• Формировать отчёты по запросу и/или по 
заданному графику.

• Контролировать доступ и оповещать 
соответствующие службы в случае 
несанкционированного проникновения.

Чем большее количество задач решается 
АСДУЭл, тем, в конечном итоге, более 
полезной и экономически рентабельным 
становится создание и эксплуатация всего 
комплекса!!!

• Контролировать и диагностировать все 
узлы сети

• Бесперебойно обмениваться данными с 
широким спектром оборудования вне 
зависимости от протокола обмена 
данными.

• Проверять нахождения параметров в 
заданных границах.

• Бесперебойно архивировать параметры 
по их изменению.

• Управлять объектами энергоснабжения в 
автоматическом и ручном режимах.
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TechnoSoft

• Программно-Аппаратный Комплекс TechnoSoft

• Контролируемые пункты

• Этапы внедрения системы

03.
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Программно-Аппаратный комплекс TechnoSoft

Технология TechnoSoft позволяет в полной мере решать задачи 
системной интеграции. 

Данная технология позволяет решать широкий спектр задач в 
области местного и дистанционного контроля и управления 
силовыми сетями и установками, генерирующим оборудованием, 
системами контроля доступа, создавать местные и удаленные 
диспетчерские станции, передавать данные в системы третьих 
производителей. 

TechnoSoft может быть легко сопряжена с задачами производителей 
смежных систем на уровне протоколов, спецификаций, баз данных и 
целого ряда других технологий.

Для работы не требуется специальных знаний в области АСУ и 
программирования. Организация пакета такова, что для 
освоения принципов его работы не требуется спец. подготовка.
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Контролируемый пункт (КП)

В основе решения TechnoSoft для 
мониторинга и диспетчеризации 
энергоснабжения лежит Контролируемый 
пункт (КП). 

Это электротехнический шкаф с 
необходимыми элементами коммутации 
объектов автоматизации с возможностью 
сбора, обработки и передачи данных в 
системы верхнего уровня.

Каждый КП может быть оснащён сервером 
сбора и обработки данных и/или 
графической панелью или может 
предоставлять только коммутационные 
возможности, без предварительной 
цифровой обработки.
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Состав Контролируемого Пункта

К Контролируемому Пункту могут быть 
подключены:

 Система телеметрии подстанции

 Устройства РЗиА

 Счётчики электроэнергии

 Расходомеры и счётчики тепла, газа, пара.

 Газо-поршневые и дизельные 
генераторные установки

 Системы локальной вентиляции и 
инженерии

 Система видеонаблюдения

 Система контроля доступа

 Охранно-пожарные системы.

То, для чего раньше требовалась отдельная 
система, интегрировано в TechnoSoft, тем 
самым увеличивая функционал комплекса и 
уменьшая стоимость внедрения и дальнейшей 
поддержки системы.
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Внедрение системы

Создаётся инфраструктура 
АСДУЭл: устанавливается сервер 
сбора данных, АРМ оператора, 
настраиваются каналы связи 
системы. Приобретаются лицензии 
на ПО.

Лицензии приобретаются один раз.

Интегрируются в систему 
несколько первых Контролируемых 
Пунктов.
По завершению этапа Вы уже 
начинаете пользоваться системой.

Длительность этапа: ~4-5 месяцев 
от даты подписания договора.

Этап 
1

Интегрируются в систему 
Контролируемые Пункты согласно 
плану работ.

Изменяется функционал и логика 
работы объектов предыдущих 
внедрений согласно требований 
Заказчика.

Этап 
N

Дорабатывается функционал 
работающей системы в 
зависимости от пожеланий и 
требований Заказчика по 
результатам работы с системой по 
прошествии первого этапа.

Интегрируются в систему 
следующие Контролируемые 
Пункты.

Каждый Контролируемый Пункт 
может обладать собственным 
уникальным наполнением и 
функционалом. На процесс 
внедрения это не сказывается.

Этап 
2
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Внутренняя сеть Центральной Диспетчерской

Центральный Сервер

КП №1

Интернет или любой доступный канал связи

АРМ 
№1

АРМ №N

КП №2 КП №3

Год 1 Год 2

КП №4

Год 3

Системы верхнего 
уровня

Каждый КП может обладать 
своим собственным 
уникальным функционалом

ЭТАП 1

ЭТАП 2

ЭТАП 3
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Внедрение на подстанциях

Старые 
подстанции

Новые 
подстанции

Подстанции
нашего пр-ва

Ретрофит

Контролируемый пункт

Контролируемый пункт

В подстанции нашего 
производства Контролируемый 
Пункт уже интегрирован. 
Достаточно только подключить 
в сеть передачи данных.

Мы выполняем весь комплекс работ «под ключ»: разработка
конструкторской документации, сборка и поставка оборудования 
и ПО, а также проведение пуско-наладочных Работ.
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Преимущества

системы мониторинга TechnoSoft перед другими 
предложениями

04.
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Простота внедрения.
Без глобальной замены существующего оборудования. 
Максимальное использование имеющихся средств 
автоматизации.

1

Прозрачное лицензирование. 
Лицензия на ПО приобретается лишь один раз. При 
расширении системы оплачивается только 
оборудование и работы.

2

Универсальность
Один Контролируемый Пункт способен решать любые 
задачи системной интеграции. От АСТУЭ и 
телемеханики до полноценной системы управления 
производством.

3

Мгновенный результат
Вы начинаете пользоваться всем функционалом 
комплекса уже после внедрения первых 
Контролируемых Пунктов. 

4

TechnoSoft
Сложность внедрения.
Как правило требуется глобальная замена 
существующего оборудования (даже нового) на 
оборудование производителя системы.

1

Труднодоступное лицензирование. 
ПО лицензируется по функционалу. В случае 
необходимости расширить объём данных системы или 
реализовать дополнительный функционал, требуется 
приобретение дополнительных дорогостоящих 
лицензий.

2

Специфичность
При необходимости интегрировать в систему сторонние 
подсистемы возникают как технические, так и 
финансовые проблемы, т. к. любое изменение 
функционала требует дорогостоящих лицензий и работ.

3

Длительное ожидание результата
Попытки реализовать систему сразу на всех объектах 
электроснабжения предприятия приводят к тому, что 
процесс внедрения затягивается на годы, а финальный 
результат (если он вообще есть) не удовлетворяет 
потребностей Заказчика.

4

Другие системы
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Низкая стоимость внедрения
Оплата производится поэтапно в зависимости от 
очерёдности интеграции объектов электроснабжения в 
систему.

5

Расширенная гарантия
Гарантия на комплекс 2 года. После завершения 
каждого последующего этапа внедрения гарантия на 
весь комплекс продлевается на такой же срок.

6

Заводское качество
Все необходимые производственные этапы мы делаем 
сами на собственных мощностях. Все работы от 
производства щитового оборудования и 
Распределительных Устройств до программных 
комплексов делают наши специалисты.

7

Отечественный продукт
Вся продукция нашей компании производится на 
территории РФ, имеет все необходимые сертификаты и 
разрешения. Программные продукты 
зарегистрированы в реестре отечественного ПО 
Минкомсвязи.

8

TechnoSoft
Высокая стоимость внедрения
Требуется заложить в бюджет весомые суммы на 
оплату этапов проектирования, оборудования на весь 
комплекс в целом, проведение пуско-наладочных 
работ.

5

Стандартная гарантия
Гарантия даётся один раз на весь комплекс. В случае 
расширения системы гарантия распространяется 
только на расширенный функционал.

6

Пакетирование
Как правило, производители программных продуктов 
не занимаются производством щитового 
оборудования, что значительно снижает контроль 
качества выходного продукта.

7

Импортный продукт
Большинство Программных комплексов для 
диспетчеризации энергоснабжения производится и 
поддерживается иностранными компаниями.

8

Другие системы
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Внедрения TechnoSoft

Краткий список объектов05.
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1
Энергоцентр Протозановского месторождения (Роснефть)
Система мониторинга и диспетчеризации энергоблока на базе ГПГУ Aggreko (Cummins). В систему интегрированы: 
ГПГУ, РУ, блок подготовки топливного газа, 2 трансформаторные подстанции и инженерные системы комплекса.

2
Энергоцентр Унтыгейского месторождения (Нефтиса)
Система мониторинга и диспетчеризации энергоблока на базе ГПГУ Waukesha APG3000. В систему интегрированы: 9 
ГПГУ, 2 РУ, блок подготовки топливного газа и 2 воздушно-компрессорных станции.

3
Энергоцентр Западно-Асомкинского месторождения (МегионЭнергоНефть)
Комплексная система контроля и управления энергоблоком на базе 7-ми ГПГУ Cummins. В систему АСУ ТП включен 
контроль комплектного распределительного устройства, удаленного ЗРУ, трансформаторной подстанции 
собственных нужд, блока подготовки топливного газа, счетчики расхода газа, инженерные системы комплекса.

4
Система мониторинга резервного энергоблока месторождения «Береговое» (ГеоТрансГаз)
Система контролирует и дистанционно управляет двумя двигателями Cummins, единичной мощностью 1 мегаватт, 
оснащенных панелью управления PCCP-3100. Проведена необходимая работа для интеграции ДГУ в АСУ ТП 
предприятия (Intouch). 

5
Резервный энергоблок Ванкорского месторождения (Роснефть)
Энергоблок построен на базе дизель-генераторных установок Caterpillar единичной мощностью 5 МВт. В систему 
включены также РУ
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6
Система мониторинга районных котельных г. Альметьевска (ТатНефть)
Система мониторинга и диспетчеризации трех котельных города Альметьевска с передачей информации в 
центральную диспетчерскую по сетям интернет. Каждый объект имеет свою собственную локальную систему 
мониторинга на базе TechnoSoft с передачей информации о состоянии объекта городскому диспетчеру.

7
АСУ удаленного мониторинга и управления системой резервного электроснабжения СРЭС комплекса “Байконур” 
Система позволяет осуществлять оперативный контроль и управления двумя двигателями Volvo с панелями 
управления SDMO Kerys. К системе предъявляются жесткие требования по времени запуска агрегата, контроля 
параметров готовности и обслуживания установки. Система имеет один удаленный пульт оператора.

8
Система гарантированного бесперебойного питания  специальный потребителей категории 1А стартового комплекса 
“Союз ” космодрома Плесецк. 
Система работает в полностью резервированном режиме и включает в себя как генерирующее оборудование, 
распределительные энергосети, АВР, топливоснабжение и инженерные системы, так и систему контроля состояния 
защищённой цифровой связи.

9
Система мониторинга энергоблока стекольного завода г. Гусь-Хрустальный. 
Объект позволяет контролировать и управлять пятью газо-поршневыми агрегатами Waukesha и высоковольтным 
распределительным устройством с РЗА SEPAM.

10
Энергоблок Верх-Тарского месторождения. (ТНК-BP)
АСУ ТП верхнего уровня контролирует и дистанционно управляет пятью ГПГУ (Waukesha VHP) (панели управления 
ComAp), а также ведет технический учет потребленного газа.
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Экранные формы

06.
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Энергоцентр СК «Легенды Хоккея», г. Москва
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Энергоцентр СК «Легенды Хоккея», г. Москва
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Районная котельная г. Альметьевска
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Районная котельная г. Альметьевска
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Тепличный комплекс Мартыновский


