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Максимальная надёжность и высокое качество
являются основными производственными
приоритетами для нашей компании.

Компания "Система" обладает
многолетним опытом проектирования и производства
электрооборудования;
разработки, внедрения и
сопровождения программных
комплексов.

Вся производимая нами продукция
сертифицирована в соответствии с
российскими стандартами качества.
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О КОМПАНИИ
ООО «СИСТЕМА» основана в 1990 году, и к 2015 году включает
в себя 12 структурных подразделений, в которых трудятся более
100 высококвалифицированных специалистов.

Наличие полного цикла - от
размещения заказа, разработки
до монтажа на площадке,
позволяет компании «Система»
реализовать электротехнические
проекты любой степени
сложности с учетом
индивидуальных особенностей
заказа.

системы удаленного
мониторинга и телеметрии
(котельные, транспорт,
электроснабжение);

С 2001 года компания
разрабатывает и внедряет
«под ключ» проекты:

системы автоматизации
зданий, системы «Умный дом».

системы учета энергоресурсов;
инженерные системы и сети
(системы электроснабжения,
отопления, газоснабжения,
водоснабжения, канализации,
слаботочные системы);
автоматизации газораспределительных сетей и пунктов ГРП;

системы дистанционного
управления задвижками;
системы виртуализации,
распределения данных,
локальные сети, СУБД;

Новые технологии, применяемые в производстве, высокий
технический уровень наших
специалистов, надёжность и
долговечность выпускаемых
нами приборов являются
основными составляющими
успеха компании, а наши
многочисленные партнёры и
клиенты – тому подтверждение!

системы автономного и
бесперебойного электроснабжения с использованием
солнечных батарей, ветрогенераторов;
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ОТДЕЛ КОНСТРУИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ
Специалисты конструкторского
отдела компании “Система”
разрабатывают оригинальные
технические решения,
предполагающие использование передовых технологий и
новейших конструкционных
материалов исходя из конкретных
условий эксплуатации проектируемых устройств.

За годы существования отдела
был разработан, изготовлен и
введен в промышленную
эксплуатацию широкий спектр
электронных устройств:
Аварийный спутниковый буй
системы COSPAS-SARSAT,
радиолокационный ответчик.
Приборы контроля и диагностики систем спасения, связи и
индефикации на море EPIRB,
SART, GMDSS, AIS, NAVTEX.
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Отдел создан в 2001 году на
базе инженеров-конструкторов
завода “Муссон” им.Колмыкова
и КБ Радиосвязи, занимавшихся
оборонной промышленностью.

Большая линейка
инверторов 12В/220B c
"чистым" и "квази" синусом
напряжения на выходе,
тиристорные стабилизаторы
напряжения 5-20 КВА.
Системы телеметрии ГРС и
ГРП, удаленное управление
задвижками. Системы контроля
за возобновляемыми
источниками энергии: ветрогенераторы, гелиосистемы,
фотоэлектрика (в комплексе
систем телеметрии ГРП).

ОТДЕЛ РАЗРАБОТКИ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Разработка программных
продуктов - это многоэтапный
проект, который кроме
непосредственно разработки
включает в себя обследование,
аналитическую и управленческую деятельность, проектирование, внедрение проекта и
его сопровождение.

Полный анализ и реинжиниринг существующего программного обеспечения.
Автоматизация основных
бизнес-процессов предприятия.

Работа отдела разработки
программного обеспечения
строится по следующей схеме:
определение целей
разработки;
написание и утверждение
Технического Задания;
разработка и отладка системы;
тестирование продукта;
подготовка описаний и
руководств для конечных
пользователей.

Основные направления
деятельности отдела:
Разработка корпоративного
программного обеспечения
(ПО) любого уровня сложности.
Сопровождение и дальнейшее совершенствование
разработанного ранее ПО.
Виртуализация, PROXMOX, распределение вычислений, многотерминальные комплексы.

Принципы работы отдела
разработки ПО:
Анализ предметной области.
Проектирование модели
программного продукта.
Глубокое тестирование
готового программного
обеспечения.
Сопровождение и поддержка
на стадии внедрения и эксплуатации разработанного программного продукта.
Предоставление Open Source
решений (продукт с открытым
исходным кодом).
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Специалисты нашей
компании принимали
активное участие в
разработке проектов:
Систем управления атомными
электростанциями.
Систем управления
перевозочными процессами на
мерополитене.

Автоматизированных систем
контроля газораспределения и
газопотребления.
Автоматизированной
системы контроля емкости
резервуаров (нефтепродукты,
вино и т.п.).
Систем учета нефтепродуктов.

Экспертных систем управления перевозками.
Автоматизированных систем
управления на железнодорожном транспорте.
Систем управления безопасностью движения железнодорожного транспорта.
Систем управления цехами и
автоматизированных систем
управления технологических
процессов (АСУ ТП).
Систем мониторинга и управления пожароопасными ситуациями.
Систем управления стрелками
и сигналами трамвайных
предприятий.
Систем управления приборами по исследованию функций
дыхания (экспертно-диагностический комплекс систем заболеваний дыхательных путей).
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Нашими специалистами
разработана комплексная
автоматизированная система
управления нефтепродуктообеспечения для автоматизации всего процесса приема,
учета и отпуска всех нефтепродуктов. Согласно системе
производится учет нефтепродуктов сетей автозаправочных станций. Система учета
регистрирует отпуск и прием
нефтепродуктов, автоматически
измеряя уровень нефтепродуктов в резервуарах, и рассчитывает объем и массу хранящихся
нефтепродуктов. Система
оценивает наличие нефтепродуктов на автозаправочных
станциях в графической среде.

Система мониторинга
технологических
параметров сетей ЖКХ и
распределительных
пунктов.
Система учета потребителей природного газа
Программный комплекс
обеспечивает достоверный
коммерческий учет
потребления природного газа,
расчеты за газ. Обслуживает
более 2 000 000 абонентов.
Программный комплекс имеет
многоуровневую модульную
структуру с высокой гибкостью
внедрения, масштабирования и
последующей модификации как
аппаратной, так и программной
составляющих, и включает:

Система учета потребителей сжиженного газа
Система предназначена для
использования в абонентных
отделах предприятий газового
хозяйства, работающих со
сжиженным газом.

АПК «Схема газопроводов,
графики параметров газа»
АПК «Прием показаний от
автоматизированных узлов
учета газа, ГРП, ГРС»
Подсистему «Комплексный
контроль параметров ГРП «ГРП
Контроль»
Программно-дистанционное
управление задвижками
(заслонками) газораспределительных сетей
АПК «Система контроля
дисциплины газопотребления»

Географическая информационная система (ГИС)
Обеспечивает автоматизацию
процесса сбора, хранения,
обработки и выдачи картографической, графической и
текстовой информации, отражающей текущее состояние
магистральных газопроводов.
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Система обслуживания и
осмотра узлов и комплексов ГТС
учет договоров о техническом
обслуживании;
планирование услуг и работ
по договорам о техническом
обслуживании и ремонту;

Система автоматического
сбора данных (АСД)

учет предоставленных услуг и
выполненных работ;

Система предназначена для
коммунально-бытового сектора,
сбора показаний счетчиков газа,
воды (горячая, холодная), тепла,
электричества.

Система учета и анализа
поступления газа через
ГРП
Анализ поступления газа
конечным потребителям
Выявление потерь газа и
оперативное оповещение о
разбалансированности
Контроль потребления газа на
закольцованных ГРП.

Система заявок на
приобретение товарноматериальных ценностей
Основным назначением
системы является организация
и ведение единой базы данных
товарно-материальных
ценностей, с возможностью ее
интеграции и использования во
всех основных приложениях и
программных продуктах
компании.
Система обеспечивает
повышение эффективности и
надежности формирования
сводной программы закупок
предприятия.
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Web-система управления
электронной очередью

Представление отчетной
информации за любой период.

Веб-ориентированный интерфейс управления, предоставляющий возможность полного
конфигурирования и управления системы.

Используемые технологии:
pure C / bash / XLST / XML / PostgreSQL/ MySQL / PYTHON / PHP /
HTML 5 / JS

Единый интерфейс как для
администратора, так и оператора системы.
Права и полномочия регулируются модулем контроля доступа.
Легко переносимая система,
построенная с использованием
open-source решений на базе ОС
семейства Linux.
Используемые технологии:
pure C / bash / XML / PYTHON /
PHP / MySQL / HTML 5 / JS.

Web-сервис мониторинга,
диагностики и управления
удалёнными технологическими объектами через
Интернет.
Мониторинг показателей
работы объектов в реальном
времени.
Возможность удаленного
управления объектом.
Безопасность. Механизмы
ограничения доступа и
проверки подлинности прав
доступа, применяемые в
системе, аналогичны
применяемым в банковской
сфере.

Web-приложение для
удобного планироваиня
путешествий
Сочетает в себе агрегатор для
поиска информации по городам/
странам (погода, общая информация, фото) а так же интересных мест для посещения в
конкретном месте (сбор информации Foursquare, TripAdvisor,
Yelp, GooglePlace, отзывы пользователей).
Позволяет составлять расписание посещений, приглашать
друзей в свое путешествие, делиться с друзьями информацией в социальных сетях.
Существует возможность скачать свое путешествие в виде
PDF с перечнем мест и маркерами на карте. Так же реализована
собственная система рейтинга и
отзывов как для мест для посещения так и для самих путешествий.
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Внедрение кроссплатформенной сетевой операционной системы eyeOS
eyeOS — кроссплатформенная
сетевая операционная система с
открытым кодом, основанная на
принципе Desktop Operating
System (операционная система с
применением решения
«рабочий стол»).

Система Intelligent House
Система интеллектуального
управления домом, согласно
которой все подсистемы
объединяются в единую
систему управления.
Компоненты, которые может
контроллировать система
Intelligent House:
Освещение
Электрические приборы
Безопасность
Системы отопления и
кондиционирования
Системы связи

В eyeOS нет необходимости в
установке программного обеспечения на компьютер. Рабочий
стол, все используемые приложения и вся необходимая информация доступны из WEB-браузера, при условии доступа в
Интернет.
Системы управления бизнеспроцессами предприятия и
управления взаимодействия с
клиентами были интегрированы в единую систему на основе
eyeOS. Система интерпретирует
команды операционной
системы и интегрируемых
подсистем, обеспечивая таким
образом единый интерфейс для
взаимодействия пользователя с
функциями системы.
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Все устройства и процессы,
имеющиеся в доме, контроллируются из одного места.
Система сама обеспечивает все
необходимые условия для
достижения максимального
комфорта всех обитателей.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
Производственный отдел
компании система имеет более
20 лет опыта производства
электрооборудования, построенного на стратегии повышения
качества и высоком профессионализме.

Мы производим стабилизаторы
различного целевого направления,
бытового и производственного
назначения мощностью от 0,5 до 200 кВа,
однофазные и трёхфазные.

Сборочно-монтажный цех
Специалисты сборочно-монтажного цеха обеспечивают
полный производственный
цикл: от монтажа печатных плат
до технического контроля
готовой продукции.
Производство систем и
комплексов телеметрии,
модулей передачи данных GSM,
радиоканал; сетевых концентраторов и систем связи.

Производство дискретных
полупроводниковых стабилизаторов напряжения проекта
«SYSTEMS».
Поточно производится пять
серий оборудования, более
30-ти различных моделей.
Основные преимущества наших
стабилизаторов:
микропроцессорное
управление;
отсутствие движущихся
механических деталей, за счет
использования полупроводниковых тиристорных ключей;
широкий диапазон
стабилизации.

11

Производство инверторов
напряжения (синус, квазисинус)
мощностью от 0,5 до 2 кВт
Производство систем
телеметрии для ГРП

Трансформаторный цех
Силовые трансформаторы
ОМ и ТМ однофазные,
трёхфазные.

ориентированное на выполнение задач:
монтажа систем непрерывного контроля загазованности
частных и многоквартирных
домов и коммунальных
объектов;
установки автономных
энергонезависимых источников
теплоснабжения;

Специальная разработка
аналогов трансформаторов
ОСО, ОСМ, ТБС, ТСУ, ТСУЛ.
Более 30-ти видов многоцелевых силовых трансформаторов и автотрансформаторов в
различных исполнениях и
типоразмеров.

Системы автономного
электропитания
Отдельное монтажное
подразделение отдела,
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монтажа систем альтернативной энергетики (гелиосистемы,
фотовольтаика).
Тесное взаимодействие
специалистов производственного отдела и структурных
подразделений проектирования и маркетинга выводит
продукцию SYSTEMS в лидеры
по качеству продукции и
доступности цены.

ОТДЕЛ ВНЕДРЕНИЯ
И СОПРОВОЖДЕНИЯ ПО
Основными задачами отдела
являются развитие IT-инфраструктуры предприятия,
системная интеграция, т.е.
адаптация программного
обеспечения к технологическим
процессам предприятия,
соединение разрозненных
подсистем и программных
продуктов в единую систему на
уровне компании.

Улучшение коммуникации
между пользователями
различных структурных
подразделений компании

Работы ведутся по трем
направлениям:

Система совместной работы
над проектами Атриум;

Интеграция новых систем
и реинжиниринг систем,
эксплуатируемых на
предприятии

Cистема учета заявок
конечных пользователей OTRS;

Автоматизированная система
комплексного сбора показаний
узлов учета газа, ГРП;

IP-телефония на базе PBX
решений, Чат и др.

Система электронная карта
газопроводов и объектов на
них;
Система учета услуг и работ
по техническому обслуживанию
и ремонту внутридомового
газового оборудования;
Система учета потребителей
сжиженного газа;
Система ведения персональной информации (ПИ)
физических лиц и др.

В состав отдела входят специалисты
по БД, серверным приложениям,
WEB, ГИС и инженеры-программисты
по системам 1С.ERP.

Система управления
проектами REDMINE;

Развитие IT-инфраструктуры
компании
Система виртуализации Proxmox VE;
Система управления базами
данных PostgreSQL;
Платформа сервера
приложений на базе систем
Ruby on Rails, PHP, Python, Zope;
Система службы каталогов
Active Directory.
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ОТДЕЛ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
Специалисты отдела администрирования контролируют
работу серверного парка предприятия, а именно физических
серверов, серверных кластеров
и виртуальных машин.

В задачи отдела входит:
Отслеживание тех. состояния,
модернизация, настройка
рейдов (зеркалирования) для
более надежной сохранности
информации, обслуживание,
установка и настройка
операционных систем, как
Windows так и Linux платформ, а
так же настройка сетевых
централизованных ресурсов.
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Поддержка в работоспособном состоянии многотерминальных комплексов.
Открытие и настройка
доступов пользователям к
сетевым централизованным
ресурсам, назначение ролей,
уровня доступа, установка и
настройка новых сервисов.
Установка, настройка и
контроль работы виртуальных
машин, своевременное
архивирование, анализ
необходимых ресурсов как на
физических так и на
виртуальных машинах.

СЕРВИСНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

Комплексный контроль
значений давления
газа, параметров ГРП,
состояний оборудования,
дисцилины потребления

Основные задачи отдела:
Специалисты отдела сервисной
и технической поддержки в
реальном времени осуществляют контроль показаний и
параметров узлов учета газа,
ГРП, ГРС оборудованных
корректорами газа различных
производителей при помощи
единой системы управления и
контроля на базе аппаратнопрограммного комплекса,
разработанного нашей
компанией.

повышение безопасности
газоснабжения, надежности
работы оборудования,
снижение риска аварий и
упреждение критических
ситуаций, опасных для жизни и
здоровья людей;
эффективное автоматическое
управление техпроцессами в
стандартных, переходных и
аварийных режимах;
круглосуточная техническая
поддержка.
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МОНТАЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ
УЧАСТОК
контроль технологических
процессов, состояния технологического оборудования и
устройств управления;
контроль дисциплины
газопотребления в режиме
реального времени;
контроль параметров
газотранспортной системы в
режиме реального времени,
сбор и хранение статистики,
прогнозирование и анализ
параметров газа в газораспределительных сетях;
раннее оповещение и
предотвращенияе аварийных
ситуаций, при оперативном
взаимодействии со службами
МЧС.

Специалисты монтажноэксплуатационного участка
нашей компании более 20 лет
производят монтажные и
пуско-наладочные работы узлов
учета коммунально-бытовых
потребителей газа.
На протяжении 2 лет наша
компания производит модернизацию и переоснащение узлов
учета газа на территории
Крыма.
Также мы осуществляем
монтаж и ввод в эксплуатацию
узлов учета газа после
реконструкции с организацией
передачи данных по GSM-каналам.

Работы по установке и модернизации
узлов учета газа производятся на базе
оборудования ведущих отечественных
и иностранных производителей.
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ОТДЕЛ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Отдел проектирования
компании “Система” имеет
свидетельство на выполнение
следующих видов проектных
работ по подготовке:

проектов организации
строительства, сноса и демонтажа зданий и сооружений,
продления сроков эксплуатации
и консервации;

схем планировочной
организации земельных
участков;

мероприятий по охране
окружающей среды;
мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности;

архитектурных решений;

работ по обследованию
строительных конструкций
зданий и сооружений.

конструктивных решений;
технологических решений;
сведений о наружных сетях
инженерно-технического
обеспечения, о перечне
инженерно-технических
мероприятий (работы по
подготовке проектов систем
электро-, тепло- и газоснабжения);

Подготовка и экспертиза
проектной документации на
объекты капитального
строительства, влияющих на их
безопасность, готовится в
соответствии с "Положением о
составе разделов проектной
документации и требованиям к
их содержанию".

Компания “Система” предлагает функциональнотехнологические, конструктивные и
инженерно-технические решения по
обеспечению строительства или реконструкции
объектов капитального строительства.
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КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Специалисты коммерческого
отдела компании выстраивают
отношения с контрагентами,
стараясь максимально удовлетворить все их потребности,
снизить затраты и накладные
расходы, обеспечить удобные и
выгодные схемы оплаты
продукции, минимизировать
сроки поставки.

Мы осуществляем качественное
построение дистрибьюционной
сети, для того чтобы потребитель
мог в любое время, в любом месте
найти продукцию, производимую
нашей компанией.

Отдел работает с прямыми
обращениями клиентов,
поступающими по телефону,
электронной почте.
Отдел осуществляет
контроль отгрузки, доставки и
передачи продукции Заказчику.

Основные задачи
коммерческого отдела :
Коммерческий отдел
занимается активным поиском
потенциальных клиентов и
покупателей, принимает
активное участие в тендерах и
аукционах.
Отдел ведет работу с
финансовыми компаниями,
подбирает наиболее
оптимальные для клиента
схемы оплаты.
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Маркетинговая служба
отдела выполняет работу по
развитию торговых марок,
выбору стратегии позиционирования, разработке каналов
продвижения, а также подготовке рекламных материалов.
Специалисты нашей компании
осуществляют постоянный
мониторинг потребностей и
предпочтений клиентов
компании, а также выполняют
анализ маркетинговых
мероприятий.

ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ
Отдел снабжения и закупок
является главным подразделением компании “Система”, где
принимаются решения о
закупке товаров, решаются
вопросы выбора поставщика,
устанавливаются требования к
качеству продукции.

Основные задачи отдела
снабжения:
сбор и анализ сводных заявок
от отделов компании для
последующего размещения
заказа на поставку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг;
обеспечение эффективного и
экономного использования
средств всех источников
финансирования;

соблюдение принципов
публичности, прозрачности,
добросовестной конкуренции,
равных условий для участников
размещения заказов;
контроль за выполнением
плановых показателей, анализ
данных и внесение предложений по улучшению финансовых
показателей работы компании;
разработка мероприятий по
экономии, снижению потерь и
нерационального использования ресурсов компании;
формирование отчётности о
размещении заказов на
поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд
компании.

Отдел снабжения определяет поставщиков
(исполнителей, подрядчиков) через проведение
процедур для заключения с ними контрактов
на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд компании “Система”.
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Главной задачей юридического
отдела является соблюдение
законности в деятельности
компании ООО “Система”, защита ее правовых интересов,
информирование обо всех
изменениях в законодательстве.

Основные функции
юридического отдела :
Предварительная проверка
соответствия действующему
законодательству подготавливаемых приказов, распоряжений, соглашений и других актов
правового характера, а также
привлечение в необходимых
ситуациях этих документов,
подготовка заключений по
другим правовым вопросам.
Совместно с другими
подразделениями компании
организация работы по
заключению хозяйственных
договоров
Оказание правовой помощи
структурным подразделениям
компании в претензионной
работе, передача исковых
материалов в судебные и
арбитражные органы.
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Юридический отдел является
самостоятельным структурным
подразделением компаниии и
подчиняется непосредственно
директору.

Представительство в защите
интересов фирмы в государственных, коммерческих,
общественных и иных организациях, ведение судебных и
арбитражных дел.
Организация учета и хранения
поступающих на предприятие
нормативных актов.
Рассмотрение материалов о
состоянии дебиторской и кредиторской задолженности с
целью выявления долгов, требующих принудительного
взыскания, и подготовка заключений о списании безнадежной
задолженности.
Организация учета действующего законодательства.
Консультация работников
предприятия по правовым
вопросам.

ОТДЕЛ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
И СИСТЕМ АВТОНОМНОГО ПИТАНИЯ

Разработка проектов,
производство и поставка
солнечных батарей
и оборудования по
всей территории РФ

Специалисты отдела
возобновляемой энергетики и
систем автономного питания
выполняют индивидуальное
проектирование, инсталляцию и
последующее гарантийное и
сервисное обслуживание:
Солнечных батарей,
гелиосистем (для нагрева воды
и отопления от солнца, нагрева
бассейнов).

Систем автономного электроснабжения и бесперебойного
питания (микро-ГЭС, ветрогенераторы, бензогенераторы и
дизельгенераторы).
Систем мониторинга за
работой и удаленного управления (солнечные батареи,
ветрогенераторы, гелиосистемы с широким набором контроллируемых величин).
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Мы выполняем проектирование и монтаж "под ключ" систем
автономного и бесперебойного электроснабжения с использованием
солнечных батарей, фотомодулей, гелиосистем и ветрогенераторов.

Солнечное оборудование
Компания “Система” осуществляет разработку и инсталляцию
проектов солнечных энергосистем, включающих:
солнечные инверторы;
солнечные контроллеры;

системы автономного
освещения;

Ресурс солнечных батарей не
менее 20 лет, т.к. основными
материаллами в данных
системах являются медь и
стекло. Срок окупаемости
гелиосистемы от 2,5 лет.

системы бесперебойного
электроснабжения.

Мониторинг и управление

фотомодули;
электрогенерирующие
системы;

Возможна интеграция
солнечных энергосистем в
существующие энергосистемы,
а также построение высоконадежных гибридных систем с
использованием нескольких
источников энергии.

Гелиосистемы
Специалисты нашей компании
занимается проектированием,
производством и
обслуживанием вакуумных
солнечных коллекторов
(гелиосистем, солнечных
батарей) в системах подогрева
воды и для поддержания
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отопления, автономного
горячего водоснабжения,
гибридных системах, подогрева
производственных,
коммерческих и жилых
помещений, а также подогрева
бассейнов и поддержания их
температуры.

Наша компания является разработчиком систем удаленного
мониторинга и визуализации:
гелиосистем (температура,
давление,состояние , и др.);
ветрогенераторов (
напряжение, ток, обороты,
вибрация, и др.).
Согласно требований заказчика
разрабатывается система сбора
информации о характеристиках
объекта, передача посредством
каналов связи (GSM, радио,
проводных), накопление
информации в базе данных,
мнемосхема работы системы.

ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Наша компания ориентирована на долгосрочное
сотрудничество и гарантирует качественную
сервисную и техническую поддержку
производимой продукции и программных систем.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Российская Федерация,
г. Севастополь, 299041
ул. Гранатная, 1а
8 8692 48 52 88
8 8692 47 70 55
+7 985 491 14 91
+7 978 869 04 39
support@stab.systems
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