ENPRO CIM – Цифровая модель сети

Актуальные потребности сетевых компаний

Информационные потребности сетевых
компаний:
– Данные о реальной топологии сети
– Данные о географическом расположении сетевых
объектов
– Данные о реальном составе оборудования
электрической сети (ЛЭП, ТП/РП, ПС)
– Данные о реальном техническом состоянии активов
(заводские и текущие эксплуатационные характеристики)
– История о проведенных регламентных и аварийных работах

Повышение качества планирования и
выполнения работ по техническому
обслуживанию и ремонту

Повышение качества планирования
инвестиционной программы в части
реконструкции и технического
перевооружения
Снижение зависимости результатов
работы от наличия «ключевых»
сотрудников
Обмен данными в требуемом
формате (МЭК) с контролирующими
и смежными организациями

Ключевые пользователи системы ENPRO
CIM

Территориальные сетевые организации

Муниципальные коммунальные
предприятия, эксплуатирующие
собственные электрические сети, сети
освещения
Предприятия электрифицированного
городского транспорта
Технические службы, эксплуатирующие
линии связи, видеонаблюдения
Городские центры организации
дорожного движения

Задачи, которые решает система ENPRO CIM

Паспортизация объектов электрических
сетей. Сбор и верификация данных за счет
модуля паспортизации

Интеграция с внешними системами с
помощью заложенного в системе
модуля обмена данными

Создание цифровой модели электрической
сети. Цифровое представление соответствует
стандарту общей информационной модели
(CIM) МЭК 61970-301, 61968-11

Обеспечение мобильности
оперативного и ремонтного персонала

Гарантия доступности и релевантности
информации для сотрудников и
потребителей

Интеграция бизнес процессов с
облачными технологиями

Платформа для модульного конструирования
бизнес-приложений Модуль автоматизации
технических мероприятий по техобслуживанию
и ремонту оборудования (ТОиР) на базе МЭК
61968-6

Создание цифровой модели активов
сетевой компании. Цифровое
представление на базе МЭК 61968-4

Модули, реализованные в
текущий момент

Модуль паспортизации оборудования
ЛЭП, ПС и ТП. Обеспечение
электрической модели и модели
активов реальными данными
Модуль графического представления
данных, в том числе на геодезической
подоснове
Модуль постановки и контроля
выполнения задач
Модуль обмена данными в формате
МЭК 61970-301, 61968-11 по
согласованному профилю обмена
Модуль безопасности и системы
разграничения доступа

Модуль паспортизации: основные функции

Формирование паспорта энергообъекта с
учетом действующих отраслевых требований

Формирование электрической модели
энергообъекта – основы диспетчерской
информационной системы

Формирование информационной модели
технологического, производственного и
вспомогательного оборудования - основы
системы управления производственными
активами
Инструментарий создания, хранения,
модификации, согласования и обмена
профилями информационной модели

Модуль паспортизации
оборудования (ЛЭП)
Восстановление однолинейных
поопорных схем ВЛ, трасс КЛ 35-110, 6-10,
0,4 кВ с привязкой к соответствующему
распределительному устройству, ячейке,
коммутационному аппарату

Фиксация технического состояния
ЛЭП с привязкой фотоматериалов

Фиксация назначения, материала, марки
опор, установленного оборудования,
сечения проводников, типа линейной
арматуры

Фиксация геопозиции опор ВЛ,
характерных точек КЛ. Сбор геоданных
возможен как с применением спутникового
геодезического оборудования в режиме
RTK, так и при помощи GPS/4G модуля
мобильного устройства

Модуль паспортизации
оборудования (ЛЭП)

Фиксация пересечений с линейными
объектами: трубопроводами, ЛЭП (в
том числе других собственников), автои железными дорогами и т.п.

Фиксация сближений с другими
линиями электропередач

Формирование участков совместного
подвеса ВЛ 6-10/0,4 кВ, линий
освещения, линий связи

Фиксация вводов к
потребителям/точек поставки с
последующей привязкой к базе
абонентов

Модуль паспортизации
оборудования (ЛЭП – редактор ЛЭП)

Формирование типовых марок опор
на базе типовых проектов ЛЭП 35/610/0,4 кВ

Формирование пользовательских марок опор
на базе справочников типовых компонентов
(стоек, фундаментов, траверс, линейной
арматуры)

Формирование типовых и пользовательских
конструкций для установки оборудования
(разъединителей, ОПН, ПКУ, ВРУ)

Привязка технической документации и
рабочих чертежей к любому элементу

Формирование ведомости материалов
для ремонта/замены необходимого узла

Модуль паспортизации
оборудования (редактор ТП)
Восстановление реальной
электрической схемы ТП
Фиксация состава, характеристик и
технического состояния оборудования ТП

Фиксация измеряемых параметров/точек
измерения
Фиксация оборудования защиты,
автоматики, телемеханики
Фиксация отходящих линий 6-10/0,4 кВ с
привязкой к однолинейным поопорным
схемам ВЛ/схемам КЛ
Фиксация результатов замеров
нагрузок силовых трансформаторов
Фиксация характеристик
строительной части ТП

Фиксация параметров, характеристик
заземляющего устройства ТП

Результаты от внедрения системы

На первом этапе:
– Повышение качества цифровой модели электрической сети за счет паспортизации и
обеспечение данными о реальных характеристиках объектов модели
– Обеспечение «фундамента» цифровой модели активов за счет паспортизации и
формирование базы данных о реальном техническом состоянии оборудования

На последующих этапах:
– Обеспечение планирования работ по техническому обслуживанию и ремонту на
основе данных о реальном техническом состоянии оборудования. Оптимизация
операционных расходов
– Накопление исторических данных об электропотреблении, проведенных работах
по техобслуживанию и ремонту, реконструкции и техперевооружению.
Формирование базы знаний сетевой компании
– Снижение вероятности выхода оборудования из строя вследствие недостаточности
полученной перед началом работ информации, недобросовестной эксплуатации и
ремонта

Повышение качества инвестиционного
планирования в части развития, реконструкции и
технического перевооружения сетей за счет:
– Анализа рисков на основе реальных данных о
техническом состоянии оборудования
– Выбора оптимальных вариантов подключения
потребителей с учетом месторасположения и
необходимой мощности
– Прогнозирования изменений
потребляемой мощности

Преимущества системы

Соответствие концепции ПАО
«Россети» «Цифровая трансформация
2030»

Формирование цифровой модели
сети по международному стандарту

Разграничение прав доступа данным в
системе для персонала, потребителей и
смежных организаций

Повышение надежности
электроснабжения потребителей

Надежный источник данных для
существующих систем предприятия

Сокращение сроков технологического
присоединения потребителей

Обеспечение отображения сетевых
объектов и режимов работы

Централизованное обновление ПО

Визуализация электрической сети с
онлайн-представлением данных на
карте

Редактирование модели сети или
изменение характеристик происходит в
кратчайший срок и без привлечения
доп. персонала

О компании

Компания ENPRO – реализует ряд проектов, в
том числе связанных с потребностями
распределительных сетевых компаний в части
создания цифровой модели электрических сетей.
Наша компания развивает направление
цифровых технологий в промышленнокоммерческой сфере.
Продукты компании ENPRO являются
полностью отечественной разработкой
Поставка всех продуктов выполняется «под ключ»

Нашей задачей является упрощение, систематизация и оптимизация
бизнес-процессов вашего предприятия.

Укрупненная дорожная карта развития продукта ENPRO CIM
IV квартал
2020г.

I квартал
2021г.

II квартал
2021г.

Управление
активами

1

Паспортизация оборудования

2

Анализ технического состояния активов

Техническое
обслуживание
и ремонт

3

Планирование работ

4

Управление работами

Управление
сетевой
моделью

5

Моделирование сети

6

Контроль версий и моделирование изменений

Управление
клиентами

7

Управление инцидентами

8

Управление подключением клиентов

Управление
сетью

9

Мониторинг состояния сети

10

Планирование сетевых операций

III квартал
2021г.

IV квартал
2021г.

I квартал
2022г.

ENPRO СIM – Ваше цифровое будущее
Сергей Витальевич Шамов
Генеральный директор
тел.: +7 (912) 241-88-48
email: sv@energoproject.pro

https://energoproject.pro/

