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О ГРУППЕ КОМПАНИЙ «РТСОФТ»
Группа компаний «РТСофт» объединяет под общим брендом сеть компаний-разработчиков, 
дистрибьюторов, инженерных центров, филиалов и представительств, собственное производство 
и учебно-лабораторный комплекс. Их слаженное взаимодействие и компетенции позволяют пред-
лагать заказчикам широкий спектр решений и сервисов в сфере промышленной автоматизации. 

Отраслевая компетенция «РТСофт»: электроэнергетика, атомная промышленность, нефтегазовый 
сектор, металлургия, транспорт, приборостроение, ИТ, телекоммуникации и связь, автоматизация 
зданий и ЖКХ, авиация и космонавтика, сфера специального применения.

Группа компаний специализируется в области разработки, внедрения, интеграции и сопровожде-
ния средств и систем автоматизации, в том числе:

Мы сотрудничаем с ведущими производителями оборудования, вендорами, международными 
ассоциациями, в частности с Глобальным сообществом экспертов по электроэнергетическим 
системам CIGRE, проектными институтами, НИИ, вузами; ведем научно-техническую деятельность. 

Проектный опыт с 1992 года, команда профессионалов, наличие всех необходимых лицензий 
и сертификатов, включая TÜV NORD CERT, гарантируют высокий уровень сервиса «РТСофт».

 � аппаратных и программных встраиваемых компьютерных технологий и систем;

 � специализированного и прикладного программного обеспечения;

 � автоматизированных информационно-управляющих систем;

 � электронной аппаратуры, шкафной и приборной продукции.
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ВОЗМОЖНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «РТСОФТ»
Собственный инженерно-конструкторский и производственный комплекс, долгосрочные соглашения 
с ведущими российскими и зарубежными поставщиками и партнерами, высокий профессионализм 
сотрудников – все это позволяет «РТСофт» предлагать заказчикам эффективные и надеж ные решения 
по оптимальной цене для задач любого уровня сложности.

«РТСофт» создает широкий спектр собственных программных, аппаратно-программных изделий  
и программно-технических комплексов:

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ 
ПРИБОРЫ
 � разработка механических конструк-

тивов, корпусов, крейтов и блоков;

 � разработка схем, печатных плат;

 � разработка электронных блоков, 
встроенного и тестового ПО;

 � разработка приборов, моделирова-
ние тепловых режимов;

 � калибровка измерительных каналов 
изделий;

 � выполнение всех видов испытаний 
и сертификация изделий;

 � поддержка современных техноло-
гий CAD.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
 � системное программирование на уровне 

ядра операционных систем и управле-
ния аппаратурой (модули ядра, драйверы 
устройств, полные пакеты поддержки плат 
(BSP); 

 � микропроцессорные архитектуры (x86, ARM, 
Xscale, PPC, MIPS)  и платформы (cPCI, cPCI 
serial, xTCA, VME, VPX);

 � ОС Linux, Windows (WEC, WES), VxWorks, 
QNX, LynxOS;

 � разработка специализированных прото-
кольных стеков и библиотек для удален-
ного доступа к оборудованию, поддержка 
middleware для облачных технологий;

 � TCP/IP, IPv6, MQTT, OSGI, DDS и др.;

 � разработка прикладного ПО для вертикаль-
ных рынков (энергетика, телекоммуникации, 
промышленность);

 � C, C++, C#, .NET, ASP.NET,  WPF, Java, Java 
Scripts, Eclips, Python, MS SQL;

 � поддержка различных технологий управ-
ления разработкой: Agile,Waterfall, V-цикл 
работы с заказчиком;

 � соответствие CMMI уровней 2 и 3.

ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
КОМПЛЕКСЫ
 � разработка схемотехники и кон-

струкций шкафов автоматики;

 � интеграция разнородных программ-
ных и программно-аппаратных про-
дуктов с использованием стандарт-
ных и унаследованных интерфейсов 
и протоколов;

 � производство и испытания шкафов 
автоматики;

 � еертификация и отраслевая атте-
стация программно-технических 
комплексов.
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«РТСофт» оказывает широкий спектр услуг. Это экспертиза и консалтинг, разработка и внедрение базовых 
аппаратно-программных средств и программно-технических комплексов, поставка оборудования.
Компания реализует комплексные проекты под ключ и обеспечивает заказчику необходимое обучение 
и поддержку на всех этапах работ:

КОНСАЛТИНГ
 � разработка аналитических документов, концепций, техниче-

ских требований и заданий;

 � обследование и описание бизнес-процессов;

 � технико-экономическое обоснование и формирование про-
грамм развития комплексных систем автоматизации;

 � выполнение НИР, моделирование объектов управления, 
разработка предложений по оптимизации.

ЗАКАЗНЫЕ РАЗРАБОТКИ
 � разработка электронных модулей, аппаратных изделий, про-

граммного обеспечения под индивидуальные требования 
заказчика.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ ПОД 
КЛЮЧ В КАЧЕСТВЕ ГЕНПОДРЯДНОЙ ЛИБО СПЕЦИА-
ЛИЗИРОВАННОЙ СУБПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
 � предпроектное обследование, разработка технических про-

ектов и рабочей документации;

 � изготовление и поставка оборудования и программного 
обеспечения;

 � монтажные и пусконаладочные работы, проведение испыта-
ний;

 � гарантийное и послегарантийное обслуживание.

КОМПЛЕКСНОЕ И ПРОФИЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ, СОБСТВЕННЫЙ 
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УСЛУГИ
 � проведение испытаний на совместимость программных 

реализаций протоколов МЭК.

УСЛУГИ И СЕРВИСЫ

УСЛУГИ И СЕРВИСЫ
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АППАРАТНЫЕ 
СРЕДСТВА

■ ПЛАТФОРМЫ И КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ

■ ПРОМЫШЛЕННЫЕ МОНИТОРЫ

■ ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

■ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

■ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
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ПЛАТФОРМЫ И КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ

ПЛАТА-НОСИТЕЛЬ «КЕНА»

МОНИТОР GT777

Универсальный малогабаритный носитель «компьютеров-на-модуле» стандарта СOM Express® (PICMG 
COM.0 rev 2.1) «Кена» позволяет быстро и бюджетно создавать автономные или сетевые узлы с мас-
штабируемой функциональностью и производительностью от Intel Atom до Core i5/i7 и предназначен:

Мониторы разработаны и произведены в России по программе импортозамещения АО «РТСофт».  
С опорой на самые современные достижения в области технологий мультимедийных цифровых ин-
терфейсов, промышленных TFT-матриц, систем питания, производства высокоточных 3D-корпусов.

При создании мониторов учтен более чем 25-летний опыт специалистов «РТСофт» в тесном  
партнерстве с ведущими отечественными и зарубежными компаниями из различных отраслей: 
энергетики, обороны, машиностроения, промышленности и транспорта.

Дисплеи отличаются актуальным позитивным дизайном, просты и удобны в эксплуатации, отлично 
защищены и сертифицированы в соответствии с ТУ ЛКЖТ.467249.001. Имеют рекордно длитель-
ный для мирового рынка срок гарантии: до 4 лет!

ПРОМЫШЛЕННЫЕ МОНИТОРЫ

 � для ускоренной разработки недорогих 
конечных встраиваемых решений для 
ответственных приложений на транспорте, в 
приборостроении, обороне, промышленно-
сти, информационной индустрии;

 � для решения широкого класса эволюцион-
ных, стартапных задач в качестве универ-
сальной платформы разработки и отладки 
собственных встраиваемых приложений с 
применением технологии COM Express®.

Носитель «Кена» имеет лучший в отрасли набор функций, ориентирован на поддержку длитель-
ного жизненного цикла конечного оборудования, создаваемого в рамках ОЕМ- или ODM-моделей 
ведения бизнеса. Доступны заказная корпусная механика, заказные конфигурации/исполнения но-
сителя, BSP-поддержка в любых операционных системах, в том числе жесткого реального времени.



АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА 8

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

ПАНЕЛЬНЫЙ КОМПЬЮТЕР «РТКОН»

BLOK INDUSTRIAL & RUGGED

Панельный компьютер «РТКон» – это защищенный человекомашинный интерфейс для ответ-
ственных приложений в промышленности, транспорте, обороне. 

«РТКон» обеспечивает стабильную работу в жестких условиях эксплуатации благодаря высокому 
уровню пыле- и влагозащиты, устойчивости к ударам и вибрации и безвентиляторной конструкции.

Дизайн «РТКона» содержит надежные промышленные компоненты, работающие в расширенном 
температурном диапазоне.

Российские безвентиляторные промышленные компьютеры высокой надежности для ответствен-
ных систем с длительным жизненным циклом в формате 19” BoxPC класса SWaP-С Premium. 

Сердце BLOK – высокопроизводительные встраиваемые мобильные микропроцессоры Intel Core 
и Xeon с количеством ядер от 6 до 8: гарантия совместимости, великолепных показателей произ-
водительности, энергоэффективности и бюджетной цены. 

Машины рассчитаны на режим работы 24/7, рабочий диапазон до -40...+70 °С, имеют дублированное 
питание и самый современный функционал. Компьютеры выполнены в соответствии со стандарта-
ми атомной энергетики (BLOK Industrial, литера А) и ГОСТ РВ 20.39.304 (BLOK Rugged, литера О1). 
Гарантия на BLOK – от 3 до 7 лет.

Сайт линейки BLOK: blok.rtsoft.ru



АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА 9

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

СЕРВЕР ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ PS-01
PS-01 – специализированный защищенный сервер для эксплуатации в жестких условиях энерго-
объекта.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 � пассивное охлаждение;

 � дублированный источник питания с незави-
симыми вводами;

 � использование Flash- и SSD-накопителей;

 � 2 интерфейса Ethernet;

 � 8 гальванически изолированных портов RS-
232/422/485;

 � сертификация по ЭМС для применения на 
подстанциях высокого напряжения.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА (УВП)
Универсальная вычислительная платформа (УВП) предназначена для создания мощных специа-
лизированных вычислительных устройств ответственных применений стационарного и бортового 
базирования.

Применяется в качестве базовых компонентов информационно-управляющих систем как в сфере 
обороны и безопасности, так и в индустриальных системах, требующих максимальной произво-
дительности в полевых условиях при жестких массогабаритных ограничениях аппаратной части.

Реализованы интерфейсы COMe Type 6, XMC\PMC, MXM, miniPCIe, USB 2.0, 3.0, SATA, DVI,  Ethernet 
1000BASE-T, RS422/485. Для подключения периферийных модулей к ЦПУ используется PCI Express 
Gen2. Имеется встроенная система контроля технического состояния основных компонентов.

Обладает высокой степенью готовности к модификации с возможностью адаптивного наращива-
ния функционала, вычислительной мощности и коммуникационных возможностей.
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СИСТЕМНЫЕ ПЛАТФОРМЫ И ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ

УЛЬРАКОМПАКТНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

МАГИСТРАЛ

BLOK-SFF RUGGED

В рамках программы импортозамещения «РТСофт» разрабатывает и производит широкий спектр 
системных платформ и интегрированных систем Магистрал: от стандартных или модифицирован-
ных до полностью заказных решений на основе открытых международных стандартов CPCI, CPCI 
Serial, VPX, VME, ATCA и mTCA. Изделия Магистрал предназначены для использования в высоко-
ответственных применениях, прошли полный цикл испытаний и получили серийную литеру «О1».

Серия российских ультракомпактных  (SFF: Small Form Factor) безвентиляторных индустриальных 
компьютеров класса BoxPC  SWaP-C Premium для создания малогабаритных, критичных к надеж-
ности систем. Изделия BLOK-SFF Rugged построены на базе встраиваемых микропроцессоров 
Intel Core и Xeon 7-9 поколения (4 или 6 ядер) c адаптированным TDP и диапазоном экплуатации 
-10...+45 °С или до -40...+55 °С в рамках ГОСТ РВ 20.39.304: группы 1.1, 1.2.1, 1.2.2, 1.3, 1.9, 2.1.3, 
2.2.1, 2.2.2, 2.3.3 исполнения УХЛ. Изделия поддерживают работу с 2xSSD M.2 SATA III или NVMe 
(PCI Express, Gen3x4) объемом до 4 ТБ , имеют 2x4К DisplayPort, 2xGEthernet, 6xUSB,  2xRS485 и 
два порта расширения MiniPCI Express. Машины гарантируют великолепную совместимость со всем 
спектром современных операционных систем и гипервизоров. Гарантийный срок от 3 до 5 лет.
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

МИП-02-30.ХХ
Измерительные преобразователи МИП-02 предназначены для измерения параметров трехфаз-
ной электрической сети по трем фазам тока (1 А и 5 А) и напряжения (57,7 В и 100,0 В). Применя-
ются в составе систем сбора данных, АСУТП, телемеханики, технического учета, контроля качества 
электроэнергии и других областях.

Точность измерения основных параметров 
соответствует классу точности 0,2S относи-
тельно измеряемой величины.

Точность измерения параметров (относи-
тельная):
 � напряжение: ±0,1 %;
 � ток: ±0,1 %;
 � активная мощность: ±0,2 %;
 � частота (при наличии PPS): ±0,001 Гц.

МОДЕЛЬ МИП-02-30.01(02) – на одно 
присоединение, установка на DIN-рельс.

МОДЕЛЬ МИП-02-30.10 – дополнитель-
ное измерение напряжения и тока нулевого  
провода.

МОДЕЛЬ МИП-02А-30.11 – измерение на-
пряжения в диапазоне 220/380  В, дополни-
тельное измерение напряжения и тока нуле-
вого провода. Предназначена для измерения 
параметров качества по классу А в составе 
систем контроля качества электроэнергии.

МИП-02А-40.ХХ (ПКЭ)
МОДЕЛЬ МИП-02А-40.01 – на два присоединения, установка в 19-дюймовую стойку. Измерение 
параметров качества электроэнергии по классу А.

МОДЕЛЬ МИП-02А-43.01(02) – на одно присоединение. Предназначена для измерения параме-
тров качества по классу А в составе систем контроля качества электроэнергии.

Устройство имеет возможность составления отчетов ПКЭ , а также осуществлять запись архивов 
показаний в энергонезависимую память глубиной до 90 суток.
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ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

МИП-02А-40.ХХ (PMU)

МИП-02А-43.11Н / 40.11Н

Измерительный преобразователь для синхронизированных векторных измерений, применяется 
в системах мониторинга переходных режимов в составе ПТК SMART-WAMS.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

 � измерение векторных параметров электрического режима на интервале 20 мс в соответствии 
со стандартом С37.118;

 � передача данных на верхний уровень в реальном времени по протоколам С37.118 и 
МЭК 870-5-104;

 � точная синхронизация от спутниковой антенны ГЛОНАСС/GPS.

МОДЕЛЬ МИП-02А-40.01М – на два присоединения (по 3 фазы тока и напряжения).

МОДЕЛЬ МИП-02А-40.05М – на одно присоединение и измерение параметров обмотки воз-
буждения генераторов на интервале 20 мс.

МОДЕЛЬ МИП-02А-40.06М – на одно присоединение и измерение параметров обмотки возбуж-
дения генераторов от нормирующих преобразователей (-10…+10 В, 0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА).

Специальное исполнение МИП, предназначенное для точного измерения частоты в составе ком-
плекса SMART-FEP. Каналы измерения тока отсутствуют.
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СЕРВЕР ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ PTS-02
Сервер точного времени PTS-02 предназначен для приема данных от глобальных навигацион-
ных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS и передачи сигналов точного времени синхронизируемым 
устройствам. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 � предел допускаемого отклонения выходного сигнала 1 Гц (1 PPS) от шкалы времени UTC(SU) – 
не более 1 мкс;

 � предельная точность синхронизации внешних устройств по протоколу NTP в рамках одного 
сегмента сети при наличии внешней синхронизации – не более 10 мс;

 � протоколы обмена:  
NTP/SNTP  |  NMEA  |  HTTP/HTTPS  |  FTP  |  SSH  |  SNMP.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
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АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ
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СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ (КТС)
Система контроля технического состояния (КТС)  предназначена для мониторинга параметров 
технического состояния основных компонентов вычислительных устройств, формирования 
признака технического состояния «отказ/работоспособность», выдачи значений контролируемых 
параметров внешней системе технической диагностики.

Система включает электронный модуль КТС в формате 3U  cPCI Serial, cPCI с встроенным ПО тех-
нической диагностики, функционирующим под ОС семейства Linux.

МОДУЛЬ КТС ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 � интерфейс IEEE 802.3u 100BASE-TX , прото-
кол обмена данными Modbus TCP Slave;

 � интерфейс RS-485, протокол обмена данны-
ми Modbus RTU;

 � вход для независимого питания 27 В;

 � управляемые признаками состояния выход-
ные реле «сухой контакт»: 8 реле;

 � индикаторы состояния и собственной рабо-
тоспособности;

 � встроенное ПО размещено на Flash SSD и 
обновляется через USB. Оно обеспечивает 
сбор данных по шине SMBus/I2C – до 6 
линий.

Настройка производится посредством конфигурационного файла в формате XML. 

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ:
 � контроль параметров источника питания: 

PMBus (входной/выходной ток и напряже-
ние, выходная мощность, средние ток/напря-
жение/мощность, детектирование перегру-
зок по току и напряжению, недонапряжение, 
включение/выключение блока питания и т. д.);

 � дорасчет значений параметров из «сырых» 
данных и контроль пределов изменения с 
генерацией событий;

 � мониторинг и управление вращением венти-
ляторов: 4 входа.
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ПРОГРАММНЫЕ 
ПРОДУКТЫ

■ УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ / SCADA-СИСТЕМЫ

■ МОНИТОРИНГ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

■ ТЕХНИЧЕСКИЙ УЧЕТ И ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

■ ОБМЕН ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ (ТМ, ССПИ, ССНТИ) 

■ МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

■ КООРДИНИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ 

■ АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ СЛУЖБ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ  
    И АВТОМАТИКИ (РЗА)
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ/SCADA-СИСТЕМЫ

ПЛАТИНУМ-РТ
Инструментальная платформа «Платинум-РТ» представляет собой единую интегрирован-
ную программную среду, объединяющую большое количество разнообразных служб и при-
ложений, и позволяет создавать автоматизированные системы различного назначения:
 � системы сбора, хранения и предоставления данных;
 � автоматизированные cистемы управления технологическими процессами (АСУТП);
 � автоматизированные системы оперативно-диспетчерского управления (АСОДУ);
 � автоматизированные cистемы управления производственными  и функциональными 

процессами (АСУПП – MES);
 � информационно-аналитические системы (ИАС);
 � информационно-управляющие системы (ИУС);
 � системы поддержки принятия решений (СППР).

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
 � На этапе  разработки: 

Стандартизация инженерных работ и рабочего процесса позволяет сэкономить время  
и расходы. Интеграция всех рабочих данных независимо от типа их источника. Гиб-
кость, позволяющая менять любой компонент системы, чтобы отвечать новым потреб-
ностям или воспользоваться новыми возможностями.

 � На этапе развертывания: 
Развертывание системы «Платинум-РТ» проводится централизованно и может осущест-
вляться удаленно.

 � На этапе обслуживания:  
Объектно-ориентированный подход упрощает и сокращает необходимые ресурсы для 
техобслуживания, системных обновлений и изменений в проекте.

 � Обеспечение защиты: 
Инструментальная платформа поддерживает встроенные средства безопасности 
Microsoft, каждое приложение может управлять собственной трехуровневой моделью 
безопасности – на уровне приложений, пользователей ОС и группы пользователей ОС. 
Для дополнительной защиты в платформу встроена поддержка протокола SSL, техно-
логия аутентификации по паролю и средства использования цифровых сертификатов.
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ПЛАТИНУМ-РТ СКАДА 
Распределенная система мониторинга, управления и сбора данных. Система обладает возмож-
ностью распределения (разделения нагрузки) и комбинирования сервера ввода/вывода, сервера 
аварий, сервера трендов, сервера отчетов на разные физические серверы. Поддерживает раз-
личные архитектуры системы: автономную, распределенную, клиент-серверную, многокластер-
ную, систему с распределенной нагрузкой. Обеспечивает резервирование на уровне ядра всех 
входящих компонентов и опрос устройств ввода/вывода со скоростью не менее 100 000 тегов в 
секунду. 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ
■ работа над проектами:

 – командная работа над большими проектами; 
 – индивидуальная работа над несколькими проектами одновременно; 
 – быстрое переключение между проектами; 
 – мастера и помощники для типовых задач;

■ организация проектов:

 – прозрачное размещение проектов (локально и/или удаленно); 
 – декомпозиция проектов, технология включаемых проектов, поддержка до 310   
    включаемых проектов;

■ повторное использование и унификация: 
 – джины и суперджины, символы и библиотеки, шаблоны графических страниц;

■ ПЛАТИНУМ-РТ СКАДА – типичная реализация клиент-серверной архитектуры;

■ каждая задача может работать как отдельный серверный модуль;

■ 5 основных задач:

 – коммуникация с устройствами ввода/вывода; 
 – отслеживание аварийных событий; 
 – ведение трендов; 
 – формирование отчетов; 
 – предоставление пользовательского интерфейса.
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МОНИТОРИНГ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

МОНТРЕК
«Монтрек» – программный комплекс повсеместного мониторинга подвижных объектов с использованием со-
товых и спутниковых каналов связи. 

Осуществляет непрерывный контроль за транспортом и другими движущимися объектами, в том числе эксплу-
атируемыми в удаленных и труднодоступных районах, вне зон покрытия сетями сотовой связи.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

 � наблюдение за местонахождением и передвиже-
ниями объектов на карте;

 � отслеживание параметров движения объектов, 
таких как отклонения от заданного маршрута, 
превышение установленной максимальной скоро-
сти движения, простоя, отклонения от заданного 
времени прохождения контрольных точек марш-
рута и т. д.;

 � отслеживание параметров состояния объектов, 
таких как уровень топлива, напряжение бортовой 
сети, температура в кабине и закабинном про-
странстве и т. д.;

 � анализ информации о перемещениях транспорт-
ных средств с использованием различных отчет-
ных форм (таблицы, графики).

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «ЭТАЛОН»
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА:

 � оперативный автоматический контроль хода технологического процесса и расхода энергетических ре-
сурсов с целью минимизации их потребления при соблюдении требований к объе мам и качеству готового 
продукта;

 � предоставление информации для определения оптимальных характеристик технологи ческого процесса и 
вероятных причин перерасхода потребления энергетических ресурсов и выявления непроизводительных 
затрат;

 � формирование эталонных графиков хода технологического процесса для оперативного отслеживания 
выполнения нормативов, принятых на предприятии, по расходу энергетических ресурсов.

СЕРВЕР

БД ЭТАЛОНОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ ЭТАПОВ

БД ЭТАЛОНОВ И ТЕХНИЧЕСКИХ ЭТАПОВ

МОДУЛЬ АНАЛИЗА 
И ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭТАЛОНА

МОДУЛЬ
КОНТРОЛЯ РАСХОДА 
ARM-СПЕЦИАЛИСТА

БД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

АСТУЭ / АСКУЭ

ВЕСОИЗМЕРЕНИЕ

АСУТП

ДРУГИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
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ОБМЕН ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ (ТМ, ССПИ, ССНТИ)

SMART-SERVER
Программное обеспечение сервера сбора технологической информации:

 � поддержка различных протоколов МЭК 61850, ICCP, МЭК 870-5-1-101/103/104, OPC, Modbus и др.;

 � первичная обработка, достоверизация, дорасчет, буферизация и долгосрочное хранение данных;

 � обеспечение обмена данными с источниками и потребителями информации по различным интерфейсам  
и протоколам;

 � конфигурирование и диагностика системы;

 � аттестация в ПАО «ФСК ЕЭС».

ППО СМАРТ-СЕРВЕР2
Программное обеспечение приема, обработки и передачи информации, выполняющее роли сервера телемеха-
ники (станционного контроллера), контроллера присоединений и центральной приемо-передающей станции.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

TELEMON 3.0

Версия программного обеспечения СМАРТ-СЕРВЕР2, взаимодействующая с выделенной базой данных и пред-
назначенная для работы в системах с объемом данных, превышающим 200 000 сигналов с функцией обмена 
данными с другими системами на уровне диспетчерских центров. Прикладное программное обеспечение 
использует для хранения конфигурационных данных специализированную базу данных.

 � поддержка протоколов МЭК 61850 (MMS, GOOSE, 
Sampled Values), МЭК 60870-5-101/103/104, МЭК 
60870-6 (ICCP), Modbus TCP/RTU, SNMP и др.;

 � выполнение функций приема данных, первичной 
обработки и достоверизации информации, опе-
ративного расчета значений, обработки данных в 
логических узлах (КА, ОБР, ключ ТУ и др.), ретранс-
ляции данных;

 � конфигурирование и настройка по сети Ethernet;

 � обеспечение самодиагностики программного 
обеспечения и аппаратных средств;

 � отображение состояния каналов связи и значений 
сигналов в широко функциональном веб-интер-
фейсе или на выносной панели управления;

 � работа в операционной системе Linux Ubuntu;

 � ограничение прав доступа к данным и управ-
лению логическими узлами различным ролям 
пользователей.

SecurityServer

ModbusTCP

ModbusRTUIEC61850IEC104 IEC103

IEC101

Tinymon 

WebServer ReportServer LogServer

SRFServer 

СМАРТ-СЕРВЕР2
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КООРДИНИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ЭНЕРГОРЕСУРСАМИ

AMIGO EMS (ENERGY MANAGEMENT SYSTEM)
Осуществляет интеллектуальное управление накопителями энергии, инженерными системами, а также объек-
тами собственной генерации промышленных и коммерческих потребителей.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

AMIGO MGC (MICROGRID CONTROL)
Осуществляет координированное управление накопителями энергии и объектами собственной генерации 
для автономных и удаленных потребителей.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

 � оперативное и краткосрочное прогнозирование  
объема генерации энергии от ВИЭ;

 � оптимизация количества и графиков работы ди-
зель-генераторных установок исходя из стоимости 
энергоносителей, прогнозов нагрузки и произво-
дительности ВИЭ;

 � динамический подбор и поддержание оптималь-
ного горячего резерва;

 � координированное управление частотой и реак-
тивной мощностью;

 � мониторинг технического состояния оборудования 
и электрического режима системы энергоснабже-
ния;

 � контроль и выявление неисправностей, неполадок 
в системе с выводом результатов в веб-интерфейс.

 � оптимизация тарифных условий покупки ЭЭ;

 � прогнозирование собственного электропотребле-
ния объекта и часов пиковой нагрузки энергоси-
стемы;

 � разработка стратегии управления системой нако-
пления ЭЭ;

 � снижение стоимости покупки мощности;

 � снижение платежей за передачу ЭЭ (мощности);

 � автоматизация участия в механизме управления 
спросом;

 � обеспечение надежного электроснабжения.



22ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ СЛУЖБ  
РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС (ПК)  
ADVANCED PROTECTION SUITE
Комплекс предназначен для автоматизации технологических задач служб релейной защиты и автоматики 
(СРЗА), от расчета уставок до риск-ориентированного управления. ПК разработан для энергокомпаний всех 
типов с оборудованием всех классов напряжений.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

В СОСТАВ ПК ADVANCED PROTECTION SUITE ВХОДЯТ:

 � анализ переходных процессов и расчет токов КЗ;

 � автоматизированный расчет и согласование уставок РЗА;

 � управление режимом энергообъектов и энергосистем по условиям РЗА;

 � автоматический сбор осциллограмм аварийных процессов и событий;

 � автоматизированный анализ аварийных событий, мониторинг и диагностика РЗА;

 � предоставление информационно-аналитических сервисов для служб РЗА.

 � автоматизированная система расчетов и согласования РЗА;

 � автоматизированная система мониторинга РЗА для энергообъектов и предприятий электрических сетей  
(АСМ РЗА);

 � автоматизированная система управления режимом энергосистемы по условиям функционирования РЗА; 

 � единая информационная система службы РЗА (ЕИС СРЗА).
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ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
КОМПЛЕКСЫ

■ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
   (ОТ БОЛЬШИХ ЭНЕРГОСИСТЕМ ДО     
   MICROGRID)

■ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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ПТК СМАРТ-КП2
Программно-технический комплекс СМАРТ-КП2 (включает ППО СМАРТ-КП2) предназначен для 
применения на подстанциях и электрических станциях с уровнем напряжения 6–110 кВ в каче-
стве систем телемеханики или АСУТП, а также в качестве узла приема и ретрансляции телемеха-
нической информации или конвертера протоколов в ЦУС, РЭС, на подстанциях и трансформатор-
ных пунктах.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 � информационная емкость до 356 ТС/ 
256 ТУ на один шкаф, общее количество 
шкафов практически неограниченно;

 � поддержка протокола связи: ГОСТ Р МЭК 
61850 (MMS, GOOSE, Sampled Values сервер/
клиент), ГОСТ Р МЭК 60870-5-101/104/103, 
МЭК 60870-6 ICCP (сервер/клиент);

 � поддержка протоколов для работы по низ-
коскоростным каналам связи (от 100 бод): 
ТМ800, ГОСТ Р МЭК 870-5-2 FT1.2/RTSoft, 
ГОСТ Р МЭК 870-5-2 FT3/RTSoft;

 � поддержка математических и логических 
функций для обработки информации;

 � поддержка функций ручного ввода значений;

 � возможность использования в качестве 
преобразователя дискретных сигналов и 
контроллера присоединений в составе циф-
ровых подстанций;

 � поддержка функции программного ключа вы-
бора места дистанционного телеуправления;

 � возможность подключения локальной пане-
ли управления; 

 � точность синхронизации времени: 1мс;

 � встроенные средства спутниковой синхро-
низации;

 � поддержка работы в сетях с технологией 
резервирования RSTP, PRP;

 � поддержка точной синхронизации време-
ни с использованием протокола PTP (IEEE 
1588);

 � возможность конфигурирования и настрой-
ки по сети Ethernet;

 � веб-интерфейс для удаленной диагностики;

 � интеграция РЗА и смежных подсистем по 
поддерживаемым протоколам;

 � сбор осциллограмм.

ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
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ПТК SMART-SPRECON
Программно-технический комплекс SMART-SPRECON – современное решение с развитой функ-
циональностью для построения систем автоматизации энергообъектов (АСУТП для подстанций, 
АСУ электрической части электростанций, многофункциональных ССПИ различного назначения; 
специализированных систем/подсистем автоматизации). 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

 � сбор и обработка аналоговой и дискретной 
информации о режимах работы ПС и проис-
ходящих событиях; 

 � контроль текущего режима и состояния глав-
ной схемы ПС с АРМ персонала; 

 � предупредительная и аварийная сигнализа-
ция; 

 � автоматизированное управление коммута-
ционными аппаратами; 

 � контроль текущего состояния электрообору-
дования (диагностика); 

 � регистрация аварийных ситуаций; 

 � ведение архивов и предоставление отчетов; 

 � организация АРМ релейщика с функциями 
доступа к устройствам РЗА, анализа аварий-
ных процессов, осциллограмм и действия 
защит;  

 � обмен информацией с вышестоящими уров-
нями АСДУ. 

ПТК SMART-WAMS *
SMART-WAMS – программно-технический комплекс уровня энергообъекта, входящий в состав си-
стемы мониторинга переходных режимов (СМПР).

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

* ® SMARTWAMS

 � измерение векторных параметров энерго-
сети на интервале 20 мс в соответствии со 
стандартом С37.118;

 � измерение параметров обмотки возбужде-
ния генераторов на интервале 20 мс;

 � передача данных на верхний уровень в 
реальном времени по протоколам С37.118 и 
МЭК 870-5-104;

 � локальное архивирование и передача архи-
вов по протоколу FTP;

 � контроль до 30 присоединений;

 � аппаратная и программная самодиагностика 
и передача результатов самодиагностики по 
протоколу МЭК 870-5-104;

 � соответствие требованиям ОАО «СО ЕЭС».
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ПТК ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРИЕМО-ПЕРЕДАЮЩЕЙ СТАНЦИИ 
SMART-FEP *
ПТК предназначен для построения локальных узлов сбора и передачи оперативной технологиче-
ской информации для диспетчерских пунктов.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 � обмен данными с устройствами телемехани-
ки различных типов;

 � ретрансляция телеинформации в различных 
направлениях и по различным протоколам 
обмена;

 � обмен данными с оперативно-информаци-
онным комплексом (ОИК);

 � диагностика каналов связи; 

 � поддержка стандартных протоколов МЭК 
870-5-101, МЭК 870-5-104;

 � поддержка унаследованных протоколов ТМ-
512, ГРАНИТ, RPT-80, ТМ-800, УТК-1, УТМ-7, 
КОМПАС и других.

ПТК «ГАРМОНИКА»
Программно-технический комплекс «ГАРМОНИКА» предназначен для создания объектных систем 
контроля качества электроэнергии.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 � измерение показателей качества электро- 
энергии (ПКЭ) в соответствии с требования-
ми современных стандартов;

 � автоматическое формирование протоколов 
измерений ПКЭ;

 � обеспечение веб-доступа к ресурсам систе-
мы; 

 � измерение параметров тока, напряжения, 
мощности и других для анализа КЭ и опре-
деления источника ухудшения КЭ;

 � синхронизация времени по ГЛОНАСС/GPS;

 � интеграция с другими системами по стан-
дартизированным протоколам (МЭК-104);

 � количество точек измерений – до 20;

 � подключение средств измерения ПКЭ раз-
личных производителей;

 � измерения ПКЭ по классу: 
А по ГОСТ 30804.4.30; 
I по ГОСТ 30804.4.7; 
F1 по ГОСТ Р 51317.4.15;

 � количество подключаемых АРМ – до 5.

* ® SMARTUFEP
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ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС AMIGO EDGE 
Программно-технический комплекс для управления распределенными энергоресурсами нало-
кальном уровне. Предоставляет резервируемые интерфейсы для сбора информации о нагруз-
ке и генерации, а также для взаимодействия с другими элементами систем: контроллерами ин-
женерных систем, приборами учета на стороне потребителей и т.д. AMIGO Edge поддерживает  
большинство стандартных индустриальных протоколов. Может обеспечить передачу данных 
с объекта AMIGO для реализации интеллектуальных решений. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

 � Обеспечение обмена данными с оборудованием (распределенными энергоресурсами): 

 – поддержка протокола обмена Modbus TCP/RTU; 
 – обработка измерений (масштабирование, усреднение); 
 – ведение протокольных логов; 
 – диагностика состояния связи с устройствами.

 � Контроль за состоянием оборудования: 

 – анализ полученных от оборудования данных: контроль уровня заряда, напряжения,   
            количество циклов (логическая обработка данных); 
 – выработка внутренних сигналов при выходе параметров за установленные границы.

 � Контроль за состоянием распределительных устройств (РУ): 

 – сбор данных от коммутационных аппаратов и измерительных преобразователей; 
 – управление коммутационными аппаратами; 
 – выработка внутренних сигналов при выходе параметров за установленные границы.
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНАЯ ПЛАТФОРМА
Программно-аппаратная платформа для построения функциональных устройств (ПАПФ) 
различного назначения.

Серверы, автоматизированные рабочие места, хранилища данных, высокопроизводительные вы-
числительные системы.

СОСТАВ КОМПЛЕКСА ПАПФ:

 � Магистрально-модульная платформа CPCI-S, CPCI:

 – блок вычислительный серверный 46 HP;

 –блок вычислительный операторский 46 HP;

 –блок вычислительный хранилища данных 46 HP;

 –блок коммутационный 46 HP;

 –блок серверный универсальный 84 HP.

 � Универсальная вычислительная платформа (УВП) на базе COM Express;

 � Модуль контроля технического состояния.

ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ
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«РТСофт» соблюдает российские и международные стандарты качества и имеет все необходимые разре- 
шительные документы для осуществления своей деятельности в различных областях:

■ сертификаты/декларации о соответствии требованиям  технических регламентов на различные типы  
оборудования, программно-технические комплексы и системы;

■ сертификат соответствия KEMA;

■ лицензии Ростехнадзора России;

■ лицензия Госкорпорации «Роскосмос»;

■ лицензии Минпромторга России;

■ лицензии ФСТЭК.

«РТСОФТ» – ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ СРО 

по направлениям: инженерные изыскания, проектирование и строительство в отношении 
особо опасных, технически сложных, уникальных объектов и объектов атомной энергии.

СЕРТИФИКАТ TÜV NORD CERT 

на соответствие системы менеджмента качества требованиям стандарта ISO 9001:2015.

ЛИЦЕНЗИИ И СЕРТИФИКАТЫ
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ПРОДУКЦИЯ И РЕШЕНИЯ «РТСОФТ» НА КЛЮЧЕВЫХ 
ОБЪЕКТАХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕНИЙ
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 � НИЦ «КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ». ТОКАМАК Т-15 

 � НОВОВОРОНЕЖСКАЯ АЭС 

 � АО «НПО ЭНЕРГОМАШ ИМ. АКАДЕМИКА В. П. ГЛУШКО» 

 � ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 � ФГБУ «НИИ ЦПК ИМЕНИ Ю. А. ГАГАРИНА». ЦЕНТРИФУГА ЦФ-7 

 � ФГ УП «ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД» 

 � РКК «ЭНЕРГИЯ» ИМ. С. П. КОРОЛЁВА

 � ОЛИМПИЙСКИЕ ЭНЕРГООБЪЕКТЫ В Г. СОЧИ (РП 220 кВ «Черномор-
ская», ПС кВ 110 «Изумрудная», ПС 220 кВ «Псоу», ПС 110 кВ «Веселое»,  
ПС 220 кВ «Поселковая») 

 � САММИТ АТЭС (Приморский ЦУС, ПС 220 кВ Русская, ПС 220 кВ «Зеленый 
угол»)

 � ЭНЕРГООБЪЕКТЫ НЕФТЕПРОВОДА ВСТО (ПС 500 кВ «Дальневосточная», 
ПС 220 кВ «Лесозаводск», НПС-38, НПС-40, НПС-41, ПС 500 кВ «Хехцир-2») 

 � КТПМ 35 КВ «МОНЕТНАЯ»

 � ПРЕДПРИЯТИЯ АО «СО ЕЭС», ПАО «РОССЕТИ», ПАО «ФСК ЕЭС»



Группа компаний «РТСофт»
105264, Москва, ул. Верхняя Первомайская, д. 51
Тел.: +7 495 967 15 05 | Факс: +7 495 742 68 29
info@rtsoft.ru | www.rtsoft.ru


