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КОИК Волжской ТГК

на базе ПК 

«Инфоконт»

Деятельность

Проект КОИК

ПК «Инфоконт»

СМС-Автоматизация. Спектр услуг

 Проектирование и полная 

реализация систем АСУТП и MES

 Разработка программного 

обеспечения

 Внедрение информационных 

систем

 Поставка оборудования и ПО для 

систем автоматизации

 Сборка и поставка шкафов

 Обучение сотрудников 

заказчика 

 Сервисное обслуживание

 Техническая поддержка

Полный спектр услуг в области создания АСУ ТП и MES
Деятельность



КОИК Волжской ТГК

на базе ПК 

«Инфоконт»

Деятельность

Проект КОИК

ПК «Инфоконт»

Заказчики

Наши крупнейшие заказчики
Деятельность



КОИК Волжской ТГК

на базе ПК 

«Инфоконт»

Деятельность

Проект КОИК

ПК «Инфоконт»

Направления работы в области MES

 Информационные системы 

производства на базе ПК 

«Инфоконт»

 Системы оперативного 

управления производством на 

базе SIMATIC IT (Siemens)

 Системы автоматизации 

лабораторных исследований на 

базе SIMATIC IT Unilab. 

Основные направления работы в области MES
Деятельность



КОИК Волжской ТГК

на базе ПК 

«Инфоконт»

Информационные системы (MIS, EMI)

x1. Системы 

реального времени

SCADA

MIS / 

Historian
MES LIMS

PLM

ERP

EMI

x2. Системы уровня 

производственных 

операций

x3. Системы неоперативной 

обработки данных

y1. Уровень 

автоматизации 

процессов 

производства

y2. Уровень 

оперативного 

управления  

производством

y3. Уровень 

бизнес-систем

 MIS (Management/Manufacturing Information System)

 EMI (Enterprise Manufacturing Intelligence)



КОИК Волжской ТГК

на базе ПК 

«Инфоконт»

КОИК – пример информационной системы 

Консолидированный оперативный информационный 

комплекс (КОИК) ОАО «Волжская ТГК» 

на базе ПК «Инфоконт»



КОИК Волжской ТГК

на базе ПК 

«Инфоконт»

Деятельность

Проект КОИК

ПК «Инфоконт»

Основные задачи системы
 Сбор данных по потреблению и генерации энергоресурсов

 Отображение данных на сводных и детализированных 

формах

 Архивирование, долговременное хранение и обработка 

информации

Цели и задачи проекта

Цели создания системы
 Создание единой многоуровневой автоматизированной 

системы оперативного контроля для всех ТЭЦ и ГРЭС 

ОАО “Волжская” ТГК в Самарском, Ульяновском, 

Саратовском и Оренбургском регионах

 Создание полной достоверной картины генерации и 

потребления энергоресурсов филиалов и ТГК в целом

Проект КОИК



КОИК Волжской ТГК

на базе ПК 

«Инфоконт»

Деятельность

Проект КОИК

ПК «Инфоконт»

Необходимость создания системы

 Не было единой среды сбора и отображения 

данных для всех регионов

 Ни одна из существовавших систем не решала 

всего множества задач

 Нужно было завести 40 тыс. новых параметров 

ТМ*

* В соответствии с Приказом № 603  от 09.09.2005 

информация передается напрямую в ОИК 

соответствующего РДУ. Доступ к ОИК РДУ для 

специалистов ОАО «Волжская ТГК» в соответствии с 

требованиями Системного Оператора отсутствует.

Проект КОИК



КОИК Волжской ТГК

на базе ПК 

«Инфоконт»

Деятельность

Проект КОИК

ПК «Инфоконт»

Системы на станции

Телемеханика (своя сеть) АСКУЭ

Ручной ввод

АСУТГ
Гепарт/Гекон

(диспетчерский график из РДУ)

АСУТП

Проект КОИК



КОИК Волжской ТГК

на базе ПК 

«Инфоконт»

Деятельность

Проект КОИК

ПК «Инфоконт»

Источники данных для КОИК

 Системы Телемеханики
 Sicam Pas, WinCC (Siemens, Германия)

 Систел (ЗАО "Системы телемеханики и автоматизации", Москва)

 АУРА (ООО "СВЕЙ", Екатеринбург)

 ОИК Диспетчер (ООО "НТК Интерфейс", Свердловск)

 ГеПарт/ГеКон (ЗАО "Техсистем груп", Екатеринбург)

 ACКУЭ
 ВЭП (НПФ "ВолгаЭнергоПрибор", Самара)

 ЭКОМ (ООО "Прософт-Системы", Екатеринбург)

 RTU (ООО “Эльстер Метроника”, Москва)

 Данные ручного ввода
 Задание по генерации из Excel-файла диспетчеров

КОИК объединил данные источников 18 типов:

Проект КОИК



КОИК Волжской ТГК

на базе ПК 

«Инфоконт»

Деятельность

Проект КОИК

ПК «Инфоконт»

Источники данных для КОИК

 Системы АСУТГ:
 Логика (ЗАО НПФ "Логика", Санкт-Петербург)

 Взлет (ЗАО "Взлет", Санкт-Петербург)

 КТС-Энергия (НТП "Энергоконтроль", Заречный)

 Гиперфлоу (НПО "Вымпел", Саратов)

 Термоконт (ООО НВФ СМС, Самара)

 Оперативный ТЭП

 Искра (ООО "Крейт", Eкатерибург)

 ВРСТ (ООО "ПРИС-ЭНЕРГИЯ", Казань)

 Системы АСУТП:
 Технограф (ОАО Челябинский завод "Теплоприбор", Челябинск)

Общее количество опрашиваемых 

источников превышает 100 единиц

Проект КОИК



КОИК Волжской ТГК

на базе ПК 

«Инфоконт»

Деятельность

Проект КОИК

ПК «Инфоконт»

Системы телемеханики

 В КОИК были заведены телесигналы (ТС) и 

телеизмерения (ТИ) из систем Телемеханики с 

дискретностью:
 ТС – 10 секунд

 ТИ- по изменению

 Типовые получаемые параметры:
 Активная мощность по фазам  и суммарная (Pa, Pb, Pc, P)

 Реактивная мощность суммарная и по фазам (Qa, Qb, Qc, Q)

 Напряжение по фазам и среднее (Uа, Ub, Uc, Uср)

 Сила тока по фазам и средняя (Ia, Ib, Ic, Iср)

 Частота (F)

 Полная мощность (S)

 Состояние переключателей и разъединителей

 Температура наружного воздуха (Твозд.) 

Проект КОИК



КОИК Волжской ТГК

на базе ПК 

«Инфоконт»

Деятельность

Проект КОИК

ПК «Инфоконт»

Системы телемеханики. Типовые формы

Проект КОИК

 В ИД отображаются данные по генерации каждой 

станции

 Фактическая генерация сравнивается с заданием



КОИК Волжской ТГК

на базе ПК 

«Инфоконт»

Деятельность

Проект КОИК

ПК «Инфоконт»

Системы телемеханики. Типовые формы

 На станциях реализовано отображение линейных схем

 Решена проблема доступа к ТМ филиалов
 Не требуется устанавливать дополнительное ПО

 Не нужно настраивать доступ в сеть ТМ для пользователей

Проект КОИК



КОИК Волжской ТГК

на базе ПК 

«Инфоконт»

Деятельность

Проект КОИК

ПК «Инфоконт»

Системы ACКУЭ

 В КОИК были заведены параметры по генерации с 

дискретностью:
 Мгновенные срезы – 10 секунд

 Коммерческие данные – 30 минут

 Типовые получаемые параметры:
 Активная мощность (P)

 Реактивная мощность (Q)

 Активная прием и отдача (a+, a-)

 Реактивный прием и отдача (q+,q-)

 Напряжение (U)

 Сила тока (I)

 Частота (F)

Проект КОИК
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на базе ПК 

«Инфоконт»

Деятельность

Проект КОИК

ПК «Инфоконт»

Гепарт/Гекон

 КОИК позволяет отображать данные Гекон/Гепарт на 

рабочих местах пользователей без установки 

дополнительного программного обеспечения

 Дискретность получаемых данных: 30 минут (специфика 

– данные уточняются и корректируется в течение суток)

 Типовые получаемые параметры:
 УДГ

 ИУДГ

 ИПБР

 ПБР

 Максимальная активная 

нагрузка (Pmax)

 Минимальная активная 

нагрузка (Pmin)

Проект КОИК
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Деятельность

Проект КОИК

ПК «Инфоконт»

АСУТГ

 Данные представлены с дискретностью:
 Текущие значения – от 30 секунд до 3 минут

 Часовые, суточные, месячные архивные значения

 Типовые получаемые параметры для АСУТГ:
 Температура(T)

 Давление (P)

 Расход (G)

 Для систем учета тепла дополнительно получаются 
 Отпуск тепловой энергии (w) и энтальпия (i)

 Для систем учета газа дополнительно получаются 
 Объем в рабочих и стандартных условиях и калорийность газа

Проект КОИК
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Деятельность

Проект КОИК

ПК «Инфоконт»

АСУТГ. Основная ведомость работы 
теплосети

 Детальная форма

 Сравнение задания (график – функции температуры) и факта



КОИК Волжской ТГК

на базе ПК 

«Инфоконт»

Деятельность

Проект КОИК

ПК «Инфоконт»

Сводка по проекту КОИК

 Создание КОИК позволило организовать доступ с любого 

рабочего места в локальной сети Волжской ТГК к 

консолидированным данным по производству и 

потреблению энергоресурсов

 Метрики проекта
 Количество параметров – более 50 тыс. единиц

 Количество экранных форм – более 100 единиц

 Количество источников данных – более 100 единиц

 Количество пользователей – более 200 человек

 Развитие проекта – интеграция в КОИК дополнительных 

источников:
 Интеграция данных АСУТП

 Интеграция данных АСУТГ вновь автоматизированных участков

 Решение прикладных задач

Проект КОИК
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Деятельность

Проект КОИК

ПК «Инфоконт»

Жигулевская ГЭС

Приложения Жигулевской ГЭС, 

функционирующие в информационной 

среде



КОИК Волжской ТГК

на базе ПК 

«Инфоконт»

Информационная среда Жигулевской ГЭС

Приложения обработки и анализа данных функционируют 

на основе единой базы данных технологической 

информации по всем основным системам Жигулевской ГЭС

 Реализована на базе ПК «Инфоконт»

 27 источников данных (систем)

Более 20 приложений:

■ Просмотр данных 

■ Суточная ведомость

■ Учет электроэнергии

■ Расчет сброса воды

■ Макеты

■ Плановые показатели 

■ Конструктор экранных форм

■ Конструктор документов

■ Контроль по частоте и мощности

■ Текущие показатели

■ Расчет остаточного ресурса 
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Деятельность

Проект КОИК
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ПК “Инфоконт”

Особенности 

ПК «Инфоконт»

ПК «Инфоконт»
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Деятельность

Проект КОИК

ПК «Инфоконт»

Модель данных в ПК «Инфоконт»

Параметры, сообщения,
специфичные для систем контроля

Унифицированные
параметры, сообщения

АСУТ АСУГ АСКУЭ

ОИК АСУТП

 Абстракция - пользователь избавлен от ненужных деталей

ПК «Инфоконт»
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Деятельность

Проект КОИК

ПК «Инфоконт»

Среда отображения

 Навигация + возможность “проваливаться внутрь”

 Работа с мнемосхемами (автомасштаб, копирование и др.)

 Работа со временем (выбор времени, листание и др.)
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на базе ПК 

«Инфоконт»

Деятельность

Проект КОИК

ПК «Инфоконт»

Работа со значениями параметров

 Данные имеют статусы и метки времени (получаемые из 

источника)

 Настраиваемое отображение  недостоверных, плохих и 

устаревших данных
 Плохое значение

 Устаревшее значение (метод устаревания – встроенный механизм)

ПК «Инфоконт»
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Деятельность

Проект КОИК

ПК «Инфоконт»

Отображение графиков для параметров

 Для каждого параметра можно отобразить его график

ПК «Инфоконт»
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Деятельность

Проект КОИК

ПК «Инфоконт»

Информация и формула расчета

 Информация о параметре

 Для расчетного параметра можно отобразить граф

расчета со всеми операндами

 Пользователь знакомится 

с системой с процессе работы, 

а не заранее

ПК «Инфоконт»
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Проект КОИК
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Архитектура ПК «ИНФОКОНТ»

Рабочие
станции

Сервер ПК «ИНФОКОНТ»

Формы/тренды

Отчеты

Ведомости/
рапорты

Информационная

модель

предприятия

(БД оборудования

и параметров)

ОРС MS SQL
Caché

Специали-
зированные

системы

Шаблоны 
экранных

форм и

отчетов

Модуль 

расчетов

Хранилище

Historian

ИНФОКОНТ  филиала

Внешние 
источники

…

ИНФОКОНТ исполнительной дирекции

Qстанц = ∑Qi

ПК «Инфоконт»
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на базе ПК 

«Инфоконт»

ПК «Заявки»

Внедрение системы

Техническая 
поддержка

ПК «ИНФОКОНТ»

Деятельность

Проект КОИК

ПК «Инфоконт»

Основные функции

Моделирование и проектирование
 Описание иерархии оборудования и параметров в рамках единой 

информационной модели

 Импорт/экспорт параметров из сторонних систем

 Автоматическое кодирование оборудования и параметров (поддержка KKS)

 Ведение нормативно-справочной информации (НСИ)

 Ведение уставок и градуировок параметров

Хранение данных
 Ведение архивов значений параметров (набор архивов для параметра)

 Ведение архивов сообщений 

Обработка данных
 Конфигурирование алгоритмов расчета технико-экономических 

показателей (ТЭП) 

 Вычисление значений показателей с помощью модуля расчета ТЭП

 Агрегирование и прореживание данных

Интеграция и информационный обмен
 Получение текущих/архивных значений параметров из сторонних систем

 Получение сообщений из сторонних систем 

 Передача данных в сторонние системы

 Обмен данными между экземплярами ПК «ИНФОКОНТ» 

ПК «Инфоконт»
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на базе ПК 

«Инфоконт»

ПК «Заявки»

Внедрение системы

Техническая 
поддержка

ПК «ИНФОКОНТ»

Деятельность

Проект КОИК

ПК «Инфоконт»

Основные функции

Визуализация данных 
 Отображение мнемосхем

 представление текущих значений параметров

 представление архивных значений на произвольный момент 

времени

 создание обобщенных и детальных мнемосхем, последовательное 

погружение от обобщенных мнемосхем к детальным для 

отображения более подробной информации

 Отображение трендов и таблиц, экспорт в Excel

 Конфигурирование АРМ-ов специалистов

Формирование отчетов
 Автоматизированное создание отчетной документации

 Печать отчетов

Формирование специализированных документов
 Ручной ввод и корректировка данных

 Примеры документов: Рапорт НСС, Суточная ведомость

Не требуется администрирование клиентских мест

ПК «Инфоконт»
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Деятельность

Проект КОИК

ПК «Инфоконт»

Наши интернет ресурсы

Демо-версия ПК «Инфоконт»

http://infocont.sms-samara.ru

Информация по MES (статьи, описания проектов и т.д.)

http://www.sms-automation.ru/mes

ПК «Инфоконт»
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Деятельность

Проект КОИК

ПК «Инфоконт»

за внимание!

Спасибо


