
НАЗНАЧЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ  

ИАС PowerVizor предназначена для обеспечения возможности принятия 

оперативных оптимальных управленческих решений руководством компании 

и теплоэлектростанции (ТЭЦ), посредством применения облачных технологий 

(cloud technologies) с онлайн доступом ко всем параметрам работы ТЭЦ, а 

также повышения эффективности работы электростанции на оптовом рынке 

электроэнергии и мощности (ОРЭМ) за счет автоматизации расчета нагрузки 

и технико-экономических показателей работы основного и вспомогательного 

оборудования.  

Исходными данными для расчета являются результаты измерений 

параметров работы оборудования, выполненные приборами технического, 

технологического и коммерческого учёта. Показания приборов 

импортируются из эксплуатируемых на ТЭЦ информационно-измерительных 

систем и смежных систем автоматизации.  

Система PowerVizor автоматизирует процесс получения, обработки 

исходной информации, мониторинга работы всего комплекса оборудования 

станции, а также расчеты нагрузок и основных ТЭП, посредством применения 

облачных технологий. Система позволяет повысить точность и 

минимизировать затраты времени персоналом станции на выполнение этих 

задач.  

Основными задачами системы PowerVizor являются: 

 Автоматизированный мультивендорный сбор данных из 

различных источников (информационных измерительных и учетных систем 

предприятия), первичная обработка и хранение технологической и 

коммерческой информации; 

 Обеспечение достоверности определения технико-экономических 

показателей работы оборудования (соответствие определяемых показателей 

фактическому состоянию, схемам, режимам работы и условиям эксплуатации 

оборудования); 



 Своевременная оценка ТЭП работы оборудования (возможность 

получения информации об эффективности работы оборудования с частотой, 

приемлемой для оперативного реагирования на изменение его состояния и 

условий работы); 

 Оперативный контроль эффективности работы оборудования 

(контроль достоверности работы систем технического учёта, контроль 

действий оперативного персонала по ведению режима работы оборудования); 

 Выявление причин и объемов нерационального использования 

топливно-энергетических ресурсов (определение причин и достоверных 

объемов перерасходов топлива для планирования мероприятий по ремонту и 

реконструкции оборудования). 

Ключевыми преимуществами ИАС «PowerVizor» от 

ООО «Интенжин» являются: 

Модульность 

Возможность выбора состава программного продукта, приоритетности 

внедрения модулей, возможность замещения модуля компонентом-

заменителем, с последующей интеграцией внутри программного продукта. 

При принятии решения о наращивании функционала происходит внедрение 

без остановки основных бизнес-процессов. 

Масштабируемость 

Система позволяет расширять спектр автоматизируемых услуг, 

увеличивать количество пользователей системы, оптимизировать 

организационную структуру предприятия. При значительном увеличении 

потоков данных, производительность системы не снижается. Ограничение по 

производительности системы накладывает только скорость интернет 

соединения для получения исходной информации. 

Кроссплатформенность 

Вся информация в системе доступна с любого устройства, – будь то 

персональный компьютер, планшет, смартфон и т.д. – подключенного к 

интернету. ИАС реализует все преимущества облачных сервисов с 



возможностью консолидации, анализа, валидации и пересчета данных 

поступивших из различных источников. Необходимые инструменты для 

работы предоставляются автоматически web-сервисом. Высокий уровень 

технологичности вычислительных мощностей, который предоставляется 

пользователю, позволяет хранить, анализировать и обрабатывать данные в 

реальном времени. 

Быстродействие 

Высокая скорость выполнения операций при низких требованиях к 

аппаратному обеспечению и каналам связи предприятия. Увеличение числа 

пользователей системы и изменение организационной структуры предприятия 

не влияет на производительность системы. Высокая скорость расчетов при 

больших объемах, анализируемых данных. Время расчета ТЭП не превышает 

1с. 

Надежность 

Максимальный уровень защиты от несанкционированного доступа к 

данным, вирусных и DDoS-атак на сервер, потери данных из-за сбоя при 

хранении или передаче. Разграничение прав доступа к функциональным 

операциям и формированию отчетных форм. Возможность резервного 

копирования данных системы и восстановления данных из архивной копии. 

Соответствие применяемых решений и оборудования требованиям 

законодательства. 

Полнота и непротиворечивость данных 

В системе реализованы механизмы, позволяющие отследить цепочку 

получения значения любого показателя либо документа до соответствующего 

первоисточника. Все данные и операции с данными являются историчными. 

Проведение расчетов в системе происходит по отработанному регламенту, что 

исключает появление «зависших» расчетов и обеспечивает анализ 

отсутствующих данных при проведении агрегационных расчетов. 

Достоверность данных обеспечивается за счет их обязательной валидации как 

при поступлении в систему, так и при дальнейшем анализе. 



Современная архитектура 

Портал разработан на современной облачной платформе, ориентирован 

на сервисный подход и открытость. 

Поддержка интеграции 

Поддерживается большинство форматов данных для обмена с внешними 

системами и приложениями. В системе реализованы механизмы интеграции с 

БД внешних систем, использующих различные СУБД, поддерживающих 

работу по протоколу TCP/IP. 

Гибкость 

Наличие широких возможностей корректировки процессов выполнения 

и управления задачами и конфигурацией данных в ходе эксплуатации 

системы.  

Документирование 

Наличие полного комплекта документации по программному продукту, 

поддержка актуального состояния документации. Пакет документации 

включает в себя руководства пользователя, инструкции по эксплуатации и 

настройке системы, резервному копированию БД и восстановлению данных из 

архивных копий. 

Соответствие законодательству  

Алгоритмы расчетов ТЭП и планирования режимов соответствуют 

действующим законодательным актам, корпоративным руководящим 

документам и действующем на станции регламентным нормативам. 

Удобство использования  

Интерфейс программного продукта позволяет пользователю выполнять 

максимум функций при минимальном количестве действий, с учетом 

специфики работ, наличие многопользовательского режима работы и 

стандартных интерфейсов для передачи данных во внешние системы и 

приложения. 

Наглядность 



Система снабжена рядом инструментов для визуализации данных: 

конфигурацией визуальных представлений (внешнего вида и наполнения 

экранных форм), инструментов формирования отчетности произвольного вида 

и структуры, представление данных в виде мнемосхем (станции, отдельных 

узлов) и т.д. При визуальном ретроспективном и аналитическом 

представлении данных: использование технологии NoSQL при работе с 

данными; использование web технологий для доступа к данным.  

Единство стиля 

Единство графического представления. При проектировании и 

разработке пользовательских интерфейсов используются общие принципы 

графического представления информации и организации доступа 

пользователей к функциональным возможностям и сервисам создаваемой 

системы. 

Персонализация 

Предоставление информации пользователям осуществляется с учетом 

персональных настроек пользователей. 

Эффективность от внедрения 

Повышение скорости и качества предоставления информации - система 

автоматизирует процесс получения полной и непротиворечивой 

технологической информации (до первичных данных) по работе всех 

подразделений станций с высокой оперативностью руководством компании и 

заинтересованным подразделениям (ПТО, бухгалтерия, отдел планирования 

ремонтов и пр.).  

Повышение оперативности принятия решений - обеспечивается онлайн 

доступ к первичным данным и расчетным показателям с любого устройства, 

подключенного к интернету, что снижает время на принятие решений 

менеджментом компании и освобождает время для стратегического 

управления. 

Сокращение расходов на приобретение дорогостоящих мощных 

компьютеров, серверов, нет надобности оплачивать работу ИТ-специалиста 



для обслуживания локального дата-центра. Оплачиваются сервисы только по 

мере необходимости их использования, при этом оплата происходит только за 

требуемый пакет услуг. 

Уменьшение потерь и затрат за счет снижения «человеческого» фактора: 

уменьшение потерь при внедрении системы обусловлено существенным 

улучшением технологической дисциплины. Практика показывает, что это 

является одним из существенных резервов увеличения экономической 

эффективности. 

Увеличение эффективности технологических процессов за счет 

улучшения управляемости: снижение удельных расходов и потерь за счет 

более эффективной системы контроля и управления. Система также позволяет 

рассчитывать сменные ТЭП, используя которые можно анализировать 

эффективность работы вахт и выстраивать процесс мотивации оперативного 

персонала. 

Уменьшение затрат, связанных с обучением новых сотрудников: в 

системе хранится настроенная модель расчета ТЭП станции, предусмотрены 

инструменты, облегчающую навигацию внутри модели расчета. 

Следовательно, систему можно рассматривать как комплексную учебную 

среду для подготовки новых прикладных специалистов. 

Сокращение объемов бумажного документооборота. 

Снижение нагрузки на персонал: так как расчет ТЭП автоматизирован, 

персонал уделяет больше времени на тактические задачи. 

Быстрая окупаемость инвестиций: 

• минимизация потерь, связанных с недорасходом/перерасходом 

топлива; 

• эффективное участие на балансирующем рынке за счет 

определения наиболее оптимальных резервных мощностей; 

• эффективное ведение оптимальных режимов и их корректировка; 

• более точный расчет кривой ХОПЗ на рабочем диапазоне и 

формирования оптимальной ценовой заявки. 



Не высокая совокупная стоимость владения программным продуктом: 

• возможность оптимизации комплекта приобретаемых модулей 

ИАС с минимизацией затрат на внедрение и поддержку системы; 

• гарантийный срок поддержки – от 12 месяцев; 

• гибкая ценовая политика компании-производителя; 

• техническая поддержка. 

 


