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Предприятие ООО «ТМ системы» осуществляет комплекс 
работ «под ключ» по проектированию, монтажу и 
пусконаладке автоматизированных систем диспетчерского 
управления энергообъектов с 1994 года.
 Сегодня ООО «ТМ системы» - предприятие с 
высокопрофессиональным инженерным персоналом и 
квалифицированными электромонтажниками общей 
численностью 40 человек. 



  

ООО «ТМ системы» выполняет работы по модернизации существующих и созданию 
новых АСДУ на базе современных, доступных и проверенных решений :

●  Создание различных автоматизированных систем управления подстанций 
(АСДУ, АСУЭ, АСОДУ, АСУ ТП ) и систем сбора и передачи информации (ССПИ, 
ССПТ)  на базе программно-аппаратного комплекса «ОИК Диспетчер NТ» и 
микропроцессорных устройств РЗА, РАС, ЩПТ и ПА, а также систем на их 
основе

● Телемеханизация подстанций на базе аппаратуры контролируемых пунктов типа 
КП «Исеть», АКП «Уктус-ТМ», УТМ «ЭКОМ-ТМ» с применением 
многофункциональных  измерительных преобразователей и приборов учёта. 



  

● Внедрение ЦППС (Центральная приемо-передающая станция) на базе 
программно-аппаратного комплекса «ОИК Диспетчер  НТ», диспетчерских 
щитов, пультов и систем отображения типа  S-2000 для создания и 
реконструкции АСДУ диспетчерских пунктов.  

● Сертифицированная сборка серверов и компьютеров для автоматизированных 
рабочих мест. 

● Разработка и сборка комплектных шкафов АСДУ и аппаратуры телемеханики. 

● Оказание технической помощи проектным и монтажным  организациям по 
составлению спецификаций. 

● Оказание услуг по разработке ПСД на разделы по телемеханике и АСДУ. 



  

Цели проведения работ 
Целью капитального ремонта системы телемеханики тяговых подстанций является 
замена устаревшего оборудования телемеханики  и переход на более высокий 
качественный уровень для решения следующих основных технологических, 
организационных и экономических задач: 

● повышения эффективности диспетчерско-технологического управления; 

● оптимизации режимов работы оборудования и увеличения сроков его 
эксплуатации; 

● повышения надежности и безаварийности работы оборудования; 

●  повышения эффективности управления процессом ремонта оборудования; 

● снижения эксплуатационных затрат; 

● анализ возможных нарушений; 

Система телемеханики тяговых подстанций  должна  быть  выполнена  с  
применением  современных  аппаратно-программных  средств  и  технических  
решений,  должна  быть надежна в работе. Система должна обеспечивать 
автоматический контроль за состоянием сети электроснабжения транспортной сети 
г.Пермь и обеспечивать протоколирование и хранение технологической 
информации и аварийных сообщений. 



  

 Основные технические решения

Для решения указанных задач необходимо выполнить работы по 
разработке  рабочей  документации,  изготовлению,  поставке,  
монтажу  и  пусконаладке  следующих  программно-технических 
комплексов: 

1.Диспетчерского  пункта  с  ЦППС (центральная приемо-
передающая станция) и  системой  диспетчерского  управления  на  
базе  программируемых  контроллеров телемеханики, 
АРМ Диспетчера и оперативно-информационного комплекса 
«ОИК Диспетчер НТ»; 

2.Аппаратуры  контролируемых  пунктов  на  базе  программируемых 
 контроллеров  телемеханики  с  поддержкой  цифровых 
многофункциональных измерительных преобразователей; 

3.Аппаратуры связи для организации каналов передачи данных по 
одной телефонной паре со скоростью передачи не менее 600 Бод. 



  
Структурная схема ССПТИ (система сбора и передачи телемеханической 
информации) тяговых подстанций МУП «ПермГорЭлектроТранс»



  

Основные характеристики системы

Режим работы системы управления – круглосуточный.  

Проектом предусматривается:
●  создание ССПТИ (системы сбора и передачи телемеханической 

информации) на базе аппаратно-программного комплекса 
«ОИК Диспетчер НТ» (разработчик и изготовитель ООО «НТК 
Интерфейс» г.Екатеринбург, ул.Заводская, д.77, ссылка на сайт: 
www.iface.ru),с оснащением его основным и резервным 
серверами и телекоммуникационными средствами для приема и 
передачи телеметрии с тяговых подстанций и, при 
необходимости, для обмена телеинформацией с системой 
телемеханики Пермских городских электрических сетей.

● установка на тяговых подстанциях аппаратуры контролируемых 
пунктов  КП «Исеть» на базе программируемых контроллеров 
телемеханики (разработчик и изготовитель ООО «НТК 
Интерфейс»)

http://www.iface.ru/


  

Диспетчерский пульт должен состоять из стола с размещенными 
на нём мониторами основного и дополнительного АРМ Диспетчера 
на базе персональных компьютеров с программным обеспечением 
клиента «ОИК Диспетчер НТ».

Диспетчерский пульт



  

Аппаратура контролируемых пунктов  КП «Исеть» должна обеспечивать: 

● сбор  и  регистрацию  сигналов   с  привязкой  к  единому  времени; 
● двухпозиционное двухэтапное телеуправление по командам ТУ; 
● передачу заданного объема собранной информации по цифровым 

каналам передачи данных; 
● самодиагностику; 
● возможность увеличения объема собираемых данных и наращивания 

функций при изменении конфигурации объекта; 
● возможность гибкой настройки изменяемых параметров действующей 

системы и изменения конфигурации устройства телемеханики; 
● возможность построения распределенной системы сбора 

телеинформации; 
● автоматическую самодиагностику функционально важных узлов, 

каналов связи и сигнализацию неисправностей; 
● возможность диагностирования КП как с переносного ПК так со 

стационарного АРМ телемеханика; 
● возможность оперативного изменения настроек (список сигналов, 

протокол передачи, скорость передачи) обслуживающим персоналом; 
● возможность работы по основному и резервному цифровому каналу 

передачи данных, организованным как по проводным (физические 
линии связи), так и по беспроводным (каналы GSM/GPRS);



  



  

Организация каналов связи

Для организации  передачи телеинформации с КП «Исеть» на ДП 
проектом предусматривается организация основного и резервного 
канала. 

Основной канал передачи данных выполняется на базе модемов 
УПСТМ-02 с подключением к существующим телефонным парам (по 
четырехпроводным некоммутируемым телефонным линиям связи), 
идущим от тяговой подстанции до кабельных боксов на ДП службы 
Энергохозяйством (ул.Пермская, д.83), с установкой одного 
полукомплекта в шкафу КП и установкой второго полукомплекта в 
19” крейте шкафа ЦППС в помещении ПУ ДП. 

Передача данных производится в стандартном протоколе 
МЭК870-5-101 в надтональном диапазоне. 

Резервный канал предусматривается выполнить беспроводным  на 
базе модемов GSM для передачи телеинформации  в случае потери  
основного канала. 



  



  

Аппаратура телемеханики КП «Исеть»

ООО «НТК Интерфейс» разработало и с 2005 года приступило к серийному выпуску 
системы телемеханики — контролируемый пункт «Исеть». Аппаратура 
контролируемого пункта КП «Исеть» является программируемым проектно-
компонуемым устройством и предназначена для использования в системах 
диспетчеризации,  телемеханики для оперативной обработки данных о состоянии 
контролируемого пункта, выдачи команд переключения и передачи данных о 
состоянии рабочих параметров



  



  

Гибкая модульная структура системы позволяет эффективно 
применять КП на энергообъектах любого класса. Состав и количество 
функциональных блоков, устанавливаемых в КП, зависит от задач, 
решаемых на конкретных объектах. 

КП «Исеть» обеспечивает сбор 
информации: 
● о состоянии двухпозиционных 
объектов (ТС); 
● телеизмерений от цифровых 
многофункциональных 
преобразователей; 
● значений измеряемых 
величин телеизмерений 
текущих (ТИТ); 
● прием и исполнение команд 
телеуправления  (ТУ) от ПУ;
● хранение (накопление) и 
локальная обработка данных; 

 



  

Модуль ввода телесигнализации и телеизмерений 
интегральных «ТС430».

 Модуль ТС430 предназначен для ввода телесигнализации и 
телеизмерений интегральных (счетных импульсов).



  

Модуль ТИТ-430
Модуль  предназначен  для  ввода  аналоговых телеизмерений и 
телесигнализации.  Количество входов — 32. Присутствует 
возможность телеуправления на 8 двухпозиционных объектов; 



  

Модуль вывода команд 
телеуправления «ТУ430».

Модуль ТС430 предназначен для 
организации телеуправления. 
Количество выходов — 32 
(16 двухпозиционных объектов). 



  



  

Настенный шкаф 
КП «Исеть» с 

открытой 
дверцей 



  

Шкаф КП «Исеть»



  

Шкафы ЦППС предназначены для 
размещения аппаратной части 
«ОИК Диспетчер НТ». 
ЦППС в совокупности с контроллерами и 
серверами ТМ является пунктом 
управления (ПУ) комплекса 
телемеханики и предназначены  для 
сбора, обработки и передачи 
телеинформации. 

Программное обеспечение ЦППС 
предусматривает возможность развития 
и совершенствования в процессе 
эксплуатации.

Технические характеристики 
определяются набором установленных в 
шкафы изделий и программным 
обеспечением

Центральная приемо-
передающая станция 
«ОИК Диспетчер НТ» 



  

АППАРАТУРА ДИСПЕТЧЕРСКОГО
ЩИТА S-2000 

Система S-2000 
предлагает диспетчерские 
щиты, характеризующиеся 
современной модульной 
конструкцией, с 
самонесущей  фасадной  
плоскостью,  
произведенной  из 
материалов высшего 
качества.  Щиты 
предназначены  главным  
образом  для  
диспетчерских  пунктов 
различного уровня 
управления энергетикой



  

ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ЩИТ S-2000

Система управления диспетчерским щитом (СУДЩ) на базе 
программируемых контроллеров предназначена для отображения 
на мнемосхеме состояния контролируемых объектов тяговых 
подстанций по телесигнализации (ТС); 



  

Программное обеспечение комплекса телемеханики

Основные составные части программного обеспечения комплекса 
телемеханики:  ПО сервера телемеханики,  ПО клиента,  ПО 
коммуникационных контроллеров Синком-IP, ПО управления 
модемами УПСТМ02 – «АРМ связиста».  
В качестве ПО сервера телемеханики и клиента, используется 
программный комплекс «ОИК Диспетчер NT». Данный 
комплекс включает в себя программные модули и драйвера для 
приёма телеинформации от различных типов устройств 
телемеханики, терминалов релейных защит, цифровых 
преобразователей и счётчиков электрической энергии по 
специфическим 
и унифицированным международным протоколам информационного 
обмена через различную физическую среду передачи.



  

Мнемосхемы подстанций 
отображаемые в Клиенте 
“ОИК Диспетчер NT” 
возможно заносить и 
отображать из базы 
данных двумя 
способами: с помощью 
встроенного 
псевдографического 
редактора и с помощью 
графического редактора 
“Модус”. 
 
Мнемосхема подстанции 
созданная в редакторе 
“МОДУС”. 



  

В поставку ПО комплекса 
входит программа экспорта 
телеметрии из сервера ОИК 
Диспетчер в Microsoft Excel – 
«ОИК-Excel». Программа 
«ОИК-Excel» предназначена 
для создания сложных 
выходных форм (отчетов, 
ведомостей и т.п.) 
диспетчера электросети 
используя популярный 
инструмент в среде 
операционной системе 
Windows – Microsoft Excel. 
 

Отчётная форма, 
сгенерированная 
программой «ОИК-Excel». 



  

Отчётная форма «OIK Excel» представленная в графическом виде.



  

Краткий перечень объектов внедрения на базе КП «Исеть», ДЩ S-2000 и 
«ОИК Диспетчера НТ», выполненных ООО «ТМ системы» за 2012 год



  



  



  

Перечень объектов внедрения ССПТИ  (система сбора и 
передачи телемеханической информации) на базе КП «Исеть» 
и ЦППС (Центральная приемо-передающая станция) «ОИК 
Диспетчера НТ», выполненных силами ООО «НТК 
Интерфейс»: 

Телемеханизация в 2008 году 44 тяговых подстанций 
Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия 
"Трамвайно-троллейбусное управление" (ссылка на сайт: 
http://www.ettu.ru/energy.php).  



  

Общество с ограниченной ответственностью 
«ТМ  системы» 

 
  620043, г. Екатеринбург, ул. Заводская, 77 

тел./факс +7(343) 235-03-53; 
E-mail: victor@iface.ru;  

www.tmsystems.ru 
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