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Дорогие друзья! 

 
Наша компания специализируется на разработке автоматизированных систем 
управления (АСУ ТП), систем мониторинга и диспетчеризации для энергоблоков, 
центров обработки данных (ЦОД), систем контроля энергораспределения (SmartGrid), 
инженерной инфраструктуры, систем жизнеобеспечения зданий и сооружений 
(складов, офисов, транспортных терминалов и т.д) и для целого ряда других 
направлений. 
 
Нами разработано специализированное программное обеспечение (TechnoSoft), 
которое в максимальной степени отвечает задачам системной интеграции, 
пакетирования и позволяет решать поставленные задачи эффективно и качественно. 
Наше программное обеспечение не зависит от импортных библиотек и 
комплектующих и полностью поддерживается отечественными разработчиками. 
 
Более подробную информацию о возможностях нашего программно-аппаратного 
комплекса и вариантах предлагаемого сотрудничества Вы можете найти в 
прилагаемом к письму буклете и на нашем сайте www.tehnosoft.net 
 
Кроме того, мы готовы подробно рассказать о наших предложениях Вам и 
специалистам Вашей компании в любое удобное для Вас время. 
 
С уважением 
 
Генеральный директор 
ООО ”НПФ ” Глобус” 
Ларченков Иван Николаевич 

 

 



Для эффективного построения задач системной интеграции необходимо использовать программно-
аппаратные средства, которые максимально адаптированы к применению разнородного
оборудования в составе единого комплекса и которые могут обслуживать широкий спектр
устройств и подсистем.

Комплекс TechnoSoft разрабатывался как инструмент для системных интеграторов и
пакетировщиков. Реализованные в комплексе TechnoSoft принципы в значительной степени
отличаются от стандартных решений АСУ ТП, превосходя их по возможностям и гибкости.

Сохраняя лучшие черты коммерческих SCADA-пакетов, TechnoSoft имеет ряд особенностей,
которые позволяют оптимизировать решаемые задачи на всех стадиях работы над проектом,
включая проведение пуско-наладочных работ и дальнейшую поддержку проекта на объекте
Заказчика.

Комплекс TechnoSoft хорошо зарекомендовал себя в большом количестве успешно реализованных
проектов в различных отраслях промышленности.
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И это далеко не все преимущества нашего комплекса! 

Мы готовы более подробно рассказать о нашем проекте и Вы сами убедитесь  в том, что

TECHNOOSFT й йTECHNOOSFT – лучший инструмент для задач системной интеграции.
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Существует достаточно большой перечень задач системной интеграции и пакетирования, в
которых использование наших решений экономически выгодно и технически оправданно.

Ваша компания производит, поставляет, эксплуатирует или сдает в аренду
генерирующее и распределительное электрооборудование (дизельные и газо-генерирующее и распределительное электрооборудование (дизельные и газо
поршневые генераторные установки, турбины, комплектные трансформаторные
подстанции и т.д)?

Мы предлагаем современную, эффективную и оптимальную по стоимости систему
мониторинга и диспетчеризации всего оборудования, входящего в состав энерго-комплекса.
Мы имеем огромный опыт создания подобного рода систем на базе такихМы имеем огромный опыт создания подобного рода систем на базе таких
распространенных панелей управления как: COMAP, PCC3100, Woodward, CUMMINS
PCC1.x, PCC2.x, PCC3.3, MOTORTECH, MOTORGAS, SDMO Kerys, SDMO Telys, DEIF,
TEM-EVO и ряда других производителей. Оперативный персонал, эксплуатирующий ваши
установки, получит надежный инструмент для контроля состояния станции. Вы сможете
удаленно следить за работой станции и оценивать ее текущее состояние. При
необходимости в общую систему контроля может быть интегрирована система утилизациинеобходимости, в общую систему контроля может быть интегрирована система утилизации
тепла, подготовки топлива и другое инженерное оборудование.

Ваша компания производит или эксплуатируете коммутирующее оборудование
(НКУ, КРУ, ЗРУ и т.д)?( )

Мы готовы предложить вам надежную и мощную систему телемеханики на базе
программного обеспечения TechnoSoft. В единый центр сводится вся информация о
состоянии низковольтных и высоковольтных ячеек, устройств релейнозащитной
автоматики (РЗА) на базе таких известных решений как Sepam, Sirius, ORION IPRA-
SMPR, БМРЗ, MiCOM. Наша система автоматически снимет показания со счетчиков
(СЭТ4ТМ, Маяк, Меркурий и т.д) и отправит их в автоматизированную систему
коммерческого или технического учета энергоресурсов. По стандартным протоколам и
резервированным каналам связи вся информация может быть отправлена в службы
сетевого района или иные контролирующие или эксплуатирующие организации.
Информация о состоянии оборудования архивируется и может быть передана в АСУ ТП
более высокого уровня.ур
Если в зоне ответственности вашей компании находится сеть подстанций и
распределительных центров, наше решение обеспечит надежную эксплуатацию сети в
режиме SmartGrid. Вы будете иметь оперативную информацию о состоянии каждого
объекта, нагрузках на каждый узел и ячейку. Наше решение обеспечит возможность
расширения станций без глобальной модернизации системы.
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Ваша компания производит или обслуживает современные центры обработки
данных (ЦОД) и офисные комплексы?

Мы готовы предложить решения, которые позволят оперативно контролировать состояние
основного и резервного электроснабжения, генерирующего оборудования, фидеров,

б б й б В бисточников бесперебойного питания, систем дистрибуции электроэнергии. В общую
систему контроля может быть интегрирована система кондиционирования и климат-
контроля. Дополнительно может быть развернута система альтернативного
видеонаблюдения и контроля доступа. В случае возникновения аварийной ситуации
соответствующие уведомления немедленно отправляются оперативному персоналу,
руководителям отделов и иным службам.

Ваша компания создает или обслуживает системы доставки и распределения
энергоресурсов (газ, нефть, пар, электроэнергия и т.д)?

Мы готовы предложить вам комплексное решение для контроля и управления сетью
трубопроводов, насосных станций, пунктов распределения и учета энергоресурсов. На
б T h S ftбазе программно-аппаратного комплекса TechnoSoft вы сможете создать единую систему
контроля и учета технологического оборудования и ресурсов на всех уровнях.
Информация в нашу систему может быть передана по любым имеющимся каналам
связи: модемная связь, GSM, оптоволоконная или радиорелейная линия.
Вся обработанная информация распределяется по соответствующим службам: отдел
учета, отдел сбыта, ремонтно-технический отдел и т. д.

Ваша компания создаёт или обслуживает складские помещения, таможенные и
товарные терминалы?

Мы можем предложить вам решения для комплексного контроля и управления всеми
инженерными подсистемами вашего терминала: от электропитания до управленияинженерными подсистемами вашего терминала: от электропитания до управления
системами освещения. С помощью наших систем вы сможете оперативно контролировать
текущие нагрузки на основные и резервные фидера, состояние систем резервного
электроснабжения, холодильного оборудования, систем кондиционирования, систем
видеонаблюдения и доступа. Вся информация о состоянии объекта архивируется в режиме
реального времени. Вы получите возможность передавать информацию о всех нештатных
ситуациях соответствующим службам и ответственным работникам вашего предприятия поситуациях соответствующим службам и ответственным работникам вашего предприятия по
электронной почте или SMS.

Если у вашей компании существует необходимость в местной и/или локальной системе контроля и
управления – обратитесь к нам. Мы полностью контролируем все этапы создания системы и
обязательно сможем предложить вам эффективное и оптимальное решение как с технической так и
с экономической точки зренияс экономической точки зрения.

Надеемся на будущее плодотворное сотрудничество!
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