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Справка

Полный цикл производства 
программных продуктов (исследования, 
моделирование, проектирование, 
реализация):

•	 интеграционные платформы, базирующиеся 
на международных стандартах и 
предназначенные для построения 
автоматизированных систем ситуационного 
и оперативно-технологического управления 
для объектов и центров управления 
электроэнергетики, включая распределенные 
иерархические организационные структуры 

•	 масштабируемые и свободно  
комплексируемые пакеты приложений 
SCADA/EMS/DMS/NMS/OMS, 
поддерживающие открытые стандарты 
интеграции

•	 пакеты приложений для построения 
центров коммерческой и технологической 
диспетчеризации генерирующих компаний, 
планирования и управления режимом работы 
электростанций на ОРЭМ

•	 программные средства OTS для подготовки 
оперативно-диспетчерского персонала 
центров управления электроэнергетическими 
системами, сетями и энергообъектами 

•	 коммуникационные шлюзы прикладного 
уровня для организации защищенного 
многонаправленного обмена телеметрической 
и другой оперативной информацией с 
возможностью конвертации протоколов в 
темпе процесса 

•	 средства для ведения локальных и 
распределенных технологических 
электронных журналов: оперативных, 
распоряжений, учета работ и др. 

•	 системы интеллектуального 
управления оповещениями о событиях, 
зарегистрированных в автоматизированных 
системах управления

Реализация на базе собственных 
программных продуктов проектов 
автоматизации под ключ:

•	 проектирование автоматизированных систем 
и центров управления, интеграция

•	 поставка, монтаж, пуско-наладочные работы, 
инжиниринг данных

•	 экспертиза проектов, авторский надзор, шеф-
наладка

Комплексное сервисное обслуживание:

•	 круглосуточная поддержка 24х7

•	 поддержка проектных решений

•	 технологическая поддержка

•	 комплексное сопровождение на аутсорсинге

Консультационные услуги и обучение:

•	 подготовка администраторов, наладчиков, 
технологов 

•	 очная, заочная и дистанционная формы 
обучения

Компания в цифрах 
	Ž Штат – более 170 человек

	Ž Инфраструктура – более 4000 кв.м. производственных 

площадей (шесть офисов в пяти городах) 

	Ž Производство – два дата-центра, больше 200 

серверных полигонов разработки, тестирования и 

поддержки

	Ž Внедрения –  более 1000 инсталляций различных 

программных продуктов

	Ž История компании – более 25 лет

Краткая справка
 

Основные	направления	деятельности
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Смоленск
Москва

Воронеж

Таганрог

Сочи

Томск

Пятигорск

Минск

Головная организация расположена в  
г. Пятигорске, здесь находятся два основных 
офиса компании:

Дислокация

Дислокация

Московский филиал выполняет 
представительские функции, а также участвует 
в проектах создания и внедрения программных 
продуктов компании. На площадке филиала 
проводятся курсы подготовки специалистов для 
заказчиков и партнеров.

Воронежский филиал специализируется на 
разработке и интеграции графических систем 
для программных продуктов компании, а также 
участвует в реализации проектов создания и 
внедрения автоматизированных систем в рамках 
своей основной компетенции.

Смоленский филиал специализируется 
на разработке программного обеспечения 
автоматизированных систем диспетчерского 
и технологического управления, выполняет 
научно-технологическую проработку проектов и 
инжиниринг данных энергосистем.

Таганрогское подразделение 
специализируется на разработке 
инфраструктурных сервисов и приложений 
реального времени.

	• главный административный корпус, в котором 
работают: администрация, технологические 
подразделения, служба технической 
поддержки, проектные подразделения, а также 

учебный центр

	• инженерный центр по разработке 
программного обеспечения, который целиком 
занимают подразделения архитекторов, 
программистов, тестировщиков, технических 
писателей во главе с директором по 
производству программного обеспечения

Для привлечения на постоянной основе 

квалифицированных кадров в городах, где нет 

филиалов Монитор Электрик практикуется 

и показал свою эффективность формат 

«home office». Современные технологии 

позволяют полноценно подключить удаленных 

сотрудников в общую информационную среду 

и наладить все виды коммуникаций.
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СК-11

Комплекс СК-11
«СК-11» – это программный комплекс с изменяемым набором приложений для создания 

автоматизированных систем оперативно-диспетчерского, технологического и ситуационного 

управления объектами электроэнергетики.

Состав приложений зависит от потребностей центра управления в автоматизации технологических 

процессов и может меняться в процессе эксплуатации.

Основополагающим принципом, определяющим архитектуру платформы СК-11, обеспечивающим ее 

гибкость и открытость, является применение международных стандартов и средств общесистемной, 

информационной и программной интеграции использующих ее функциональных компонентов.

СК-11 представляет собой новое поколение автоматизированных систем управления передачей и 

распределением электроэнергии, отказами, ремонтами и эксплуатацией, а также автоматизированных 

систем подготовки оперативного персонала центров управления.

Комплекс позволяет создавать как автономные локальные системы управления, так и 

централизованные системы, автоматизирующие работу сразу нескольких связанных центров 

управления, с обеспечением единого информационного пространства и резервирования.
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Ключевые особенности  
и преимущества

Современный	программный	комплекс

Полностью новый продукт, построенный на 

опыте предыдущих поколений СК, разработан 

с использованием самых современных 

инструментов и технологий. Поддерживает 

новейшее аппаратное обеспечение, серверные 

и клиентские операционные системы, СУБД, 

средства виртуализации, офисные инструменты и 

т.д., благодаря чему позволяет создавать системы 

с длительным жизненным циклом и низкой 

стоимостью владения.

Высокая	производительность

Приложения комплекса оптимизированы для 

работы с большими объемами данных. Ядро 

реального времени способно обрабатывать 

миллионы параметров в секунду на стандартном 

аппаратном обеспечении. Сверхбыстрая 

система векторной графики поддерживает 

возможность динамического отображения 

тысяч объектов на видеостенах коллективного 

пользования высокого разрешения.

Эффективные	инструменты	внедрения		

и	сопровождения

Развитые и отточенные на многих объектах 

инструменты подготовки и ввода данных для 

создания общей информационной модели 

позволяют проводить внедрение в сжатые сроки, 

существенно сокращают эксплуатационные 

расходы на сопровождение модели.

Интегрированные	функции		

SCADA/ЕМS/DMS/OMS

Развитые функции расчетно-аналитических 

приложений и приложений по управлению 

отключениями с глубокой интеграцией в 

SCADA. Оптимизационные расчеты в темпе 

процесса. Проактивные методы оперативно-

технологического управления. Оценка состояния, 

обеспечивающая устойчивую работу приложений 

сетевого анализа в условиях плохонаблюдаемых 

сетей.

Продукты
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Единая	распределенная	система	для	группы	

центров	управления

Возможность создания единой 

автоматизированной системы для нескольких 

центров управления с разделением полномочий 

пользователей по зонам сети с возможностью 

взаимного резервирования и динамического 

перераспределения полномочий. Возможность 

объединения нескольких автоматизированных 

систем в различных центрах управления 

организации в единую информационную среду 

для обеспечения скоординированной работы.

Тренажер	диспетчера

СК-11 включает пакет приложений тренажера 

диспетчера, обеспечивающий воссоздание 

тренировочной среды, максимально 

приближенной к реальной.

Надежность	и	безопасность

Поддержка горячего резервирования на всех 

уровнях системы, централизованный мониторинг 

и самодиагностика. Обеспечение современных 

требований по информационной безопасности 

как в части доступа пользователей, так и в части 

организации информационных потоков.

Круглосуточная	техподдержка

Монитор Электрик поддерживает сотни центров 

управления по всей стране в круглосуточном 

режиме. Используются современные 

средства и инструменты поддержки. SLA 

гибко настраивается под потребности каждой 

организации и может включать не только 

базовые услуги, но и удаленный мониторинг 

работоспособности системы или сопровождение 

информационной модели.  

СК-11
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Точность	сетевых	расчетов

Все приложения СК-11, включая расчетно-

аналитические, работают с единой 

информационной моделью физического 

оборудования. Это позволяет не только 

существенно сократить эксплуатационные 

расходы, но и уйти от ошибок, связанных с 

созданием эквивалентных моделей, и тем самым 

значительно повысить точность сетевых расчетов.

Открытая	интеграционная	платформа

Открытая платформа для интеграции приложений 

на базе международных стандартов и технологий 

– это:

•	 отсутствие зависимости пользователя 
от одного производителя программного 
обеспечения

•	 поддержка большого количества 
готовых открытых сервисов для внешних 
разработчиков – от версионности 
информационной модели до платформы 
векторной графики 

•	 поддержка общей информационной модели  
CIM на уровне управления моделью

Аттестация	для	применения	в		

ПАО	«Россети»

В 2016 году комплекс СК-11 прошел аттестацию 

на соответствие требованиям ПАО «Россети» 

к системам оперативно-технологического и 

ситуационного управления.

Российский	продукт

СК-11 включен в Единый реестр российских 

программ для ЭВМ. Отсутствует необходимость 

адаптации к российским условиям. 

Обеспечивается возможность создания 

дополнительных заказных подсистем в короткие 

сроки. Программное обеспечение своевременно 

обновляется вслед за изменяющимися 

требованиями, регламентами и стандартами.

Продукты
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Эффекты от внедрения

Экономические

•	 Снижение капитальных затрат за 
счет снижения интенсивности износа 
оборудования, сокращения случаев выхода из 
строя, оптимизации планирования ремонтов, 
повышения уровня загрузки

•	 Снижение недоотпуска электроэнергии за 
счет уменьшения аварийности, сокращения 
времени ликвидации аварийных отключений, 
уменьшения зоны погашения, удаленного 
автоматизированного восстановления 
электроснабжения потребителей  

•	 Сокращение технологических и коммерческих 
потерь электроэнергии за счет использования 
расчетных комплексов, позволяющих 
оптимизировать конфигурацию сети по 
критерию минимума потерь, а также выявлять 
точки несанкционированного отбора мощности 

•	 Повышение качества технологического 
присоединения, повышение уровня 
загрузки существующих сетей, оптимизация 
капитальных затрат на развитие сети за 
счет применения расчетного комплекса 
планирования развития сети

•	 Сокращение эксплуатационных расходов за 
счет использования единой информационно-
технологической платформы, оптимизация 
существующих технологических процессов, 
снижения влияния «человеческого фактора», 
повышения производительности труда

СК-11
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Технологические

•	 Повышение надежности и качества 
электроснабжения за счет внедрения 
современных комплексных решений 
мониторинга и автоматического управления

•	 Снижение масштабов аварийных ситуаций за 
счет оперативного анализа и упреждающего 
моделирования действий диспетчера

•	 Повышение безопасности и снижение 
травматизма при эксплуатации сетей за счет 
использования многоуровневых проверок и 
блокировок при переключениях, комплексной 
информационной поддержки оперативного 
персонала, включая Терминал ОВБ

Имиджевые	и	социальные

•	 Своевременное информирование руководства 
предприятия об аварийных ситуациях

•	 Обеспечение поддержки принятия решений 
при ликвидации аварийных ситуаций

•	 Повышение прозрачности и объективности 
отчетной информации за счет внедрения 
электронного документооборота в АСТУ и 
автоматической фиксации событий

•	 Повышение удовлетворенности потребителей 
за счет автоматизированного информирования 
о ходе ликвидации аварий 

•	 Сокращение времени ликвидации аварий

Продукты
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CK-Proxy

SCADA, RTU

SCADA, RTU

SCADA, RTU

SCADA, RTU

Коммуникационный 
процессор CK-Proxy

SCADA,	RTU
Внешние		

системы

Коммуникационный процессор CK-Proxy предназначен для гибкой организации потоков 

информационного обмена по стандартным телеметрическим и другим протоколам на базе стека TCP/

IP с обеспечением первичной обработки и маршрутизации данных на прикладном уровне обмена 

информацией. 

Основные варианты использования

Коммуникационный процессор CK-Proxy обычно используется для решения одной из следующих задач 

с возможностью совмещения в любой комбинации:

	• Шлюз	информационной	безопасности. Размещается в демилитаризованной зоне. 
Обеспечивается поддержка режимов обмена, при которых устанавливается минимальное число 
соединений, и все – по инициативе участника обмена, расположенного в защищенной сети. 
Обеспечивается контроль обмена данными на прикладном уровне: задается перечень разрешенных 
узлов обмена с указанием для каждого узла IP-адреса, протокола обмена, набора разрешенных 
для приема-передачи параметров.

	• Мультиплексор/демультиплексор	информационных	потоков.	Используется, при отсутствии 
возможности обеспечить автоматизированной системой (SCADA, система телемеханики, 
АСУТП и т.п.) обмен данными и командами одновременно по нескольким направлениями.                              
CK-Proxy позволяет установить единственное соединение с такой автоматизированной системой и 
необходимое число соединений с другими участниками обмена.
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OPC Data Access Server 2.0

IEC 60870-6-503 (ICCP) Server

IEC 60870-6-503 (ICCP) Client

IEC 60870-5-101/104 Slave

IEC 60870-5-101/104 Master

IEC 61850 Server

Modbus RTU/TCP Slave

SNMP Agent

FDST

OPC Data Access Server 2.0

IEC 60870-6-503 (ICCP) Server

IEC 60870-6-503 (ICCP) Client

IEC 60870-5-101/104 Master

IEC 60870-5-101/104 Slave

Modbus RTU/TCP Slave

FDST

	• Конвертор	протоколов. Обеспечивается преобразование пакетов данных, полученных по одному 
протоколу, в формат другого протокола для передачи получателю. На уровне ядра CK-Proxy 
представляет передаваемые данные в унифицированном формате, поэтому возможны любые 
комбинации преобразования при условии соответствия сущностей транслируемых параметров.

Ключевые особенности и преимущества

	• Современная масштабируемая 64-разрядная платформа

	• Поддержка горячего резервирования

	• Высокопроизводительная реализация протокола IEC 60870-6-503 (TASE.2 ICCP), позволяющая без 
задержек передавать информацию с потоком до 10000 аналоговых измерений в секунду

	• Поддержка обмена отчетной и плановой информацией по протоколу IEC 60870-6-503 (TASE.2 ICCP) 
при помощи блоков 4 и 8

	• Прием и ретрансляция команд телеуправления по протоколам IEC 60870-5-101 и IEC 60870-5-104

	• Гибкие возможности настройки адаптера протокола IEC 60870-5-104 позволяют организовать 
обмен с любым устройством, а настройки функции обработки меток времени поступающих 
параметров позволяют обеспечить трансляцию как времени приема, так и времени рождения 
значения на объекте

	• Буферизация данных на время отказа каналов связи с последующей досылкой

	• Гибкая система санкционирования, позволяющая ограничить права на управление сервисами  
CK-Proxy (остановка/запуск/перезапуск), загрузку конфигурации,  управление доступом. 
Возможность как локального, так и удалённого конфигурирования

	• Возможность развертывания двух независимых экземпляров СК-Proxy на общей аппаратной 
платформе, что позволяет организовать независимую обработку потоков несвязанных данных 
или создать еще один периметр информационной безопасности без дополнительных вложений в 
аппаратное обеспечение

	• Льготное лицензирование экземпляра для горячего резерва и второго экземпляра на общей 
аппаратной платформе

Продукты
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СК-2007

Оперативно-информационный 
комплекс СК-2007

Оперативно-информационный комплекс СК-2007 – это высокопроизводительная масштабируемая 

система SCADA/HIS, поставляющаяся с набором приложений для различных применений.

Комплекс используется в качестве основы для построения одноуровневых систем оперативного и 

технологического управления в ситуационных центрах и центрах управления в энергетике. 

СК-2007 является универсальной многофункциональной системой для построения 

автоматизированных систем коммерческой и технологической диспетчеризации в генерирующих 

компаниях.  

Также СК-2007 успешно применяется для создания локальных систем автоматизации промышленных 

объектов, систем контроля и управления инженерными и технологическими системами зданий и 

сооружений. 

Это мощная системно-техническая платформа для создания информационных систем и решения 

прикладных задач промышленных предприятий.

Ключевые особенности и преимущества
	• Современная масштабируемая 64-разрядная платформа.

	• Сетевая распределенная архитектура. Возможность создания комплекса на основе одного 

сервера, кластера, многосерверной структуры с эффективным использованием всех доступных 

ресурсов аппаратной платформы, выбор которой зависит от необходимого уровня надежности и 

производительности. 

	• Полная интеграция с MS Active Directory. 

	• Использование промышленной СУБД для хранения оперативной информации.
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Продукты

	• Открытая модульная архитектура и 
интерфейсы. Средства доступа к ядру и 
архивам комплекса через широкий набор 
стандартных интерфейсов, документированный 
API, SQL-доступ к данным.

	• Единая ось времени. Платформа реального 
времени СК-2007 на уровне ядра стирает 
границы между слоем данных реального 
(текущего) времени и данными за прошлое 
и будущее, обеспечивая для клиентов 
(пользователей/приложений) «бесшовное» 
скольжение по оси времени при работе с 
данными.

	• Широкие коммуникационные возможности и 
обеспечение безопасного информационного 
обмена.

	• Прием, обработка и хранение двух меток 
времени (рождения и поступления) оперативных 
данных с точностью до 1 миллисекунды.

	• Гибкая система расчетов, поддерживающая 
десятки функций, включая логические и 
электротехнические, обеспечивающая 
выполнение высокоскоростных расчетов 
в темпе процесса, расчет агрегированных 
величин, скриптовые языки для описания 
сложных аналитических расчетов, включая 
расчеты на будущее время. 

	• Уникальные показатели производительности 
платформы реального времени. Технологии 
обеспечения приема, обработки, хранения 
и представления пользователю больших 
объемов данных в темпе процесса.

	• Широкие встроенные возможности по 
созданию пользовательских интерфейсов. 
Графический web-интерфейс ко всем формам 
отображения информации. Мобильный клиент 
для устройств на базе iOS и Android.

	• Функции удаленного управления и 
регулирования с возможностью настройки 
пользовательской логики блокировок.

	• Развитая система достоверизации и 
восстановления телеметрической информации 
(фильтрация, сглаживание, автоматическое 
дублирование, ручной ввод и др.).

	• Развитые средства формирования отчетов, 
включая оперативные отчеты по текущим 
данным и периодические отчеты на основе 
собранных данных и проведенных расчетов. 

	• Комплект технологических приложений 
для различных применений, полностью 
соответствующий российским отраслевым 
требованиям.
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ёЖ-2

Электронный 
оперативный журнал ёЖ

ёЖ - это времясберегающая технология для руководителей и персонала оперативных служб 

предприятий. Программный продукт, предоставляющий уникальную возможность автоматизировать 

работу по ведению оперативных журналов, хранению и анализу документации дежурной смены 

предприятия. 

Электронный оперативный журнал ёЖ позволяет систематизировать информацию оперативного 

характера о самых разных событиях, обеспечивая их деление на категории и сохраняя зависимости. 

Такими событиями могут быть: изменение режимов работы или отключение оборудования, отработка 

автоматики, отказы программного или аппаратного обеспечения информационных систем, 

команды оператора, запросы и обращения внешних субъектов и многое другое. Кроме того, ёЖ 

обеспечивает возможность ведения многопользовательского журнала распоряжений с поддержкой 

соответствующего бизнес-процесса в организации.
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	• Технология быстрого внесения записей 
удобными способами с возможностью 
прикрепления к записям поясняющих 
документов любых форматов

	• Оперативное информирование о важных 
событиях заинтересованных лиц с 
использованием технологии рассылки 
сообщений

	• Гибкая интеграция с существующими 
автоматизированными системами и бизнес-
процессами предприятия

	• Снижение издержек на ведение журнала 
дежурной смены

Преимущества использования 
электронного журнала

	• Надежное хранение записей

	• Информационная безопасность

	• Соответствие нормативной технической 
документации

	• Одновременный многопользовательский 
доступ с различными привилегиями

	• Систематизация разноплановой информации, 
которой оперирует персонал дежурной смены 
и другие пользователи оперативного журнала

	• Использование в качестве базы знаний опыта 
эксплуатации подведомственных объектов

Продукты
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MODES-Centre

Информационный комплекс 
участника ОРЭМ MODES-Centre

MODES-Centre – программный комплекс, предназначенный для автоматизации бизнес-процессов 

распределенной генерирующей компании, связанных с консолидацией и анализом на уровне центра 

управления информации недельного, суточного и оперативного планирования, обмен которой 

осуществляется между подразделениями генерирующей компании и информационными шлюзами  

СО ЕЭС. Сфера применения MODES-Centre – центры управления генерирующих компаний и их 

филиалов, электростанции.

Преимущества использования

	• Развитые коммуникационные возможности и поддержка безопасного и надежного обмена данными 
между центральным офисом, филиалами и электростанциями генерирующей компании в рамках 
действующих и будущих регламентов

	• Легкая и быстрая адаптация к меняющимся правилам, форматам обмена и регламентам 
взаимодействия с филиалами Системного оператора

	• Обеспечение ведения единого справочника условно-постоянной информации о параметрах всех 
контролируемых объектов управления, актуализация которого осуществляется автоматически 
через информационный шлюз СО ЕЭС

	• Поддержка работы в филиалах, расположенных в различных часовых поясах

	• Возможность подготовки данных в одном офисе генерирующей компании для формирования и 
отправки макетов в несколько диспетчерских центров СО ЕЭС

	•Современный, удобный пользовательский интерфейс на базе Microsoft WPF

	•Высокая надежность обработки и хранения информации

	•Предусмотрены возможности интеграции с внешними программными 
комплексами, а также разработка и внедрение пользователем дополнительных 
компонентов и подсистем
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Финист

Режимный тренажер 
диспетчера Финист

Программный комплекс Финист предназначен для динамического моделирования 

электроэнергетической системы и используется для:

	• Обучения и тренировки диспетчерского персонала (режимный тренажер). Он может 
использоваться на всех этапах подготовки: начальная, самостоятельная подготовка, подготовка 
на оперативную должность, квалификационные проверки знаний (аттестация), противоаварийные 
тренировки смены, межуровневые тренировки.

	• Изучения поведения ЭЭС в конкретной ситуации: анализ режимов, проработка заявок на вывод в 
ремонт оборудования, проверка алгоритмов противоаварийной автоматики и эффективности ее 
действия (правильности выбора уставок, дозирующих воздействий), оценка надежности прогнозных 
режимов и т.п.

	• Выявления причинно-следственных связей цепи событий в энергосистеме.

	• Оценки обоснованности и оперативности действий диспетчера, в том числе при ликвидации 
произошедших аварий.

	• Отладки работы внешних систем на динамической модели энергосистемы путем включения их 
(интеграции) в общий программный комплекс. 
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Ключевые особенности и преимущества
	• Современная масштабируемая 64-разрядная 

платформа. Широкие возможности 
интеграции.

	• Возможность работы с большими моделями 
энергосистем.

	• Поддержка стандартов CIM на уровне ядра, 
включая программные протоколы для обмена 
данными и событиями (GDA, GES, HSDA).

	• Моделирование медленной динамики (при 
умеренных возмущениях – изменение 
генерации или потребления) и быстрой 
динамики (электромеханические переходные 
процессы: коммутация, синхронизация 
островов, асинхронный ход).  

	• Энергосистема может быть представлена 
несколькими изолированными фрагментами 
(островами). Расчет переходных процессов 
для каждого из них выполняется независимо 
от остальных. При объединении островов 
запускается модель синхроноскопа, 
выполняющая контроль разности частот, 
модулей и фаз напряжения. Обеспечивается 
поддержка несинхронных островов и 
ресинхронизации, синхронных качаний, потери 
устойчивости, лавины напряжения и частоты.

	• Моделирование широкого спектра 
электроэнергетического оборудования, 
включая как эксплуатирующееся сегодня 
устаревшее оборудование, так и самое 
современное. Гибкая модель устройств РЗА.

	• Расчетный модуль тренажера обладает 
высоким быстродействием и надежностью, 
а адекватность его работы подтверждена 
экспертизой НИИПТ (НТЦ ЕЭС), г. Санкт-
Петербург.

	• Возможность как автономной работы, так и 
работы в интеграции со SCADA/EMS/DMS. 
Поддерживается широкий набор стандартных 
интерфейсов взаимодействия со SCADA, 
прием и обработка команд телеуправления 
из SCADA. При использовании в качестве 
тренажера обеспечивается максимальное 
соответствие тренировочной среды реальному 
рабочему месту диспетчера.

	• Обеспечивается возможность одновременной 
передачи данных о режиме энергосистемы 
в нескольких направлениях с поддержкой 
независимой идентификации параметров. 
Предусмотрены средства эмулирования 
работы систем телемеханики (квантование, 
отказы).

	• Развитые средства режимного тренажера 
диспетчера: централизованное управление 
учебным классом, проведение межуровневых 
тренировок, библиотеки сценариев, 
средства управления ходом тренировки, 
автоматизированные средства оценки 
результатов тренировки и др. 

Финист
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Event	Notifier

Система управления 
оповещениями Event Notifier

Event Notifier (eNote) предназначен для организации централизованной системы управления 

оповещениями о событиях, происходящих внутри любых автоматизированных систем организации. 

eNote собирает информацию о событиях, обрабатывает ее в соответствии с настроенными правилами 

и рассылает заинтересованным лицам.

Преимущества использования

	• Event Notifier разработан с учетом 
возможности использования в 
отказоустойчивых системах, он 
поддерживает возможность горячего 
резервирования своей функциональности, 
при этом для развертывания могут 
использоваться как отдельные ЭВМ, так и 
серверы приложений СК-2007 и СК-11.

	• Пользовательский интерфейс выполнен в 
виде web-приложения, что обеспечивает 
простоту развертывания и сопровождения 
системы, позволяет использовать тонкий 
клиент для ручного формирования 
сообщений пользователями.

	• Система обладает широкими интеграционными возможностями. В качестве основы для 
информационного обмена используется XML-формат с открытой схемой. Предоставляются 
документированные интерфейсы для подключения пользовательских адаптеров. Для организации 
обмена используются современные стандарты и технологии.

	• Обеспечивается ведение журнала отправленных сообщений, гибкая система настройки 
уведомлений (автоматическая рассылка, оформление подписок, ограничения на получение, 
прикрепление вложений, квитирование), возможность отслеживания состояния уведомлений с 
помощью API-библиотеки, возможность размещения сервиса рассылки в DMZ.

Каталог

Очередь сообщений MS MQ

E-mail

Специализированный адаптер

Event Notifier

Списки		
пользователей,		
фильтры,		
ограничения

SMS

Jabber

SMS-шлюзы по протоколу 

HTTP

E-mail
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Исследования	
и	разработка

Исследования и разработка
Электроэнергетика – одна из тех областей, где далеко не все можно автоматизировать в рамках 

краткосрочного проекта с помощью универсальных компетенций в области информационных 

технологий. Монитор Электрик не был бы таким, какой он есть, без знаний и многолетнего опыта в 

прикладной области как у руководителей компании, так и у большой группы специалистов.

Эти специалисты сегодня собраны в подразделениях технологического блока компании, роль которого 

сложно переоценить. Команда инженеров и ученых занимается исследованиями в области создания 

новых электроэнергетических приложений, включая проектирование, разработку и опробование 

алгоритмов, создание моделей, тесно взаимодействует с блоком разработки программного 

обеспечения на всех стадиях производства.
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Исследования	
и	разработка

Эксперты-технологи входят в состав второй и третьей линий технической поддержки программных 

продуктов и проектов компании, участвуют в решении наиболее сложных задач, встречающихся на 

практике при внедрении, настройке и эксплуатации.

Большое внимание уделяется международной кооперации, стандартизации, исследованиям и изучению 

опыта создания автоматизированных систем управления в электроэнергетике.

Монитор Электрик является членом международного сообщества UCA International Users Group 

пользователей стандартов общей информационной модели (CIMug), цифровой подстанции (IEC61850ug) 

и интеллектуальных сетей (OpenSmartGridug).

Представители АО «Монитор Электрик» работают в WG13 TC57 Международной электротехнической 

комиссии (IEC), а также в профильных технических комитетах Росстандарта.

РОССТАНДАРТ
Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии
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Производство

Производство 
программных продуктов

Технология промышленного производства 

программных продуктов внедрена в компании 

с момента ее основания. В настоящее время 

производство ведется на платформе Microsoft 

Team Foundation Server 2017, предоставляющей 

комплексное решение для разработки 

программных продуктов. Основным инструментом 

является Visual Studio 2017, а основными языками 

программирования C# и С++.

В области web-разработки компания использует 

современные технологии и стандарты, такие 

как ASP.NET, HTML5, JavaScript, для создания 

web-приложений с развитым пользовательским 

интерфейсом. Для поддержки устройств разных 

форм-факторов используются технологии 

адаптивного интерфейса.

Компания Microsoft присвоила Монитор 

Электрик звание «Лучший партнер Microsoft»  

в номинации «Стратегическое партнерство  

в промышленности».
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Производство

При создании программных комплексов используются технологии компании IBM. В первую очередь, 

это системы интеграции программных продуктов на основе технологий Enterprise Service Bus (ESB), а 

также средства виртуализации. 

Для обеспечения внутрикомплексного SOA взаимодействия используются брокеры сообщений, 

поддерживающие открытый стандарт AMQP, для более прозрачной интеграции с внешними 

компонентами.

Большое внимание при проектировании и разработке программных продуктов уделяется поддержке 

международных промышленных стандартов в части взаимодействия с внешними системами. Продукты 

компании проходят испытания на совместимость с решениями других производителей. 
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Сервисное обслуживание

Сервисное	обслуживание

Продукты Монитор Электрик используются при автоматизации критически важных технологических 

процессов и создании ключевых информационных систем, что определяет жесткие требования к 

системе технической поддержки.

Уникальная технология сервисного обслуживания, создававшаяся в нашей компании в течение многих 

лет, отвечает требованиям отрасли, современным стандартам и обеспечивает надежную эксплуатацию 

наших продуктов на всех объектах.

В качестве основы Монитор Электрик предлагает своим клиентам типовые, показавшие свою 

эффективность соглашения об уровне обслуживания (SLA). 

Широко применяются гибкие системы обслуживания, которые настраиваются индивидуально под 

потребности каждого заказчика. 

Премьер-поддержка СО ЕЭС

В рамках договора «Премьер-поддержки» Монитор Электрик обеспечивает круглосуточное 

разрешение всех проблемных ситуаций в кратчайшие сроки, согласовывает график выпуска 

обновлений с учетом собственных планов развития программного обеспечения и потребностей 

заказчика, несколько раз в месяц проводит выездные аудиты и обучение эксплуатационного 

персонала всех 57 центров управления заказчика.
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Сервисное	обслуживание

В итоговое соглашение может входить широкий набор услуг: от «горячей» линии и удаленного 

мониторинга до поддержания в актуальном состоянии информационной модели автоматизированной 

системы и полной ответственности за ее бесперебойную работу.

Для поддержки сложных технологических приложений (например, связанных с расчетами 

электрических режимов энергосистем) на второй и третьей линии сервисного обслуживания работают 

эксперты в предметной области.
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Проекты

Проекты автоматизации 
«под ключ»
Производитель не может успешно развивать свои продукты без прямого взаимодействия с 

потребителем, поэтому Монитор Электрик не первый год успешно занимается проектами создания 

автоматизированных систем «под ключ».

Выполняя широкий спектр работ, Монитор Электрик выступает в качестве генерального подрядчика 

или соисполнителя. 

Компания является членом саморегулирующихся организаций (СРО) и имеет все необходимые допуски 

для проектирования и внедрения систем автоматизации.

Монитор Электрик работает с интеграторами и проектными организациями и развивает партнерскую 

сеть компаний, реализующих проекты с использованием собственных программных продуктов.  
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Подготовка	персонала	

Подготовка персонала 

Подготовка персонала заказчиков и партнеров является важной задачей для компании.

Учебный центр Монитор Электрик имеет большой опыт в подготовке специалистов:

	• в очной форме на собственных площадках в Пятигорске и Москве, а также на площадках Заказчика

	• дистанционно - по всему миру

Программы подготовки специалистов разрабатываются с учетом требований Заказчика. Специалисты 

аттестуются на право выполнения работ в соответствии со сферой их подготовки.
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Системный 
оператор

Сетевая 
компания

Генерирующая 
компания

Другое

Орландо

Шарлотт

Кемерово

СамараМинск Хабаровск

Магадан

Якутск

Норильск

Екатеринбург
Санкт-Петербург

Москва

Новый Орлеан

Тбилиси

Пятигорск

Наши	заказчики

Наши заказчики

Среди наших клиентов 

	• АО «СО ЕЭС» (57 диспетчерских центров)

	• ПАО «ФСК ЕЭС» 

	• РУП ОДУ, Республика Беларусь

	• АО «Государственная Электросистема Грузии» 
(GSE)

	• Юго-Восточное региональное объединение 
энергосистем (SERC Reliability Corporation), 
USA

	• ПАО «РАО ЭС Востока»

	• ПАО «РусГидро»

	• АО «Концерн Росэнергоатом» 

	• ПАО «ТГК-1» 

	• АО  «Дальневосточная генерирующая 
компания»

	• ПАО  «ОГК-2»

	• ПАО  «Мосэнерго»

	• ПАО «Квадра»

	• ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)»

	• Группа компаний «Лукойл» 

	• АО «СИБЭКО»

	• ПАО «Интер РАО»

	• АО «Интер РАО - Электрогенерация»

	• ОАО «Генерирующая компания» (г. Казань)

	• ПАО «Иркутскэнерго»

	• АО «ЦИУС ЕЭС»

	• ПАО «Ленэнерго»

	• ПАО  «МРСК Центра»

	• ПАО  «МРСК Юга»

	• ПАО  «МРСК Волги»

	• ПАО  «МРСК Центра и Приволжья»

	• ПАО «МРСК Северного Кавказа»

	• ООО «Сибирская генерирующая компания»

На сегодня выполнено больше 1000 

инсталляций различных программных 

продуктов Монитор Электрик в 

различных организациях.
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Системный 
оператор

Сетевая 
компания

Генерирующая 
компания

Другое

Орландо

Шарлотт

Кемерово

СамараМинск Хабаровск

Магадан

Якутск

Норильск

Екатеринбург
Санкт-Петербург

Москва

Новый Орлеан

Тбилиси

Пятигорск

Наши	заказчики

	• АО «Дальневосточная распределительная 
сетевая компания»

	• ПАО «Магаданэнерго»

	• ПАО АК «Якутскэнерго»

	• ОАО «Сетевая компания» (г. Казань)

	• ОАО «Иркутская электросетевая компания»

	• ЗАО «Самарские городские электрические 
сети»

	• ООО «Башкирэнерго»

	• ПАО «МОЭК»

	• ПАО «Янтарьэнерго»

	• АО «Теласи», Грузия

	• АО «Тюменская энергосбытовая компания»

	• ЗАО «Межрегиональная энергосбытовая 
компания»

	• Национальный исследовательский университет 
«МЭИ»

	• Томский политехнический университет

	• АО «Роснано-Информ»

	• ЗАО «Ванкорнефть»

	• АО «Объединенная Энергетическая Компания»

	• РУП электроэнергетики «Гомельэнерго», 
Республика Беларусь

	• ПАО «Т Плюс»

	• АО «ЕЭСК»

	• Operator Educational Services – North America 
(OES-NA), USA

	• Entergy Corporation, USA

	• АО «ОТЭК»

	• АО «АЖК», Казахстан

	• ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис»

	• РУП «Витебскэнерго»

	• РУП «Гродноэнерго»

	• ООО «РН-Уватнефтегаз»
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Проекты	и	решения

Диспетчерский пункт ЕЭСК

Диспетчерский центр Ростовэнерго

Проекты и решения

Центр управления сетями Янтарьэнерго

Для	сетевых	компаний

•	 Одноуровневые, централизованные и 
распределенные автоматизированные 
системы для иерархии ОТУ сетевых 
компаний

•	 Открытая интеграционная платформа, 
соответствующая стандартам МЭК

•	 Система мониторинга сети с функциями 
удаленного управления (SCADA)

•	 Комплекс расчетно-аналитических 
приложений для планирования и 
поддержки диспетчера в реальном времени 
(DMS):

 • оценка состояния

 • анализ установившихся режимов

 • контроль токов и напряжений

 • анализ надежности

 • прогноз потребления

 • расчет токов короткого замыкания

 • проверка отключающей способности КА

 • определение места повреждения ВЛ и 
др.

	• Системы управления отключениями (OMS):

 • мониторинг отключений и организация 
ликвидации технологических нарушений 

 • расчет показателей SAIDI, SAIFI, CAIDI, 
CAIFI

 • журнал звонков потребителей

 • ведение заявок на отключение 
оборудования и др.

	• Планирование ремонтов и развития сети 
с учетом оценки последствий отказов 
оборудования

	• Режимно-коммутационный тренажер 
диспетчера (OTS)

	• Электронный оперативный журнал

	• Система оповещения

Комплексные автоматизированные 
системы оперативно-
технологического управления центров 
управления сетями (АСТУ ЦУС)
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Ситуационно-аналитический центр  
ФСК ЕЭС

Проекты	и	решения

	• Работа с геоданными и геосервисами

	• Интеграция в единой пользовательской 
среде разнородной информации из 
различных источников

	• Подготовка консолидированной 
отчетности, в том числе с использованием 
инструментов бизнес аналитики (BI)

	• Ведение иерархических электронных 
ситуационных журналов с подъемом 
информации в САЦ

Автоматизированные системы 
ситуационного управления

Центр управления сетями Кузбасского ПМЭС

Центр управления группой подстанций  
Сочинского ПМЭС

	• Средний и верхний уровень 
(сбор, обработка, ретрансляция, 
пользовательский интерфейс)

	• Обеспечение информационной 
безопасности

	• Широкий спектр протоколов

	• Буферизация и гарантированная 
доставка ТМ

Системы телемеханики уровня ПС 
(СТМиС, ССПИ)

	• Поддержка CIM

	• Дискретность измерений до 1 мс

	• Сбор обработка и ретрансляция файлов

	• Организация передачи автоматически и 
по запросу

	• Гарантированная доставка информации в 
условиях непостоянного канала связи

Системы сбора и передачи 
неоперативной технологической 
информации (ССПТИ)
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Ситуационно-аналитический центр СО ЕЭС

Автоматизированные системы 
диспетчерского управления  

	• Одноуровневые, централизованные и 
распределенные автоматизированные 
системы для иерархии диспетчерского 
управления

	• Открытая интеграционная платформа, 
соответствующая стандартам МЭК

	• Система мониторинга энергосистемы с 
функциями удаленного управления (SCADA)

	• Комплекс расчетно-аналитических 
приложений для планирования и поддержки 
диспетчера в реальном времени (EMS)

•	 Инфраструктурные системы энергорынка 
(MMS):

 • сбор информации для выбора 
состава включенного генерирующего 
оборудования  

 • расчет рекомендаций по загрузке 
станций

 • ведение журнала команд и расчет 
уточненного диспетчерского графика 

 • доставка команд и графиков на станции

•	 Электронный оперативный журнал

•	 Система оповещения

Для	системных	операторов

Диспетчерский центр Московского РДУ

Центр тренажерной подготовки персонала 
РУП ОДУ, Республика Беларусь

Проекты	и	решения

Автоматизированные системы 
ситуационно-аналитического центра

Режимный тренажер диспетчера (OTS)

	• Работа с геоданными и геосервисами

	• Интеграция в единой пользовательской 
среде разнородной информации из 
различных источников

	• Подготовка консолидированной 
отчетности, в том числе с использованием 
инструментов бизнес аналитики (BI)

	• Ведение иерархических электронных 
ситуационных журналов с подъемом 
информации в САЦ

	• Моделирование АРЧМ

	• Воссоздание среды работы диспетчера

	• Использование тренажерного 

экземпляра АСДУ со всеми функциями 
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	• Сбор данных с локальных измерительных 
устройств объектов

	• Контроль работоспособности локальных 
измерительных устройств

	• Передача данных в автоматизированные 
системы СО ЕЭС

	• Представление информации дежурному 
персоналу объекта

	• Передача информации в центр управления 
вышестоящего предприятия

Системы обмена технологической 
информацией с автоматизированной 
системой Системного оператора, 
системы телемеханики и связи (СОТИ 
АССО, СТМиС)

Проекты	и	решения

СТМиС Краснодарской ТЭЦ

	• Интеграция разнородной информации от 
различных источников данных на одной 
программной платформе

	• Поддержка деятельности персонала 
генерирующей компании при работе на 
Оптовом рынке электроэнергии и мощности

	• Программное взаимодействия с 
инфраструктурными организациями

	• Аналитическая обработка поступающей 
информации

	• Выполнение специализированных расчетов

	• Оперативное формирование отчетности в 
максимально удобном для пользователей 
виде

Для	генерирующих	компаний

Консолидирующие 
автоматизированные системы центров 
управления коммерческой  
и технологической диспетчеризации

Кризисный центр Концерна  
Росэнергоатом

Диспетчерский центр ТГК-1

	• Интеграция локальных автоматизированных 
систем управления технологическими 
процессами объекта

	• Поддержка централизованного управления 
связанными АСУ ТП

	• Взаимодействие с верхнеуровневыми 
управляющими подразделениями 
предприятия

	• Обеспечение информационной безопасности

АСУ ТП верхнего уровня
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Для	умных	домов		
и	городов

Автоматизированные системы 
управления инженерными системами 
зданий и сооружений

Пост охраны Монитор Электрик
	• Сбор информации, мониторинг 

текущего состояния и управление 
всеми инженерными системами 
зданий и прилегающего периметра: 
электроснабжение, водоснабжение, 
теплоснабжение, кондиционирование, 
управление лифтами, охранные системы и 
т.п. 

	• Автоматическое регулирование 
и интеллектуальное управление 
оборудованием

	• Работа с большими объектами управления 
и объемами данных

	• Поддержка широкого спектра протоколов 
обмена данными и оборудования

Рабочее место дежурного по инженерным 
системам здания Астраханского РДУ

Проекты	и	решения

	• Мониторинг состояния и контроля 
работоспособности IT-инфраструктуры 
центра управления

	• Автоматическая отправка управляющих 
сигналов в случае нарушения заданных 
условий эксплуатации или технического 
состояния оборудования

Системы диагностики работы 
оборудования

	• Ведение оперативных журналов дежурной 
смены предприятия

	• Поддержка совместной работы 
территориально распределенных 
подразделений предприятия с разделением 
границ ответственности за ведение 
оперативных журналов

	• Формирование отчетности на основании 
информации оперативных журналов

Системы журналирования

Центр управления Сочинской ТЭС
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