ОПЕРАТИВНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
КОМПЛЕКС «KVADRANT»
Оперативно-информационный
управляющий
комплекс (ОИУК) «KVADRANT» — современный
программно-аппаратный комплекс, предназначенный
для решения задач оперативно-диспетчерского контроля и управления.
ОИУК «KVADRANT» совмещает в себе традиционные
для наших решений функции сбора, обработки и отображения информации с новыми возможностями
построения пользовательских интерфейсов и доступа
к данным через Web-интерфейс, обеспеченными программным комплексом «KONTAKT 3W».

ОИУК «KVADRANT»
предназначен для применения
в различных отраслях
энергетики и промышленности
для организации
автоматизированных систем
диспетчерского управления
(АСДУ).

Принцип построения комплекса основан на применении резервируемой серверной архитектуры. Серверы оперативной обработки информации (СООИ)
с программным комплексом «ТелеСКАД» обеспечивают информационный обмен с ССПИ подстанций
и внешними АС, аналитическую обработку и архивирование информации в БД стандарта SQL СБД. Функции
визуального представления данных выполняет Webсервер с программным комплексом «KONTAKT 3W».
ПК «KONTAKT 3W» принимает запросы от стандартных
Web-браузеров АРМ (Firefox или Chrome) и выдает им
ответы для построения схем, таблиц, графиков.

ОИУК «KVADRANT» обеспечивает:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

информационный обмен с Системами сбора и передачи информации (ССПИ) подстанций, в том числе сбор
дискретных сигналов положения коммутационных аппаратов, измерений параметров электрической сети,
аварийно-предупредительной сигнализации о работе устройств РЗА, состоянии вспомогательных и инженерных систем — видеонаблюдения, пожаротушения, охраны территории и помещений;
передачу команд управления включением/отключением коммутационных аппаратов с контролем выполнения и блокировкой по предопределенным условиям;
представление электрической сети в виде схем электрических соединений с разной степенью детализации,
в виде таблиц, графиков на экранах коллективного пользования и автоматизированных рабочих местах;
управление диспетчерскими пометками при ремонтных и аварийно-восстановительных работах;
архивирование информации с устанавливаемой глубиной хранения и предоставление данных в виде ведомостей;
оперативно-информационное взаимодействие с программно-техническими средствами внешних АС;
поддержку протоколов в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60870-101/103/104, Modbus;
открытую масштабируемую архитектуру.
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