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О фирме
MIKRONIKA сегодня является одним из важнейших в стране поставщиков системных решений
для промышленной автоматики, основанных на собственном программном обеспечении
и аппаратной базе.
Более 20 лет клиенты признают наши решения в электроэнергетике, металлургии, химической
промышленности, а в последнее время также в телекоммуникации, и награждаются отличиями
на ярмарках и выставках. Свидетельствует об этом также постоянное увеличение объема
внедрений.
Инновационность, порядочность, открытость к требованиям заказчиков, а также соответствие
стандартам управления качеством ISO 9001:2001 вот источники нашего успеха и обязательств
на будущее.
Предлагаем Вам наши знания, опыт и технологии:
,

проектируем системы уравления и контроля

,

конструируем и производим объектные и коммуникационные контроллеры

,

наше устройства отвечают требованиям устойчивости к оружающей среде и электромагнитной совместимости

,

соблюдаем требования по качеству продукции

,

умеем интегрировать устройства различных производителей

,

занимаемся реализацией неординарных заданий

,

внедряем наши системы в стране и за границей

На протяжении нашей деятельности мы доставили и внедрили несколько десятков крупных,
полноразмерных систем SCADA и несколько тысяч устройств и систем для разных сфер
промышленности, главным образом для энергетики.
Наш главный продукт мы назвали SYNDIS Система Контроля, Эксплуатации и Управления.
Благодаря модульности и масштабируемости, а также стандартным коммуникационным
протоколам, наши элементы системного программного обеспечения, базы данных, коммуникационные и объектные устройства могут взаимодействовать с устройствами и системами других
производителей.
На базе опыта и, основываясь на передовых технологиях, мы разработали группы продуктов,
которые с удовольствием представляем Клиентам.

Системы
,

,

,

,

SYNDIS система контроля, эксплуатации и управления
-

SCADA/NMS в диспетчерских распределительных сетей и сетей передачи

-

GIS, информационная система на географических подкладках

-

рассчеты в сети

-

управление и плановые работы

-

обслуживание аварий и вызовов

Модули DMS/EMS для бизнеса и экономики
-

рассчет времени отсутствия питания потребителей

-

оперативное планирование

-

экономика ресурсов

-

планирование затрат и анализ инвестиций

-

прогнозирование потребления

SYNDIS ENERGIA cистема балансирования различных видов энергии
-

удаленное считывание счетчиков

-

балансирование

-

WIRE

-

оптимизация и экономика энергоресурсов

-

управление контрактными портфелями

-

рассчет и предоставление фактур

SO-5 система автоматики станции
-

локальное АРМ HMI

-

обслуживание контроллеров присоединения

-

измерения, сигнализации и тревоги

-

автоматика и блокировки

-

локальное и удаленное управление

-

обслуживание защит

-

резервирование коммуникационных сетей и устройств

-

интеграция устройств IED

-

сообщения SMS

-

сервер www
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Устройства и модули
,

Объектные устройства SO-5xxx
-

диспетчерский терминал (HMI) SO-50

-

сервер процесса реального времени SO-5S

-

станционный контроллер SO-51

-

контроллер присоединения SO-52v11

-

модуль центральной сигнализации SO-52SC

-

измерительный преобразователь SO-5403

-

синхронизатор SO-5431

-

коммуникационный контроллер / концентратор защит SO-55

-

контроллер присоединения с back-up панелью SO-57

-

контроллер синоптического табло SO-55TS

-

объектный контроллер для радиосети измерений и управлений SO-58

-

модуль взаимных блокировок MBW-xxx

-

регулятор напряжения трансформаторной станцииARST-01

,

Телемеханика по радиоканалу

,

Контроль и управление станцией RTV

,

Регистраторы и анализаторы

,
,

-

регистраторы аварийных событий и анализаторы протоколов

-

регистрирующие устройства для систем балансирования энергии

-

регистраторы телефонных разговоров

Контрольно-измерительные устройства
Устройства передачи данных и синхронизации времени
-

мультиплексоры каналов

-

конверторы и сепараторы

-

образцы системного времени

-

модемы

,

Многомониторные панели LCD, графические терминалы и светодиодные экраны

,

Устройства для систем "разумное здание”

,

Пакеты системы MS

,

Модули объектного контроллера SO-51

,

Модули контроллера SO-52

,

Контроллеры

,

Блоки питания

,

Аппаратура связи

Клиенты
Наше предложение постоянно пополняется. Создавая современные решения и технологии, не
забываем о мнении пользователей. Европейская интеграция и процессы глобализации
позволили расширить сферу нашей деятельности и увеличить число заказчиков.
Поддерживаем эксплуатацию распределительных систем энергоресурсов и работу операторов. Реализуем автоматику и контроль за технологическими процессами.
Наши клиенты:
,

энергообъекты и предприятия, ответственные за передачу и распределение энергоресурсов

,

электростанции и ТЭЦ

,

шахты, сталеплавильные заводы и заводы цветных металлов

,

химическая промышленность

,

вещательные компании и предприятия, занимающиеся контролем станции RTV

Поставляем аппаратуру и програмное обеспечение для фирм, модернизирующих, строящих
и инвестирующих в промышленности.
Сотрудничаем с предприятиями, которые специализируются в проектировании промышленных
объектов, поставках и комплектации устройств.
Наши продукты ценят партнеры из Европейского Союза, с которыми мы участвуем в реализации серьезных инвестиций.
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Головной офис фирмы
MIKRONIKA Badawczo-Rozwojowa Spółdzielnia
Pracy Mikroprocesorowych Systemów Automatyki
60-001 Poznań, Wykopy 2/4
tel. +48 (61) 6655 600
fax +48 (61) 6655 602
e-mail: biuro@mikronika.pl
Технико-коммерческoе представительствo во Вроцлаве
53-238 Wrocław, Ostrowskiego 9
tel. +48 (71) 3360 296
fax +48 (71) 3367 837
e-mail: wroclaw@mikronika.pl
Технико-коммерческoе представительствo в Замости
22-400 Zamość, Peowiaków 7
tel. +48 (84) 6399 009
fax +48 (84) 6399 010
e-mail: radio@mikronika.pl
Технико-коммерческoе представительствo в Кракове
30-133 Kraków, Lea 112
tel. +48 (12) 6325 071
fax +48 (12) 6323 418
e-mail: krakow@mikronika.pl
Технико-коммерческoе представительствo в Лодзи
90-613 Łódź, Gdańska 91
tel. +48 (42) 6346 651
fax +48 (42) 6346 631
e-mail: lodz@mikronika.pl
Технико-коммерческoе представительствo в Петркове Трибунальском
97-300 Piotrków Trybunalski, Mickiewicza 40
tel. +48 (44) 6495 673
e-mail: piotrkow@mikronika.pl
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