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О компании

ООО «ЭлектроСнабСервис» создана в 2006 году в г.Казань, 
занимается разработкой внедрением  программного обеспечения IPMEMS под различные задачи учёта и управления на 
промышленных предприятиях, энерго и теплосетевых компаниях, в ЖКХ.

Основной вид деятельности создание (АИИС КУЭ,

 АСТУЭ, и т. п.) для промышленных предприятий и в ЖКХ

● Поставка оборудования КИПиА, их наладка и монтаж

 на объектах Заказчиков

● Выполняет следующие виды работ:

● Разработка технических заданий;

● Проектирование АСУ; программирования на технологии IPMEMS;

● Поставки оборудования и материалов;

● Сборка шкафов сбора и передачи данных (ШСД);

● Проверка беспроводных каналов связи, прокладка проводных каналов;

● Строительно-монтажные работы, шеф-монтаж;

● Пусконаладочные работы, испытания, опытная эксплуатация;

● Обучения персонала, передача АСУ в промышленную эксплуатацию;

● Гарантийное и постгарантийное обслуживания, модернизация систем.
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О технологии IPMEMS*
основные отличия от подобных систем
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Преимущества контроллеров IPMEMS:
● Повышенная надёжность серверов и АРМ за счёт использования операционных систем UNIX-типа (Linux, 

FreeBSD, MacOS);
● В отказе от необходимости применения внешних серверов сбора данных и рабочих мест, оснащаемых 

клиентским программным обеспечением;
● Обеспечивает кроме функций обработки данных и управляющих функций также и функции формирования Web-

страниц, содержащих мнемосхемы, режимные листы, графики и отчёты, содержащие различную информацию 
(текущие значения, архивные значения из внутриконтроллерной базы данных;

● Передача на клиентские рабочие места как с использованием Интернет по беспроводной связи стандартов 2.5G 
или 3G, так и с использованием локальной вычислительной сети;

● Каждый контроллер имеет встроенную функцию обновления и изменения программного обеспечения по 
радиоканалу. Кроме того, с каждым контроллером про протоколу TELNET через защищённое TCP-соединение 
можно установить связь с возможностью изменения условно-постоянных величин и конфигурации как самого 
контроллера, так и подключённого к нему оборудования.

Преимущества технологии IPMEMS:
● Является кроссплатформенным программным обеспечением, предназначенным для построения систем 

диспетчеризации и автоматизации;
● Свободная платформа для разработки систем диспетчеризации и автоматизации IPMEMS с функциями 

защищённого удалённого администрирования и отладки (RATA, RCLI с использованием криптозащиты TCP/TLS или 
TCP/SSL);

● Поддержка различных приборов с использованием динамически подгружаемых драйверов и разборщика 
протоколов, позволяющего создавать драйверы специалисту с инженерным образованием, но не имеющим 
навыков программирования;

● Открытая лицензия и обучение специалистов позволяет развивать систему без участия Разработчика.

* - международный проект, лицензионно-чистый продукт
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График интереса к технологии IPMEMS в разных странах Мира  http://ipmems.com
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О применяемой технологии
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О применяемой технологии



  

О применяемости технологии
удалённое управление электроприводами
(задвижками, насосами, клапанами и т.п.)

Локальные задачи
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Ручная и 
автоматическая  
настройка теплового 
узла по параметрам 
графиков 
теплосетевых 
компаний на входе и 
выходе 
теплоносителя на 
объекте



  

Примеры
Визуальные схемы для 
диспетчерских пунктов
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О удалённом управлении, показаниями приборов
связь с расчётными центрами по лицевым счетам)

Критериями оценки создания
системы являются:

• контроль и учёт энергоресурсов по каждому узлу/точке учёта;
• наличие единой информационной платформы для 
мониторинга потребления, распределения энергоресурсов и их 
учёта
• оперативный мониторинг и планирование потребления 
энергоресурсов по объектам и по управляющий компании в 
целом;
• расчёт удельных расходов энергоресурсов по технологическим 
объектам в режиме реального времени и регистрацию 
превышения нормативов;
• расчёт и согласование балансов по видам энергоресурсов;
• формирование отчётной документации по потреблению 
энергоресурсов, формирование расчётных рекомендаций и 
управляющих воздействий для их наиболее эффективного
использования.



  

О применяемости технологии
Диспетчеризация энергоресурсов

(эл.энергии, ГВС, ХВС, газа, пара и др.)
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Локальные задачиЛокальные задачи
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Предложения к сотрудничеству

Технология IPMEMS интегрируется с существующими системами 
автоматизации. Существующие АСУ разных производителей: 
системы электронного документооборота, биллинговых 
платежных систем, АСУТП, АИИС КУЭ, системы комплексной 
автоматизации, CRM, 1С и любые другие надёжно 
взаимодействуют с предлагаемой технологией через 
синхронизацию баз данных типа; MySQL, СУБД Oracle и т.п. или 
другими способами межпроцессорного взаимодействия (XML, 
JSON и т.п).

Основная цель предложения — создание комплексной, 
действующей системы управления и диспетчеризации 
энергообъектов, их технических и технологических 
показателей, что позволить вывести систему контроля, 
управления и учёта на новый, современный уровень.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

2014 год 
Екатеринбург
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