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О компании «Системы и Технологии»

ООО «АСТЭК» — инновационная IT-компания. 
Разработчик системных решений и 
программного обеспечения: «Пирамида 2000», 
«Пирамида-Сети», «Пирамида 2.0».

ООО Завод «Промприбор» — производитель 
оборудования. Занимается разработкой и 
производством специализированного оборудования 
для построения систем телемеханики и учёта 
энергоресурсов, на базе контроллеров «SM160-
02М» и счётчиков электроэнергии «КВАНТ».

АО ГК «Системы и Технологии» имеет многолетний опыт в области разработки, производства, внедрения
и сопровождения систем автоматизации для нужд энергетики.
• За 26 лет успешной работы АО ГК «Системы и Технологии» было реализовано более 17 000 проектов,

начиная от поставки оборудования и заканчивая проектами «под ключ».
• Заказчику предлагается полный комплекс услуг, начиная от обследования объекта, заканчивая сдачей

в промышленную эксплуатацию, а также дальнейшим гарантийным и послегарантийным
обслуживанием.

• Высокопрофессиональные программисты и опытный инженерный персонал, наличие современной
производственной базы, собственные учебный и сервисный центр, развитая география партнерской
сети в России и странах СНГ позволяет АО ГК «Системы и Технологии» качественно и оперативно
реализовывать проекты любого уровня сложности.



S I C O N . R U  

Разработка программно-аппаратных средств, 
проектно-сметной документации, концепций, 
программ развития. Разработка энергетических 
паспортов по требованиям Минэнерго РФ.

Серийное производство (в том числе 
контрактное) программно-аппаратных средств: 
контроллеров, средств связи, информационно-
вычислительных комплексов, шкафов (щитов) 
автоматизации. Комплектация и поставка под 
проекты.

Производство строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ, прохождение 
регламентных процедур согласования в 
контролирующих органах и сдачи Заказчику 
(заводские, автономные, комплексные,… 
испытания, опытная эксплуатация).

Гарантийное сопровождение, техническое, 
сервисное обслуживание систем в заданных 
режимах по заданным критериям уровня 
сервиса.

Группа Компаний «Системы и Технологии»
полный цикл реализации проектов



S I C O N . R U  

Оборудование для цифровых Интеллектуальных Систем Учёта

Более 50 типов и модификаций высокотехнологичной продукции
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Лицензии и сертификаты

АО ГК «Системы и технологии» имеет все необходимые лицензии на разработку и производство оборудования

Лицензии ФСТЭК и ФСБ в области защиты государственной тайны и на разработку средств защиты
конфиденциальной информации, проектирование защищенных систем.

Подтвержден сертификат ФСТЭК на программное обеспечение Пирамида 2.0 и контроллеры SM-160 (в т.ч. на НДВ)
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«Системы и Технологии» - ключевые заказчики
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• Составление энергобаланса по Компаниям, 
объектам, энергосистемам, территориям.

• Контроль за фактическим потреблением 
энергоресурсов по каждому  объекту, дому.

• Оперативная статистика и анализ достоверной 
информации об электропотреблении в  
электронном виде, ведение баз данных и архивов 
за отчетные  периоды.

• Возможность перехода на оптимальный тариф в 
расчетах за энергоресурсы.

• Контроль и оптимизация энергопотребления на 
распределенных объектах. Результат -снижение 
потерь и хищений электроэнергии.

• Снижение доли затрат на э/энергию в 
себестоимости продукции и энергоемкости товаров 
и услуг, ВРП регионов и ВВП страны.

Что дают цифровые Интеллектуальные Системы Учёта?
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Интеллектуальные счетчики электрической энергии 
КВАНТ ST1000 и ST2000 

Ключевые особенности:

• Реализованы в полном соответствии с требованиями ПАО «Россети».

• Протокол обмена данными по цифровым интерфейсам согласно спецификации -
«СПОДЭС».

• Измерение параметров качества электрической сети: положительного и 
отрицательного отклонения напряжения, отклонения частоты.

• Резервирование каналов связи с верхним уровнем, интерфейсы передачи данных 
— RS-485, PLC, RF433, RF868, LoRaWAN.

• Дистанционное отключение/включение нагрузки потребителя.

• Защита от мошенничества и хищения электроэнергии:

o исполнение с расщеплённой архитектурой (Сплит) - установка в недоступном для 
потребителя месте;

o контроль дифференциального тока;

o нечувствительность к воздействию магнитного поля – измерительный элемент 
шунт и датчик магнитного поля;

o электронные пломбы на вскрытие клеммной крышки счетчика, вскрытие корпуса 
и на магнитное поле.

• Передача данных на верхний уровень системы непосредственно со счетчика по 
факту возникновения события: пропадание напряжения, отклонение от заданных 
значений напряжения, вскрытие клеммой крышки и корпуса счетчика, воздействие 
магнитного поля на счетчик.
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Интеллектуальный контроллер SM160-02М
УСПД под задачи АСКУЭ и АСДУ 

▪ Передача данных с уровня объекта в несколько направлений ИВК ВУ АСКУЭ и АСДУ по стандартным 
протоколам.

▪ Сбор данных с приборов учёта энергоресурсов: показания суммарные и по тарифам, часовые профили 
энергии, события и т.д.

▪ Ввод телесигнализации и телеизмерений (напряжение, ток, частота и т.п.) с многофункциональных 
электросчётчиков, цифровых измерителей, терминалов РЗА по интерфейсу RS-485.

▪ Поддержка более 200 типов приборов учёта различных производителей.

▪ Поддержка стандартных протоколов передачи данных: СПОДЭС, стандартами МЭК 60870-5-101, МЭК 
60870-5-104, МЭК 60870-5-103, МЭК 61850-8-1, Modbus/TCP, Modbus/RTU, FTP, МЭК 62056 (DLMS/COSEM), 
XML.

▪ Удаленное конфигурирование по каналам связи стандарта GSM (CSD/GPRS) и Ethernet (TCP/IP).

▪ Поддержка технологий передачи данных по каналам связи: GSM (CSD/GPRS), Ethernet (TCP/IP), PLC PRIME, 
RF-433, RF-868, LoRaWAN.

▪ Поддержка протокола SNMP (контроль связи большой IP сети цифровой системы).

▪ Наличие встроенных интерфейсов для подключения внешних устройств: Ethernet, USB, 4*RS-485, RS-232.

▪ Встроенный GPRS/3G модем с двумя SIM-картами.

▪ Наличие встроенных входов типа «сухой контакт» с возможностью расширения - телесигнализации, 
телеуправления и телеизмерения (ТС, ТУ, ТИ).

▪ Режим передачи информации в ИВК ВУ и АСДУ по запросу , по расписанию или спорадически по событию 
(состояние входов, телеизмерения или выход параметра за установленные границы, несанкционированный 
доступ к ПУ – вскрытие, применение электромагнитного воздействия и др.)

▪ Контроллер на Linux – возможна организация защищенного и безопасного канала связи до центра сбора 
данных;

▪ Совместимость с сертифицированными Средствами Защиты Информации (СЗИ) VIPNet; 

▪ 100% отечественный продукт.

Ключевые особенности:

№ 49179 в Госреестре СИ

Заключение торгово-
промышленной палаты
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PLC-модем LINK ST300

Назначение
PLC-модем Link ST300 - предназначен для 
организации сбора информации с 
электросчетчиков по силовой сети (PLC) с 
применением технологии PRIME и 
последующей передачи полученных 
данных на вышестоящий уровень систем 
автоматизации по интерфейсу RS-232.

Модем предназначен для выполнения 
следующих основных функций:

• организации PLC-сети стандарта 
PRIME (для режима работы 
«координатор PLC-сети»);

• организации обмена данными по 
интерфейсу RS-232 (для режима 
«координатор PLC-сети»);

• повторение входящих PLC-пакетов 
данных для усиления 
сигнала/увеличения зоны покрытия;

• PLC-сети (для режима работы 
«ретранслятор (повторитель) PLC-
сети»).

Назначение
RF-модем Link ST200 предназначенные 
для организации беспроводного канала связи в 
составе автоматизированных систем контроля и 
учёта электроэнергии (АИИС КУЭ), 
автоматизированных систем диспетчерского 
управления (АСДУ) и телемеханики, а также в 
других автоматизированных системах сбора 
данных с объектов автоматизации.

Модем содержит радио приёмо-передатчик, 
работающий в частотных диапазонах 433,075-
434,79 МГц и 868,7-869,2 МГц.

Основные характеристики и функциональные 
особенности

• передача запросов по радио каналу;
• обеспечение возможности локального сбора 

данных непосредственно на объекте 
автоматизации с помощью ноутбука (для 
модемов с питанием от USB);

• осуществление ретрансляции запросов и 
данных по радиоканалу (для режима работы 
«ретранслятор»);

• напряжение питания: 10-30 В;
• температурный диапазон: от -40 до +60 °С.

Оборудование для расширения функционала SM160-02М 

RF-модем Link ST200
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Модули ввода-вывода дискретных сигналов для расширения 
функционала SM160-02М

Контроллеры ST410 предназначены для выполнения следующих основных 
функций:
• регистрации изменения состояния удаленного объекта по каналам 

телесигнализации (только контроллеры с каналами ТС);
• выдачи сигналов для управления удаленным объектом по каналам 

телеуправления (только  контроллеры с каналами ТУ);
• Диапазон температур: от -40 до +60 °C.

Выпускаемые модификации контроллера: 
• ST410-10-4;
• ST410-2-2;
• ST410-20-0;
• ST410-0-8;
• ST410-0-1/3P.HV;
• ST410-3-3;
• ST410-16HV-0;
• ST410-6/8HV-0;
• ST410-9HV-0. 

Основное отличие контролеров разных
модификаций друг от друга - количество каналов ТУ и ТС, 
которое условно обозначено в наименовании.

Контроллеры ST410 
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Модули ввода-вывода дискретных сигналов для расширения 
функционала SM160-02М 

Контроллер ввода-вывода ST450

Модули цифрового ввода-вывода ST450  предназначены для работы в составе закрытых 
ячеек   и   шкафов (исполнением не ниже IP 21) комплектных распределительных 
устройств (КРУ), соединительных и трансформаторных подстанций электрических сетей 
различных классов напряжения.
Применяются в составе АСУ ТП ПС, ССПИ, СОТИАСО, АСТУЭ, АСУЭ и др.

Основные технические характеристики
• Сбор информации о состоянии двухпозиционных объектов (ТС) с привязкой к 

реальному времени;
• Измерение температуры окружающей среды с помощью выносного датчика по 

интерфейсу 1-Wire;
• передача данных, приём команд по каналам связи (поддержка протоколов ГОСТ Р 

МЭК 60870-5-101/104, МЭК 61850-8-1);
• Синхронизация часов реального времени по протоколам МЭК 60870-5-101/104 и 

SNTP.
• Хранение журналов срабатывания сигналов ТС с присвоением метки времени;
• Хранение собственных журналов событий.
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Оборудование для расширения функционала SM160-02М 
для цифровых Интеллектуальных Систем Учёта

Многофункциональный измерительный 
преобразователь ST500

Многофункциональные измерительные преобразователи ST500 предназначены для установки 
в закрытые низковольтные части ячеек RM6 исполнением не ниже IP 21, либо в закрытые 
релейные части, с исполнением не хуже IP 21, ячеек КСО, КРУ подстанций различных классов 
напряжения. 
ST500-M1 и ST500-M2 предназначены для установки в закрытые ячейки, а также в закрытые 
шкафы телемеханики исполнением не хуже IP21.
Применяются в составе АСУ ТП, ССПИ, СОТИАСО, АСТУЭ, АСУЭ и др.

Основные технические характеристики
• телеизмерения текущих (ТТ) и интегральных (ТИ) значений параметров – токов фаз, 

фазных и линейных напряжений, активной, реактивной и полной мощностей, 
коэффициента мощности, частоты в трёхпроводных и четырёхпроводных сетях 
переменного тока;

• измерение тока с датчика 3Io;
• контроль наличия напряжения на кабельных линиях;
• телесигнализации (ТС) состояния объекта;
• телеуправления (ТУ) объектами;
• передача данных, приём команд по каналам связи (поддержка протоколов ГОСТ Р МЭК 

60870-5-101/104, МЭК 61850-8-1);
• измерение качества параметров электросети;
• синхронизация часов реального времени по протоколам МЭК 60870-5-104 и NTP.
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Оборудование для расширения функционала SM160-02М 
для цифровых Интеллектуальных Систем Учёта

Адаптер является многофункциональным устройством и предназначен для 
применения в автоматизированных системах и системах телемеханики.

Основные функции, выполняемые адаптером:
• формирование резервированного (с подключением к встроенному ИБП) напряжения на 

выходе V1 для питания внешних устройств (только в модификациях со встроенным 
ИБП);

• формирование нерезервированного напряжения на выходе V2 для питания внешних 
устройств;

• формирование резервированного (с подключением к встроенному ИБП) напряжения на 
выходе V3 для питания внешних устройств (только в модификациях со встроенным 
ИБП);

• ограничение входного напряжения 0,4кВ до безопасных величин (ограничение 
импульсных напряжений);

• контроль наличия напряжения питания на вводе в устройство и контроль остаточной 
емкости ИБП с формированием дискретных сигналов «Напряжения питания на вводе» и 
«Низкая остаточная емкость ИБП» (только в модификациях со встроенным ИБП)

Условия эксплуатации:
• температура окружающей среды, от -40 до +70 °С;
• степень защиты корпуса IP20.

Адаптер питания АП-07 (ионисторный промышленный ИБП)
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Варианты комплектных изделий на базе SM160-02М 
для цифровых Интеллектуальных Систем Учёта

Шкаф АТМ предназначен для размещения в нем 
контроллера УСПД, счетчика электроэнергии и 
дополнительного оборудования, необходимого для 
последующей работы в составе автоматизированных 
информационно-измерительных систем коммерческого 
учёта электрической энергии и мощности (АИИС КУЭ).

В состав Шкафа АТМ входит ионисторный источник 
бесперебойного питания АП 07, позволяющей 
функционировать основному оборудованию при 
пропадании внешнего питания.

Рабочие условия эксплуатации Шкафа АТМ: 
• температура: от минус 40 до +60 °С
• Степень защиты Шкафа АТМ соответствует IP54.
• Средний срок службы Шкафа АТМ, не менее, лет: 20.

Модификации шкафов АТМ определяются 
требованиями Заказчика, объемом 
необходимой информации и 
сигналов состояния собираемых с объекта (ТП).
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1) Программное обеспечение «Пирамида 2.0» является на 100%
отечественным продуктом и включено в Единый реестр российских
программ для электронных вычислительных машин и баз данных
Минкомсвязи РФ.

2) Веб Использование «чистых» Веб-технологий – АРМ пользователей
реализованы в виде Веб-интерфейса с поддержкой любых актуальных
Веб-браузеров на любых устройствах и ОС.

3) Информационная безопасность Использование шифрования,
защищённый вход пользователей, защита от различных сетевых атак,
ролевая модель и развитые средства разграничений полномочий.

4) Мобильные платформы Поддержка мобильных приложений для Apple
iOS и Google Android.

5) Базы данных Поддержка различных типов СУБД – Microsoft SQL Server,
Oracle Database, PostgreSQL, включая отечественную СУБД Postgres Pro.

6) Операционные системы Кросс-платформенность на уровне серверных
приложений, поддержка различных ОС семейства Windows и
различных ОС семейства Linux, включая отечественные ОС Astra Linux
и ОСALT Linux.

ПО «Пирамида». Современные технологии и импортозамещение

ПИРАМИДА
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Программное обеспечение «Пирамида 2.0»
автоматизированная система управления энергообеспечением

Программное обеспечение «Пирамида 2.0» - ключевые особенности:

• Наличие функций учёта электроэнергии, тепла, воды, газа,
различных сред, функций диспетчеризации с возможностью их
комплексного объединения в единое информационное поле

Большое число аналитических и расчётных функций, необходимых
для современных энергокомпаний:

• Гибкая модель нормативно-справочной информации, позволяющая
сформировать собственную модель описания системы и бизнес-
логику.

• Универсальный конструктор отчётов, позволяющий создавать новые
отчётные формы без привлечения разработчика ПО

Функции АСУТП и SCADA систем:

• Поддержка работы с аналоговыми и дискретными тегами по
протоколам: МЭК-60870-5-104; OPC DA, HDA, UA; Modbus.

• Функции телеуправления, контроля уставок и аварийных
состояний.

• Возможность трансляции данных учёта энергоресурсов в системы
диспетчеризации по стандартным протоколам АСУТП.

• Возможность создания мнемосхем пользователями системы без
привлечения разработчика (например: однолинейные схемы
подстанций и участков электрической сети или активные схемы
узлов учёта энергоресурсов, котельных, тепловых пунктов);

• Благодаря использованию Веб-технологий, мнемосхемы доступны
через Веб-браузер на любых устройствах.



S I C O N . R U  

Программное обеспечение «Пирамида 2.0»
автоматизированная система управления энергообеспечением

Программное обеспечение «Пирамида 2.0» - ключевые особенности:

• Высокий уровень информационной безопасности

• защита паролем;

• гибкая система разграничений полномочий;

• аудит действий пользователей системы;

• использование защищённых протоколов передачи данных
и технологии защищённых соединений;

• различные виды защит от возможных сетевых атак.

• Кроссплатформенная реализация и поддержка полного цикла
импортозамещения:

• поддержка серверными компонентами различных
операционных систем, включая отечественные ALT Linux и
Astra Linux;

• поддержка серверными компонентами различных систем
управления базами данных, включая отечественную
Postgres Pro;

• реализация интерфейса пользователя с помощью Веб-
интерфейса, одинаково хорошо работающего в любых Веб-
браузерах на любых операционных системах.

• Программное обеспечение «Пирамида 2.0» является на 100%
отечественным продуктом и включено в Единый реестр
российских программ для электронных вычислительных машин
и баз данных Минкомсвязи РФ.



Главный офис 600026, г. Владимир, ул. Лакина, 8
Телефоны (4922) 33-67-66, 33-79-60, 33-93-68 
Факс (4922) 42-45-02
Электронная почта st@sicon.ru

Офис в Москве г. Москва, Краснопресненская наб. 12, офис 920
Электронная почта dvm@sicon.ru

www.sicon.ru


