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ЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИТ Телекоммуникационные системы для энергетики

В Москве в павильонах 55 и 57 ВДНХ 

22-25 марта 2022 года состоялся Международ-

ный форум “Электрические сети” (МФЭС) – 

мероприятие, включающее в себя выставку 

производителей комплектующих и оборудова-

ния для электроэнергетики и деловую программу. 

Журнал “Автоматизация и IT в энергетике” 

традиционно поддержал мероприятие в каче-

стве отраслевого партнера Форума МФЭС 

2022, организовав Х Юбилейную научно-

практическую конференцию на тему “Со-

временное состояние и тенденции развития 

информационно-управляющих систем и теле-

коммуникаций в энергетике (контроль, учет, 

управление, телекоммуникации, безопас-

ность, импортозамещение)”. 

Модераторами конференции выступи-

ли Егоров Александр Александрович, к. т. н., 

профессор АВН РФ, доцент МАИ, глав-

ный редактор журнала “Автоматизация и IT 

в энергетике” и Никишин Константин Алексан-
дрович, к. т. н., ученый секретарь НИК D2 РНК 

СИГРЭ, директор по развитию бизнеса ООО 

“РТСофт-СГ”.

В части 2 представлен обзор докладов 

Ивлева П.А., Суркова Д.А.,  Доминевского Д.К. 
представленных на конференции.

Ивлев Петр Александрович, руководитель 

отдела комплексных решений, Компания EKF 

представил доклад на тему “Цифровые реше-
ния EKF в системах электроснабжения”. В до-

кладе был представлен контроллер удаленного 

управления ePRO 24.

Сервис ePRO 24 разработан для удаленного 

контроля и управления электрооборудованием 

в доме, квартире, офисе и на других объектах. 

Он позволяет создавать распределительный 

щит под свои нужды, добавьте в него контрол-

лер. Загрузив программу ePRO 24 можно кон-

тролировать через нее электрооборудование из 

любой точки мира. Внешний вид контроллера 

представлен на рис. 1.

Контроллеры ePRO 24 являются специ-

ализированными контроллерами, которые 

предназначены для удаленного мониторинга 

и управления различными электрическими 

нагрузками в сетях переменного тока напря-
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жением 230 В (рис. 2). Контроллеры применя-

ются в системах освещения, отопления, кон-

диционирования, вентиляции, полива и пр. 

Используются для управления электрически-

ми розетками, клапанами и т. д.

Контроллер ePRO 24 проводит постоян-

ный мониторинг наличия напряжения на 6-ти 

встроенных входах (I1-I6), а также опрашивает 

имеющиеся модули расширения по интерфей-

су RS-485. Далее контроллер передает данные 

на сервер по протоколу MQTT с использова-

нием Wi-Fi или GSM каналов связи. Сервер, 

в свою очередь, передает данные в приложение 

пользователя. В результате пользователь, ис-

пользуя приложение, может удаленно, в ре-

жиме реального времени наблюдать на каких 

входах есть напряжение, а на каких нет, тем 

самым обеспечивается мониторинг подклю-

ченных нагрузок. Также пользователь, исполь-

зуя приложение, может посылать команды на 

включение либо отключение выходных реле 

базового модуля, либо модулей расширения. 

В этом случае пользователь посылает соответ-

ствующую команду через приложение на сер-

вер. Контроллер исполняет ее (включает или 

отключает соответствующее реле) после чего 

отправляет подтверждение о ее выполнении. 

Тем самым пользователь имеет возможность не 

только давать команды на управление, но и сле-

дить за их исполнением. Контакты встроенных 

реле рассчитаны на токи 10 А при напряже-

нии 230 вольт и резистивной нагрузке (AC1). 

В связи с тем, что бытовая техника может 

иметь индуктивную составляющую и большие 

пусковые токи, рекомендуется использовать 

контакторы для коммутации силовых цепей.

Принцип работы ePRO 24 представлен 

на рис. 3. 

Далее докладчик представил возможности 

программируемых логических контроллеров 

PRO-Logic. Внешний вид контроллера пред-

ставлен на рис. 4.

Рис. 3. Принцип работы ePRO 24

Рис. 4. 

Внешний вид 

контроллера 

PRO-Logic

Рис. 2. 

Общая схема лицевой панели 

контроллера ePRO 24
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Основные характеристики:

• Питание 24VDC.

• Входные/выходные сигналы: дискретные 

и аналоговые.

• Типы выходных сигналов: э/м-реле(2А), 

либо NPN-транзисторы(0,5А).

• Встроенные интерфейсы: RS-485 и Ethernet.

Широкие возможности контроллера пред-

ставлены на рис. 5. 

К особенностям контроллера PRO-Logic 

можно отнести интеграцию в системы мо-

ниторинга и управления за счет встроенных 

стандартных интерфейсов для подключения 

к периферийным устройствам (датчики, ча-

стотники, панели оператора) и системам кон-

троля (OPC, SCADA), сети Ethernet (протокол 

Modbus TCP) и интерфейсов RS-485 (протоко-

лы Modbus RTU, Modbus ASCII).

Модули расширения: дискретные, ана-

логовые, температурные (термопары, термо-

сопротивления) и интерфейсные (RS-232/485).

Особое внимание докладчик уделил сенсор-

ным панелям оператора pro-screen. Эти панели 

применяются для создания человеко-машинного 

интерфейса в любых отраслях промышленности, 

основанных на работе программируемых логи-

ческих контроллеров, автоматизированных си-

стемах управления и приборах промышленной 

автоматики. Возможности панелей оператора 

pro-screen продемонстрированы на рис. 6. 

Рис. 5. Возможности применения контроллера PRO-Logic

Рис. 6. Возможности панелей оператора pro-screen



Возможности программного обеспечения 

продемонстрированы на рис. 7.

Далее докладчик остановился на много-

функциональных измерителях SMH, G33H, 

SME (рис. 8).

Амперметры и вольтметры используют-

ся для измерения силы тока и уровня напря-

жения. Многофункциональные измерители 

применяются для измерения и контроля боль-

шинства электрических параметров. 

Многофункциональные измерители G33H 

обладают следующими характеристиками:

• LCD-дисплей с подсветкой.

• RS485-интерфейс по протоколу ModBus 

RTU.

• Измерение множества параметров элек-

трической сети, в том числе гармонических 

искажений до 51 гармоники.

• Точность измерений до 0,5S. 

• Установка на DIN-рейку.
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Рис. 7. Возможности программного обеспечения контроллера

Рис. 8.

Многофункциональные измерители SMH, G33H, SME
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Внешний вид многофункционального из-

мерителя G33H представлен на рис. 9. 

Внешний вид многофункционального из-

мерителя SME представлен на рис. 10. 

Многофункциональные измерители SME 

обладают следующими характеристиками:

• LED-дисплей.

• RS-485-интерфейс по протоколу ModBus 

RTU.

• Измерение основных параметров электри-

ческой сети.

• Точность измерений до 0,5S. 

• Установка на панель 96 × 96 мм.

Далее докладчик остановился на разви-

тии технологий EKF, связанных с дистан-

ционной передачей информации от много-

функциональных измерителей на смартфоны 

(рис. 11).

Дальнейшее развитие технологий EKF отра-

жено на рис. 12. Оно связано с созданием облач-

ных сервисов, объединяющих многофункцио-

нальные измерители, шлюзы, исполнительные 

устройства и мобильные приложения.

Дальнейшее развитие технологий EKF 

связанно с созданием облачных сервисов, 

объединяющих многофункциональные изме-

рители, шлюзы, исполнительные устройства 

и мобильные приложения.

В заключение докладчик отметил, что соб-

ственное производство в РФ позволяет сни-

жать себестоимость оборудования и сокращать 

сроки доставки партнерам. EKF – активный 

участник программы импортозамещения. 

Компания развивает отечественное производ-

ство электрощитового и силового оборудова-

ния, средств измерения, электромонтажных 

и электроустановочных изделий.

Рис. 9. 

Внешний вид  

измерителя G33H Рис. 10. Внешний вид многофункционального измерителя SME

Рис. 11. 

Развитие 

технологий EKF



Сурков Дмитрий Александрович, к. т. н., до-

цент МАИ, технический директор компании 

ООО “АВИАТЭКС” представил доклад на тему 

“Устройство дистанционного беспроводного 
интеллектуального мониторинга электродвига-
телей”. Он выделил следующие особенности 

мониторинга электродвигателей. 

Во-первых, заинтересованность произво-

дителя в системе отслеживания запуска двига-

теля при отрицательных температурах и пере-

грева при эксплуатации. 

Во-вторых, отслеживание уровня вибрации 

в 3-х взаимно перпендикулярных плоскостях. 

В-третьих, предоставление собираемых из-

меренных данных в удобной форме. 

В-четвертых, возможность просмотра дан-

ных о состоянии электродвигателя из любой 

точки мира с выходом в интернет или наличи-

ем сотовой связи. 

Далее докладчик остановился на разрабо-

танном компанией “АВИАТЭКС” устройстве 

дистанционного мониторинга электриче-

ских машин УМД-ЭМ1. Внешний вид макета 

устройства представлен на рис. 13. 

Ниже приведены характеристики устрой-

ства дистанционного мониторинга электриче-

ских машин УМД-ЭМ1:

• Измерение температуры по 6-ти каналам 

с помощью датчиков Pt100 в диапазоне 

–20 ... +180 °С.

• Измерение сигналов виброускорения от 

6-ти внешних одноосевых ICP виброаксе-

лерометров.

• Рабочий частотный диапазон акселеро-

метров составляет от 3 до 10 000 Гц.

• Получение “сырых” данных (сигнала во 

временной области) с блока мониторинга 

по запросу (по каждому из каналов).

• Расчет среднеквадратичного значения (СКЗ) 

виброскорости и получение данных по 

всем измерительным каналам в режиме ре-

ального времени.
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Рис. 12.

Дальнейшее развитие технологий EKF

Рис. 13.

Внешний вид устройства дистанционного 

мониторинга электрических машин УМД-ЭМ1
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• Возможность обработки (фильтрации) 

и преобразование полученных измеритель-

ных данных методом БПФ для получения 

прямых спектров виброскорости по запро-

су (по каждому из каналов).

• Возможность передачи данных через ин-

тернет (температуры и СКЗ виброскорости, 

а также “сырых” данных для последующей 

обработки).

Структурная схема устройства представле-

на на рис. 14. 

УДМ-ЭМ1 имеет беспроводный канал 

Bluetooth/Wi-Fi для обмена данными между 

прибором и шлюзом (смартфон, планшет, 

роутер) и проводной канал связи RS-485. 

Имеется встроенный нормализатор сигнала 

по всем каналам измерения вибрации. На-

личие встроенного аккумулятора обеспечи-

вает автономный режим работы устройства 

в случае отсутствия электропитания на вре-

мя не менее 1 часа. В момент превышения 

уставок по СКЗ виброскорости, в память 

производится однократная запись “сырых” 

данных. 

Предусмотрена возможность настрой-

ки соответствующих (согласно паспорту 

электродвигателя) уровней температуры 

и вибраций. Контроль уровней температу-

ры и вибрации происходит в каждый момент 

проведения измерений. Блок мониторинга 

оснащен часами реального времени, показа-

ния которых могут быть проконтролирова-

ны перед началом работы устройства. Часы 

реального времени питаются от батареи 

(АКБ), установленной в устройстве.

В составе устройства использованы сле-

дующие комплектующие, в том числе микро-

контроллеры типа STM и микрокомпьютеры 

типа Raspberry Pi. Габаритные размеры прибо-

ра 120 × 120 × 80 мм.

На корпусе устройства расположены сле-

дующие разъемы и кнопки: 

• Разъем для подключения 6-ти датчиков тем-

пературы типа Pt100 по трехпроводной схеме.

• Разъем для подключения 6-ти датчиков ви-

брации (ICP акселерометры).

• Разъем питания (напряжение +12 В, ток 

до 2 А).

• Кнопка перезагрузки микрокомпьютера. 

(длительное нажатие – включение Wi-Fi на 

Raspberry).

• Кнопка включения питания. 

• Рабочий диапазон температур –40 … +75 °С.

• Устройство удовлетворяет в части вибро-

стойкости требованиям по группе М6 

ГОСТ 30631-99.

Индекс защиты устройства IP 66 (пол-

ная защита от пыли (пыленепроницаемость), 

мощные струи воды (в том числе морской) на 

корпус в любом направлении не должны ока-

зывать вредного влияния. Возможно неболь-

шое проникновение воды в корпус устрой-

ства, однако в количестве, которое не может 

служить причиной поломки устройства).

Рис. 14. Структурная схема устройства УДМ-ЭМ1



Печатная плата УДМ-ЭД1 представлена на 

рис. 15.

Особое внимание при проектировании 

УДМ-ЭМ1 уделялось разработке измеритель-

ных каналов. С этой целью было проведено 

моделирование измерительных цепей прибора 

УМД-ЭД1 в среде MULTISIM.

На рис. 16 представлен экран моделиро-

вания измерительных каналов термосопро-

тивленй с целью их оптимизации по точности 

измерений.

По результатам моделирования (крите-

рии оптимальности – оценка погрешностей 

и помехоустойчивости) была выбрана трех-

проводная усовершенствованная схема под-

ключения датчиков (термосопротивлений). 

В соответствии с результатами моделирова-

ния разработан вариант принципиальной схе-

мы УДМ-ЭД1. 

Примеры экранов отображения информа-

ции УДМ-ЭД1 представлены на рис. 17.
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Рис. 15. Печатная плата УМД-ЭД1

Рис. 17. Примеры экранов отображения информации УДМ-ЭД1

Рис. 16. 

Экран моделирования 

усовершенствованного 

измерительного канала 

измерения температура
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Интерфейс пользователя УДМ-ЭМ1 при 

получении спектра виброскорости представ-

лен на рис. 18.

Вариант интерфейса пользователя для 

смартфона – операционная система Android 

представлен на рис. 19.

В заключение можно отметить, что к основ-

ным преимуществам УДМ-ЭД1можно отнести 

следующие факторы:

• Устройство отлично подходит для дистан-

ционной диагностики ЭД, которые игра-

ют важную роль практически в любом 

Рис. 18. Интерфейс пользователя УДМ-ЭМ1 при получении спектра виброскорости

Рис. 19. Внешний вид экранов для отображения информации УДМ-ЭД на смартфоне



производственном процессе, но доступ 

к которым, из-за их местоположения, 

ограничен.

• Мониторинг осуществляется непосред-

ственно в процессе эксплуатации ЭД.

• Программное обеспечение может быть на-

строено (адаптировано) для осуществления 

контроля работы конкретного оборудова-

ния (электродвигателей, генераторов и т. п.) 

под задачи заказчика.

• При отклонении ключевых параметров от 

уставок срабатывает аварийная сигнализа-

ция, за счет чего обслуживающий персонал 

своевременно уведомляется о возникшей 

проблеме.

• Обслуживающий персонал получает до-

ступ к данным в режиме реального времени 

через интернет портал с использованием 

технологий Bluetooth при этом имеется 

функция предоставления развернутых от-

четов о состоянии оборудования и реко-

мендации по их устранению.

• УМД-ЭД1 предназначен как для новых, 

так и уже существующих ЭД , и генерато-

ров, а также для любого роторного обору-

дования.

Более подробно можно ознакомиться 

с УМД-ЭД1 в статье А.А. Егорова и Д.А. Сур-

кова (ООО “АВИАТЭКС”) “Устройство дис-

танционного мониторинга электродвигателей 

УМД–ЭМ1”. Журнал “Автоматизация и IT 

в энергетике”, № 8, 2021 г. стр. 30-47.

Доминевский Дмитрий Константинович, на-

чальник отдела релейной защиты и противо-

аварийной автоматики ООО “Энергопром-

Автоматизация” представил доклад на тему 

“Переход на технологии обслуживания по состо-
янию с использованием информационных систем 
нового поколения”. В начале своего доклада до-

кладчик остановился на основных проблемах 

больших систем. К ним относятся следующие. 

Большое количество разнородного оборудо-

вания с разными сроками внедрения, техни-

ческим состоянием и регламентами. Наличие 

сложных микропроцессорных устройств, для 

обслуживания которых необходимы специ-

алисты с разными компетенциями. Наличие 

большого количества устройств, относящихся 

к средствам измерения. Территориальная рас-

пределенность объектов и пользователей. От-

сутствие единого подхода к сбору и обработке 

информации в автоматизированных системах 

разного уровня, разных производителей.

Сформулированы возникающие проблемы 

и их решения (рис. 20).

Решение проблем связано с внедрением 

CIM-моделей (Common Information Model – об-

щая информационная модель, CIM) – открытый 

стандарт, определяющий представление управ-

ляемых элементов IT среды в виде совокупности 

объектов и их отношений, предназначенный 

обеспечить унифицированный способ управле-

ния такими объектами, вне зависимости от их 

поставщика или производителя (прим. редакто-

июнь 2022 № 6 (155) 23

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Телекоммуникационные системы для энергетики

Рис. 20. Проблемы и решения
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ра). К преимуществам внедрения CIM моделей 

можно отнести универсальность (нет привязки 

к оборудованию, вендору); моделирование: обо-

рудования, сети, функций; применимо как к фи-

зическому объекту, так и к абстрактному; описы-

вает объекты, атрибуты, связи, поведение.

NPT Platform позволяет создавать инфор-

мационные системы для автоматизации про-

изводственной деятельности предприятий, 

обеспечивая автоматический сбор данных 

со всех источников и устройств, интеграцию 

и обработку собранных данных и отображение 

их пользователю в удобном формате. Система 

комплексно автоматизирует бизнес-процессы 

предприятия, подстраиваясь под нужды кон-

кретного заказчика. Внедрение данной систе-

мы, благодаря автоматическому сбору и анали-

зу данных, позволяет оптимизировать работу 

сотрудников, оперативно выявлять проблемы 

в работе оборудования на раннем этапе и пе-

рейти на обслуживание оборудования по его 

фактическому состоянию.

Базовые сервисы системы NPT Platform до-

кладчик определил следующим образом:

• ведение единого реестра активов на базе 

CIM-моделей;

• ведение распределенных баз данных;

• организацию хранилищ данных с поддерж-

кой контроля версионности;

• репликацию данных между уровнями си-

стемы;

• организацию доступа пользователей и опе-

раторов системы;

• различные мастера по созданию форм и от-

четов;

• интерфейсы по настройке и конфигуриро-

ванию;

• интерфейс по работе с бизнес-логикой;

• интерфейсы для взаимодействия с другими 

информационными системами.

Основные задачи, которые решают систе-

мы NPT Platform:

• Диагностика и оценка состояния оборудо-

вания.

• Работа с заявками.

• Автоматический сбор и анализ аварийной 

информации.

• Планирование.

• Организация работы ОВБ.

• Формирование отчетов.

Далее докладчик остановился на эффектах 

от внедрения NPT Platform.

Во-первых, для эксплуатационного персо-

нала: оперативный контроль состояния акти-

ва, прогнозирование состояния, сокращение 

трудозатрат на обслуживание и дополнитель-

ные обоснования для включения в план ТОиР.

Во-вторых, для руководства: оптимиза-

ция загрузки эксплуатационного персонала, 

предоставление информации для принятия 

управленческих решений, расчет стоимости 

владения, обоснования для включения в инве-

стиционный план.

В-третьих, для предприятия в целом: по-

вышение коэффициента готовности оборудо-

вания, сокращение затрат на обслуживание, 

переход на модель обслуживания по фактиче-

скому состоянию, переход на модель управле-

ния с учетом оценки рисков.

В рамках НИОКР, организованной ПАО 

“ФСК ЕЭС”, группой компаний “Энерго-

промАвтоматизация” в составе консорциума 

с АО “НТЦ ФСК ЕЭС” и ООО “Релематика” 

разработана корпоративная система автоматиче-

ской диагностики и повышения эффективности 

обслуживания устройств РЗА, АСУ ТП и средств 

измерений ПС-ПТК “Эксплуатация”.

Структура системы приведена на рис. 21. 

Мониторинг работы устройств можно раз-

бить на три режима – непрерывный, периоди-

ческий и ситуационный. Непрерывный режим 

реализует автоматический анализ диагностиче-

ских сигналов от микропроцессорных устройств 

АСУ ТП, телемеханики, РЗА, а таже состояния 

ЛВС. Периодический режим реализует перио-

дический мониторинг измерений устройств 

(ПАМИ) – контроль метрологических харак-

теристик, а также планирование технического 

обслуживания в соответствии с действующими 

НТД ПАО “ФСК ЕЭС”. Ситуационный режим 

реализует автоматический анализ срабатыва-

ния устройств РЗА на основе полученного среза 

аварийных сигналов и осциллограмм аварий-

ных процессов, а также классификацию нару-

шений, формирование отчетов.

При возникновении неисправности устрой-

ства Система выполняет следующие действия: 

фиксирует неисправность и максимально бы-

стро информирует о ней; определяет является 

ли неисправность повторяющейся; определяет 

группу неисправности; предоставляет пользо-

вателям на всех уровнях системы информацию 

о неисправности.

При этом достигаются следующие ре-

зультаты:

1. Регистрация отказов (неисправностей) 

в электронном виде с автоматическим фор-

мированием заявок на их устранение.

2. Единая информационная база отказов (не-

исправностей) с разделением по группам.



3. Инструмент для выполнения анализа отка-

зов (неисправностей) по различным крите-

риям.

4. Постоянный мониторинг работы ЛВС ПС.

5. Накопление сигналов неисправности 

(самодиагностики) устройств в структури-

рованном виде.

6. Своевременное информирование эксплуа-

тационного персонала о необходимости 

замены устройств на основании накоплен-

ных сигналов.

Подсистема автоматического мониторинга 

выполняет следующие действия: фиксирует 

относительное расхождение измерений тер-

миналов РЗА и счетчиков АСУ ТП и его выход 

за пределы доверительного интервала. Фикси-

рует нестационарное расхождение измерений 

устройств РЗА и счетчиков АСУ ТП и его вы-

ход за пределы допустимого значения. Опове-

щает пользователей. Предоставляет пользова-

телям на всех уровнях системы информацию 

о неисправности и подробный отчет.

При этом достигаются следующие резуль-

таты:

1. Регистрация неисправности измерений 

с автоматическим формированием заявок 

на их устранение.

2. Определение ненадежных измерительных 

каналов, терминалов, ТТ, ТН.

3. Прогнозирование выхода из строя изме-

рительных каналов оборудования или из-

мерительных трансформаторов на основе 

периодического контроля достоверности 

измерений.

При возникновении срабатывания РЗА Си-

стема выполняет следующие действия: фик-

сирует срабатывание и максимально быстро 

информирует о нем. Определяет границы ава-

рийного процесса. Получает осциллограммы, 

относящиеся к аварийному процессу. Выпол-

няет анализ правильности срабатывания РЗА 

и предоставляет пользователям на всех уров-

нях системы информацию о происшедшем со-

бытии (рис. 22). 
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Рис. 21. Структура использования системы NPT Platforma

Рис. 22. Анализ срабатывания устройств РЗА
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На каждом из уровней система дополняет 

предоставляемую по аварии информацию. На-

пример, на уровне ПС пользователям доступна 

информация по аварийному процессу, получен-

ная от разных устройств ПС. На уровне ПМЭС 

данные по аварии дополняются информацией, 

полученной от устройств, находящихся на раз-

ных ПС и т. д. Это дает возможность анализиро-

вать на вышестоящих уровнях развитие слож-

ных системных аварий. На рис. 23 представлены 

осциллограммы анализа процессов в РЗА.

При этом достигаются следующие ре-

зультаты: 

• Фиксация срабатывания РЗА и получение 

осциллограмм со сработавших устройств 

РЗА выполняется автоматически.

• Единая информационная база данных 

технологических нарушений с осцилло-

граммами и от сработавших устройств 

РЗА.

• Инструмент для просмотра осциллограмм 

из единой информационной базы дан-

ных технологических нарушений в Web-

браузере с помощью встроенного осцилло-

графа в режиме онлайн.

• Автоматическое добавление записи о техно-

логическом нарушении в электронный па-

спорт (карточку) устройства.

Схема оценки состояния устройства РЗА 

приведена на рис. 24. 

Далее докладчик остановился на формиро-

вании аналитических отчетов в системе.

Рис. 24. Схема оценки состояния устройства РЗА

Рис. 23. 

Осциллограммы анализа 

процессов в РЗА



К типовым отчетам докладчик отнес следу-

ющие: планы-графики ТО и Р(МК), паспорт-

протокол устройств, справка по форме 2р, хроно-

логия событий технологического нарушения 

(Приложение к справке 2р), отчеты по приказу 

80, сводная таблица отключений ВЛ, резуль-

таты расчета КПЭ, журнал учета ЗИП (РЗА 

и АСУ ТП), журнал неисправностей устройств 

(РЗА и АСУ ТП), журнал учета дефектов и не-

поладок устройств (РЗА и АСУ ТП), журнал 

РЗА, журнал АСУ ТП, ведомость выведенных 

устройств (РЗА и АСУ ТП), ведомость длитель-

но выведенных устройств (РЗА и АСУ ТП).

К дополнительным отнес: журнал событий 

самодиагностики, экспресс-протокол о техно-

логическом нарушении, полный отчет о техно-

логическом нарушении, журнал событий 

ПАМИ, журнал событий ЛВС.

В заключение докладчик сделал следующие 

выводы о целесообразности цифровизации 

жизненного цикла устройств РЗА на базе NPT 

Platform: 

• создание цифрового паспорта устройств 

и комплексов РЗА;

• обеспечение контроля исполнения работ 

по ТО и Р;

• сокращение времени принятия решений;

• сокращение ошибок при передаче инфор-

мации;

• сокращение времени анализа неисправно-

стей и аварийных нарушений;

• переход на обслуживание по состоянию.

NPT Platform позволяет создавать инфор-

мационные системы для автоматизации про-

изводственной деятельности предприятий 

энергетической, нефтяной и других отраслей 

промышленности на основе общей информа-

ционной модели (CIM), автоматического сбо-

ра и обработки данных с микропроцессорных 

устройств и анализа собранных данных с ис-

пользованием инструментов гибкой логики. 

Платформа комплексно автоматизирует бизнес-

процессы предприятия, подстраиваясь под нуж-

ды конкретного заказчика, при этом обеспечивая 

хранение, каталогизацию и использование дан-

ных по оборудованию в универсальном форма-

те. Внедрение данной системы, благодаря авто-

матическому сбору и анализу данных, позволяет 

оптимизировать работу сотрудников, оператив-

но выявлять проблемы в работе оборудования на 

раннем этапе и перейти на обслуживание обору-

дования по его фактическому состоянию. 
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