
ПАК TechnoSoft - универсальное решение для повышения удобства, 
надёжности и безопасности эксплуатации энергетических объектовнадёжности и безопасности эксплуатации энергетических объектов.

http://tehnosoft.net



Сферы деятельностиСфер де е ос
Аудит готовности объекта к Р б йАудит готовности объекта к 
автоматизации

Разработка конструкторской 
документации

Создание программного 
обеспечения АСУ ТП Поставка оборудования

Сборочное производство Программирование ПЛК

Пуско-наладочные работы Сервисное обслуживание

Обучение персонала
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Системная интеграцияС с е а е рац
Большинство программных решений в области АСДУЭЛ и АСУ ТП в 
целом от производителей оборудования – это попытка реконструкции 
системы на основе оборудования производства этих же 
производителей.р д
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Сроки эксплуатацииСро э с уа ац
Современная Современное 

распределительная подстанция цифровое оборудование

50 лет ~10 лет

З бЗа время эксплуатации подстанции необходимо 
5 раз

произвести реконструкцию её цифровых системпроизвести реконструкцию её цифровых систем

http://tehnosoft.net



Требования к ПОребо а О
Система должна быть максимально независима от производителей 

б ОСконечного 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 функционалуребо а фу ц о а у
1. Контролировать и диагностировать все узлы сети.

2 Б б й б б2. Бесперебойно обмениваться данными с широким спектром оборудования

вне зависимости от протокола обмена данными.

3. Проверять нахождения параметров в заданных границах.р р д р р д р ц

4. Бесперебойно архивировать параметры по их изменению.

5. Управлять объектами энергоснабжения в автоматическом и ручном

режимах.

6. Контролировать часы наработки и предупреждать о необходимости

замены или сервисазамены или сервиса.

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

8. Контролировать доступ и оповещать соответствующие службы в случаер р д у щ у щ у у

несанкционированного проникновения.

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



Идеально Для Системной Интеграции

Комплекс позволяет максимально эффективноКомплекс позволяет максимально эффективно 
контролировать оборудование и представлять 
технологическую информацию в том виде, в котором 
нужно именно Вам.

Просто Освоить

Для работы не требуется специальных знаний в 
б АСУ Ообласти АСУ и программирования. Организация 
пакета такова, что для освоения принципов его работы 
не требуется спец. подготовка.

Широкие Возможности

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

Н ёНадёжность системы

Комплекс содержит в себе оригинальную методика 
тестирования проекта и его составных частей, а также 
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р р ,
уникальный алгоритм самодиагностики.



Контролируемый Пункт (КП)

Это электротехнический шкаф с необходимыми элементами 
коммутации объектов автоматизации с возможностью сборакоммутации 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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Локальная подстанция.
Состав Контролируемого ПунктаСостав Контролируемого Пункта

Локальный 
АРМ оператора
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Сеть Подстанцийд ц
Центральный СерверАРМ №1 АРМ №N Системы 

верхнего уровня

Внутренняя сеть Центральной Диспетчерской

Интернет или любой доступный канал связи

Каждый КП может обладать

КП №1 КП №2 КП №3 КП №4

Каждый КП может обладать 
своим собственным 
уникальным функционалом!
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Год 1 Год 2 Год 3



Преимущества Решенияре ущес а е е
Простота Внедрения Лёгкость Расширенияр р

Без глобальной замены существующего 
оборудования. Максимальное использование 
имеющихся средств автоматизации и 

р

Без приобретения дополнительных 
лицензий. Каждый новый контролируемый 
пункт расширяет комплекс.щ р д ц

возможность пошагового внедрения.
у р р

Универсальность Скорость Внедрения

Один контролируемый пункт способен 
решать любые задачи системной интеграции. 
От АСТУЭ и телемеханики до полноценной 
системы управления производством

Внедрение контролируемого пункта не 
трудоёмкий процесс. Сроки пуско-
наладочных работ не превышают 2х недель.

системы управления производством.

Мгновенный Результат Низкая Стоимость Внедрения

Польза от внедрения видна уже после 
первого этапа. Возможность оценить 
актуальность системы, не дожидаясь 
внедрения всех подсистем

Оплата производится поэтапно в 
зависимости от очерёдности интеграции 
объектов автоматизации. Продукт 
отечественного производства
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внедрения всех подсистем. отечественного производства.



ЗаключениеЗа ю е е
Наши решения позволяют:

1 Избежать излишних финансовых затрат при создании и реконструкции системы. Все 
элементы системы можно внедрять последовательно.

2 Реализовать систему любой сложности без замены существующего оборудования и с 
максимально обширным функционалом.р фу ц

3 Существенно повысить безопасность эксплуатации объектов автоматизации за счёт 3 у у
комплексного подхода к построению системы мониторинга и диспетчеризации.

4 Реализовывать систему мониторинга для любой сферы промышленности: 
электроснабжение, генерация, инженерные системы, системы вентиляции и 
кондиционирования и пр.. Один подход – множество применений!!!
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Унтыгейское м/р (Нефтиса)е с ое /р ( еф са)
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ЭЦ Ледовый дворец. МоскваЭЦ Ледо д орец ос а

http://tehnosoft.net http://eskon-spb.ru



Альметьевские тепловые сети 
(ТатНефть)(ТатНефть)
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Тепличный комплекс Мартыновский 
(АК Чурилово)(АК Чурилово)
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Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
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