IDS GmbH
Ваш специалист по SCADA, системам
телеуправления и автоматизации,
системам управления подстанциями,
системам релейной защиты и
системам облуживания и ремонта
сетей.

Это мы!
Инженеры-разработчики,
менеджеры по продажам,
менеджеры проектов, персонал
по вводу в эксплуатацию,
обслуживающий персонал и
многие другие …

IDS GmbH из Эттлингена в Германии является
специалистом по системам диспетчеризации
SCADA, системам телеуправления и
автоматизации, системам управления
подстанций и приборы релейной защиты, а
также системам облуживания сетей (ТОИР).
От предприятий коммунальных услуг в Германии
до водоснабжения метрополии Дубая - мы
реализуем все виды
проектов быстро и эффективно, и внимательно
следим за Вашими индивидуальными
требованиями. Имея более чем 245 сотрудников
в нашей штаб-квартире в Эттлингене / на юге
Германии и в филиалах по всему миру, мы всегда
были на месте с нашими клиентами и нашим
проектом - более 40 лет.

Наш опыт и ноу-хау

Наши решения и услуги

Компания IDS GmbH, основанная в 1975 году, имеет
долгую и успешную историю. Ее успех основан на
постоянном развитии продуктов, навыков и опыта
персонала и сильном управлении проектами в
Германии и по всему миру.

Системы SCADA для интеллектуального управления
распределительными сетями
Системы телеуправления и автоматизации для
систем управления электричеством, газом, водой,
центральным отоплением и другими трубопроводами
а так же для электроснабжения транспорта
Системы автоматизации подстанций и приборы
релейной защиты
Система ТОИР для организации и управления
ремонтов неполадок и технического обслуживания
активов
Решения для интеллектуальной сети и управления
подачей возобновляемой энергии
Комплексное техническое обслуживание и
поддержка

Имея филиалы в Берлине, Дортмунде и Франкфурте,
а также многочисленные филиалы и партнеров в
Германии и за рубежом, IDS GmbH идеально подходит
для предоставления быстрых, эффективных и
компетентных решений своим клиентам.

Наши преимущества: Благодаря нашему широкому
спектру услуг и решений, мы предоставляем важный
вклад в безопасную и разумную работу критических
энергетических инфраструктур.

Вот что мы делаем!
Продукты, комплексные
решения, услуги и многое
другое!

IDS GmbH предлагает продукты для систем
энергоснабжения, разрабатывая открытые,
ориентированные на пользователя решения
на основе промышленных стандартов
(операционные системы Microsoft, протоколы
передачи в соответствии с IEC 60870, IEC 61850).
В сочетании с разновидностей наших услуг
мы обеспечиваем быструю и эффективную
реализацию проектов и полную интеграцию ИТ.

Наши продукты

Приложения и решения

SCADA
Наша система SCADA HIGH-LEIT является обновляемым,
масштабируемым решением и включает в
себя различные функции для децентрализации
энергетической отрасли.

Вы ищете не только компоненты, но и общие
решения, например, для подключения
децентрализованных электростанций, для
автоматизации трансформаторных подстанций
или для каскадирования мер по обеспечению
безопасности сетей электроснабжения? Тогда у нас
есть правильное решение!

Системы телеуправления и автоматизации
Наша линейка телемеханики ACOS 7 включает мощные
устройства для самых разных потребностей. Тем не
менее, все они имеют общее - они соответствуют
современным требованиям ИТ безопасности.
Системы автоматизации подстанций и приборы
релейной защиты
Мы предлагаем системы автоматизации и защиты
станций, соответствующие самым высоким
требованиям, включая применение при сверхвысоком
напряжении.
Система ТОИР
ACOS NMS идеально подходит для управления
активами, простоями и техобслуживанием. ПО
представляет собой веб-аппликацию и включает
мобильное приложение для технического персонала.

Услуги
Мы предлагаем широкий спектр услуг, от
планирования, проектирования, монтажа,
согласования до ввода в эксплуатацию и оформления
документации. Вы указываете, мы делаем.

Техническое обслуживание и
поддержка
Наш портфолио включает в себя широкий спектр
услуг по техническому обслуживанию и поддержке.
Если Вам нужны индивидуальные сервисные
решения, комплексные программы по ИТ
безопасности или учебные курсы: мы позаботимся
обо всем.

Systemhaus Scheuschner GmbH
www.scheuschner.de
IDS Secur Systems GmbH
www.secur-systems.de

Erwin Peters
Systemtechnik GmbH
www.epsystem.de

BERG GmbH
wwww.berg-energie.de
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IDS GmbH
www.ids.de
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Caigos GmbH
www.caigos.de

АСКУЭ и
системы
биллинг

GÖRLITZ AG
www.goerlitz.com

ИТ услуги
и решения

SYSTEMA Gesellschaft für
angewandte Datentechnik
www.systema-online.de

Член группы VIVAVIS
VIVAVIS предлагает оптимально скоординированный
комплексный пакет услуг и продуктов, который будет
реализован специалистами VIVAVIS - все из одних рук,
все из одного источника.
Наше преимущество: являясь частью VIVAVIS, мы
можем предложить комплексные подходы и решения
для разновидностей сетей и для ИТ безопасности, тем
самым внося существенный вклад в цивилизацию
управления предприятий коммунальных услуг . Это
достигается с помощью интегрированных технологий
и интерфейсов и благодаря сотрудничеству в текущих
исследовательских проектах внутри нашей группы

IDS GmbH
Nobelstraße 18
76275 Эттлинген / Германия
Телефон: +49 (0) 7243 218 - 0
info@ids.de www.ids.de
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У вас есть вопросы относительно наших продуктов и решений? Мы будем рады помочь Вам!

