ООО "РЕАЛНЭТ"

предлагаем Вам:

Построение Автоматизированных информационно-измерительных систем типа "клиент-сервер" на базе устройств многофункциональных
МикроРС

Устройства микроРС предоставляют пользователю следующие возможности:

-	Учет (технический и коммерческий) электроэнергии;

-	Автоматическая поддержка системного времени;

-	Автоматический переход на летние (зимние) зоны суток;
	
-	Организация сети типа "клиент-сервер";

-	ІР – маршрутизация;

-	Конфигурирование через HTTP-протокол;

-	Возможность маршрутизации в IP-сеть данных, формируемых другими устройствами сбора и обработки данных (счетчики электроэнергии, тепла, газа, СИНЭТ-1 и др.);

Основные технические характеристики

-	Платформа – микроРС 5066 (пр-во OCTAGON SYSTEMS);

-	микроРС – встроенная система под управлением ОС FreeBSD;

-	Протокол обмена данными с внешними устройствами – ТСР\ІР;

-	Поддержка многоканальных модулей цифрового и аналогового ввода-вывода;

-	Архитектура АСУЭ:

Серверная часть:

-	Сервер БД (коммерческие – ORACLE, DB2, Informix, бесплатные –  PostgreSQL)
-	Сервер приложений (платформа Java2,Unix (Linux, FreeBSD, ...), Windows, jBoss.)

Клиентская часть:

-	Web-браузер (HTML);
-	Java Application;
-	Доступ к данным через ODBC (организация построения отчетов, графиков в офисных программах – Excel, ...). 
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микроРС ведет учет расхода электроэнергии по следующим параметрам:


1.	
Скользящая средняя 3 минутная мощность
2.	
Суточный график нагрузки на основе 3 минутных нтервалов
3.	
Скользящая средняя 30 минутная мощность
4.	
Суточный график нагрузки на основе 30 минутных интервалов
5.	
Максимальная средняя 30 минутная мощность за сутки
6.	
Максимальная средняя 30 минутная мощность за сутки по зонам суток
7.	
Максимальная средняя 30 минутная мощность за месяц
8.	
Максимальная средняя 30 минутная мощность за месяц по зонам суток
9.	
Прогноз скользящей 30 минутной мощности на конец текущего 30 минутного интервала
10.	
Кванты энергии за 1 минутные интервалы
11.	
Кванты энергии за 3 минутные интервалы
12.	
Кванты энергии за 30 минутные интервалы
13.	
Кванты энергии за сутки
14.	
Кванты энергии за сутки по зонам
15.	
Кванты энергии за месяц
16.	
Кванты энергии за месяц по зонам суток
17.	
Кванты энергии за сутки с учетом сдвига начала суток
18.	
Кванты энергии за месяц с учетом сдвига начала суток
19.	
Установка системного времени
20.	
История модификации системного времени
21.	
Журнал рабочего времени системы
22.	
Время сдвига начала суток
23.	
Весовые коэффициенты квантов энергии для датчика
24.	
Законы группирования
25.	
Временные зоны суток
26.	
Информация о контроле функционирования измерительных каналов


- количество измерительных каналов           1-128 (256)

- количество групп учета                                  1-32 (64)

- хранение результатов счета                           стат.ОЗУ (FLASH)
                                  



