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HMI
(локальная панель)

Облегченная SCADA
(панель на производственной линии)

SCADA
(панель в аппаратной, 

диспетчерский зал)

Количество
тегов

(сложность
приложения)

10 000

1000

50 000

1 000 000

500 000

Aveva Edge 

(InTouch Edge)

AVEVA Intouch
(Wonderware 
InTouch HMI)

AVEVA Plant 
SCADA (Citect)

EcoStruxure Geo

SCADA Expert

AVEVA System 
Platform

AVEVA Historian

• SCADA для телеметрии; 
• Сложные и удаленные сетевые архитектуры 

[от 5 тыс. до 500 тыс.+ тегов]

• SCADA для специализированных приложений; распределенная архитектура
• Локальная и распределенная среды; распределенная архитектура [от 1,5 тыс. до 500 тыс. тегов]

• Продвинутые приложения и визуализация; сложная сетевая архитектура
• Средние и большие предприятия с распределенной средой 

[от 10 тыс. до 1 млн+ тегов]

• Облегченная SCADA с HMI до 5 узлов [от 1 тыс. до 60 тыс. тегов]
• Единичные объекты малого/среднего размера

• HMI с элементами SCADA для управления данными [от 1 тыс. до 
40 тыс. тегов]

• Компактность/встраиваемые панели — идеально подходит для 
машиностроительных предприятий

• HMI с элементами SCADA для управления данными [от 1 тыс. до 40тыс. тегов]
• Управление  сложными машинами и производственными линиями (для использования 

с панелями / iPC на базе Windows)
Vijeo 

Designer(2)

• HMI для управления сложными машинами [от 1 тыс. до 8 тыс. тегов]
• Визуализация и навигация для оператора

• HMI для управления простыми механизмами [до 1 тыс. тегов]
• Визуализация и навигация для оператора на «реактивном» уровне

• Высокая производительность для сбора, 
хранения, управления большим объемом 
архивных производственных данных [2 млн+ 
тегов / 300 тыс. тегов в секунду]

EcoStruxure

Operator

Terminal Expert(3)

EcoStruxure Machine 

SCADA Expert (Vijeo XL)(1)

При поддержке

• Платформа для создания 
систем отчётности и 
аналитики в 
промышленности

AVEVA Reports for 
Operations (Dream 

Report) 

SEP.Lite

SEP.Standard

SEP.Advanced

SEP.ProfessionalSE-Platform.Historian

Data Analytics
(модуль 

производственной 
отчетности)

Позиционирование решений HMI/SCADA-уровня
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HMI (локальная панель для подстанций) E-SCADA и АСТУЭ (уровень диспетчерской служб ЭС) Единая диспетчерская

Количеств
о тегов
(сложность
приложения)

10 000

1000

50 000

1 000 000

500 000

• HMI для управления и мониторинга подстанций [до 3 тыс. тегов].
• Визуализация и хранение данных по подстанции (для 

использования с панелями / iPC на базе Windows и пр.)

EcoStruxure™

PME 

(in the BOX)

• Система технического учета и энергомониторинга.
• Поддержка устройств ШЭ и специальных протоколов (ION).
• Модули отчетов, мониторинга, качества ЭЭ и т.д.
• База данных в MS SQL.

• АСУЭ для любых объектов.
• Поддержка энергетических протоколов(МЭК-104 и пр.);
• Резервируемые архитектуры системы. 
• Поддержка устройств ШЭ. 

EPO

EcoStruxure™

Power Operation

PME

EcoStruxure™

Power Monitoring Expert
EPAS

EcoStruxure™ Power 

Automation System

…………………..

• АСУЭ (E-SCADA) для подстанций и сетей, построенных по стандарту МЭК-61850;
• Часть комплексного решения (ПТК) для автоматизации подстанций;
• Поставляется только с оборудованием (Micom, БМРЗ) – «зависит» от «железа»; 

Energy Automation: Позиционирование решений АСУЭ

HMI для управления и мониторинга подстанций [до 3 тыс. тегов].
Визуализация и хранение данных по подстанции (для 

использования с панелями / iPC на базе Windows и пр.)
База данных в MS SQL, SE-Platform Historian, PostgreSQL.

SE-Platform.Advanced
(Meka Power HMI)

АСУЭ для любых объектов.
Поддержка энергетических 
протоколов(МЭК-104 и пр.);

Резервируемые архитектуры системы. 
Поддержка устройств ШЭ. 

База данных в SE-Platform Historian.

SE-Platform.Advanced
(Meka Power Operation)

SE-Platform HistorianSE-Platform.Advanced
(Building Automation)

Система технического учета и энергомониторинга.
Поддержка устройств ШЭ и специальных 

протоколов (ION).
Модули отчетов, мониторинга, качества ЭЭ и т.д.

База данных в SE-Platform Historian.

SE-Platform.Advanced
(Meka Power Monitoring)

SE-Platform 
Historian



Internal

УНИФИЦИРОВАННОЕ ЯДРО

Визуализация и диспетчеризация любой сложности 
для сегментов промышленности, энергетики, зданий и 
ЦОДов

Уникальная ценность
Преимущества нашего предложения

КРОССПЛАТФОРМЕННОСТЬ

Минимизация рисков от санкций, Стандартные 
протоколы передачи данных

РОССИЙСКОЕ ПО

Минимизация рисков от санкций

МАСШТАБИРУЕМОЕ ПО

От простых одиночных решений 
до огромных РСУ

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ

Отказоустойчивые решения

ПОДДЕРЖКА 
Построение архитектуры, подбор лицензий, обучение, 
техническая поддержка, сервис

ГРАФИЧЕСКИЕ БИБЛИОТЕКИ
Для различных областей применения
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Универсальная платформа Systeme Platform
Преимущества

Кроссплатформенность
Обратная совместимость 
с «классическими» решениями

SEP.Historian

SEP.Server

SEP.Clients

Application
Server

Historian

+ +
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резервирование резервирование

Контроллеры и источники данных

SCADA СервераСЕРВЕР
- Сбор данных (с ПЛК, подсистем, БД и т.д.)
- Предоставление информации (ПЛК, 

клиентам, др. системам) 
- Обработка данных (Скрипты, лог\мат.

операции)
- Модуль событий и тревог
- Модуль оповещения
- Модуль сбора и буферизация данных

(Store & Forward)
при обрыве связи с БД

- Web-сервер

Сервера истории

СУБД
- Хранение параметров тех. процесса
- Сбор и хранение событий и тревог
- Предоставление данных клиентам 

(SQL, OPC HDA, OPC AE)

АРМ РАЗРАБОТЧИКА

КОНФИГУРАТОР
- Поддержка объектно-

ориентированного подхода
- Конфигурация всех узлов программы
- Компиляция (отладка программы)
- Развертывание (Deploy) всех узлов
- Многопользовательская разработка
- Настройка системы контроля доступа

СТАНЦИИ ОПЕРАТОРА

КЛИЕНТ
- Модуль отображения отчетов
(реального времени и исторических)
- Модуль отображения событий

и тревог
(реального времени и исторических)
- Гибкость (поддержка JS, Om)
- Векторная графика

Сервер отчетов

Архитектура систем управления и сбора данных

Основные функциональные возможности
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…

…
Без автоматизации Один АРМ Несколько АРМ Клиент / Сервер Клиент / Сервер

c резервированием
Распределенная 

система
Многоуровневая 

система
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Установка (OEM)
Level 1

Линия
Level 2

Завод
Level 4

Предприятие
Level 5

Ручной
Level 0

Цех
Level 3

SEP.Historian

SEP.Standard

SEP.Professional

SEP.Advanced

SEP.Lite

Гибкая система лицензирования

Масштабируемость решения под любые задачи

Видео/Среда разработки проекта для сбора и обработки данных (1 минута 08 секунд).mp4
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Полный функциональный аналог AVEVA Platform

Универсальная платформа Systeme Platform
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Изометрия приточно-вытяжной истемы

Решения Systeme Platform для автоматизации зданий

Обзор общего состояния всех объектов Обзор параметров микроклимата на этаже

Классическое 2D представление той же ПВ

• Программно-аппаратный 

комплекс (ПАК)

• Распределённая Система 

Управления (РСУ)

• Готовые графические 

библиотеки для зданий

• Автоматизация работы 

различными инженерными 

системами: ПВ, ЦТП/ИТП, 

ХЦ/ХМ

• Различные BMS протоколы 

для сопряжения с 

различными устройствами и 

системами: BACnet, Modbus, 
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Готовые экранные формы

Решения Systeme Platform для промышленности
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Готовые экранные формы

Решения Systeme Platform для промышленности

• Программно-аппаратный комплекс 

(ПАК)

• Готовые графические библиотеки 

для промышленности

• Автоматизация работы 

технологических установок

• Драйверы опроса оборудования

• Формирование единых 

диспетчерских центров 

управлением производством

• Работа с резервными каналами 

связи

• Кроссплатформенность

• CyberSecurity By Design
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Решения Systeme Platform для сегментов энергетики

• Применение гражданских и 

промышленных объектах

• Масштабируемое решение

• Типовые элементы и шаблоны

• Работа с специализированными 

протоколами связи: IEC 60870-5-

101/104 IEC 61850, Modbus RTU/TCP

• Построение графиков, отчётов и 

дашбордов

Аналитика и формы отчетов
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Машинный зал

Решения Systeme Platform для ЦОД

• Готовое решение для быстрой 

организации мониторинга 

инженерной инфраструктуры

• Набор шаблонов для 

организации контроля и 

визуализации основных типов 

оборудования

• Типовые дашборды и отчёты 

для эффективной 

визуализации данных

• Подходит для 

распределённых систем, узлов 

и больших дата-центров

• Расширяемое решение —

позволяет обеспечить 

комплексную автоматизацию 

всего ЦОДа
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Библиотеки готовых элементов

• Для сегментов 

промышленности, зданий, 

ЦОДов, энергетики

• Элементы аналитики и 

дашборды

• Адаптивный дизайн под 

различные требования в 

зависимости от области 

применения

• Наборы с вариативностью по 

проработке

Готовые наборы для различных назначений
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Этап развития

• Systême Scada

• Systeme Platform

• Экранные формы и 

библиотеки элементов для 

автоматизации зданий

• Формирование 

ассортимента

1 Этап развития

• Экранные формыи 

библиотеки элементов для 

промышленности, 

энергетики и ЦОДов

• Системы отчетности

• Plug’n’play для устройств 

Systême Electric

• Сертификация ФСТЭК

• Экранные формы и 
библиотеки элементов для 
автоматизации зданий

2 Этап развития

• Драйверы для 
оборудования 

• Системы отчетности
• ПАК для энергетики и 

промышленности

• Экранные формы и 

библиотеки элементов для 

промышленности, 

энергетики и ЦОДов

• Системы аналитики

• Экранные формы и 

библиотеки элементов для 

автоматизации зданий

3
Дорожная карта

Наши приоритеты по развитию Systeme Platform
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Партнерская программа
Преимущества аккредитованных системных интеграторов

Предписание в проекты силами Systême Electric

Защита проекта

Глубокая гибкая прозрачная политика скидок

Продвижение Партнёра, его проектов силами маркетинга 

Systême Electric

Безударный переход с решений Schneider Electric на 

решения Systême Electric

Максимальная защита от санкций и волатильности валют

Готовый к использованию продукт
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Экспертиза

Комплексный аудит предприятий от полевого уровня до корпоративных систем на 

предмет защищенности

Консалтинг

Выдача рекомендаций по обеспечению безопасности, предоставление предложений по 

созданию систем обеспечения информационной безопасности

Проектирование

Построение защищенных архитектур АСУ ТП, интеграция со смежными системами и 

корпоративным сегментом, внедрение средств защиты информации

Тестирование

Тестирование совместимости средств защиты информации и архитектуры АСУ ТП, 

проработка новых решений

Внедрение

Участие в пуско-наладочных работах по создания систем обеспечения 

информационной безопасности на площадках заказчика 

Сопровождение и обслуживание

Проведение сервисного обслуживания, проведение обучающих курсов

Экспертиза

Консалтинг

Проектирование

Тестирование

Внедрение

Сопровождение и 
обслуживание

Экспертиза

Консалтинг

Проектирование

Тестирование

Внедрение

Сопровождение и 

обслуживание

Комплексное решение по информационной безопасности
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Мы в социальных сетях

VK OKYOUTUBETELEGRAM

Наши контакты

SYSTEMESOFT.RU


