ПК САБПЭК.ОРЭО
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

Паспортизация
оборудования

Акты дефектовки

Планирование
осмотров

Планирование
ремонтов

Поопорная
привязка
абонентов

Контроль
деятельности
персонала

Ведение
технической
документации

Ведение
технических
нарушений

Визуализация на
карте

Расчет
недоотпуска
электроэнергии

Мобильное
решение

Аналитическая
отчетность
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
МОБИЛЬНЫЙ БЛОК
• Создание объектов электрической
сети и энергооборудования
• Формирование дефектной
ведомости энергооборудования и
объектов электрической сети
• Фиксация производимых работ

• Работа в режиме офлайн
• Фиксация геокоординат
объекта и времени операций
• Добавление материалов по
шаблону
• Привязка пакета данных к
конкретному устройству и
сотруднику

СЕРВЕРНЫЙ БЛОК
• Трек перемещения
персонала при выполнении
работ
• Детализация данных по
этапам выполнения работ
• Кадастровая карта
3

ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Графики профилактических испытаний оборудования РП и ТП, КЛ, ВЛ
График технического освидетельствования зданий, сооружений
Годовые графики ППР оборудования РП и ТП, КЛ, ВЛ
Заключения по комплексному обследованию
Ведомость измерения нагрузок и напряжений

Паспортные карты (паспорта оборудования)
Акты проверки антикоррозийного состояния
Накопительные ведомости неисправностей
Акты технического освидетельствования
Прикрепление документа к
энергообъекту

Для каждого типа энергообъекта
свои виды документов

Фотографическая информация

Картографическая информация

Проектные документации на объекты
Протоколы проверок объектов
….
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
Мероприятия
заявителя

Заявка

Определение
возможности
подключения

Технические
условия

Договор

Подключение

Мероприятия
исполнителя

ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ

•
•
•
•
•

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

•
•

•

•
•

Учет технологических нарушений
Аварийно-диспетчерская фиксация
Проведения расследований
Классификация технологических нарушений по
различным признакам, в том числе, по причинам и
последствиям
Поиск и просмотр имеющихся данных с целью
проведения анализа технологических нарушений,
получения статистики, выявления рисков нарушения
надежности функционирования системы
электроснабжения
Построение отчетов по технологическим нарушениям
Ввод, хранение информации по актам расследования
технологических нарушений, а также установление
взаимосвязи между актами и информацией о
технологических нарушениях
Структурирование информации, содержащейся в актах
расследования технологических нарушений
Учет и оповещение потребителей, подключенных к
поврежденному сегменту сети
Определение на гис карте объекта технологического
нарушения

Подключенные
объекты

Основные сведения
Сведения о объекте
Противоаварийные
мероприятия
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ДЕФЕКТОВКА
• Планирование и проведение различных видов
осмотров:
 Периодический осмотр
 Специализированный осмотр
 Технический (экспертный) осмотр
 Эксплуатационный осмотр
• Настраиваемые ведомости дефектовки для
различных объектов сети (ВЛ, КЛ, ТП, КТП и т.д.)
• Использование специализированного мобильного
приложения для проведения осмотров
• Фотофиксация выявленных дефектов
• Настраиваемые справочники дефектов,
мероприятий и работ с возможностью учета
расхода материалов и трудозатрат
• Классификация критичности дефектов
• Интеграция с модулем паспортизация для
отображения проведенных осмотров и
выявленных дефектов в паспортной
документации
• Хранение полной истории проведенных осмотров,
выявленных дефектах и работах по их устранению
• Контроль затраченного времени и перемещения
персонала при выполнении осмотров
• Формирование отчетности

Программный комплекс
для ОС Android
«САБПЭК. Осмотры»
Ведомость осмотра оборудования

Осмотры и ремонты по объекту
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ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТОВ

Выявление
дефектов

Планирование и
проведение
осмотров

Анализ и
приоритеты

Формирование
ремонтной
программы

Контроль
выполнения
ремонтной
программ

Ремонтная программа
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ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТОВ
• Планирование и проведение ремонтов и
технического обслуживания оборудования
• Формирование ремонтной программы на основе
выявленных дефектов
• Анализ выявленных дефектов и приоритетность
работ по их устранению в зависимости от
критичности дефекта и значимости потребителей,
подключенных к аварийному сегменту сети
• Формирование планов-нарядов на работы
• Контроль за выполнением ремонтной программы
с помощью специализированного мобильного
приложения
• Фотофиксация производимых работ
• Геолокация выполненных работ и маршрут
перемещения персонала
• Детализация данных по этапам выполнения работ
• Интеграция процессов управления ремонтами,
снабжением и затратами
• Детальное планирование и оптимизация
процессов
• Формирование отчетности

Программный
комплекс для ОС Android
«САБПЭК. Ремонты»
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ФАКТИЧЕСКОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Постановка задач, установка показателей и
онлайн мониторинг прогресса, трека
движения сотрудников
План-график работ по подразделению и
индивидуальный
10

ЭФФЕКТЫ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Прозрачность ведения бизнес-процесса
Планирование действий и контроль рабочих процессов
Повышение эффективности деятельности персонала за счет высокой производительности системы
Оптимизация рабочего времени сотрудников / численности персонала
Стандартизация нормативно-справочной информации и отчетности
Паспортизация объектов
Визуализация данных на графической карте
Оптимизация рабочих процессов
Значительное расширение базовой и вспомогательной функциональности
Сокращение издержек (учет рабочего времени персонала, оперативный ввод данных и пр.)
Оперативное планирование ремонтной программы
Расчет недоотпуска электроэнергии в сеть по причине технологических нарушений
Качественный оперативный учет оборудования с применением современного оборудования
Создание единого информационного пространства для объединения различных бизнес-процессов
энергетической компании и повышение взаимодействия служб
• Оперативный мониторинг ключевых показателей системы (гибкая система виджетов)
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