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Наши специалисты являются настоящими

ассами в работе с оборудованием

промышленной автоматики, пройдя весь путь

от монтажников до инженеров и

руководителей отделов, имея за плечами

огромный опыт не только внедрения,

эксплуатации, но и диагностики и ремонта

оборудования промышленной

автоматизации, что не раз доказывали на

практике.

О КОМПАНИИ



«Основной нашей задачей считаю, не

просто разработку АСУТП, монтаж
оборудования с последующей наладкой, а
нашей главной задачей является
результат от внедрения, а именно:
увеличение производительности, снижение
потребления электроэнергии, воды, ГСМ,
снижение рисков выхода из строя
оборудования, а как следствие –
безусловное увеличение чистой прибыли
заказчика после внедрения наших

проектов.»

О КОМПАНИИ

Директор ООО «ПромТехИнжиниринг»   

Михайловский И.Ю.



НАШИ КЛИЕНТЫ



Автоматизация учета электроэнергии и других видов энергоресурсов —

это задача, актуальная для любого промышленного предприятия.

В частности, системы учета электроэнергии (АИИС КУЭ, АСКУЭ)

способствуют решению задач энергосбережения и повышения

энергоэффективности, обеспечивают оперативность предоставления

информации, упрощают ее анализ, обработку и подготовку для

осуществления финансовых расчетов.

• Быстро (сокращение времени на сбор данных)

• Лучше (сбор данных каждую секунду)

• Дешевле (быстрая окупаемость)

НАЗНАЧЕНИЕ INIM



Система InIm разработана для защищенного сбора и вывода данных

энергоресурсов вашего предприятия.

InIm используется в таких областях как:

• Металургия;

• Пищевые предприятия

• Химическая промышленность

• Производство строительных материалов

• И прочее

InIm – лучшее решение для экономии ваших энергоресурсов.

Реальные данные – обработка данных каждую секунду.

Юзабили – удобное и простое меню, вывод данных в excell и pdf.

Защита данных – защищенное локальное и удаленное интернет

соединение.

INIM - СИСТЕМА СОВРЕМЕННОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ



Проблема:

Ежегодно предприятия теряют от 20 до 60% энергоресурсов.

Найти все источники потерь энергоресурсов можно только обладая
необходимым инструментом.

Решение:

Внедрив систему InIm вы:

• Не потребляете больше, чем необходимо.

• Платите за то, что потребляете.

• Потребляете так, чтобы платить меньше.

• Повышаете устойчивость бизнеса за счет снижения рисков.

Система InIm позволяет дать развернутую картину распределения
энергоресурсов, обнаружить и локализовать потери энергоресурсов.

Создайте условия для эффективного управления потреблением 
энерогоресурсов!

ЗАЧЕМ НУЖНА INIM



InIm представлена двухуровневой
архитектурой: полевой уровень
основан на работе с контроллерами
SIEMENS серии S7-300, 400, 1200, 1500,
что позволяет использовать весь спектр
способов передачи данных, начиная от
дискретных и аналоговых сигналов,
заканчивая RS485, profibus, profinet.
Контроллеры передают данные по сети
Ethernet на сервер InIm, которым может
являться любой ПК, расположенный где
угодно…

InIm осуществляет непрерывный сбор
данных на сервере, с любым периодом
передачи данных, скорость передачи
данных ограничивается пропускной
способностью сети. Данные
обрабатываются и в удобной форме
выводятся на экран сервера.

Также в системе InIm предусмотрена
система удаленного доступа к данным
по интернет.

АРХИТЕКТУРНАЯ СХЕМА INIM?



InIm – имеет простой, интуитивно понятный в использовании интерфейс.

П.О. разрабатывается под каждого клиента, с учетом всех пожеланий и

индивидуальных особенностей.

По мимо сбора данных InIm может работать в качестве полноценной

SCADA системы.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ



Система InIm позволяет:

• осуществляет непрерывный контроль параметров технологического
процесса производства.

• расчет и контроль технико-экономических показателей работы
производства.

• расчет рациональных технологических режимов работы оборудования

• контроль текущих режимов его работы

• вывод данных в excel, pdf.

НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ



Преимущества системы InIm:

• система построена на базе надёжных и проверенных временем решений.

• богатый функционал для работы с данными об энергопотреблении,

расходу воды и прочее.

• интеграция с контроллером SIEMENS -ведущим на сегодняшний день

производителем контроллеров.

• текущих режимов его работы

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ



Преимущества системы InIm:

• Возможность генерирования отчетов за любой период производства и

вывода данных в формате excel и pdf.

• Поддержка любой формы отчетности, изменение цвета, шрифта.

• Возможность календаризации целей + отображение премиального

достижения, сравнение с лучшими показателями.

• Контроль улучшения, расширенное проведение анализа.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ



Злоумышленники извне и изнутри постоянно нарушают периметры

безопасности огромного числа систем.

Последствия кибератак с каждым новым проникновением становятся все

более разрушительными.

В связи с этим в InIm существует комплексная система киберзащиты.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ



Чем больше слоев защиты выставлено

перед атакой, тем сложнее добраться до

данных.

Защита системы InIm состоит из:

• Сегментированная сетевая архитектура

• Безопасный удаленный доступ

• Управление доступом пользователей

• Резервное копирование

• Антивирусная защита

• Controller Firewalls

• Защита АСУТП

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ



Интерфейс InIm интуитивно понятен и содержит следующие основные
экраны :

• Главная – показания, которые передаются в текущий момент.

• Данные – график изменения показаний.

• Отчеты – в данном меню вы можете сделать вывод в excel данных за
выбранный период.

• Пользователи – логин под которым зашли в систему (оператора нет
возможно редактирования)

ОПИСАНИЕ МЕНЮ СИСТЕМЫ



Система InIm позволяет отображать графики с разным цветом и типом

линий, выполнять подпись осей и графика в целом, создавать легенду и

многое другое.

ОПИСАНИЕ МЕНЮ СИСТЕМЫ



Вы можете выбрать временной период за который программа построит

графики, время автоматического обновления данных на графике, вывод

среднего значения.

Также вы можете убрать с графика данные, просто убрав галочку с

необходимого пункта.

ОПИСАНИЕ МЕНЮ СИСТЕМЫ

В меню «Отчеты» вы можете как сохранить, так и отправить сразу на печать

выбранные данные.

Данные сохраняются в наиболее распространенные форматы excel и pdf.



После внедрения системы InIm вы сможете снизить ваши

расходы за счет осуществления дистанционного контроля

данных, своевременного выявления возникших аварийных

ситуаций, исключения затрат на ежемесячный съем

показаний счетчиков (вручную) и постоянный визуальный

контроль работы.

ЭФФЕКТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ



Разработка программного обеспечения

индивидуально под ваше предприятие.

Запись ПО на сервер.

Настройка параметров обмена данных.

Гарантийное сопровождение, техническое,

сервисное обслуживание.

ЦИКЛ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



Главный офис Волгоградская область, г. Волжский, Ул. Дружбы, 79

Телефоны +79034671112

Электронная почта sergeys@pti34.ru

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ

mailto:sergeys@pti34.ru

