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Управление переключениями
• Одна из наиболее важных операций
• Высокие требования к безопасности
• Минимизация недоотпуска электроэнергии
• Что даст автоматизация с использованием информационной модели на основе CIM:
o Безопасность – множественные проверки
o Надежность – согласованность и координированность действий
o Эффективность – возможность безопасно использовать ТУ
o Экономия – автоматизированная подготовка бланков и программ переключений
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Программы переключений - I
• Формирования и хранения бланков и программ переключений (ПП)
• Проверки программ переключений при подготовке и перед выполнением
–
–
–
–

Топологическая
C учетом диспетчерских (оперативных) знаков (плакатов) безопасности
Пользовательская
Режимная
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Программы переключений - II
• Автоматического расчета
коммутационного ресурса оборудования
(на основе архива SCADA)
• Создания и управления временным
оборудованием
• Создания и управления диспетчерскими
пометками (знаки, плакаты
безопасности)
• Согласования бланков и ПП со
смежными и вышестоящими ДЦ

Системный
оператор

Распределительная
компания
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Транспортная
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Согласованный процесс выполнения программ переключений - I
• Согласованный процесс выполнения
программ переключений:

– Программа переключений в «цифровом» виде
доступна во всех задействованных в
переключениях ДЦ
– Выполняется в соответствии с намеченной
программой действий
– Обмен о ходе выполнения идет с помощью
пересылки команд в терминах CIM – взамен
классического звонка «другу» по телефону
– Синхронизация бланков и ПП с мобильными
бригадами
– Обмен, в темпе процесса, информацией между
бригадой и ДЦ о ходе выполнения работ
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Согласованный процесс выполнения программ переключений - II
• Ведение списка текущих ремонтов
• Автоматическое определение количества отключенных потребителей и их мощности
с группировкой по ПС, по классам напряжения, по принадлежности к
организационной структуре, по суммарной мощности потребителей, по количеству
социально-значимых объектов и по участкам распределительной сети
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Обнаружение, локализация и восстановление
• Локализация места повреждения, в том числе при отсутствии телеинформации
• Автоматизированное формирование бланков и ПП, с учетом текущего
эксплуатационного состояния оборудования и параметров электроэнергетического
режима
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Спасибо за внимание!
Дзякуй за ўвагу!
Рахмет!
Շնորհակալություն!

Информация, представленная в документе, имеет ознакомительный
характер. Мы предприняли все меры, чтобы она была максимально
актуальной и точной.
Компания Монитор Электрик не несет ответственности за ошибки или
упущения, а также за ущерб, причиненный в результате использования
содержащейся здесь информации.
Содержание данного документа может быть изменено без предварительного
уведомления.
Мы будем рады вашим замечаниям и предложениям. Для получения
дополнительной информации вы можете обратиться по указанным адресам.
© ЗАО «Монитор Электрик». Данная презентация является объектом
интеллектуального права. Использование материалов презентации
допускается только с разрешения Монитор Электрик.
Названия продуктов и компаний, упомянутые здесь, могут являться
торговыми марками.
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