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Типичные ситуации по управлению
ресурсами на предприятии:

5 900000

рублей в год
Потери из-за простоев оборудования с ЧПУ

Причина:

провалы и скачки напряжения и

отсутствие системы мониторинга  

качества электроэнергии

2-кратный тариф за  
электроэнергию
По такому тарифу приходится работать  

предприятию по расфасовке зерновых  

культур

Причина:

отсутствие системы наблюдения

за поставщиком электроэнергии  

и опора на его информацию

об объеме поставленной энергии

«Зоопарк»  
оборудования и ПО
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Причина:

Специализация оборудования и  

программного обеспечения на  

решении отдельных задач



SEDMAX -

ПО для создания
локальных и интегрированных
автоматизированных систем
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Интеграционные
возможности SEDMAX

Сбор данных с разнородных источников

поддержка стандартных протоколов обмена: Modbus TCP, Modbus RTU over  

TCP,

МЭК 1107, МЭК 60870‐5‐104, МЭК 61850, OPC, SNMP (v1, v2c, v3), S7 ISO TCP,

ICMP, Syslog, прием SNMP Traps, NetFlow, и др.

поддержка проприетарных протоколов устройств и систем

поддержка средств учета тепла и теплоносителей: ВКТ-5, СПТ961, СПТ962,  

ТСРВ-042, ТСРВ-026, ИВК-102, ЭЛЬФ, ВИС.Т-ТС/ВС и др.

приборы учета газа: СПГ761, СПГ762, СПГ763 и др.  

счетчики электроэнергии: СЭТ, ПСЧ, Меркурий и др.



возможность подключения к S Q L базам данных, выполнение  

динамически сгенерированных запросов

возможность сбора и анализа текстовых файлов (в том числе  

лог‐файлов системного и прикладного ПО)

сбор данных с систем, имеющих Web API (html или json)

сбор архивной информации из различных устройств (осциллограммы

аварийных событий, журналы событий устройств и т. д.)



Передача информации в вышестоящие  

системы
передача информации по стандартным протоколам обмена

выдача команд телеуправления

поддержка экспорта в S Q L базы данных

передача информации между комплексами SEDMAX  

(гарантированная доставка данных с помощью интерфейса

«SED M2M»)

передача информации в виде макетов XML

передача информации в виде текстовых файлов и файлов

MS Excel

Гибкое управление данными
дорасчёт ы  

агрегация

обработка групп данных

расчёт показателей



Удобная визуализация

WEB-интерфейс:

мнемосхемы;  

современная web-графика;

настраиваемые журналы событий;

инструменты квитирования событий и отслеживания  

активных событий ;

отчеты с возможностью экспорта в Excel

Оповещение пользователей:

звуковая и цветовая сигнализация

e-mail  

SMS



Развивайте предприятие поэтапно:
от простого к сложному
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Каждый уровень/этап — законченное решение.

1уровень — контроль за отдельными ресурсами и процессами.

2 уровень — интеграция всех «островков» автоматизации в единую информационную

среду.

3уровень — внедрение аналитических инструментов и создание единой  

информационно-аналитической системы.

Платформа SEDMAX позволяет гибко масштабировать системы от локальных  

решений до крупномасштабных комплексов.



УРОВЕНЬ 1
Контроль отдельных ресурсов и процессов:

Диспетчеризация отдельного оборудования и производств

Учет электроэнергии и энергоресурсов  

Мониторинг и диагностика

Система мониторинга релейной защиты и автоматики  

АСУ ТП локальных производств

Регистрация аварийных событий

Контроль качества электроэнергии

В любой комбинации и любом составе10!



Общая структурная схема построения локальной автоматизированной  
системы на SEDMAX
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УРОВЕНЬ 2
Интеграция всех «островков» автоматизации  
на единой платформе:

Комплексы сбора и передачи информации

Комплексная диспетчеризация
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Общая структурная схема построения локальной автоматизированной  
системы на SEDMAX

АСУТП

АСУЭр

СОТИ АССО

АИИСТУЭ

РАС

ССПИ

СТМиС

АИИС КУЭ

СМРЗА

АРМы пользователей
SMSHTTP

E-mail

HTTP

E-mail

Int ernet

Смежные системы,  

ERP/MES
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SQL
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УРОВЕНЬ 3
Построение единой информационно-

аналитической системы предприятия: сбор и  
анализ факторов, влияющих на себестоимость  
продукции и планирование производства

Информационно-аналитическая система предприятия
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Общая структурная схема информационно-аналитической системы
SEDMAX
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Комплексные системы  

сбора, контроля, храненияи  

обработки информации

Локальные системы  

контроля за ресурсами и  

процессами

Смежные системы,

ERP/MES

SMSHTTP

E-mail

SQL

МЭК-60870-5-104

Web API

HTTP

E-mail

Internet

Оптимизация показателей
процессов

П рог нозиров ание
показателей

Оценка факторов Оценка рисков

Расчет KPI, технико-

экономических  
показателей

Выявление зависимости
в данных

XML  

JSON  

OPC

АРМы пользователей



Задача уровня:

Построить алгоритмы анализа данных на основе единого информационного  
пространства

Подзадачи:

Расчет интегральных показателей и составление отчетов с использованием

графического и табличного представления данных

Выявление зависимостей показателей и событий от различных факторов

Прогнозирование изменений показателей во времени, выявление трендов  

и сезонности
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Сводная аналитика данных



Этапы внедрения информационно-аналитической
системы:
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1. Сбор данных о процессах, происходящих на предприятии и генерируемых  
различными источниками информации. Оценка их качества
и происхождения

2. Обработка и подготовка данных

3. Разработка моделей анализа и прогнозирования

4. Внедрение моделей. Определение информативности получаемых  
результатов и их влияния на ключевые показатели эффективности

Сводная аналитика данных



Примеры внедрений

18



АИИС ТУЭ и РАС Балаковской А Э С

Автоматизированная информационно-измерительная  
система технического учета электроэнергии и система  
регистрации аварийных событий
филиала АО «Концерн Росэнергоатом» Балаковская А Э С   
(Саратовская область)
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АИИС ТУЭ и РАС БалАЭС

Применение SEDMAX позволило:

отказаться от применения дорогостоящейСУБД Oracle

совместить функции АИИС ТУЭ, диспетчеризации,  

регистрации аварийных событий и диагностики на одной  

программной платформе

сократить стоимость внедрения на 10%
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Технический учет и мониторинг качества
электроэнергии мебельной фабрики

Автоматизированная система технического учета и
мониторинга параметров качества электроэнергии
мебельной фабрики (Московская область)
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АСТУЭ и АСККЭ фабрики
Применение SEDMAXпозволило:

идентифицировать простои и недовыработки продукции  

выявить неэффективных потребителей с низким показателем KPI  

оценить долю энергозатрат в единице продукции

сократить размер инвестиций в систему энергоэффективности в 2,5 раза и  

объединить все локальные АС на единой платформе

снизить потери от простоев оборудования четырех цехов до 50,2% по

сравнению с 2014 г.
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А С Т У Э  месторождения «Многовершинное»

Автоматизированная система технического учета  
энергоресурсов АО «Многовершинное» (Highland Gold  

Mining Limited) (Хабаровский край)



Система учёта топлива  
и энергоресурсов МНВ

Результат внедрения :

Система позволила предприятию планировать закупку  

дизельного топлива, удаленно контролировать все основные  
технологические параметры котельной в  режиме реального  
времени.

Применение SEDMAX позволило:

отказаться от «тяжелых» программных решений

строить графики прогнозирования потребления топлива на основе  

факториального анализа данных

снизить расходы на внедрение интегрированной системы

снизить трудозатраты персонала на обслуживание системы

достигнуть экономического эффекта в размере 15-20% за счет

контроля утечек, а также исключения непродуктивного отбора

теплоносителя
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Пример отображения текущих параметров на мнемосхемах АС У ЭР Многовершинное
26



Единая система предприятия стекольного
завода «МИНА»

Единая система предприятия АО «МИНА» (Грузия)



ЕСП Мина
Результаты внедрения:

Оптимизация процесса контроля и управления  

технологическими процессами завода

Своевременное выявление и сигнализация об отклонениях в  

технологическом процессе своевременно

Контроль качества изготавливаемойпродукции
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Другие внедрения на объектах
генерации, сетей, промышленности

39



Ключевые отличия
SEDMAX
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WEB-ориентация SEDMAX
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1. Количество пользователей не ограничено. Оплата за

дополнительные АРМ не требуется

2. Доступ к данным и системе с любого устройства из любой  

точки мира



Многофункциональность
и масштабируемость SEDMAX

32

1. Универсальная платформа с неограниченным функциональным  

потенциалом

2. Создание систем любого масштаба: от локальных до крупномасштабных  

комплексов сбора и передачи информации

3. Обработка до 400 тыс. сигналов /сек. без задержек и зависаний. Скорость  

может быть ограничена только производительностью смежного  

оборудования и ПО

4. Легкая интеграция в  существующую инфраструктуру:  

мультипротокольность обеспечивает сбор данных с любых устройств и их  

передачу по любым протоколам вовне



Стоимость SEDMAX

1. Стоимость ПО как верхнего уровня ниже в  2,2 раза* аналогов за счет  

отсутствия необходимости оплаты за дополнительные АРМ и широкого  

функционала базовый версии

2. Стоимость пуско-наладочных работ по внедрению системы на базе  

SEDMAX в 4 раза меньше* за счет предналадки ПО, создания  

виртуального объекта и отсутствия необходимости в инсталляции ПО на  

АРМ

3. Стоимость внедрения каждой новой системы сокращается в   

арифметической прогрессии за счет применения единой программной  

платформы

4. Стоимость владения (эксплуатации) ниже за счет высокой надежности  

ПО, бесплатной базовой поддержки и интуитивно-понятного интерфейса

* По сравнению с ведущими ПО в конфигурации  

системы АИИС КУЭ для среднего предприятия (250  

счетчиков/500 каналов/10 АРМ)
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Независимость от разработчиков
SEDMAX
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1. Система проста в обращении и настройках

2. Система открыта к масштабированию и развитию без привлечения  

разработчика и интегратора

3. Обучение в любом удобном формате и режиме



Адаптивность и кастомизация
сервисов SEDMAX
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1. Адаптивность платформы: пользователю доступен широкий  

инструментарий по настройке ПО (от разграничения прав пользователей  

до создания необходимых отчетных форм и мнемосхем)

2. Кастомизация сервисов от  разработчика: система может быть  

подготовлена с учетом пожеланий и узкой специализации заказчика  

(добавление функционала, изменение интерфейса, добавление особых  

мнемосхем, отчетов, журналов, экранных форм и пр.)



Система автоматизации

на базе SEDMAX «в аренду»

Облачное решение дешевле и проще

в эксплуатации:

От 10 000 рублей/месяц  

Готовая инфраструктура

Высокая скорость развертывания  

Минимальные издержкина обслуживание
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SEDMAX -

инструмент разработки оптимальных  

стратегий, позволяющий принимать  

верные решения

Знайте, что происходит на Вашемпредприятии

Оценивайте, сколько и каких ресурсов потребляется  

Понимайте, как это влияетна себестоимость продукции
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КОНТАКТЫ:

Официальный дистрибьютор SEDMAX:

О О О  «КристЭл Системс»

г. Москва, ул. Азовская д. 6, корп. 3

+7 (499) 519-02-80, info@crystel.ru
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Спасибо завнимание!
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