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1. Нормативно-справочная информация 

1.1. Нормативно-справочная система 

 

 
 

 Программный комплекс включает в себя широкий перечень НСИ (нормативно-

справочной информации) и реестров, необходимых для ведения информации о контрагентах 

оптового и розничного рынков, учета оборудования, планирования ремонтов, учета 

потребляемой и генерируемой мощности, расчета полезного отпуска электроэнергии, 

формирования балансов, тех. присоединениях, а также построения отчетности: 

 Абоненты и их точки учета (юридических и физических лиц); 

 Договоры территориальных сетевых организаций и их точки учета; 

 Объекты распределительной электрической сети и их виды; 

 Оборудование электросетевых объектов и их паспортизация; 

 Точки технического учета электроэнергии; 

 Гарантирующие поставщики; 

 Договоры поставки; 

 Подразделения; 

 Виды собственности; 

 ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности); 

 Региональные справочники нормативного потребления электроэнергии; 

 Модели приборов учета, трансформаторов тока и напряжения; 

 Прочие. 

Все справочники, реестры и иные формы представления данных имеют встроенные 

средства:  

 Поиска; 

 Фильтрации; 

 Сортировки; 

 Группировки; 

 Постраничного вывода; 

 Импорта содержимого. 

http://sabpek.com/images/NSI1.png
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1.2. Модели приборов учета 

 

 
 

Линейный справочник «Модели приборов учета» предназначен для внесения/хранения 

информационных данных о приборах учета, внесенных в Госреестр.  

Технические характеристики приборов учета заносятся по данным из «Паспорта прибора 

учета». Все справочники и реестры в системе оснащены возможностью прикрепления к записям 

текстовых примечаний и различных файлов, используемых в дальнейшем в поисковой системе, 

аналитической функциональности и прочих вспомогательных инструментариях. 
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1.3. Нормативы потребления электроэнергии 

 

 
Древовидный справочник «Нормативы потребления электроэнергии» предназначен для 

внесения/хранения информации об установленных нормативах потребления электрической 

энергии в жилых помещениях. Величина, внесенная в справочник, учитывается при расчете 

полезного отпуска по нормативам потребления, в том числе по социальной норме. 

Справочник представлен в виде дерева, с неограниченным количеством «веток» и 

уровней, который заполняется пользователем с учетом действующего законодательства. 

2. Ведение коммерческого учета 

2.1. Ведение абонентов 

 

 

http://sabpek.com/images/Abon_2.png
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Программный комплекс обеспечивает ведение информации о контрагентах – физических 

и юридических лицах: 

 Номер договора/лицевого счета и дата заключения договора; 

 Признак архивности договора с датой архивации; 

 Наименование/ФИО абонента; 

 Вид собственности; 

 Категория потребителя; 

 Наличие бюджетного финансирования; 

 Реквизиты (ОКВЭД; ОКПО; КПП; ИНН); 

 Принадлежность к подразделению компании; 

 Классификатор потребителя; 

 Тариф; 

 Юридический и почтовый адрес абонента; 

 Жилая площадь и кол-во проживающих для физических лиц с хранением истории 

изменения данных, а так же другие специфические атрибуты, влияющие на 

расчеты в системе; 

 Контактные данные контрагента (телефон, электронная почта и т.д.); 

 Дополнительная и свободная информации; 

 Прочее. 

2.2.  Ведение точек коммерческого учета 

 

 

В программном комплексе предусмотрено ведение неограниченного количества точек 

учета для каждого потребителя со следующим набором характеристик: 
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 Общие данные – расположение и номер точки учета, параметры необходимые для 

расчета полезного отпуска по нормативам потребления, категория точки учета и 

т.д.; 

 Подключение – информация о подключении точки учета к схеме электрической 

сети, установленной и присоединенной мощности, уровне напряжения и т.д.; 

 Дополнительная (справочная) информация по точке учета – адрес, принадлежность 

к подразделению компании, тип точки учета для потребителей ТСО и т.д.; 

 Договорные величины – информация о величине потерь, установленной мощности, 

постоянного расхода, используемых для дальнейших расчетов по точке учета; 

 Прочая вспомогательная информация. 

2.3.  Ведение данных о приборах учета 

 

 

Для точек учета потребителей предусмотрено ведение данных о:  

 Установленных приборах учета;  

 Установленных трансформаторах тока и напряжения; 

 Для каждого прибора учета возможно задать одну или несколько шкал и тарифных 

зон; 

 Для приборов учета предусмотрено ведение операций формируемых при 

выполнении технического обслуживания таких как: отключение; включение; 

снятие; постановка; опломбирование, поверка и пр.; 

 На основании операций отключения, включения, осмотра прибора учета 

автоматически создаются соответствующие заявки/уведомления. 
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2.4.   Ведение исторических изменений 

 

По точкам учета потребителей ведется журналирование исторических изменений 

параметров и характеристик. Вид отображения данных может группироваться, сортироваться и 

фильтроваться по одному или нескольким параметрам. 

В разделе «История» содержится информация по атрибутам, присвоенных им значений, а 

так же указывается «дата начала» и «дата окончания» действия этих значений. 

3. Балансы электрической энергии 

3.1. Балансы электрической энергии 

 
 

Блок предназначен для формирования балансов (небалансов) электрической энергии и 

расчета перетоков по объектам энергосистемы в целом, а также в разрезе каждого 

подразделения организации. 

Присутствует как древовидная иерархическая схема сети с дочерними и родительскими 

объектами, так и в виде визуальной сети на карте ГИС. Для ведомственных объектов есть 

возможность указать собственника объекта.  

Для каждого энергообъекта предусмотрена возможность заведения технического учета с 

набором необходимых параметров: 

W1

СШ-110 кВ

ПС 110//10 кВ

СШ-0,4-1 кВ

Ф-4 Ф-6

W5

W4

W8

W2

СШ-10 кВ

С-110 кВ

ф-10 кВ

W3

ТП 1

10/0,4 кВ 

(на балансе 

абонента)

ТП 2

10/0,4 кВ

W6

Ф-1 Ф-2 Ф-3

СШ-0,4-2 кВ

W9

ТП 3

10/0,4 кВ

W10

РЭС 2

РЭС 1

ТП 4 10/0,4 кВ

Ф-5

W7

http://sabpek.com/images/Balans1.png
http://sabpek.com/images/Balans1.png


 - 10 - 

 Расположение учета и ряд информационных атрибутов; 

 Уровни напряжения объекта, в источнике объекта (ВН, СНI, СНII, НН);  

 Тип технического учета (ввод трансформатора, присоединение, собственные 

нужды, потребительский учет); 

 ПУ (измерительные трансформаторы, счетчики). 

Реализована возможность выбора способа расчета перетока на техническом учете: 

 По счетчику – расчет будет производиться на основании показаний прибора учета, 

занесенного на технический учет; 

 По счетчику потребителя (ПО) – способ расчета используется только для ТУ с 

типом «Потребительская ТУ». Объем отпуска в сеть и перетоков будет рассчитан 

исходя из величины ПО потребителя, указанного в поле «ТУ потребителя». 

 Фиксированный расход – расчет будет производиться на основании значений 

внесенных в справочник "Постоянный расход"; 

 Балансовый метод - расчет будет производиться на основании определенного 

алгоритма, при котором учитывается суммарная величина ПО абонентов, 

запитанных от элемента схемы сети. 

В программном комплексе представлена возможность ведения информации о 

трансформаторах тока и напряжения выбранной ПС, информация о подключении к 

техническим учетам, а также история подключения. 

 
 

Счетчики, смонтированные на технические учеты содержат различные характеристики, а 

так же информацию для  проведения плановых госповерок. По приборам учета (счетчики, 

трансформаторы) хранится история по всем операциям.  
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С целью корректного ведения информации по техническим приборам учета реализован 

механизм занесения актов инструментальной проверки, установленным пломбам. 

 

 
Рассчитанные перетоки  группируются по границам балансовой принадлежности, 

смежным уровням напряжения и отпуску в сеть. 
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Представлена возможность просмотра величины полезного отпуска за любой период по 

всем абонентским точкам, а так же суммарный объем элемента схемы сети с учетом 

подключенных к нему объектов потребления 

 
В программном комплексе реализован широкий перечень различной отчетности по 

информации блока «Балансы»: 

 Расчет баланса по ПЭС; 

 Расчет баланса по РЭС; 

 Расчет баланса по фидеру; 

 Расчет баланса по подстанции; 

 Расчет баланса по секции шин; 

 Расчет баланса по уровню напряжения; 

 Расчет баланса по трансформаторам; 

 Формирование отчетных форм по видам балансов. 
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Пользователь может самостоятельно группировать элементы схемы сети, либо 

технические учеты и формировать необходимую отчетность. 

 
 

 
 

 

3.2.  Поиск точек технического учета 

 

 

Поисковая система позволяет оперативно находить технические точки учета по заданным 

атрибутам, формировать реестры точек учета, для дальнейшего использования при расчетах, 

массовых корректировках и в отчетности. 

Сформированные системой реестры можно импортировать в Excel-файлы. 

http://sabpek.com/images/Balans2.png
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3.3.  Табличный ввод по техническому учету 

Механизм табличного ввода предоставляет возможность массового занесения показаний 

приборов учета по перечню точек технического учета  

 

3.4.  Расчет надежности и качества услуг 

На основании оперативных данных системы по отключениям энергообъектов, категории 

надежности, классификатору значимости в программе представлена возможность формировать 

отчетность по расчету надежности и качества услуг, в том числе согласно приказу Минэнерго 

№718 от 14.10.2013 г.  
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4. Ввод оперативных данных 

4.1. Карточка операций 

 

 
Оперативная информация по ТУ контрагентов ведется в соответствующих разделах: 

Обходы – контрольные снятия показаний приборов учета для физических и юридических 

лиц; 

Акты – акты безучетного/бездоговорного потребления, иски, претензии; 

Уведомления - уведомление на расторжение договора, уведомление на 

отключение/ограничение, уведомление на замену/установку счетчика, заявки на 

подключение/отключение, предписание на устранение замечаний; 

Счетчики/История трансформаторов – операции проводимые с приборами учета; 

Полезный отпуск – рассчитанный объем и структура отпуска электроэнергии в сеть.  

В системе ведется история по всем внесенным операциям, что позволяет формировать 

актуальную отчетность за прошлые периоды. 

4.2. Акты, уведомления 

 

 

http://sabpek.com/images/Vvod1.png
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В разделе «Акты проверки» ведутся акты инструментальной (технической проверки), 

акты калибровки. 

В разделе «Уведомления» - уведомление на расторжение договора, уведомление на 

отключение/ограничение, уведомление на замену/установку счетчика, заявки на 

подключение/отключение, предписание на устранение замечаний. 

4.3. Акты безучетного/бездоговорного потребления 

 
Акт безучетного/бездоговорного потребления составляется по факту выявленного 

безучетного/бездоговорного потребления электрической энергии, на основании которого 

осуществляются расчеты за потребленную таким образом электрическую энергию. 

4.4.  История по операциям со средствами учета 

 

 
В разделе «Приборы учета» сохраняется история по всем операциям со средствами учета 

– постановка, снятие, отключение, включение с указанием дат самих операций, дат проведения 

фактических работ, сотрудников выполнивших работы, пользователя, занесшего данные в 

систему. 

http://sabpek.com/images/Vvod3.png
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5. Расчет полезного отпуска электроэнергии по алгоритму 

Расчет полезного отпуска в системе может быть инициирован пользователем, либо 

произведен автоматический, согласно установленному расписанию. 

 
Расчет величины полезного отпуска электроэнергии в САБПЭК производится 

пользователем, которому предоставлены соответствующие полномочия. Пользователь имеет 

возможность рассчитать полезный отпуск по  одной точке учета, в целом по контрагенту, по 

населенному пункту или улице, по перечню потребителей или точек учета, сформированному с 

помощью поисковой системы или в целом по структурному подразделению. Расчет проводится 

в соответствии с заданным для ТУ алгоритмом расчета полезного отпуска  и учетом изменений 

в базе данных. Расчет полезного отпуска производится за указанный пользователем период по 

заданному перечню точек учета. 

 
По итогам расчета для каждой ТУ контрагента формируются соответствующие операции, 

отражающие объемы потребленной электроэнергии. Полезный отпуск, рассчитанный в ПК, 

детализируется.  Предусмотрен вывод результатов расчета в формат Excel. Для анализа 

полученных результатов в ПК формируется соответствующая отчетность («Полезный отпуск 

ЮЛ», «Полезный отпуск ФЛ», «Полезный отпуск потребителей с точками учета», «Анализ 

коммерческих потерь», «Потребители с несформированным полезным отпуском» и пр.).  

6. Пример алгоритма расчета 

Возможность задания способа расчета на точке учета: 

 По счетчику (автоматический); 

 Нормативы потребления; 

 Постоянный расход. 

Показания прибора учитываются только для точки учета со способом расчета “По 

счетчику”. Установка способа расчета “по счетчику” не запрещает рассчитывать по нормативу 

при отсутствии прибора, но при установке способа расчета “Нормативы потребления” - расчет 

всегда будет вестись по нормативам.  

С целью дифференциации потребления по тарифным группам, реализован инструмент 

разбивки потребления по точке учета на потребление в пределах и сверх  социальной нормы. 
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6.1. Расчет по прибору 

Для расчета используются максимальные показания в расчетном периоде. При занижении 

показаний - отрицательный расход независимо от источника показаний. При отсутствии 

показаний – расчет идет по среднемесячному расходу. 

6.2. Расчет по нормативу 

Расчет по нормативу используется: 

 В случае указания способа расчета “Нормативы потребления”; 

 При способе расчета “по счетчику”, когда прибор на ТУ отсутствует либо через 3 

месяца после того как прибор был снят/отключен (через 2 месяца для нежилых 

помещений); 

 После установки прибора и до наступления 3 месяцев с момента его монтажа и при 

отсутствии обходов в текущем периоде, когда недостаточно данных для расчета 

среднемесячного расхода; 

 Отсутствуют показания по прибору учета и с момента установки прошло более 5 

месяцев; 

 Больше 6 месяцев с момента последнего обхода. 

При расчете норматива, также всегда рассчитывается дополнительный расход. 

Потери на потребление по нормативу не начисляются. 

6.3. Расчет по среднему 

Используется при отсутствии показаний по активному прибору, либо по снятому прибору 

в случаях обратных варианту расчета по нормативу: 

 Когда нет обхода, но не более 6 месяцев подряд; 

 Первые три месяца после снятия; 

 Для расчета используются обходы с интервалом 6 и более месяцев (один из них - 

последний обход). 

Разница показаний делится на количество активных дней (среднесуточный расход). 

Результат умножается на количество активных дней в текущем периоде. 

Потери на среднесуточное потребление не начисляются. 

6.4. Постоянный расход 

Используется только при задании соответствующего способа расчета. Объем потребления 

задается настройкой для каждой ТУ на месяц. При расчёте итоговой величины - данные 

настройки уменьшаются пропорционально количеству активных дней. 

На результат расчета начисляются потери в линии и трансформаторе (без потерь в 

счетчике). 

6.5. Социальная норма 

При демонтаже прибора учета в текущем расчетном периоде: рассчитывается объем в 

пределах и сверх социальной нормы по снятому прибору учета, исходя из фактического 

потребления, если объем в пределах социальной нормы не выбирает всего объема, 

выставленного по данному прибору учета, то во вкладке ПО, фиксируется величина  сверх 

социальной нормы, если же объем в пределах социальной нормы полагающийся для данной ТУ 

абонента больше фактического потребления снятого прибора учета, то остаток объема 

потребления в пределах социальной нормы переходит в расчет по новому прибору учета. 
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 При монтаже нового прибора учета: проводится расчет объема предъявления в пределах 

и сверх социальной нормы потребления.  Остаток социальной нормы, полагающейся абоненту, 

и не предъявленный по снятому ПУ, отнимается от объема выставленного по вновь 

установленному ПУ, рассчитывается объем предъявленный сверх социальной нормы по 

второму ПУ. 

6.6. Округления 

Округляются отдельно расход по прибору, норматив, постоянный расход, потери по 

сч./транс./линии до целых. 

6.7. Прочее 

Акты безучетного потребления рассчитываются общим алгоритмом. 

Субабоненты рассчитываются общим алгоритмом. 

Потери рассчитываются общим алгоритмом. 

Потери на среднесуточное потребление не насчитываются. 

Потери на потребление по нормативу не насчитываются. 

Конкретный алгоритм расчетов определяется для компании индивидуально, с учетом 

специфики ее работы, требований местного законодательства и особенностями взаимодействия 

с потребителями. 

6.8. Блок-схема одного из вариантов расчета 
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7. Система импорта данных 
 

 

Программный комплекс позволяет производить импорт данных из внешних источников, 

посредством заполнения шаблонов форматов *.csv или *.xls, напрямую из баз данных 

сторонних систем.  

Импорт предусматривает загрузку данных по точкам учета, приборам учета и 

необходимой справочной информации. 

Также в системе возможен импорт показаний приборов учета, плановых начислений 

полезного отпуска электроэнергии. 

При импорте данных автоматически проводится проверка на корректность. По 

результатам проверки формируется соответствующая статистика.  

7.1. Импорт показаний по обходам\оплатам 

 

 

Позволяет импортировать показания по совершенным обходам, или принятым оплатам от 

потребителей. Используется для быстрого обмена данными с показаниями между сетевой, 

сбытовой, или территориально смежной организациями. 
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7.2.  Импорт показаний АСКУЭ 

 

 

Функциональность системы позволяет осуществлять импорт информации из 

программных комплексов или форматов других автоматизированных систем, таких как 

«Пирамида 2000», «Матрица», «Телескоп», «РТП-3», «Меркурий энергоучет» и пр. 

При импортировании данных происходит проверка данных на корректность, с учет 

состояния приборов учета в системе, что позволяет избежать некорректного занесения 

показаний в систему. 

По итогам загрузки формируется отчет по незагруженным показаниям с кратким 

описанием причин, почему показания по прибору учета не загрузились в базу данных САБПЭК. 

 

8. Поисковая система и буфер точек учета 

8.1. Поисковая система 
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Мощная поисковая система позволяет формировать перечни абонентов, точек учета по 

параметрам, выбранным пользователем и сохранить весь или частичный перечень в буфер для 

последующей работы с ним. 

 Поисковая форма включает в себя следующие группы фильтров: 

 Абоненты – для осуществления поиска по данным потребителя (наименование, 

адрес, дата заключения договора и т.д.); 

 Точки учета – для поиска по параметрам и состоянию точек учета абонента; 

 Приборы учета – для поиска по характеристикам приборов учета установленных на 

точках учета абонента и операций проводимых с ними; 

 Операции/Доп.операции – для поиска абонентов по внесенным операциям (обходы, 

приемки, акты, полезный отпуск и т.д.); 

 Дополнительно – для поиска абонентов по принадлежности к Гарантирующему 

поставщику, точкам поставки, величине потерь и т.д.; 

 Результаты поиска сохраняются в программный буфер, который в последствии 

может использоваться при построении отчетности или расчете полезного отпуска; 

 По результатам поиска формируется табличный ввод для массового внесения 

операций; 

 Предусмотрена возможность импорта результатов поиска в файл формата MS 

Excel. 

Для повышения эффективности работы пользователя в поисковой системе реализовано 

сохранение шаблонов поиска с возможностью сделать шаблон общедоступным. 

8.2. Шаблоны поиска 

 

 

Заданный набор критериев для поиска можно сохранить для последующего 

использования, как в режиме индивидуального, так и общего доступа. 
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8.3.  Буфер точек учета 

 

 

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. 

Буфер применяется для: 

 Определения количественных данных по какой-либо группе точек учета, 

попадающих по заданную характеристику; 

 Проведения массовых операций с точками учета; 

 Формирования выходных данных (отчетов) по какой-либо группе точек учета. 

Содержимое буфера редактируется и просматривается через соответствующую форму. 

Результатами поиска можно дополнить или перезаписать буфер. 

 

9. Отчетность 
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В системе реализован широкий перечень отчетности: 

 Обходной лист; 

 Анализ коммерческих потерь; 

 Ведомость объемов электроэнергии; 

 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи 

электрической энергии, произошедшим на объектах (форма 8.1); 

 Расчет индикативного показателя уровня надежности (форма 8.3); 

 Потребители с несформированным полезным отпуском; 

 Реестр актов контрольной проверки; 

 Реестр снятых показаний; 

 Полезный отпуск ЮЛ/ФЛ; 

 Реестр операций со счетчиками; 

 Реестр субабонентов; 

 Реестр операций с переходами через «ноль»; 

 Перечень точек технического учета; 

 Баланс по ПС;  

 Справка по потерям; 

 Баланс по подразделению; 

 Основные показатели балансов; 

 Баланс по линиям 10 – 0,4 кВ; 

 Отпуск в сети; 

 Развернутый баланс по ТСО; 

 Отдача ТСО в разрезе ЭСО. 

Также в системе САБПЭК имеются «пользовательские отчеты», формируемые 

пользователями или представителями IT-подразделений с помощью «Генератора отчетов». 

Формирование пользовательских отчетов осуществляется с использованием sql-запросов. 

10.  Генерация отчетов 

 

 
«Генерация отчетов» позволяет пользователю создавать собственные шаблоны запроса 

данных из информационной базы (пользовательские отчеты), получать данные в виде 

шаблонизированной выгрузки в формате Microsoft Excel, сохранять созданные отчеты для 

собственных нужд или последующего использования другими пользователями системы. 

«Генерация отчетов» охватывает практически все бизнес процессы системы и позволяет 

получать атрибуты основных сущностей информационной базы. С помощью генерации отчетов 

пользователь может создавать параметризованные отчеты с собственным шаблоном, 

оформленным согласно определенным требованиям. 
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Создание отчетов производится в двух режимах: обычный - пользовательский режим, 

максимально упрощающий создание отчета из доступных информационных блоков, и режим 

для «продвинутых пользователей», позволяющий создавать отчет на основе собственного 

SQL  запроса и MS Excel шаблона отчет с неограниченным числом статических условий и 

атрибутов сущностей информационной базы. 

11.  Геоинформационная система 

11.1. Интерактивная карта мощностей 

 

 
 

 Позволяет наблюдать в интерактивном режиме текущие свободные мощности объектов 

электросети с указанием их данных по месторасположению. 

Особенности: 

 Отображение сводных данных по свободным мощностям в зависимости от масштаба; 

 Вывод различных слоёв отображения в зависимости от статуса объекта; 

 Возможность добавить отображение карты мощностей на сайте компании. 

  

11.2. Интерактивная схема сети 
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 Интеграция с диспетчерскими системами позволяет отслеживать в интерактивном 

режиме состояние энергообъектов от объекта генерации до конечного потребителя. Благодаря 

своему графическому отображению является наиболее приближенной визуальной схемой 

расположения энергообъектов, позволяет просматривать и легко управлять подключением, 

расположением, расширенным описанием всех элементов. 

12.   Технологическое присоединение 

12.1. Заявки на технологическое присоединение 
 

 

В блоке «технологического присоединения» осуществляется: 

 Ввод данных исходя из входных форм; 

 Заявочная деятельность; 

 Ведение данных по контрагентам с определением категории; 

 Контроль процессов предшествующих заключению договора на тех. 

присоединение;  

 Аналитическая деятельность по контролю баланса мощностей; 

 Контроль осуществления оплат за тех. присоединением; 

Особенности блока: 

 Распределение доступа к функциям через программные права заданных ролей: 

Оператор, Начальник, Чтение или их сочетание и.т.д.; 

 Наличие заранее заданных обязательных условий заполнения полей данными и 

очередности их заполнения (контроль ошибок), позволяющий предотвратить 

ошибочный ввод; 

 Наличие функционала построения отчетности на заранее определенную дату 

(упреждающие отчеты). 

 Отображение статусов и этапов тех. присоединений, цветовая дифференциация. 
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12.2. Данные по контрагенту 

 

 
Позволяет вести данные по контрагентам. Виды интерфейсов и наполнение данными 

отличаются для различных категорий потребителей: 

 ФЛ до 15кВт; 

 ФЛ временное присоединение; 

 ФЛ прочие; 

 ИП до 150кВт; 

 ИП от 150 до 670кВт; 

 ИП временное присоединение; 

 ИП временное присоединение (передвижные электроустановки); 

 ИП прочие; 

 ЮЛ до 150кВт; 

 ЮЛ от 150 до 670кВт; 

 ЮЛ временное присоединение; 

 ЮЛ прочие. 

12.3. Прикрепление документов по заявке 
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Позволяет прикрепить неограниченное количество документов, являющихся 

приложением к заявке, или информационного характера. Возможность указывать свои 

комментарии к файлам. 

Система позволяет просматривать данные, редактировать, удалять файлы, осуществлять 

поиск по комментариям к файлам. 

 

12.4.  Интерактивное определение места подключения 

 

 
Позволяет наблюдать в интерактивном режиме текущие свободные мощности объектов 

электросети с указанием их данных по месторасположению. 

Программа автоматически предлагает два подходящих объекта электросети для 

подключения к ним. 

Варианты: 

 Ближайшая точка подключения с сохранением баланса мощности; 

 Оптимальная точка подключения с сохранением баланса мощности и близости 

подключения. 
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12.5. Технические условия 

 
 

Ведение данных по выдаваемым техническим условиям с контролем сроков их 

подготовки и выполнения. Наличие заранее заполненного редактируемого линейного 

справочника мероприятий, как для исполнителя, так и для заявителя. 

Вывод на печать заполненных данных согласно шаблону в Excel. 

12.6. Вывод форм на печать 

 

 Позволяет выводить на печать заполненные шаблоны таких документов как: 

 Заявка; 

 Тех. условия; 

 Акт о выполнении ТУ; 

 Акт об осуществлении ТП; 

 Договор; 

 АРБП; 

 АРЭП. 
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12.7.  Договор и оплата 

 
 

Контроль совершения оплат по договору технологического присоединения, с встроенным 

расчетом остатка оплаты. 

Возможность так же приложить файл с самим документов в любом формате. 

12.8.  Реестр договоров 

 
Сводная форма, отображающая данные по имеющимся в системе договорам 

технологического присоединения, позволяющая сортировать, группировать данные и 

производить импорт в Excel. Форма имеет цветовую дифференциацию по статусу договора. У 

каждого договора есть статус (заключен, не заключен и т.д.). 
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13. Учет оборудования и планирование ремонтов 

13.1. Общие сведения 
 

 

 

В блоке «Учет оборудования» осуществляется: 

 Заведение справочников по типам и видам оборудования; 

 Заполнение паспортных данных оборудования; 

 Занесение информации о проведенных и планируемых ремонтах; 

 Внесение информации об оборудовании, размещенном на каждом элементе сети;  

 Указание количества размещенного оборудования. 

Особенности блока: 

 Выгрузка в Excel реестра смонтированного оборудования ; 

 Возможность составления плана работ по ремонту оборудования; 

 Просмотр информации о размещенном оборудование на графической схеме сети 

при выделение объекта, группы объектов; 

 Возможность скопировать информацию по размещенному оборудованию на 

нижестоящие элементы схемы сети. 

13.2. Данные по смонтированному оборудованию 
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 Представлена возможность, в интерактивном режиме выделив энергообъект либо группу 

объектов на карте либо в справочнике схемы сети отобразить реестр размещенного 

оборудования. В этом же режиме можно просматривать паспортные данные смонтированного 

оборудования на энергообъекты. 

13.3.  Паспортные данные размещенного оборудования 
 

 

Позволяет вести данные по различным видам оборудования с указанием разнообразных 

атрибутов и параметров.  

13.4.  Журнал дефектов 

Служит для записи замеченных в течение смены дефектов и неполадок в работе устройств с 

указанием принятых мер по устранению дефектов 
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13.5.  Формирование многолетнего графика  ремонта сетей 

 Автоматический расчет следующих дат по ремонтам на основе нормативного отношения 

оборудования к планированию и реквизитов оборудования (дата приемо-сдаточных испытаний, 

дата последнего ремонта и т.д.) и получение Контрольной ведомости по капитальному ремонту 

 

 
 

14. Учет рабочего времени 

 
  

Учет рабочего времени позволяет отслеживать трудозатраты по каждому сотруднику, 

исходя из занесенных им операций в программной комплексе. 

Список подразделений представлен в виде дерева, позволяющего наглядно отобразить 

всех сотрудников. 

Табель учета рабочего времени может быть представлен как для подразделения, так и для 

каждого сотрудника индивидуально. Помимо стандартного представления, в котором 

отображается информация по часам нормативного плана вычисляемого из плана работ и плана 

на день в часах, есть дополнительное представление, которое помимо стандартной информации 

отображает фактическое время работ в разрезе даты и сотрудника. 

По умолчанию фактические значения времени работ не отображаются в табеле учета 

рабочего времени, так как процесс вычисления значений достаточно ресурсоемкий и может 

потребовать значительного времени в случае вычисления значений. Вычисляемое время 

зависит от количества дней отображаемых в табеле и от количества сотрудников, по которым 

производится выборка информации. 

В случае работы в табеле учета рабочего времени с информацией по подразделению 

возможен только просмотр информации. В случае работы с персональным табелем сотрудника 

в поле "план" может быть внесено плановое время. 
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В форме "Табель учета рабочего времени" предоставлена возможность анализа количества 

затрачиваемого времени на выполнение всех внесенных видов работ в день или заданный 

период времени. А также есть возможность внести фактическое время работы сотрудника. 

 

 

15. Администрирование и персонализация 

15.1. Администрирование 
 

 

Блок «Администрирование» в САБПЭК предусматривает заведение новых пользователей 

(создание и редактирование пользователей и их данных средствами программы, добавление 

уже заведенных на сервере пользователей средствами SQL). Для каждого пользователя 

предусмотрено разграничение прав доступа на все основные функциональные блоки ПК и 

выполняемые пользователем операции. Предусмотрена возможность объединения 

пользователей в группы, при этом права, которые предоставляются группе распределяются на 

всех пользователей этой группы. 

Контроль над работой персонала в ПК «САБПЭК» реализован посредством встроенного 

«информационного администратора». 

«Информационный администратор» позволяет: 

 Отслеживать в режиме реального времени производимые сотрудниками изменения 

в базе данных; 

 Осуществлять анализ внесенных пользователем изменений в предыдущих 

периодах, по журналам операций; 

 Формировать отчетность за различные периоды; 

 Управлять сессиями пользователей. 
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15.2. Управление сессиями 

 
 

Пользовательские сессии возможно останавливать через интерфейс программы. Для 

выявления необходимой сессии отображается достаточный для идентификации набор 

атрибутов. 

15.3. Пользовательское меню 

 

Возможность составить своё пользовательское меню, аналог «избранного» для работы 

только с наиболее часто используемыми программными блоками. 

16. Расширенные возможности 

16.1. Информационные виджеты рабочего стола 
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Виджет может применяться для информирования о текущем состоянии различных 

показателей, о динамике изменений контролируемых параметров, сравнению показателей с 

эталонами/нормативами: 

 Процент потерь э/э по подразделению; 

 Оъемы полезного отпуска э/э в сети по периоду для подразделений; 

 Количество заявок на тех. присоединение; 

 Баланс э/э по отдельному энергообъекту; 

 Процент создания обходов с помощью механизма автоматического распознавания; 

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

 

16.2. Обмен мгновенными сообщениями 

 

         
Обмен сообщениями обеспечивает передачу текстовых данных и вложений между 

любыми зарегистрированными в системе «САБПЭК» сотрудниками. 

Особенности: 

 Индивидуальное сообщение; 

 Сообщение группе; 

 Сообщение всем в подразделении: 

 Персонализация; 

 Пересылка вложений; 

 История сообщений, если пользователь оффлайн. 

 На основе механизма обмена сообщениями реализован дополнительный модуль 

«Инциденты», позволяющий системе делать рассылку уведомлений по определенным группам 

пользователей или индивидуально по сотруднику.  

16.3. Инциденты 

    
Программный комплекс «САБПЭК» обладает системой интеллектуального оповещения о 

наступлении заранее предусмотренных инцидентов, связанных с нарушением бизнес-процесса. 
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Пользователь может самостоятельно указать уведомления по каким из типов инцидентов 

он будет получать. Доступны настройки того, каким образом производить уведомление об 

инциденте 

 В программе. Отправка уведомления во всплывающее окно программы; 

 По e-mail. Формирование письма и отправка уведомления на e-mail сотрудника, 

указанного в его логине; 

 По СМС. Формирование сообщения и отправка уведомления по СМС на номер 

мобильного телефона сотрудника, указанного в его логине. 

Уведомления о том, что наступил какой-то инцидент, появляются в нижней правой части 

окна программы. 

 


