
Управление жизненным циклом 

активов предприятия на базе IT-

решений NPT Platform



Работа современного предприятия

немыслима без использования систем

автоматизации.

Применение сложного технологического

оборудования требует наличия систем

контроля и управления, которые в свою

очередь содержат системы

автоматического и автоматизированного

управления, средства измерения,

устройства сбора и обработки данных,

подсистемы мониторинга и т.д.

Для надежного функционирования

предприятия задача организации

качественного технического обслуживания

выходит на первый план.

Введение
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NPT Platform
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ГК «ЭнергопроАвтоматизация» разрабатывает и

поставляет корпоративные информационные

системы (КИС) на базе собственного

программного продукта NPT Platform.
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NPT Platform - CIM

ГОСТ Р 58651, МЭК 61970, 

МЭК 61968 и МЭК 62325
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Управление жизненным циклом систем и оборудования

Обслуживание по 
состоянию

Создание 
БД

Ввод 
информации 
по 
оборудованию 
в БД

Сбор информации 
об этом 
оборудовании на 
уровне 
подстанции 
(диагностика, 
осциллограммы, 
измерения, ЛВС)

Анализ поведения 
устройств по 
собранной 
информации 
(диагностика, анализ 
аварийных процессов)

Предиктивная 
аналитика

Необходима срочная замена

Необходимо ТО с определённым 
сроком выполнения

Выполнение ТО не требуется

NPT Platform позволяет хранить и накапливать в

систематизированном виде всю информацию по

оборудованию и системам (от этапа

проектирования до демонтажа) и является

цифровым двойником для такого оборудования.

NPT Platform позволяет выполнить переход к

предиктивной аналитике с использованием методов

анализа больших данных, искусственного интеллекта и

других современных математических методов.



 Формирование и ведение единого реестра оборудования предприятия.

 Ведение базы данных НТД и НСИ.

 Ввод данных о состоянии оборудования.

 Автоматический сбор данных диагностики оборудования.

 Автоматизированный анализ данных диагностики оборудования.

 Автоматический сбор и экспресс-анализ данных о технологических нарушениях, включая

ручной и автоматический анализ данных осциллограмм;

 Полный цикл планирования работ по техническому обслуживанию и ремонтам

оборудования.

 Интеграция с существующими информационными системами для реализации различных

бизнес-задач.

 Формирование отчетных форм, в том числе по формам Минэнерго;

 Реализация сервисных функций: управление пользователями, репликация данных, настройка

функций информационной безопасности и т.п.
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Функции NPT Platform
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 Кроссплатформенность: серверное ПО поддерживает ОС Linux и Windows.

В качестве клиентского ПО используется стандартный web-браузер, с

применением любой современной ОС

 Универсальный формат данных: хранение и обмен информацией в

формате общей информационной модели МЭК 61970/61968 CIM

 Масштабируемость: система предназначена для работы с «Big Data» и

обладает безграничными возможностями горизонтального масштабирования

за счет использования распределенной БД

 Модульное исполнение: система построена на модульном принципе и

может легко модифицироваться за счет изменения перечня модулей,

подстраиваясь под нужды конкретного проекта

 Логическая обработка данных: создание различных алгоритмов обработки

данных с помощью универсального языка ECMA Script 5 (JavaScript)

Преимущества NPT Platform
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 Удобство доступа: возможность доступа посредством WEB-интерфейса с различных, в

том числе портативных устройств

 Продвинутая визуализация: система обладает мощным инструментарием

визуализации процессов (диаграммы Ганта, осциллограммы аварийных процессов)

 Безопасность: использование SSL-шифрования, HTTPS протокола для обмена данными,

аутентификация и авторизация пользователей

 Гибкая настройка интерфейса: возможность создания и редактирования пунктов меню,

табличных форм и других элементов интерфейса за счет редактора отображения

 Открытая архитектура: разработку сервисов и приложений могут осуществлять в том

числе сторонние компании

Преимущества NPT Platform
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Примеры экранных форм
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Примеры экранных форм
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Примеры экранных форм
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Примеры экранных форм
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Наименование системы: Корпоративная информационно-аналитическая система по диагностике 
энергетического оборудования

Опыт внедрения на объектах ПАО «Транснефть»

Основные цели создания системы:

 повышение качества проведения работ по диагностике

энергетического оборудования

 сокращение временных затрат на выполнение бизнес-
процессов подготовки, проведения и анализа выполнения работ
по диагностике энергетического оборудования

 повышение качества предоставляемой информации по
энергетическому оборудованию и его элементам (частям)

 создание единой среды взаимодействия и обмена данными по
энергетическому оборудованию

 сокращение временных затрат на подготовку, обработку
данных и устранение замечаний, дефектов и нарушений,
выявленных при проведении диагностики энергетического
оборудования

 автоматизация в едином информационном пространстве
технологических процессов жизненного цикла энергетического
оборудования, его элементов (частей)

 сокращение временных затрат на обработку данных при
проведении анализа и контроля работ по диагностике
энергетического оборудования, устранения выявленных
замечаний, дефектов и нарушений.
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Наименование системы: Тестовый полигон по сбору и анализу аварийной информации 

с устройств РЗА и РАС для Иркутского РНУ

Основные функции системы:

 Сбор данных РАС на технологический сервер НПС,

конвертация собранных данных в формат COMTRADE

 Ретрансляция информации на уровень РНУ в формате

COMTRADE с организацией рабочего места по доступу

к этой информации

 Ретрансляция информации на уровень ОСТ (МН) в

формате COMTRADE с организацией рабочего места

по доступу к этой информации.

 Ретрансляция информации в ДЦ ПАО «Транснефть»

(ДЦК ВЭС) в формате COMTRADE с организацией

рабочего места по доступу к этой информации.

Опыт внедрения на объектах ПАО «Транснефть» Иркутское РНУ
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Наименование системы: Система автоматической диагностики и повышения 

эффективности обслуживания устройств РЗА, АСУ ТП и средств измерений ПС

Опыт внедрения на объектах ПАО «ФСК ЕЭС»

Основные функции системы:

 формирование и ведение реестра устройств РЗА, 

АСУ ТП и СИ

 регистрация и анализ неисправностей и отказов

устройств РЗА, АСУ ТП и СИ

 автоматизированный анализ функционирования 

устройств РЗА, АСУ ТП и СИ

 анализ правильности работы устройств РЗА

 управление работами по МК,  техническому 

обслуживанию и ремонтам

 учет и ведение ЗИП

 сопровождение строящихся и реконструируемых 

объектов

 управление организационной деятельностью;

 ведение нормативно-справочной информации
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Наименование системы: Электронный каталог технических решений для Цифрового РЭС

Опыт внедрения на объектах ПАО «Ленэнерго»

Основными целями создания Электронного каталога

являются:

 повышение качества предоставляемой информации по

оборудованию и программным продуктам, применяемым

на объектах ПАО «Ленэнерго»;

 сокращение временных затрат на подготовку, обработку

данных по оборудованию и программным комплексам для

Цифровых РЭС;

 сокращение временных затрат и минимизация ошибок при

выборе наименований оборудования при использовании

типовых решений Цифровых РЭС;

 создание единой среды взаимодействия и обмена

данными по техническим решениям и спецификациям

Цифровых РЭС.

Область применения Электронного каталога – в составе

информационного обеспечения систем автоматизированного

проектирования объектов нового строительства и

реконструкции на напряжении 0,4 кВ и 6(10) - 35 кВ при

проектирования Цифровых РЭС.
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Внедрение информационных систем управления жизненным циклом

оборудования на базе NPT Platform позволяет:

 создавать цифровые паспорта устройств и технологический

подсистем;

 осуществить создание единого информационного пространства

между различными программными комплексами - персонал

работает в одном программном комплексе;

 обеспечить контроль за исполнением работ по ТОиР;

 сократить время анализа неисправностей и аварийных

нарушений - сокращение времени принятия решений;

 выполнить переход на обслуживание по состоянию.

Выводы
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office@epsa-spb.ru

www.epsa-spb.ru

Генеральный директор                                       Сегаль Александр Викторович

Директор по развитию бизнеса                        Горелик Татьяна Григорьевна

Заместитель

директора по НИОКР Кумец Игорь Евгеньевич

Головной офис компании в г.  Санкт-Петербург

Тел./факс: (812) 702 19 28 

Представительство компании в г. Москва
Тел./факс: (495) 663 36 42

Представительство компании в г. Ростов-на-Дону
Тел./факс: (863) 295 54 22

Контакты



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


