
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 
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Категория 
 
Интегрированная и распределенная человеко-
машинная иерархическая автоматизированная 
система, оснащенная средствами регистрации 
технологической информации с отображением, 
обработкой, анализом, передачей и хранением 
 
Назначение 
 
Запись, обработка, анализ, передача и хранение 
технологической информации с терминальных 
МП устройств, регистрация, запись аварийных 
процессов и событий, интеграция разнородных 
устройств в едином программном интерфейсе 
 
  контроллеры присоединений 
  терминалы релейной защиты и автоматики 
  регистраторы аварийных событий 
  цифровые приборы учета электроэнергии 
  анализаторы качества электроэнергии 
  блоки мониторинга электрооборудования 
  модули технических средств безопасности 
 
Преимущества 
 
Регистрация, передача, хранение и анализ всех 
аналоговых, цифровых сигналов МП устройств 
автоматически и по заданию, с одновременной 
фиксацией срабатывания защит и др. событий 
 
Запуск единого автоматизированного рабочего 
места оперативного персонала и специалистов 
РЗА, АСДУ и АСУ для удаленного мониторинга 
терминалов подстанции в режиме 24/7 
 
Удаленный мониторинг или параметрирование 
уставок - изменение настроек неограниченного 
количества терминальных устройств от разных 
компаний-производителей, как отечественных, 
так и зарубежных 

 
Функциональность 
 
Мониторинг, контроль, анализ причин аварий и 
просмотр событий терминалов, в т.ч. и задание 
уставок срабатываний защит, и синхронизация 
МП устройств на подстанции в едином времени 
 
Управление данными мониторинга - сочетание 
регистрируемых величин, синхронизированная 
запись осциллограмм сигналов и событий для 
терминальных устройств подстанции 
 
Построение осциллограмм и анализ векторной 
диаграммы токов и напряжений, симметричных 
составляющих и представление т.н. косвенных 
электрических параметров 
 
Ведение долгосрочного архива осциллограмм 
терминальных устройств, журнала аварийных 
событий, формирование форм отчетов работы 
терминалов - с отправкой данных через E-Mail 
 
Настраиваемая последовательная и сквозная 
визуализация профильных АРМ: специалистов 
РЗА, АСТУ и АСУ, генерация отчетов и правил 
анализа файлов данных, в одном приложении, 
идентификация и разграничение прав доступа 
 
Синхронизация сбора технологических данных 
 
Интерфейсы 
 
  Ethernet TCP/IP 
  RS 232/422/485 
  USB 
  CANbus 
  ProfibusDP 
  Fiber Optic 
 
Протоколы 
 
  Modbus 
  Modbus RTU 
  Modbus TCP/IP 
  SPA-Bus 
  DNP 3 
  ION Protocol 
  IEC 61850 
  IEC 60870-5-103 
  IEC 60870-5-104 
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Сбор технологических данных 

конфигурирование, сбор результатов измерений, запись и трендинг в реальном времени 

клиент-серверная архитектура 

256, 1024, 2048 и неограниченное количество аналоговых и цифровых сигналов записи 

on-line самодиагностика источников данных измерений 

64 цифровых выходных сигнала, выдача сигналов событий или сигналов тревоги/ошибки 

поддержка различных интерфейсов и протоколов связи 

  

 

Анализ процессов 

on-line и off-line анализ файлов измерений 

поддержка E-Mail рассылки файлов для просмотра и анализа 

автоматическое обозначение сигналов 

библиотека электрических, математических и логических функций 

возможность создавать правила и фильтры анализа 

работа с данными измерений, записанных в форматах COMTRADE, CSV (ASCII) и других 

  

 

Регистрация событий 

непрерывная запись результатов измерений в течение длительного времени 

прямой доступ к историческим данным 

комбинированное отображение текущих и ранее записанных данных 

статистический анализ исторических данных 

высокоскоростная идентификация произошедших событий  

глубокое масштабирование времени 

  

 

Обработка и передача информации 

конфигурируемая постобработка файлов измерений 

автоматическое формирование отчетов 

пользовательские правила управления данными 

автоматическое создание предупреждений, при изменении контролируемых значений 

пользовательские сценарии и правила обработки данных 

экспорт информации в базы данных MS SQL-Server, MS ACCESS, ORACLE и другие ODBC 

  

 

Визуализация 

представление значений измеряемых величин, условий или текста в реальном времени 

настройка объектов визуализации с панели автоматизированного рабочего места 

интерактивный вызов командной строки или запуск сервисной программы 

неограниченное количество объектов для отображения 

статическая и динамическая визуализация текста 

маркировка различных состояний, варианты отображения с помощью различных цветов 

  

 

Формирование отчетов 

формирование структуры отчетов/протоколов по заданию правил составления 

экспорт графиков, информационных полей, вычисленных значений, диаграмм и таблиц 

автоматическая отправка отчета через E-mail (провайдеры MAPI и SNTP) 

встроенный конструктор отчетов с набором инструментов конфигурации структуры 

возможность экспорта в отчеты различных технологических уведомлений 

автоматическая генерация отчетов по заданным правилам, в .т.ч. с выводом на печать 

Энергетический сектор 
Илья Шилов 
 ilya.shilov@fest-ag.ru 
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