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Цифровой РЭС 

Районные Электрические Сети  
это основное подразделение, 

непосредственно отвечающее за 
безаварийное функционирование 
электроснабжения потребителей 



Цифровой РЭС 

Решаемые задачи 

• Повышение надежности электроснабжения 
• Снижение времени ликвидации аварий 
• Сокращение недоотпуска электрической энергии 
• Оптимизация эксплуатационных затрат 



Цифровой РЭС 

Как решить оптимально? 

• Изменение существующей архитектуры 
• Цифровая трансформация 
• Изменение бизнес-процессов 

Каждый должен заниматься своим делом  
не отвлекаясь на посторонние задачи 



Цифровой РЭС 

Информационные системы РЭС. Классическая модель 
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Цифровой РЭС 
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Цифровой РЭС 

А что за окном, «в поле»? 

• Повышение наблюдаемости:  
o Измерения + каналы связи 
• Непотопляемость сети:  
o Реклоузеры, Разъединители 
• Энергоаудит:  
o Умные счетчики 
• Определение места повреждения:  
o Терминалы ОМП, ИКЗ, Реклоузеры 
• Бригады ОВБ:  
o Отслеживание перемещения, «Цифровой монтер» 



Цифровой РЭС 

Диспетчер 

• Основная задача – безаварийное электроснабжение 
потребителей (а вовсе не справочная) 



АРМ OMS 
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АРМ OMS 



АРМ OMS 



Цифровой РЭС 

Call Centre в составе МРСК/Филиал/ПО 

• Прием звонков потребителей и автоматическая передача 
оформленной заявки в модуль OMS РЭС, ответственного за 
данный район 

• Автоматическое информирование потребителей об отключениях и 
о ходе ликвидации отключения на основе данных полученных от 
подсистем OMS  



Звонки от потребителей 

Информирование диспетчера о поступлении звонка от потребителя. 
Определение местонахождения потребителя и его центра питания. 



Звонки от потребителей 

На карте появляется отметка о звонке и содержание звонка 



Звонки от потребителей 

На однолинейной схеме возле центра питания потребителя появляется  
диспетчерская пометка с информацией о звонке 



Цифровой РЭС 

Уточнение аварийного участка на основе новых 
звонков потребителей 



Цифровой РЭС 

Формирование заявки и ОВБ 



Цифровой монтер 



Цифровой монтер: Геоподложка 

Поиск объектов на карте 



Цифровой монтер: Геоподложка 

ВЛ, Транспорт, ОВБ, ИКЗ, Реклоузеры, Разъединители, РИСЭ 



Цифровой монтер: Сообщения 

Обмен сообщениями, документами 



Цифровой монтер: Сообщения 

Автоматизированная рассылка сообщений об инцидентах 



Цифровой монтер: Документы 

Нормативно справочная информация 



Цифровой монтер: Документы 

Нормативно справочная информация 



Цифровой монтер 

Электронные бланки/программы переключений 



Цифровой монтер 

Проведение переключений 

Список программ/бланков 



Цифровой монтер 

Проведение переключений 

Диспетчер: Ожидание подтверждения выполнения шага 



Цифровой монтер 

Проведение переключений 

ОВБ: Отмечен текущий шаг программы переключений 



Цифровой монтер 

Проведение переключений 

ОВБ: Подтверждает выполнение шага 



Цифровой монтер 

Проведение переключений 

Диспетчер: Получает подтверждение выполнения шага 



Цифровой РЭС 

Управление инцидентами (ситуационный центр) 
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