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Программный комплекс для оперативно-
диспетчерского управления KONTAKT 3W — иннова-
ционная разработка компании ЗАО «Алгоритм», стра-
тегического партнера ЗАО «ССТ». 

KONTAKT 3W — это современный инструмент визуали-
зации, базирующийся на Web-технологиях, доступных 
широкому кругу пользователей систем удаленного 
мониторинга и управления электроэнергетическими 
объектами. 

KONTAKT 3W в составе оперативно-информационных 
комплексов предоставляет Web-интерфейс к системе 
оперативной обработки и архивирования. Про-
граммный комплекс устанавливается на Web-сервер, 
куда пользователи посылают свои запросы со стан-
дартных Web-браузеров (Firefox или Chrome). Доступ 
с удаленных АРМов и мобильных устройств для 
мониторинга оперативных схем электрической сети 
и отдельных подстанций осуществляется посредством 
каналов 3G/EDGE/GPRS или сети Интернет.

■ Преимущества Web-технологий 
и современных методов 
построения пользовательских 
интерфейсов отображения 

■ Дополнительная функциональная 
и экономическая эффективность, 
гибкость и удобство 
эксплуатации для оперативных 
информационно-управляющих 
комплексов.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ KONTAKT 3W
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В дополнение к традиционным функциям отобра-
жения информации в реальном масштабе времени, 
защищенного телеуправления, доступа к архивам 
KONTAKT 3W имеет важные преимущества.

■ Плавное масштабирование 
схем и их фрагментов за счет 
применения векторной гра-
фики.

■ Создание динамических окон 
для произвольных фрагментов 
схем и их распределение по 
площади экрана.

■ Формирование произвольных 
конфигураций отображения 
данных для разных режимов 
работы электрической сети 
и хранение библиотеки конфи-
гураций. Позволяет применять 
максимально удобную с точки 
зрения технологии управле-
ния режимом модель электри-
ческой сети или ее фрагмента, 
представляя оптимальную сте-
пень детализации на средстве 
отображения.

■ Возможность расширения би-
блиотеки элементов мнемос-
хем пользователем без привле-
чения разработчика ПО.

■ Возможность обращения 
к Web-серверу «KONTAKT 3W» 
с устройств, оснащенных Web-браузерами (планшетные компьютеры и мобильные устройства со сред-
ствами wi-fi).

■ Нет необходимости устанавливать специализированное программное обеспечение на каждый АРМ 
и лицензировать каждое рабочее место персонала.

■ Автоматическое обновление на каждом АРМ изменений в схеме электрической сети в случае ее кор-
ректировки (включение в схему подстанции дополнительного присоединения, новой подстанции в схему 
электрической сети и др.)

■ Интеграция со встроенными Web-страницами оборудования электрических станций и подстанций 
для конфигурирования режимов работы, наблюдения за текущим состоянием и управления.

■ При обращении к данным ОИУК из сети Интернет — шифрование данных и команд алгоритмами прото-
кола SSL, обеспечивающим безопасность соединения и высокую степень защиты данных Web-приложений.


