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О компании
Компания ООО «ЭлектроСнабСервис», занимающаяся внедрением 
систем автоматизации на базе программного обеспечения 
технологии «IPMEMS», была основана в 2006 году.  В компании 
работают программисты, специалисты по внедрению, монтажу и 
пуско-наладке систем. К применяемой технологии, за последние 
три года, проявлен интерес в более чем 40-ка стран мира. 
Наиболее активное участие наблюдается в странах: Россия, 
Франция, Испания, Китай, США, Индия, Бразилия. Интернет-ресурс, 
объединяющий эту технологию, находится по интернет-ссылке: 
http://sourceforge.net/projects/ipmems/ см. следующий слайд

ООО "ЭлектроСнабСервис" создаёт различные проекты систем 
автоматизации под задачи учета и управления на промышленных 
предприятиях, сетевых компаниях, в ЖКХ.

http://sourceforge.net/projects/ipmems/


Интерес к применяемой технологии IPMEMS в мире за 2011-2014гг



Проекты компании реализованные в 2011-2014гг

АСТУЭ (Автоматизированная система технического учета электрической
 энергии и мощности)
- ОАО «Элекон»
- ОАО «КазаньКомпрессормаш»
- ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького»
Проекты по тепловому учёту
- ООО УК Электротехников»
- ОАО «ГИПО»
Система автоматического теплового регулирования
- ООО «Заречье»
- Торговый комплекс «Мега-мебель»
Системы поквартирного и подомового учета в ЖКХ
- ООО УК «Паритет»
- ООО УК «Ремжилстрой», ООО «КамСтройСервис»... 



Фото отчёт Видео отчёт на ТВ

http://www.e-ss.ru/about.htmlhttp://www.e-ss.ru/about.html



О технологии IPMEMS

О технологии веб-интерфейса IPMEMS
Система является кроссплатформенным программным обеспечением, 
предназначенным для:
● сбора и обработки данных в реальном времени с различных объектов;
● формирования команд дистанционного управления;
● организации человеко-машинного интерфейса, настраиваемого под 
различные
 задачи с использованием дополнительных пакетов прикладного программного
 обеспечения, ориентированных на решение задач.

В качестве серверного или контроллерного программного обеспечения 
используется унифицированное программное обеспечение IPMEMS, 
которое является кроссплатформенным, расширяемым внешними 
программными модулями и скриптами, с наличием встроенного Web-
сервера (с поддержкой протколов HTTP и HTTPS), TELNET-сервера и 
защищенного RMI-сервера для удаленного безопасного управления 
системой.



Отличительные признаки системы IPMEMS,
 от подобных существующих на рынке закрытых систем 

l     Повышенная надежность серверов и АРМ за счет использования операционных систем 
l UNIX-типа (Linux, FreeBSD, MacOS)
l     Свободная платформа для разработки систем диспетчеризации и автоматизации IPMEMS
l  с функциями защищенного удаленного администрирования и отладки (RATA, RCLI с использованием
l  криптозащиты TCP/TLS или TCP/SSL)
l     Наличие встроенного Web-сервера, оптимизированного для задач диспетчеризации (любые
l  изменения серверных скриптов не требуют перезагрузки Web-сервера), реализованные функции
l  сжатия HTTP-трафика с использованием алгоритма GZIP с максимальным уровнем сжатия (для
l  быстрого отображения страниц в случае, если сервер подключен к Интернет с помощью каналов
l  сотовой или радиосвязи)
l     Отображение динамических векторных мнемосхем в любом браузере (за исключением Internet
l  Explorer версий 8 и ниже) со сжатием трафика и использованием AJAX-технологии для отображения 
l значений технологических параметров и сигнализации
l     Поддержка различных приборов с использованием динамически подгружаемых драйверов и
l разборщика протоколов, позволяющего создавать драйверы специалисту с инженерным образованием,
l  но не имеющим навыков программирования
l     Поддержка интернационализации с отображением Web-страниц и других текстовых данных на
l  различных языках (например, на русском, татарском и английском) с автоматическим выбором языка
l  (язык определяется из настроек браузера)

l     Иерархическая организация сбора данных, когда каждый контроллер сбора данных одновременно
l  является сервером. Каждый промежуточный сервер реплицирует свои данные с серверами высших
l  уровней иерархии с использованием специальных скриптов. При реплиации данных используются 
l специальные алгоритмы, оптимизированные под низкоскоростные и неустойчивые GPRS-соединения..



Возможность использования строковых идентификаторов для имен тэгов (поддержка осуществляется
 на уровне SQL-запросов и интерфейса DBFI). Преобразование в числовую форму осуществляется с 
использованием 64-разрядной хэш-функции, имеющей вероятность коллизий при генерации
 миллиона тэгов 10^(-6), что позволяет создавать средние по количеству тэгов системы 
автоматизации практически  не задумываясь о коллизиях    
    Возможность подключения УСПД других разработчиков с использованием протокола DBFI поверх 
TCP (протокол DBFI позволяет осуществлять подключение к серверной базе данных и любые 
(позволенные) операции с ней сиспользованием сериализации данных JSON, XML или 
Java/Externalizable).
    Возможность лёгкой интеграции в системы сбора других организаций с использованием JDBC или 
ODBC, а также с использованием текстовых данных (XML, JSON, YAML и др.)
    Поддержка скриптинга и модульности с использованием языков программирования Groovy и 
JavaScript
    Вся система имеет двойное лицензирование (AGPLv3 и проприетарная лицензия Ipsilon-Pro L.L.C.), 
позволяющее использовать ее как в свободных проектах, так и в закрытых (в том числе оборонных) 
проектах, где требуется полный контроль над программным обеспечением
    Использование объектно-ориентированного программирования при разработке драйверов 
приборов
    Наличие в дистрибутиве адаптивных и объектно-ориентированных драйверов для ряда российских 
приборов учета и управления с технологией устойчивого чтения при плохом качестве линий связи и 
технологией минимизации запросов для увеличения быстродействия опроса множества приборов, 
подключенных к одной шине.    
Кроссплатформенность программного обеспечения позволяет запускать IPMEMS в средах 
операционных систем Windows, Linux, MacOS, FreeBSD без изменения (требуется лишь 
установленная среда Oracle/Sun Java SE Runtime версии 6 или выше).

 

Использование специального генератора XML/HTML-кода с соблюдением отступов иерархии для 
удобства анализа работы программ.
    Возможность бесплатного использования библиотеки iText для создания качественных PDF-отчетов 
(со встроенной графикой и автоматическим переносом таблиц данных) "на лету" на стороне сервера



Рынок применения
Рынок к точки зрения применимости технологии IPMEMS — это любые 
отрасли экономики решающие задачи по автоматизации и 
диспетчеризации под свои нужды в любых странах.
Технология позволяет использовать оборудования и КИПиА любых 
производителей при наличии открытых протоколов и быть 
интегрирована в существующие системы автоматизации.
В настоящее время технология апробирована на реальных объектах  
промышленности, ЖКХ и показала реальные результаты. 
Соотношение цена / функционал предлагаемой технологии выгоднее 
других систем и может иметь значительное конкурентное преимущество 
при сравнении подобных систем.  при реализации практических задач 
по сбору, обработке, хранению, визуализации и передачи данных при 
любых видах связи (проводных, беспроводных и т.п.).
На сайте www.e-ss.ru показаны примеры применения и возможности 
систем.

http://www.e-ss.ru/


Примеры применения
Управление тепловым узломУправление тепловым узлом



Примеры применения
Управление тепловым узломУправление тепловым узлом



Примеры применения
Сбор данных по  технологии ZIG BEEСбор данных по  технологии ZIG BEE



Примеры применения

Эффективность водооборотных системЭффективность водооборотных систем



Конкурентные системы
Прямые конкуренты выпускающие подобные программные продукты под открытой 
лицензией с предлагаемым функционалом возможностей, применения мы не нашли.
Близкие конкуренты в России, как часть технологии (системы визуализации данных 
типа СКАДА):
- под открытой лицензией (Открытая бесплатная SCADA-система OpenSCADA) 
Разработчики: Роман Савоченко (автор проекта, г. Днепродзержинск, Украина), Максим 
Лысенко, Яшина Ксения и др.
- Бесплатная система диспетчеризации для ПТК «КОНТАР» – «КОНТАР 
АРМ»Разработчик: ОАО «МЗТА» («Московский завод тепловой автоматики»), г. 
Москва.
- бесплатные закрытые системы на ограниченное количество объектов или точек 
подключения не рассматриваем (типа Бесплатная SCADA-система на 32 точки Master 
SCADA RT32 или Бесплатная SCADA-система на 50 объектов IGSS FREE50).
Эти компании используют в своих ПО части возможного функционала технологии  
IPMEMS, что не мешает их интеграции
Компании создающие ПО под конкретные ОС (типа Windows), под закрытой лицензией 
— как конкуренты не рассматриваться из-за разных целей в реализации подобных 
задач автоматизации и диспетчеризации.



Текущая ситуация в проекте 
Развитие продукта: по состоянию на март 2014 года это стабильно 
работающая версия IPMEMS 14834
Реализованы  и внедрены на реальных объектах модули учета и 
контроля электрической энергии, ГВС, ХВС с использованием 
беспроводной технологии передачи данных GPRS.

Запущена система удалённого мониторинга управления тепловыми 
узлами с использованием мобильных устройств и веб-интерфейсов
В области ЖКХ внедрены проекты по поквартирному учёту, расчёту 
потерь и балансов для управляющих компаний и ТСЖ.

Для ЖКХ подготовлены и предлагаются к выполнению,подробные 
ТКП с описанием технологии внедрения систем управления 
энергохозяйством городов и районов с выводом данных на расчетно-
кассовые центры как существующих так и новых решений.



Предлагаем:
Вашему вниманию современную технологию построения АСУТП, АИИС КУЭ на 
принципиально иной, новой платформе, чем обычно предлагается разработчиками 
программного обеспечения в России.
Суть технологии состоит в том, что получая в руки инструмент для сбора, передачи и 
обработки данных любых технологических параметров, Заказчик Системы не попадает в 
зависимость от поставщика, разработчика программного обеспечения и условий его 
лицензионного договора.
Обычно большинство поставляемых программных комплексов закрыты для изменения и 
обновления программного кода, без участия владельца лицензионных прав, что 
приводит к 100% зависимости с вытекающими финансовыми и технологическими 
проблемами, в период эксплуатации такого программного продукта. Развитие и 
изменения программы требует значительных финансовых вложений и может быть 
выполнено ТОЛЬКО ПОСТАВЩИКОМ (ВЛАДЕЛЬЦЕМ) прав прописанных в лицензионных 
соглашениях. Любой отказ от заявленных условий использования программы приводит к 
нарушению авторских прав и(или) фактически  к отказу использования программного 
продукта.
Наше предложение состоит в том, что заказчик получает систему АСУТП, АИИС КУЭ на 
условиях лицензии aGPLv3, т. е. на условиях свободного программного обеспечения. 
Таким образом, заказчику поставляется инструмент создания программных модулей с 
открытым исходным кодом, что позволяет развивать и наращивать технологию в 
перспективе, как с привлечением Разработчиков, так и без них, с участием обученных 
программистов и специалистов.

Технология называется IPMEMS, она интегрируется с существующими системами 
автоматизации. Существующие АСУ разных производителей: системы электронного 
документооборота, биллинговых платежных систем, АСУТП, АИИС КУЭ, системы комплексной 
автоматизации, CRM, 1С и любые другие надежно взаимодействуют с предлагаемой 
технологией через синхронизацию баз данных типа; MySQL, СУБД Oracle и т.п. или другими 
способами межпроцессорного взаимодействия (XML, JSON и т.п).



Спасибо за внимание
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