Система Автоматизации Бизнес-Процессов Энергетических Компаний
Повышение
эффективности учета и
распределения
электроэнергии, учета
оборудования

Повышение
достоверности учета
потерь электроэнергии,
информации о
энергообъектах

Стандартизация
отчетных форм и
выходных данных

Создание единого
информационного
пространства работы
компании

Ведение общей базы
данных об объектах и
элементах учета
электроэнергии

Контроль за работой
персонала с учетом
норм времени

Оперативность
получения
сравнительнооценочных данных за
прошедшие периоды

Прозрачность
взаимоотношений с
субъектами оптового и
розничного рынков
электроэнергии

План-факторный анализ
и дополнительные
аналитические
инструменты

Мониторинг
выполнения норм ,
показателей и
возникновения
инцидентов

Сокращение издержек,
оперативность ввода
данных

Повышение
эффективности
деятельности персонала

Оптимизация бизнеспроцессов компании

Повышение доступности
использования
информации системы
(включая мобильные
приложения)

Повышение качества
предоставления
сервисов (обратная
связь, онлайн
поддержка)

Оперативность
модификаций
функциональности
приложения
(изменения
законодательства)

Системные сервисы
Модуль взаимодействия с
системными сервисами

•Библиотека аутентификации
•Функциональность ввода данных
•Библиотека проверки прав
•Модуль формирования отчетов
•Библиотека запуска справочников
•Поисковый модуль
•Системные сервисы интерфейса

Модуль обновления
приложений

и

Системные данные

Сервисы пользовательских
данных
•Сервис управления сессиями
•Сервис прав доступа
•Журналирование и статистика
•Сервис работы по справочниками
•Сервис поиска
•Логирование ошибок
•Библиотека встроенных отчетов
•Импорт\экспорт

Сервис обновления системы
(конфигурация,
функциональность,
интерфейсы)

•Информация о пользователях
•Данные системы прав доступа
•Метаданные
•Журналы событий
•Версионность
•Конфигурация

Пользовательские данные

•Справочная информация
•Реестры данных
•Операции
•Рассчитанные данные
•Пользовательские настройки

Ведение информации об
абонентах\договорах, точках
учета, средствах учета и
операций с ними

Формирование объемов
полезного отпуска
электроэнергии,
прогнозирование, учет потерь

Формирование балансов
электроэнергии в различных
ракурсах (Уровень
напряжения, принадлежность
к сетям и пр.)

Техническое присоединение
(этапность, ведение пакета
документов и пр.)

Оперативный ввод данных с
мобильных устройств
(обходные листы и дефектные
ведомости)

Учет трудозатрат персонала,
план и факт выполнения
поставленных
задач/нормативов.
Документооборот

Учет оборудования,
отображение энергообъектов
на ГИС с детализацией,
паспортизация оборудования

Планирование ремонтной
программы оборудования,
фактическая отчетность о
выполнении, анализ
состояния энергообъектов

Аналитическая отчетность и
генератор отчетности.
Возможность добавлять и
использовать в работе
собственные характеристики
объектов

Прочие модули

Абоненты и
контрагенты

Заявки на тех.
присоединение

Точки
технического
учета

Данные о
средствах учета

Дефектные
ведомости

Расчет услуги

Оборудование

Ведение
исторических
изменений

Точки
коммерческого
учета

Энергообъекты

Акты безучетного
и бездоговорного
потребления

Трудозатраты
персонала

• Импорт показаний из
шаблонов

КОНВЕРТОР

• Информобмен с ИС

• Ввод данных вручную

БАЗА ДАННЫХ
САБПЭК
• Массовый ввод данных

• Загрузка данных АСКУЭ

• Ввод данных с
мобильных устройств

МОДУЛЬ ИНТЕГРАЦИИ

DECLARE @districtcode SMALLINT
SELECT @districtcode = te.DistrictCode
FROM techPoint AS tp
INNER JOIN TechEObject te ON te.TechEObjectCode = tp.TPowerCode
WHERE tp.TechPointCode = @techPointCode
DECLARE @pktrans FLOAT, @tktrans FLOAT, @typetrans SMALLINT

TechOper_insert_ Single

TechOper_insert

TechOper_doLog

TechOper_chek

TechOper_setUp

TechOper_done

SELECT @tktrans = t.FIRST / t.SECOND, @typetrans = t.TYPETRANS
FROM TechTrans tt
INNER JOIN TRANSTYPE t ON t.TRANSTYPECODE = tt.TransTypeCode
WHERE tt.TechTransCode = @techtranscode
SET @pktrans = NULL
SELECT TOP 1 @pktrans = t.FIRST / t.SECOND
FROM TechTransLink AS tl
INNER JOIN TechTrans tt ON tt.TechTransCode = tl.TechTransCode
LEFT JOIN techTransOper tto ON tto.techPointCode = tl.techPointCode AND tto.techTransCode =
tt.techtranscode AND tto.ID = (
SELECT TOP 1 ID
FROM techtransOPer
WHERE techtranscode = tt.TechTransCode
AND TechPointCode = tl.TechPointCode
AND userDate <= @mountdate
ORDER BY userDate DESC, ISNULL(upd_Date, insDate) DESC)
INNER JOIN TRANSTYPE t ON t.TRANSTYPECODE = tt.TransTypeCode AND t.TYPETRANS =
@typetrans
WHERE tl.techPointCode = @techpointcode AND tto.operationtype <> 17

DECLARE @tshinacode UNIQUEIDENTIFIER
SELECT @tshinacode = TShinaCode
FROM techtrans WHERE TechTransCode = @techtranscode
IF (@tshinacode IS NOT NULL)
SELECT TOP 1 @pktrans = tt.FIRST / tt.SECOND
FROM techTrans AS t
INNER JOIN TRANSTYPE tt ON tt.TRANSTYPECODE = t.TransTypeCode AND tt.TYPETRANS = 1
LEFT JOIN techTransOper tto ON tto.techTransCode = t.techtranscode AND tto.ID = (
SELECT TOP 1 ID
FROM techtransOPer
WHERE techtranscode = t.TechTransCode
AND
userDate <= @mountdate
ORDER BY userDate DESC, ISNULL(upd_Date, insDate) DESC
)
WHERE t.TShinaCode = @tshinacode AND tto.operationtype <> 17

TechOper_insert_ Silent

DECLARE @pktrans FLOAT, @tktrans FLOAT, @typetrans SMALLINT
SELECT @tktrans = t.FIRST / t.SECOND, @typetrans = t.TYPETRANS
FROM TechTrans tt
INNER JOIN TRANSTYPE t ON t.TRANSTYPECODE = tt.TransTypeCode
WHERE tt.TechTransCode = @techtranscode

Модуль логирования
Модуль проверки прав
Расчет по прибору

Расчет по нормам
Расчет по среднему

SET @pktrans = NULL
SELECT TOP 1 @pktrans = t.FIRST / t.SECOND
FROM TechTransLink AS tl
INNER JOIN TechTrans tt ON tt.TechTransCode = tl.TechTransCode
LEFT JOIN techTransOper tto ON tto.techPointCode = tl.techPointCode AND
tto.techTransCode = tt.techtranscode AND tto.ID = (
SELECT TOP 1 ID
FROM techtransOPer
WHERE techtranscode = tt.TechTransCode
AND TechPointCode = tl.TechPointCode
AND userDate <= @mountdate
ORDER BY userDate DESC, ISNULL(upd_Date, insDate) DESC)
INNER JOIN TRANSTYPE t ON t.TRANSTYPECODE = tt.TransTypeCode AND t.TYPETRANS =
@typetrans
WHERE tl.techPointCode = @techpointcode AND tto.operationtype <> 17

Модуль логирования
Модуль проверки прав

DECLARE @tshinacode UNIQUEIDENTIFIER
SELECT @tshinacode = TShinaCode
FROM techtrans WHERE TechTransCode = @techtranscode

Модуль отчетности

IF (@tshinacode IS NOT NULL)
SELECT TOP 1 @pktrans = tt.FIRST / tt.SECOND
FROM techTrans AS t
INNER JOIN TRANSTYPE tt ON tt.TRANSTYPECODE = t.TransTypeCode AND tt.TYPETRANS =
1
LEFT JOIN techTransOper tto ON tto.techTransCode = t.techtranscode AND tto.ID = (
SELECT TOP 1 ID
FROM techtransOPer
WHERE techtranscode = t.TechTransCode
AND userDate <= @mountdate
ORDER BY userDate DESC, ISNULL(upd_Date, insDate) DESC

Модуль рассылки

)
WHERE t.TShinaCode = @tshinacode AND tto.operationtype <> 17

…
Модуль рассылки

Учет переключений с возможностью
занесения показаний на момент
отключения

Выявление участков с максимальной
долей
коммерческих и технических потерь

Расчет допустимых и фактических
небалансов электроэнергии по
фидерам 6 (10) – 220 кВ

Возможность группировки
различных видов
технических учетов

Анализ результатов реализации
энергии и мощности

Формирование отчетов по
различным параметрам
для проведения мероприятий по
снижению потерь

Ведение информации
об оборудовании и
энергообъектах с
детальными
характеристиками

Возможность внесения
первичной и оперативной
информации, в том числе
координаты и фото объектов,
с мобильных устройств

Работа с графическими
объектами

Ведение информации об
объекте и
смонтированном
оборудовании

Проведение дефектовок
оборудования, оперативное
принятие решений,
планирование ремонтов и
фактическая отчетность

Импорт
Экспорт

Импорт показания по обходным
листам, показаний преданным по
оплате или иными способом от
потребителей

Экспорт показаний

Экспорт операций
Импорт данных из внешних
источников по заполненным
шаблонам различных форматов

БАЗА ДАННЫХ
САБПЭК

Экспорт данных

Сторонние БД
Импорт данных из различных АСКУЭ,
таких как: «Матрица», «Пирамида»,
«Телескоп», «Меркурий».

Мероприятия
заявителя

Заявка

Определение
возможности
подключения

Технические
условия

Подключение

Договор

Мероприятия
исполнителя

Технические условия
Акт о выполнении тех.
условий
АРБП
АРЭП
Акт об осуществлении тех.
присоединения

Мощная поисковая система позволяет
формировать перечни абонентов, точек учета по
параметрам, выбранным пользователем и
сохранить весь или частичный перечень в
индивидуальный буфер данных для
последующей работы с ними

Заданный набор критериев для поиска можно
сохранить или перезаписать для последующего
использования, как в режиме индивидуального,
так и общего доступа

Буфер точек учета
позволяет сохранить выбранные в результатах
поиска точки учета для последующей работы с
ними. Можно сохранить в буфер одну,
несколько, или все точки учета

Полезный отпуск ЮЛ/ФЛ
Обходной лист
Реестр заявок на технологическое присоединение
Реестр договоров на технологическое присоединение
Трудозатраты
Анализ коммерческих потерь
Реестр актов контрольной проверки

Реестр снятых показаний
Реестр оборудования

Планируемые ремонты
Реестр актов дефектовки

Реестр субабонентов
Перечень точек технического учета

Табель рабочего времени
Баланс по ПС

Баланс по подразделению
Справка по потерям
Основные показатели балансов
Баланс по линиям 10 – 0,4 кВ
Отпуск в сеть
Баланс по ТСО

БАЗА ДАННЫХ
САБПЭК

Обход

Техническая проверка

Путь по маршруту

Заявка на ТП

Акт безучетного
потребления

Акт дефектовки

БАЗА ДАННЫХ
САБПЭК

Обход (10шт.)

60мин.

90%

Акт проверки (4шт.)

120мин.

69%

Маршрут (10км.)

10мин.

98%

Заявка (10шт.)

200мин.

86%

Акт безучетки (4шт.)

120мин.

98%

Дефектная
ведомость (10шт.)

100мин.

86%

Менеджер
отложенных задач
Проведение
расчетов

Алгоритм ПО
Перетоки
Формирование
отчетности

Планировщик
отчетов

БАЗА ДАННЫХ
САБПЭК

Файловое
хранилище

Процент потерь э/э по
подразделению

Количество внесенных
заявок на технологическое
присоединение

Объемы полезного
отпуска э/э по периоду для
подразделений

Количество актов
дефектовки

Баланс э/э по отдельному
энергообъекту

Процент создания обходов
с помощью механизма
автоматического
распознавания

Процент обходов,
загруженных на
основании показаний с
различными источниками
информации

Объемы выполненных
работ по сотруднику в ч/ч
и т.д

Виджет применяется для информирования о текущем состоянии
различных показателей, о динамике изменений контролируемых
параметров, сравнению показателей с эталонами/нормативами

Процент потерь э/э по
подразделению

Количество внесенных
заявок на
технологическое
присоединение

Объемы полезного
отпуска э/э по периоду
для подразделений

Количество актов
дефектовки

Баланс э/э по
отдельному
энергообъекту

Процент создания
обходов с помощью
механизма
автоматического
распознавания

Процент обходов,
загруженных на
основании показаний с
различными
источниками
информации

Объемы выполненных
работ по сотруднику в
ч/ч и т.д

Примечание

БАЗА ДАННЫХ
САБПЭК

Файловое
хранилище

В функциональных модулях системы можно добавить
дополнительные данные в поле «Примечание» и
осуществить поиск по ним. Возможность добавлять
неограниченное количество файлов с описанием.
Все добавленные документы будут отображаться в
разделе «Примечание»

?

Не задано

-

Закрыто

+

Открыто

Заведение новых пользователей,
для каждого пользователя
предусмотрено разграничение прав
доступа на все основные
функциональные блоки и
выполняемые пользователем
операции

Отслеживание в режиме реального
времени производимые
сотрудниками изменения в базе
данных
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Запуск сессии

Обход

Редактирование точки
учета

Техническая проверка
Путь по маршруту

Снятие прибора учета
БАЗА ДАННЫХ
САБПЭК

Заявка на ТП
Акт безучетного
потребления

Расчет ПО
Удаление обхода

Акт дефектовки

Отслеживание в режиме реального
времени производимые
сотрудниками изменения в базе
данных.

Запуск отчета

Массовый ввод

Массовые операции

Позволяет по найденному перечню
точек учета вводить показания без
открытия соответствующих форм
внесения показаний по каждой
точке учета, в том числе с
мобильных устройств

Смена подключения
Расстановка дополнительных признаков
Смена атрибутов

Локальное приложение

Пользовательское меню

Позволяет работать с локальной
копией части базы данных.
Применяется в случаях, когда нет
доступа к основной базе по сети.

Возможность составить
пользовательское меню, аналог
«избранного» для работы только с
наиболее часто используемыми
программными блоками.

Организация приложения позволяет:
•
•
•

Использовать несколько интерфейсов (Windows, Android) для различных
платформ, работающих с единым серверным ядром системы и
консолидированной базой данных;
Оперативно вносить изменения в систему «на лету» без перезапуска приложения;
Корректировать логику работы приложения в максимально сжатые сроки

Уникальная функциональность:
•
•

Использование мобильных решений для дефектовки энергообъектов и пр.
Ведение энергообъектов на графической схеме сети

Учет региональных особенностей:
•
•
•

Специфические справочники и их участия в расчетах, отчетности;
Постановление местных органов управления и прочие законодательные акты;
Наличие собственных признаком на точках учета и их использование в отчетности

Вспомогательные инструменты:

Расширенная функциональность:

•
•
•

•
•

•

Аналитические инструменты;
Средства мониторинга;
Встроенная функциональность
обратной связи с методологами и
разработчиками системы;
Видеоинструкции по модулям системы

•
•
•

Встроенный генератор отчетов;
Ведение собственных нормативов и
онлайн мониторинг их выполнения;
Интеграция с внешними ИС и ПК;
Учет оборудования энергообъектов;
Учет рабочего времени персонала

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Повышение эффективности деятельности подразделений организации;
Сокращение издержек;
Локализация очагов хищения электроэнергии;
Интуитивно понятный интерфейс, эргономичность, простота
использования, оперативность внесения изменений в систему;
Повышение быстродействия системы, в том числе проведение расчетов и
формирование отчетности;
Прозрачность бизнес-процессов;
Повышение культуры персонала;
Повышение контроля над деятельностью сотрудников и выполнением
установленных нормативов;
Оптимизация бизнес-процессов;
Сокращение времени выполнения операций, снижение трудозатрат
персонала;
Онлайн-мониторинг бизнес-процессов и ключевых показателей системы;
Аналитические инструменты для проведения анализа эффективности
деятельности, выявление «проблемных мест» и т.д.
Получение дополнительной основной и вспомогательной
функциональности.

Приоритет ремонтных,
профилактических
работ

Диспетчерские
отключения

Уведомления на
отключения, смс
информирование

• Ведение данных
• Локализация очагов хищения

• Проведение расчетов
• Взаимодействие служб
• Оперативность переключений
• Оперативный доступ к информации

Своевременное принятие решений

План
визуальных
осмотров и
дефектовок

Операции
визуального
осмотра
приборов

Планирование
ремонтов и замен
оборудования

Назначение
ответственных и
контроль
фактического
выполнения

Проведение
расчетов отпуска
электроэнергии

Анализ
полученных
результатов
Выводы

Непрерывный контроль работ, качества и сроков

Постановления
правительства

Планирование
задач персоналу

Назначение
ответственных и
распределение
задач

Контроль
фактического
выполнения
задач

Анализ
результатов
проведенных
мероприятий

Корректировка
планов

Потери э/э

• Оперативная локализация очагов хищения э/э

Проведение расчетов

Ремонт оборудования

• Ведение учета оборудования
• Оперативное проведение расчетов
• Аналитические инструменты
• Оперативный ввод данных

Ввод данных

• Прочее

Прочее

Достоверность
данных

Расчеты по
фактическим
показаниям
(отсутствие
сторнирования)

Влияние на
тарифообразование
электроэнергии

Сокращение
издержек

Оптимизация бизнеспроцессов

Помощь в принятии
управленческих
решений

Гибкая настраиваемая система
Оперативность разработки и внедрения решений

При изменении
законодательства
адаптация системы в
кратчайшие сроки

Реализация бизнес логики на стороне сервера
Обновление системы «на лету»

Персонализация и восстановление интерфейса

DECLARE @districtcode SMALLINT
SELECT @districtcode =
te.DistrictCode
FROM techPoint AS tp
INNER JOIN TechEObject te ON
te.TechEObjectCode = tp.TPowerCode
WHERE tp.TechPointCode =
@techPointCode
DECLARE @pktrans FLOAT, @tktrans
FLOAT, @typetrans SMALLINT

Клиенты

WEB-сервер

Формирование
отчетности

Авторизация
пользователя

Бизнес-логика
Проведение
расчетов

Промежуточные
итоги

Отложенные
задания

Мониторинг
деятельности

Логирование

Интеграция ИС

Система

REAL TIME

Многопоточность

Быстродействие

Целостность

Генерация
интерфейса

Масштабируемость

Контроль
доступа
к данным

БАЗА ДАННЫХ
Отказоустойчивость

Прочее

Добавление заявок на тех.
присоединение

Формирование отчетности

Ввод оперативных данных

Работа с клиентами
Добавление дефектных
ведомостей

Повышение эффективности
Многопоточность и асинхронное взаимодействие с сервером
Альтернативные способы внесения первичных данных
Защита данных от несанкционированного доступа
Унифицированные настраиваемые алгоритмы
Поддержка разнообразных интерфейсов
Оперативность получаемых данных
Различные способы ввода данных
Автозагрузка показаний с АСКУЭ
Интерактивная система справки
Кроссбраузерное приложение
Высокая отказоустойчивость
Аналитические инструменты
Короткие сроки внедрения
Интеграция с другими ИС
Серверная бизнес-логика
Консолидированная база
Обновление «на лету»
Высокая надежность
Масштабируемость
WEB-приложение
Персонализация
Быстродействие
Система аудита

