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1. О КОМПАНИИ  

Ведущие сотрудники нашей компании вот уже более 15 лет занимаются исследованиями 
в направлении моделирования электрических режимов и автоматизации. Коллективом авторов 
в рамках данного направления были разработаны: 

 Программно-вычислительный комплекс АНАРЭС (более 100 инсталляций в России, 
странах СНГ и дальнего зарубежья). 

 Комплексы противоаварийной автоматики (Бурейской ГЭС, Зейской ГЭС). 
 SCADA-система и система управления подстанцией, на которых было выполнено 

множество проектов автоматизации. 
 Контроллеры и измерительные устройства для автоматизации производства. 
 Устройство ГРАРМ для газотурбинных электростанций. 

C 2015 года наша компания получила статус участника проекта Сколково. 

 

2. НАШИ УСЛУГИ 

 Шеф-наладка своих продуктов; 
 НИОКР по направлениям связанным с автоматизаций, энергетикой и 

информационными технологиями; 
 Консалтинг по направлениям связанным с автоматизаций, энергетикой и IT. 
 Информационные услуги по своим решениям (продуктам). В эту категорию 

входит обучение. 
 Проведение инженерных расчетов (расчеты и моделирование электрических 

режимов). 
 Разработка программного обеспечения и решений под заказ. 
 Разработка автоматизированных установок и технологических комплексов. 
 Разработка автоматизированных установок и технологических комплексов. 
 Разработка, 3D моделирование и анимация корпусов, печатных плат, пресс-форм 

и т.д. 
 Разработка микропроцессорных и аналоговых электронных устройств на заказ. 
 Разработка конструкторской документации (техническое заданий, технические 

условия, руководство по эксплуатации, формуляр, паспорт, каталожный лист, 
методики испытаний). 

 Подготовка к испытаниям РЭА и сертификации на подтверждения соответствия 
нормам Таможенного союза, утверждению типа средств измерения. 

 Подготовка серийного производства. 
 Разработка прошивок для устройств на базе микроконтроллеров STM32 
 Адаптация Linux к различным аппаратным платформам (PowerPC, x86, ARM, 

MIPS и др) 
 Создание сборок кросс компиляторов c,c++ для различных целевых платформ. 
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3. ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА 

 мультифункциональный измерительный преобразователь (МИП); 
 контроллер подстанции с системой автоматизации DicSys; 
 SCADA система (уровень подстанции или энергосистемы 

предприятия/энергокластера); 
 SCADA NMS (уровень ЦУС); 
 Диспетчерский журнал – DJ; 
 программно-вычислительный комплекс АНАРЭС; 
 устройство ГРАРМ для газотурбинных электростанций. 
 интеллектуальный САОН; 
 комплекс ПАА. 

4. МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (МИП) 

 МИП представляет собой контроллер ячейки подстанции, со следующими функциями: 

 Измерение текущих значений (токи, напряжения, мощности). 

 Дискретные входы (телесигналы). 

 Телеуправление 
 Технический учет* 

 Регистрация показателей качества электроэнергии* 

 Часы реального времени 

 Встроенный осциллограф* 

 Универсальное питание 20-230V 

 Передача информации на верхний уровень или в систему 
управления подстанцией по двум независимым каналам (Ethernet или 
RS-485) по стандартным телемеханическим протоколам (МЭК 61850 *, 
МЭК 60-870-5-101/104, Modbus). 

   

 

Стандартное исполнение Компактное исполнение 
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5. МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ ТЕРМИНАЛЫ С СИСТЕМОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ 
DICSYS 

Для решения различных задач автоматизации предлагается использовать 
микропроцессорные терминалы с ПО DicSys, который позволит интегрировать все устройства 
на подстанции в единую информационно-управляющую систему и обеспечит функции 
автоматического и автоматизированного управления уровня подстанции. ПО DicSys работает 
на большом количестве аппаратных платформ. Поддерживаются ОС Linux, ОС Windows с 
процессорами ARM, x86, x64, MIPS, POWERPC, Baikal-T1 и др. В качестве аппаратной 
платформы используются собственные разработки, а также оборудование MOXA, Phoenix и др. 

 
Для конфигурирования ПО DicSys предназначено инженерное программное 

обеспечение PwrCfg. Предоставляется бесплатно. 
 

5.1 ТЕРМИНАЛ МТ-100 
Предназначение: 

 телемеханизации объектов с небольшим количеством тегов 
до 5000. 

 АСУ ТП объектов. 
Основные функции: 

 Сбор информации с терминалов релейной защиты. 
 Сбор информации с контроллеров ячеек. 
 Сбор информации с других цифровых устройств уровня подстанции. 
 Архивирование информации. При наличии внешнего SQL сервера. 
 Поддержка нескольких автоматизированных рабочих мест для 

оперативного персонала подстанции (количество АРМ 
масштабируется). 
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 Поддержка программируемой логики с использованием инженерного паскале подобного 
языка SCL. 

 Функция горячего резервирования. 
 Поддержка передачи по резервированным каналам (возможны конфигурации с требуемым 

количеством каналов Ethernet или RS-485)/ 
 Передача информации на верхний уровень по резервированным каналам (Ethernet или RS-

485) по стандартным телемеханическим протоколам (МЭК 61850, МЭК 60-870-5-101/104, 
Modbus). 

 
 
 

5.2 ТЕРМИНАЛ МТ-1000 
Предназначение: 

 Телемеханизация объектов с большим количеством 
тегов.  

 Построение систем противоаварийной автоматики. 
 АСУ ТП объектов электроэнергетики. 
 Устройства ГРАРМ. 

Основные функции: 
 Сбор информации с терминалов релейной защиты. 
 Сбор информации с контроллеров ячеек. 
 Сбор информации с других цифровых устройств уровня подстанции. 
 Архивирование информации. При наличии внешнего SQL сервера. 
 Поддержка нескольких автоматизированных рабочих мест для оперативного персонала 

подстанции (количество АРМ масштабируется). 
 Поддержка программируемой логики с использованием инженерного паскале подобного 

языка SCL с поддержкой ООП. Встроенный компилятор построенный на LLVM 
генерирует высокопроизводительный нативный код. 

 Функция горячего резервирования. 
 Поддержка передачи по резервированным каналам (возможны конфигурации с требуемым 

количеством каналов Ethernet или RS-485)/ 
 Передача информации на верхний уровень по резервированным каналам (Ethernet или RS-

485) по стандартным телемеханическим протоколам (МЭК 61850, МЭК 60-870-5-101/104, 
Modbus).  

5.3 ПО DICSYS НА ОБОРУДОВАНИИ MOXA DA-682A 
Предназначение: 

 Телемеханизация объектов с большим количеством 
тегов.  

 АСУ ТП объектов электроэнергетики. 
Основные функции: 

 Сбор информации с терминалов релейной защиты. 
 Сбор информации с контроллеров ячеек. 
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 Сбор информации с других цифровых устройств уровня подстанции. 
 Архивирование информации. При наличии внешнего SQL сервера. 
 Поддержка нескольких автоматизированных рабочих мест для оперативного персонала 

подстанции (количество АРМ масштабируется). 
 Поддержка программируемой логики с использованием инженерного паскале подобного 

языка SCL с поддержкой ООП. Встроенный компилятор построенный на LLVM 
генерирует высокопроизводительный нативный код. 

 Функция горячего резервирования. 
 Поддержка передачи по резервированным каналам (возможны конфигурации с требуемым 

количеством каналов Ethernet или RS-485)/ 
 Передача информации на верхний уровень по резервированным каналам (Ethernet или RS-

485) по стандартным телемеханическим протоколам (МЭК 61850, МЭК 60-870-5-101/104, 
Modbus).  

 

6. ПЛАТЫ РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ МИКРОПРОЦЕССОРНОГО ТЕРМИНАЛА 

Предназначенные для ввода/вывода дискретных и аналоговых сигналов. 

6.1 ТЕРМИНАЛЬНЫЕ ПЛАТЫ ДЛЯ КОНТРОЛЛЕРОВ SIEMENS. 
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6.2 АВТОНОМНЫЕ ПЛАТЫ ДИСКРЕТНОГО И АНАЛОГОВОГО ВВОДА/ВЫВОДА С 
ДВУМЯ ИНТЕРФЕЙСАМИ RS-485. 

 

 
Поддерживаются протоколы Modbus RTU, IEC 101. Опционально могут оснащаться 
интерфейсом Profibus. Для ответственных применений платы дискретных входов могут 
дополнительно комплектоваться платой реджекции. 

 
 

7. ПВК АНАРЭС 

Комплекс программ АНАРЭС, являясь развитием ПВК АНАРЭС-2000, решает 
следующие задачи: 

 Расчет установившегося режима 
 Оптимизация потерь 
 Ввод в допустимую область по напряжениям 
 Оценивание состояния 
 Расчет потерь 
 Анализ устойчивости: 

o Расчет предельных режимов методом утяжеления (статическая 
устойчивость, предельно допустимые режимы по токам, напряжениям, 
перетокам) 

o Анализ динамической устойчивости. 
 Расчет электромеханических переходных процессов 
 Расчет токов коротких замыканий 

o Расчет токов короткого замыкания 
o Контроль отключающей способности коммутационных аппаратов на 

основе расчетов токов короткого замыкания 
 Определение мест повреждения (ОМП) 
 Расчет уставок РЗА 
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 Оценка режимной надежности (с моделированием устройств противоаварийной 
автоматики и релейной защиты) 

 Подготовка и работа с мнемосхемами (структурные схемы, схемы электрических 
соединений) 

В рамках комплекса АНАРЭС предлагается следующая линейка программных 
продуктов: 

 Базовый комплекс АНАРЭС (расчет УР, графика, БД, коммутационные модели, 
топологический процессор, объектная модель оборудования CIM, оптимизация) 

 АНАРЭС - Анализ устойчивости (анализ статической устойчивости, анализ 
динамической устойчивости, моделирование противоаварийной автоматики) 

 АНАРЭС - Расчет потерь (расчет и анализ потерь, интеграция потерь за 
выбранный период) 

 АНАРЭС – Оценка (Оценивание состояния версия 2013) 
 АНАРЭС - ТКЗ и расчет уставок РЗ (расчет ТКЗ, расчет уставок РЗ) 
 АНАРЭС – надежность (анализ режимной надежности) 

Все продукты АНАРЭС полностью совместимы по исходным данным и работают на 
одной информационной модели. 

8. SCADA СИСТЕМА (УРОВЕНЬ ПОДСТАНЦИИ ИЛИ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯ/ЭНЕРГОКЛАСТЕРА) 

Контроллер подстанции работает под управлением разработанной нашими 
специалистами системы автоматизации DicSys. Данная система успешно применяется на 
объектах энергетике, в том числе подстанции 500 кВ, газотурбинные электростанции и др. 

 
Хотя, данная система, как правило, поставляется в составе нашего оборудования 

(контроллер подстанции), она также может использоваться на любых промышленных 
компьютерах работающих под управлением операционных систем Linux и Windows. 
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Верхним уровнем системы автоматизации DicSys является разработанная нами 

SCADA-АНАРЭС. Ее основные преимущества: 
 Возможность построения распределенной системы. 
 Самодиагностика на аппаратном и программном уровне с возможностью 

настройки. 
 Возможность замены отдельных функциональных блоков без нарушения 

работоспособности всей системы (горячая замена). 
 Защищенность системы в целом от сбоев отдельных блоков. 
 Мощная система отображения. 
 Ведение архивов в SQL БД. 
 Поддержка программируемой логики с использованием инженерных языков 

(FBD, STL, CFC). Система отладки программируемой логики. 
 Стандартные протоколы обмена: ModBus RTU, ModBus TCP, OPC Server/Client, 

МЭК-870-5-101/103/104, МЭК-61850. 
 Возможность построения специализированных АРМ. 
 Конфигурирование под любые задачи. 
 Технический учет электроэнергии. 
 Автоматическое считывание с терминалов РЗА и ведение базы данных 

осциллограмм аварийных событий. 
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9. ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ЖУРНАЛ – DJ 

Диспетчерский журнал DJ предоставляет возможность автоматизировать работу по 
ведению оперативных диспетчерских журналов, хранению и анализу документации дежурной 
смены предприятия. 

 
Функционал диспетчерского журнала: 
 Предоставление одновременного доступа к информации журнала определенному 

кругу лиц. 
 Формирование произвольных цепочек логически или технологически связанных 

записей.  
 Структурирование (фильтрация) журнала по категориям событий, объектам 

событий, авторам записей и т.д.. 
 Распределение ролей персонала в сменах различных подразделений, 

автоматизация процесса приема-передачи смен оперативным персоналом. 
 Многоуровневое комментирование записей. 
 Добавление виз и замечаний к записям. 
 Добавление документов к записям. 
 Поиск записей с использованием системы фильтров. 
 Вывод журнала на печать. 
 
Программный продукт разработан с учетом пожеланий диспетчерской службы 

имеющей опыт работы с другими близкими по функционалу приложениями. 
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10. SCADA NMS (ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ 
СЕТЯМИ) 

 

 
Для центров управления сетями мы предлагаем программный пакет, объединяющий 

расчетные функции ПВК АНАРЭС и функции управления SCADA-АНАРЭС. 
В настоящий момент предлагаемое решение охватывает все функции необходимые в 

прикладном программном обеспечении центра управления сетями, за исключением 
программного обеспечения ведения диспетчерских заявок. 

Работы над реализацией функционала оперативного журнала ведутся. Данный 
функционал планируется добавить в SCADA-АНАРЭС в 2016 г. 

11. УСТРОЙСТВО ГРАРМ ДЛЯ ГАЗОТУРБИННЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ. 

 Работа с разными генераторами, обладающими разными динамическими 
характеристиками  

 Вторичное регулирование частоты 
 Адаптация решения под разное первичное оборудование и системы управления 

генератором. 
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Планируется выпустить решение на базе нашего оборудования –контроллера 
подстанции. В настоящий момент у нашей компании имеется разработанное устройство 
ГРАРМ на оборудовании фирмы Siemens (контроллер S7-400). 

12. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ САОН; 

В настоящий момент совместно с ООО ИЦ ИЭ нами ведется третий этап 
модернизации цифрового САОН. САОН построен на контроллерах промышленных 
контроллерах cPCI с ПО DicSys LLVM в качестве верхнего уровня выступает SCADA-
АНАРЭС. 

 
Главный экран системы САОН 

 
Экран подстанции 
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Прикладные алгоритмы написаны на встроенном в DicSys LLVM языке SCL. 
Компиляция происходи в машинный код платформы на которой выполняется ПО. Это 
обеспечивает высокое быстродействие при относительно скромных аппаратных требованиях. 

13. КОМПЛЕКС ПАА. 

В 2016 г. на базе контроллера подстанции планируется выпустить централизованное 
устройство противоаварийной автоматики, реализующее функции предотвращения нарушения 
устойчивости (АПНУ).  

Коллективом авторов уже были реализованы комплексы противоаварийной 
автоматики Зейской ГЭС и Бурейской ГЭС. 

Преимущества предлагаемого продукта: 
 Быстродействие (скорость реакции) не больше 1 мсек. 
 Гибкая и удобная система конфигурирования. 
 Возможность противоаварийного управления по принципу 1-ДО (когда 

воздействия рассчитываются (или уточняются) непосредственно перед аварией. 
Для расчета уставок по принципу 1-ДО используются встраиваемые расчетные 

модули комплекса АНАРЭС. 

14. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Центр исследований и разработок «Интеллектуальные энергосистемы» 
 
 
Адрес: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 279/4. 
 
Телефон: (3952) 458-098 
E-mail: info@rdc-sg.com 
 
 
 


