
Для продолжения нажмите пробел>> 



«Пирамида 2000» 
«Пирамида 2000. Сервер» 

 Пакет программ «Пирамида 2000. Сервер» 

служит для организации сбора и 

долговременного хранения информации о 

потреблении (генерации) электрической 

энергии и состоянии энергосистемы, 

обработки собранной информации и 

предоставления данных прикладному 

программному обеспечению 

автоматизированных рабочих мест (АРМ).  

 

 «Пирамида 2000. Сервер» предназначен для 

работы с СУБД Microsoft SQL Server или 

Oracle Database.  
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 Функции:  

 сбор информации об энергопотреблении, состоянии 

объектов и средств измерений с УСПД и счётчиков по 

различным каналам (выделенный и коммутируемый 

канал, GSM, GPRS) с автоматическим переходом между 

маршрутами (резервирование каналов);  

 синхронизация времени устройствам (обеспечение 

единого времени);  

 расчёт энергопараметров (энергия, лимиты, небалансы, 

группы и т.п.);  

 обмен данными с внешними системами (XML, АСКП, 

ГОСТ Р МЭК 870-5-101, ГОСТ Р МЭК 870-5-104, OPC);  

 контроль и сбор данных;  

 оповещение дежурного персонала (диспетчерский щит, 

электронная почта, SMS, NetSend, звуковое 

оповещение);  

 веб-интерфейс для просмотра собранных и 

рассчитанных данных. 

«Пирамида 2000» 
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 Поддерживаемые устройства  

 

 По состоянию на июнь 2007 года 

«Пирамида 2000» поддерживает 

протоколы 18 типов счётчиков и 11 

типов УСПД и прочих устройств. С 

учётом поддержки стандартных 

протоколов (MODBUS, МЭК, OPC и 

т.д.) число типов поддерживаемых 

устройств на практике оказывается 

существенно выше.  

  

 Благодаря модульности и открытости 

архитектуры программного 

обеспечения в год в среднем 

добавляется поддержка 2—3 новых 

устройств.  
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 Использование данных систем учёта 

электроэнергии (в частности, АИИС «Пирамида») в 

системах биллинга позволяет получить ряд 

существенных преимуществ по сравнению с 

практикой ручного ввода:  
 

 устраняются ошибки пользовательского ввода (как 

умышленные, так и неумышленные) на всех 

уровнях системы;  
 

 система одинаково надёжно обрабатывает данные 

как с нескольких точек учёта, так и с нескольких 

тысяч;  
 

 данные предоставляются в едином временном 

срезе, что делает возможным подведение балансов 

с высокой точностью и достоверностью;  
 

 существенно возрастает оперативность 

предоставления данных, что позволяет 

анализировать более свежие данные. 
 

  АИИС «Пирамида» не только не исключает 

возможность ручного ввода данных, но и 

предоставляет необходимые инструменты. 
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 Веб-интерфейс 

 

 Веб-интерфейс позволяет 

удалённо просматривать 

основные 

энергопараметры без 

развёртывания 

дополнительного 

программного 

обеспечения на рабочих 

местах. 

 Данные защищены от 

несанкционированного 

доступа. 
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 Пакет программ «Пирамида 2000. АРМ» служит для 

организации автоматизированных рабочих мест 

(АРМ), предоставляя различные возможности в 

зависимости от набора инструментов, включённых в 

пакет.  

 Инструменты сгруппированы по разным версиям 

пакетов таким образом, что каждый пакет является 

достаточным для решения определённого круга 

задач, характерных для конкретного объекта 

внедрения.  

 Совокупность АРМ представляет собой «вершину» 

АИИС предприятия, обеспечивая возможность 

оперативного контроля состояния энергосистемы, 

построения отчётности любой степени сложности, 

обмена информацией со смежными системами. 

 Для работы пакетов программ «Пирамида 2000. АРМ» 

необходима связь с сервером сбора (например, 

ИКМ), на котором развёрнут пакет «Пирамида 2000. 

Сервер» по протоколу TCP/IP и сети Microsoft. 
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  Функции:  

 отображение данных сервера в табличном и 

графическом виде любой сложности;  

 обработка и отображение исторических данных и 

текущих значений для диспетчерского управления;  

 контроль событий, оповещение пользователя на 

АРМ (звуковое и визуальное); квитирование 

событий для управления внешними устройствами;  

 ручной ввод данных об энергопотреблении и 

переключениях обходных выключателей;  

 отображение трендов по мере поступления данных;  

 отображение динамической информации на 

подготовленных экранных формах (картах, схемах);  

 прогнозирование потребления;  

 контроль превышения лимитов и выхода из 

коридора планового графика;  

 контроль серверных процессов. 
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  Инструменты  

 1. Анализ сбора за день 

 Отображение статистики сбора данных с устройств за указанные сутки в виде карты сбора, таблицы или графика.  

 2. Анализ сбора за месяц 

 Отображение посуточной статистики сбора данных территориально удалённого сервера сбора в виде графика или карты 

сбора с возможностью доставки статистики по электронной почте.  

 3. Ведомости  

 Формирование отчётных форм табличного вида с возможностью построения графиков, вывода на печать и экспорта в 

Microsoft Excel.  

 4. Контроль мощности и небаланса  

 Отслеживание в реальном времени значений получасовых мощностей и небалансов с контролем выхода за пределы 

допустимых значений.  

 5. Контроль диспетчерского графика  

 Мониторинг и прогнозирование выработки и потребления электрической энергии в соответствии с плановым графиком. 

Регистрация событий выхода (и опасности выхода — согласно прогнозу) графика мощности за допустимые пределы.  

 6. Контроль отправки XML-отчётов  

 Запуск отправки XML-отчётов с сервера сбора. Просмотр истории отправки XML-отчётов.  

 7. Контроль поступления данных 

 Отслеживание в реальном времени поступления данных в БД по интересующим пользователя объектам.  

 8. Контроль событий  

 Отслеживание наступления выбранных типов событий с минимальным временем доставки извещения. Информирование 

системы о факте ознакомления пользователя с извещением. 

«Пирамида 2000» 
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  Инструменты  

 9. Мнемосхемы  

 Оперативный контроль состояния объектов энергосистемы с выводом информации о состояниях выключателей и 

разъединителей, а также текущих значений энергопараметров на визуально информативной основе (например, 

однолинейной схеме).  

 10. Настройка кодов  

 Задание кодов объектам энергосистемы и средствам измерений, принятых во внешних по отношению к АИИС «Пирамида» 

системах.  

 11. Ручной ввод  

 Ручное заполнение недостающих данных: профилей мощности, текущих и зафиксированных показаний счётчиков, состояний 

дискретных вводов и объектов измерений.  

 12. Тренды  

 Отображение изменений параметров (как архивных, так и текущих) во времени в виде графиков.  

 13. Универсальные формы  

 Построение отчётных форм любой степени сложности, вывод на печать, экспорт в Microsoft Excel.  

 14. Прогноз потребления  

 Прогнозирование потребления электроэнергии на основе архива статистики потребления и прогноза поведения различных 

факторов.  

 15. Часы  

 Включение АРМ в систему обеспечения единого времени (СОЕВ) АИИС. 
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«Пирамида 2000» 
«Пирамида 2000. АРМ» 

  Мнемосхемы  

 

 Инструмент «Мнемосхемы» 

позволяет отображать 

экранные формы, 

содержащие как 

статическую, так и 

динамически 

изменяющуюся 

информацию с 

возможными переходами 

между формами. 
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«Пирамида 2000» 
«Пирамида 2000. АРМ» 

  Мнемосхемы  

 

 «Мнемосхемы» обладает 

полнофункциональным 

визуальным редактором, 

позволяющим создавать 

как простые, так и 

довольно сложные 

экранные формы.  

 

 Инструмент поддерживает 

более 50 типов активных 

визуальных объектов, 

сгруппированных по 

назначению: от надписей и 

кнопок до индикаторов и 

трендов. 
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«Пирамида 2000» 
«Пирамида 2000. АРМ» 

  Мнемосхемы  

 

  

Инструмент «Мнемосхемы» 
позволяет создавать экранные 

формы, представляющие 
собой подробные схемы или 

карты. 
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«Пирамида 2000» 
«Пирамида 2000. АРМ» 

 Универсальные формы 

  

Инструмент «Универсальные 
формы» предназначен для 

построения отчётных форм 
практически любой сложности, 
вывода результатов на печать 

и экспорта во внешнюю 
систему.  
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«Пирамида 2000» 
«Пирамида 2000. АРМ» 

 Универсальные формы 

  

Инструмент «Универсальные 
формы» предназначен для 

построения отчётных форм 
практически любой сложности, 
вывода результатов на печать 

и экспорта во внешнюю 
систему.  
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«Пирамида 2000» 
«Пирамида 2000. АРМ» 

 Анализ сбора за день 

  

 Инструмент «Анализ 
сбора за день» 
отображает статистику 
сбора данных с 
устройств за 
указанные сутки в виде 
карты сбора, таблицы 
или графика. 
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«Пирамида 2000» 
«Пирамида 2000. АРМ» 

 Ручной ввод 

  

Инструмент «Ручной 

ввод» обеспечивает 

ручное заполнение 

недостающих данных: 

профилей мощности, 

текущих и 

зафиксированных 

показаний счётчиков, 

состояний дискретных 

вводов и объектов 

измерений.  

Инструмент чаще всего 

применяется при 

неисправности основного 

канала связи с 

устройствами в условиях 

отсутствия резервного 

канала.  

Все данные, введённые 

вручную, маркируются. 
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«Пирамида 2000» 
«Пирамида 2000. АРМ» 

 Тренд 

Инструмент «Тренд» 

предназначен для 

отображения изменений 

энергопараметров во 

времени в виде графиков. 

На одном графике может 

быть размещено 

несколько трендов 

энергопараметров 

(совмещены тренды 

трёхминутной и 

получасовой мощности по 

одному измерительному 

каналу). Тренд 

обновляется по мере 

поступления данных.
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«Пирамида 2000» 
«Пирамида 2000. АРМ» 

 Параметры 

Инструмент «Параметры» 

предназначен для 

отображения изменений 

энергопараметров 

объекта в текущем 

времени. 
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