
Научно-Производственная Фирма 
“Глобус” 

Оптимальное решение для построения 
систем визуализации, HMI панелей и АСУ 
ТП верхнего уровня общего назначения. 

TechnoSofT 



Пакет TechnoSoft это уникальное решение для 
построения автоматизированных систем 
управления верхнего уровня, программного 
обеспечения панелей человеко-машинного 
интерфейса (HMI) и рабочих мест оператора. 

Что такое TechnoSoft 

Библиотеки расширения, а также открытый интерфейс прикладного 
программирования (API), позволят вам максимально эффективно 
контролировать оборудование и представлять технологическую 
информацию в том виде к которому привыкли пользователи вашей 
системы. По своей открытости, расширяемости и в тоже время 
простоте работы TechnoSoft не имеет мировых аналогов. 

TechnoSoft оптимизирован для решения задач в области системной 
интеграции. В одном проекте легко объединяются панели 
управления, устройства защиты, контроллера, узлы учета и другое 
оборудование различных изготовителей. Под контролем и  
управлением TechnoSoft вся система становится единым решением 
от вашей компании.  



В состав пакета входит редактор технологических 
данных, ядро исполнительной части, подсистема визуализации и 
имитатор изменения данных. Каждый элемент многофункционален и 
при этом чрезвычайно прост в освоении. 

Состав комплекса TechnoSoft  

Ядро осуществляет общее управление, 
архивирует теги, контролирует соединение и 
целостность данных от подчиненных 
устройств, а также передает требуемую 
информацию в подсистемы более высокого 
уровня. Поддерживаются технологии 
резервирования серверов и каналов связи.  

Редактор технологических данных 
позволяет управлять проектом. Вы 
можете регистрировать теги и 
переменные, создавать экранные 
ф о р м ы ,  п и с а т ь  в с т р о е н н ы е 
макрокоманды и определять связи 
между различными частями проекта. 

Система визуализации управляет 
экранными формами, макрокомандами и 
событиями, доступными на этом уровне. 
Она реализует функции человеко-
машинного интерфейса на основе проекта, 
созданного в редакторе технологических 
данных.  

Имитатор позволяет эмулировать  
изменение любых тегов при отсутствии 
реального оборудования. Имитатор 
играет существенную роль в системе 
качества проекта, так как позволяет 
имитировать нагрузку на систему 
значительно превышающую реальную.  



TechnoSoft обладает рядом преимуществ, некоторые из которых не 
имеют аналогов на рынке. К основным преимуществам можно 
отнести: 
 
 Пакет TechnoSoft создавался под конкретные нужды Заказчиков. 
С использованием пакета реализовано несколько сотен проектов 
различной степени сложности. Структура построения TechnoSoft 
отражает реальные потребности Заказчиков. 
 
 Пакет TechnoSoft просто освоить. Для этого не требуется 
специальная подготовка. Организация пакета такова, что понять его 
структуру и принципы работы может даже не подготовленный 
человек. 
 
 Пакет TechnoSoft имеет модульную структуру. Подключая те или 
иные модули можно создавать системы различной степени 
сложности и гибкости (резервирование, сопряжение с системами 
более высокого уровня и т.д).  
 
 Пакет TechnoSoft предоставляет беспрецедентно широкие 
возможности по увеличению функциональности, которая может 
быть расширена на всех уровнях системы. Вы можете подключать 
дополнительные модули к ядру комплекса, менять способ и формат 
архивируемых данных, сопрягать ядро с широким спектром 
контролируемого оборудования (включая технологию OPC) и 
выдавать данные в смежные системы. Подсистема визуализации 
расширяется с использованием хорошо зарекомендовавшей себя 
технологии PlugIns. Формат всех модулей открыт. Уровень 
открытости TechnoSoft поистине уникален. 
 
 Пакет TechnoSoft обеспечивает высокую надежность 
создаваемых систем. Это достигается за счет оригинальной 
методики тестирования проекта и его составных частей с 
использованием имитатора. В пакете реализован уникальный 
алгоритм самодиагностики, позволяющий динамически 
реинициализировать любой модуль (за исключением ядра 
TechnoSoft).  

Преимущества TechnoSoft (часть 1)  



 Используя одну технологию создаются как интеллектуальные 
визуальные части панелей управления и контроллеров так и 
системы автоматизации верхнего уровня.   В результате получается  
комплекс, реализованный в едином фирменном стиле вашей 
компании, включая средства управления и просмотра среднего 
уровня.  
 
 Используя пакет TechnoSoft вы легко сопрягаете свой проект с 
задачами производителей смежных систем. Вы можете сопрягать 
задачи на уровне протоколов, спецификаций, баз данных и целого 
ряда других технологий. Наконец, вы можете интегрировать проект 
TechnoSoft в вашу собственную задачу как одну из подсистем, 
используя технологию ActiveX. 
 
 Созданный проект будет иметь ваш уникальный фирменный 
стиль с использованием логотипа вашей компании, цвета компании 
и других атрибутов. Реализованный проект будет работать на 
улучшение имиджа и престижа вашей компании. 
 
 Конечный результат вашей работы в SCADA TechnoSoft —
дистрибутивный комплект, позволяющий в кратчайшее время 
установить систему на объекте Заказчика или восстановить ее  
после сбоя. Вам не требуется отдельно устанавливать TechnoSoft. 
Все необходимые компоненты уже будут включены в штатную 
программу установки вашего проекта.   

Преимущества TechnoSoft (часть 2)  



 
Энергоблок построен на базе 4-х газо
-поршневых генераторных установок  
Waukesha APG1000 c панелями 
управления ComAp (Motortech). 
Энергоблок оснащен утилизаторами 
тепла.  
 
В состав системы управления 
входят: 
 Панели управления ComAp 

(производство компании Motortech) 
 Контроллеры WAGO (утилизация 

тепла, контроль общих аварий и 
состояния  высоковольтн ого 
распределительного устройства, 
пожарно-охранная сигнализация, 
контроль загазованности). 

 Устройства релейно-защитной 
а в т о м а т и к и  S E P A M . 
Осуществляется полный контроль 
с возможностью снятия текущих 
з н а ч е н и й ,  о с ц и л л о г р а м м , 
контекстов отключения и т.д) 

 Контроль над распределением 
мощности и работа с внешней 
сетью. 

 
Система имеет выделенный сервер, 
к которому присоединены два 
р а б о ч и х  м е с т а  о п е р а т о р а .  
Осуществлена интеграция АСУ 
энергоблока с комплексной системой 
управления предприятием. 

Примеры реализованных проектов 

Завод лимонной кислоты (город Белгород) 



 
 
Система бесперебойного электропитания 
специальных потребителей общей мощностью 
200 кВт. Обеспечивает гарантированное 
бесперебойное питание оборудования на 
стартовом комплексе ракетоносителя. 
 
Основа: двигатели Volvo (панель управления 
SDMO), источники бесперебойного питания 
Chloride. В качестве основного контроллера 
используется два контроллер производства 
компании ABB.  
 
 

 
 
Система полностью резервирована: два сервера, работающие в 
режиме Master-Slave, сеть Ethernet с кольцевой топологией TurboRing 
(MOXA) и контролем целостности всех сегментов сети, два 
удаленных резервированных рабочих места. 
 
Удаленные резервированные пульты соединены по медным 
выделенным линиям с помощью 
SDSL модемов Discovery FlexDSL.  
 
Одновременно система ведет два 
архива текущих параметров. При 
возникновении любой нештатной 
с и т у а ц и и  п р о и с х о д и т 
автоматическое переключение на 
резервное оборудование. 

Стартовый комплекс ракетоносителя “Союз“ 
(космодром Плесецк). 



Дизельная электростанция на базе двигателей Cummins с панелями 
управления PCCP-3100. Это был первый успешный опыт запуска 
системы мониторинга на базе PCCP-3100 в нашей стране. Кроме 
дистанционного контроля и управления дизель-генераторами 
система автоматизации контролировала: 
1. Общее состояние высоковольтного распределительного 

устройства  
2.  Параметры релейно-защитной автоматики (РЗА “Орион“) 
3.  Пожарно-охранная сигнализация 
4.  Расход топлива поагрегатно и по каждому генератору в 

отдельности. 
 
 
 

Нефте-газовое месторождение  
(компания “Славнефть“) 



 
Энергоблок общей мощностью 5 мегаватт на базе газо-поршневых 
машин Waukesha c панелями управления ComAp (MotorTech).  
 
Несмотря на достаточно большое количество агрегатов и 
контролируемых устройств АСУ работает в режиме без выделенного 
сервера. При этом сохраняются все основные функции серверного 
режима (контроль параметров, архивация данных по каждому 
изменению, генерация отчетов, аварийное оповещение 
обслуживающего персонала). 
 

Нефтедобывающая компания 
“КанбайкалРесоурсез” 
(Унтыгейское месторождение) 

Система осуществляет учет расхода 
потребляемого газа, наработанных 
моточасов и выработанной электроэнергии. 
Осуществляется постоянный контроль 
мощности как всего энергоблока, так и 
каждого агрегата в отдельности. 



Научно-производственная фирма “Глобус” всегда открыта для 
сотрудничества.  
 
Если ваша компания производит шкафы управления различными 
устройствами на базе каких-либо контроллеров или вы являетесь 
дистрибьютором составных частей для систем автоматизации , мы 
готовы предложить лучшее решение для создания HMI панелей 
любого уровня и любой степени сложности. Вы сами сможете 
поддерживать и модернизировать вашу продукцию созданную на 
технологии TechnoSoft. Уникальный дизайн ваших систем будет 
заметен и узнаваем.   
 
Если ваша компания производитель или системный интегратор 
(пакеджер) готовых инженерных комплексов (генераторных и/или 
компрессорных станций, систем управления зданиями и т.д) – мы 
можем предложить для вас уникальное решение в части 
построения автоматизированных систем среднего и верхнего 
уровня. Огромный опыт накопленный компанией гарантирует 
качество и разумность при решении ваших задач. 
 
Решение, использующее технологии TechnoSoft это мощность и 
простота использования, это ваш фирменный стиль и широкий 
спектр решаемых задач.  

Приглашение к сотрудничеству  

Как с нами связаться 
 
Если у вас есть вопросы или предложения по сотрудничеству, по-
жалуйста, свяжитесь с нами. 
 
Тел: +7-(812)-970-80-86 
E-Mail: info@tehnosoft.net 
 
Служба технической поддержки: 
E-Mail: support@tehnosoft.net 


