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1 Общая информация 

Для того чтобы заполнить данные о производимом оборудовании, необходимо 

войти в систему с помощью логина и пароля (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Страница авторизации 

 

После входа в систему на главной странице (Рисунок 2) слева в меню необходимо 

выбрать тип добавляемого в Каталог оборудования (Рисунок 3).  

 

Рисунок 2 – Главная страница 

 

Рисунок 3 – Меню «Оборудование» 
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В случае возникновения вопросов необходимо перейти на страницу «Помощь», 

кликнув на иконку «?» в правом верхнем углу (Рисунок 4) и обратиться к контактному 

лицу, указанному на странице (Рисунок 5).  

 
Рисунок 4 – Пример перехода на страницу «Помощь» 

 

 
Рисунок 5 – Страница «Помощь» 

2 Добавление первичного оборудования 

Первичное оборудование классифицируется на виды, которые в свою очередь 

разделены на типы. Соответствие видов и типов приведено ниже (Таблица 1). 

Таблица 1 – Соответствие типов и видов первичного оборудования 

Вид оборудования Типы оборудования 

Дополнительное 

оборудование 

─ Линейная арматура 

─ Опоры воздушных линий электропередач 

─ Грозотросы 

─ Муфты 

─ Опоры шинные 

─ Системы пожаротушения 

─ Трансформаторное масло 

─ Фундаменты под опоры воздушных линий электропередач 

─ Гидравлические машины 

Измерительные 

трансформаторы 

─ Оптические трансформаторы тока и напряжения 

─ Измерительные трансформаторы напряжения 
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Вид оборудования Типы оборудования 

─ Измерительные трансформаторы тока 

─ Комбинированные измерительные трансформаторы 

─ Трансформаторы тока нулевой помледовательности 

Источники 

электроэнергии 

─ Дизельные электростанции 

─ Стационарные аккумуляторы 

Коммутационные 

аппараты 

─ Вакуумные выключатели 

─ Элегазовые включатели 

─ Разъединители 

─ Выключатели нагрузки 

─ Реклоузеры 

Конденсаторы ─ Конденсаторы связи 

─ Конденсаторы силовые 

Проводники и 

комплектующие 

─ Кабели контрольные 

─ Кабели силовые 

─ Неизолированные провода для линий электропередачи 

─ Самонесущий изолированный провод (СИП) 

─ Защищенные провода 

─ Высоковольтные вводы 

─ Токопроводы, шинопроводы 

Распределительное 

оборудование 

─ Комплектные распределительные устройства (КРУ) 

─ Комплектные устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 

─ Распределительные устройства собственных нужд (РУСН) 

─ Щиты постоянного тока (ЩПТ) 

─ Щиты собственных нужд (ЩСН) 

Реакторы ─ Реакторы дугогасящие и компенсирующие 

─ Реакторы токоограничивающие 

Силовые 

трансформаторы 

─ Силовые трансформаторы 

Трансформаторные 

подстанции 

─ Комплектные трансформаторные подстанции 

─ Столбовые трансформаторные подстанции 

─ Мачтовые трансформаторные подстанции 

Электрические 

аппараты 

─ Ограничители перенапряжений нелинейные (ОПН) 

─ Заземляющие устройства 
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Вид оборудования Типы оборудования 

─ Заземляющие фильтры 

─ Резисторы композиционные  

─ Резисторы для заземления нейтрали 

─ Высокочастотные заградители 

─ Устройства регулирования напряжения под нагрузкой 

(РПН) 

 

Для добавления данных о производимом первичном оборудовании необходимо: 

1. Создать каталог вида соответствующего первичного оборудования.  

Для этого вызвать меню редактирования каталога производителя, кликнув по 

названию правой кнопкой мыши. В открывшемся меню выбрать пункт «Добавить» и 

необходимый вид оборудования.  

Если необходимый каталог вида уже создан, то см. п.2. 

Пример. Необходимо добавить вакуумный выключатель. Тип «Вакуумный 

выключатель» относится к виду «Коммутационные аппараты» (Таблица 1), поэтому для 

начала необходимо создать каталог вида «Коммутационные аппараты» (Рисунок 6).  

 

Рисунок 6 – Пример добавления вида «Коммутационные аппараты» 

 

Для завершения добавления каталога необходимо сохранить созданную карточку 

вида оборудования (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Пример сохранения карточки вида «Коммутационные аппараты»  

 

ВНИМАНИЕ! Карточку вида оборудования необходимо создавать только один раз! 

При повторном добавлении карточки вида будет выведено сообщение об ошибке (Рисунок 

8). 

 
Рисунок 8 – Пример сообщения об ошибке при повторном добавлении каталога 

 

2. Создать каталог типа оборудования. 

В каталоге вида оборудования аналогично п.1 создать необходимый тип 

оборудования (Рисунок 9). 

Если необходимый каталог типа уже создан, то см. п.3. 

 

Рисунок 9 – Пример добавления типа «Вакуумные выключатели» в вид «Коммутационные 

аппараты» 

Для завершения добавления каталога необходимо сохранить созданную карточку 

типа оборудования (Рисунок 10). 

 
Рисунок 10 – Пример сохранения карточки типа «Вакуумные выключатели»  
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ВНИМАНИЕ! Карточку типа оборудования необходимо создавать только один раз! 

При повторном добавлении карточки типа будет выведено сообщение об ошибке 

(Рисунок 11). 

 
Рисунок 11 – Пример сообщения об ошибке при повторном добавлении каталога 

 

3. Добавить конкретную единицу оборудования. 

В каталоге типа оборудования аналогично п.1 создать карточку конкретной 

единицы оборудования (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Пример добавления карточки вакуумного выключателя в тип  

«Вакуумные выключатели» 

Заполнить все обязательные и, по возможности, необязательные поля созданной 

карточки единицы оборудования. Процесс заполнения карточек оборудования описан в 

разделе 5. 

После заполнения данных необходимо сохранить созданную карточку 

оборудования. Для этого следует нажать на кнопку «Сохранить» в правом верхнем углу 

(Рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Пример сохранения карточки вакуумного выключателя  

3 Добавление вторичного оборудования 

Добавление данных о производимом вторичном оборудовании производится 

аналогично добавлению данных о первичном оборудовании. Соответствие типов и видов 

вторичного оборудования приведено ниже (Таблица 2). 

Таблица 2 – Соответствие типов и видов вторичного оборудования 

Вид оборудования Типы оборудования 

Устройства 

системы питания 

─ Аппараты управления оперативным током (АУОТ) 

─ Распределительные системы постоянного тока (РСПТ) 

─ Система оперативного постоянного тока (СОПТ) 

─ Устройства зарядно-подзарядные (УЗП) 

─ Источники бесперебойного питания 

Устройства 

защиты и 

автоматики 

─ РАС 

─ Терминалы релейной защиты и автоматики (терминалы РЗА) 

─ Шкаф АВР 

─ Устройство сигнализации ОЗЗ 

─ Индикатор короткого замыкания (ИКЗ) 

─ ККЦ 

─ Автоматика управления ДГР 

─ АРНТ 

Устройства 

измерения, 

мониторинга и 

контроля 

─ Многофункциональный контроллер 

─ Шкафы отбора напряжения (ШОН) 

─ Измерители показателей качества электроэнергии 

─ Контрольно-измерительные приборы (КИП) 

─ Счетчики электрической энергии 



9 

 

 

Вид оборудования Типы оборудования 

─ Микропроцессорное устройство (МПУ) 

─ Устройство оценки вводов и обмоток TDM 

─ Устройство контроля напряжения на фидерах 

─ Регистраторы 

─ Преобразователи аналоговых сигналов (ПАС) 

─ Преобразователи дискретных сигналов (ПДС) 

Сетевые 

устройства 

─ Адаптер 

─ Приемопередатчик 

─ Коммутаторы 

─ Маршрутизатор 

─ Сетевые экраны 

─ Устройство RedBox 

─ Мультиплексоры 

─ Модем 

─ Точка доступа 

Устройства 

системы связи 

─ Устройства сбора и передачи данных (УСПД) 

─ Устройства телемеханики многофункциональные (УТМ) 

─ Кабель 

─ Фильтр присоединения 

─ Высокочастотная связь 

─ Комплекс оборудования связи 

Программно-

техническое 

обеспечение 

─ Программно-технические комплексы (ПТК) 

─ Системы безопасности 

─ Сервер единого времени (CEB) 

 

Пример. Необходимо добавить счетчик электрической энергии. Тип «Счетчики 

электрической энергии» относится к виду «Устройства измерения, мониторинга и 

контроля» (Таблица 2), поэтому для начала необходимо создать каталог вида 

«Устройства измерения, мониторинга и контроля»  (Рисунок 14, Рисунок 15).  Далее в 

каталоге вида оборудования «Устройства измерения, мониторинга и контроля» следует 

создать тип оборудования «Счетчики электрической энергии» (Рисунок 16, Рисунок 17). 

После этого в каталоге типа «Счетчики электрической энергии» создать карточку 

счетчика электрической энергии (Рисунок 18, Рисунок 19). 
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Рисунок 14 – Пример добавления вида «Устройства измерения, мониторинга и конроля» 

 

 

Рисунок 15 – Пример сохранения карточки вида «Устройства измерения, мониторинга и 

конроля» 

 

 
Рисунок 16 – Пример добавления типа «Счетчики электрической энергии» в вид 

«Устройства измерения, мониторинга и конроля» 
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Рисунок 17 – Пример сохранения карточки типа «Счетчики электрической энергии» 

 

 
Рисунок 18 – Пример добавления карточки счетчика электрической энергии в тип  

«Счетчики электрической энергии» 

 

 
 

Рисунок 19 – Пример сохранения карточки счетчика электрической энергии 

4 Добавление программного продукта 

В Каталог возможно добавление информации о следующих программных 

продуктах: 

─ Distribution Management System (DMS); 

─ Energy Management System (EMS); 

─ Outage Management System (OMS); 

─ Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA). 
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Для добавления программного продукта необходимо создать каталог вида 

соответствующего программного продукта. Для этого нужно вызвать меню 

редактирования каталога производителя, кликнув по названию правой кнопкой мыши. В 

открывшемся меню выбрать пункт «Добавить» и необходимый вид программного 

продукта (Рисунок 20). Сохранить карточку вида программного продукта (Рисунок 21). 

 

 
Рисунок 20 – Пример добавления вида «Supervisory Control And Data Acquisition 

(SCADA)» 

 

Рисунок 21 – Пример сохранения карточки вида «Supervisory Control And Data Acquisition 

(SCADA)» 

 

Далее в каталог вида необходимо добавить конкретный программный продукт. Для 

этого следует создать карточку программного продукта (Рисунок 22), заполнить данными 

(см. раздел 5) и сохранить (Рисунок 23). 

 
 

Рисунок 22 – Пример добавления карточки  SCADA в вид 

«Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA)» 
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Рисунок 23 – Пример сохранения карточки SCADA 

5  Заполнение карточки оборудования 

Карточка оборудования включает в себя наименование, вкладки с 

характеристиками, кнопки управления. Во вкладке «Основные характеристики» также 

есть место для изображения оборудования (Рисунок 24 – Пример карточки оборудования). 

 
Рисунок 24 – Пример карточки оборудования 

 

Характеристики оборудования делятся на 4 основные группы: 

─ текстовые; 

─ даты; 

─ количественные; 

─ качественные. 

Для заполнения текстовой характеристики необходимо вписать информацию в 

пустое поле (Рисунок 25, Рисунок 26). 

 
Рисунок 25 – Пример незаполненной текстовой характеристики 
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Рисунок 26 – Пример заполненной текстовой характеристики 

Для заполнения дат необходимо либо выбрать дату с помощью календаря щелкнув 

на соответствующую иконку справа от поля даты (Рисунок 27, Рисунок 28), либо вручную 

вписать дату в формате ДД.ММ.ГГГГ (Рисунок 29). 

 
Рисунок 27 – Пример характеристики «Дата». Иконка календаря 

 

 
Рисунок 28 – Пример характеристики «Дата». Заполнение с помощью выбора даты в 

календаре 

 

 

Рисунок 29 – Пример характеристики «Дата». Заполнение вручную 

Для заполнения количественных характеристик необходимо указать числовое 

значение без буквенных символов и пробелов. Количественные характеристики могут 

быть целыми (Рисунок 30, Рисунок 31) и вещественными (Рисунок 32, Рисунок 33). 

 

 
Рисунок 30 – Пример незаполненной количественной целой характеристики 

 

 
Рисунок 31 – Пример заполненной количественной целой характеристики 
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Рисунок 32 – Пример незаполненной количественной вещественной характеристики 

 

 
Рисунок 33 – Пример заполненной количественной вещественной характеристики 

 

Качественные характеристики могут быть представлены в виде пунктов с областью 

для установки «галочки» (Рисунок 34) или списков с возможностью выбора одной или 

нескольких характеристик (Рисунок 35, Рисунок 36). 

 
Рисунок 34 – Пример качественной характеристики, представленной в виде пункта 

 

 
Рисунок 35 – Пример качественной характеристики, представленной в виде списка с 

возможностью выбора одного варианта 

 

 
Рисунок 36 – Пример качественной характеристики, представленной в виде списка с 

возможностью выбора нескольких вариантов 

 

Для пунктов необходимо поставить «галочку», если такой параметр характерен для  

данного устройства (Рисунок 37). 

 
Рисунок 37 – Заполнение качественной характеристики, представленной в виде пункта 

 

Для заполнения данных с помощью списков нужно выполнить следующее: 

1) Если список с возможностью выбора только одного варианта, то из всех 

параметров необходимо выбрать подходящий (Рисунок 38). 

 
Рисунок 38 – Пример заполнения качественной характеристики, представленной в виде 

списка с возможностью выбора одного варианта 
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2) Если список с возможностью выбора нескольких вариантов, то необходимо 

выбрать один из подходящих вариантов и кликнуть на иконку «+» справа от поля 

заполнения (Рисунок 39). 

 

Рисунок 39 – Пример заполнения качественной характеристики, представленной в виде 

списка с возможностью выбора нескольких вариантов. Добавление первого параметра 

 

Выбранная характеристика добавится в отображение снизу поля заполнения 

(Рисунок 40).  

ВНИМАНИЕ! Характеристика считается добавленной, если она отображается 

снизу поля заполнения! 

 

Рисунок 40 – Пример заполнения качественной характеристики, представленной в виде 

списка с возможностью выбора нескольких вариантов. Отображение добавленного 

параметра 

 

Для добавления следующих параметров необходимо снова выбрать подходящий 

пункт, кликнуть на иконку «+» (Рисунок 41), и характеристика также отобразится внизу 

поля заполнения (Рисунок 42). 

 

Рисунок 41 – Пример заполнения качественной характеристики, представленной в виде 

списка с возможностью выбора нескольких вариантов. Добавление следующего параметра 

 

 

Рисунок 42 – Пример заполнения качественной характеристики, представленной в виде 

списка с возможностью выбора нескольких вариантов.  

Отображение добавленных параметров 

 

Для удаления ошибочно добавленного параметра необходимо кликнуть на иконку 

«–», находящуюся справа от поля параметра (Рисунок 43). 
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Рисунок 43 – Пример заполнения качественной характеристики, представленной в виде 

списка с возможностью выбора нескольких вариантов. Удаление ошибочно добавленного 

параметра 

 

В карточку оборудования может быть добавлено изображение. Для этого 

необходимо перейти во вкладку «Загрузка» и кликнуть на область для загрузки файлов 

(Рисунок 44).  

 
Рисунок 44 – Пример загрузки изображения 

 

Далее в открывшемся окне выбрать нужный файл изображения и нажать 

«Открыть» (Рисунок 45). 

 
Рисунок 45 – Пример выбора файла изображения для загрузки 

 

Загруженный файл появится во вкладке «Загрузка» (Рисунок 46) и во вкладке 

«Основные характеристики» (Рисунок 47). 
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Рисунок 46 – Пример загрузки файла изображения. Вкладка «Загрузка» 

 

 
Рисунок 47 – Пример загрузки файла изображения. Вкладка «основные характеристики» 

 

Для удаления ошибочно загруженного изображения необходимо во вкладке 

«Загрузка» отметить «галочкой» удаляемое изображение и кликнуть по кнопке «Удалить» 

(Рисунок 48). 

 
Рисунок 48 – Пример удаления ошибочно загруженного файла изображения 
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Во вкладке «Документация» есть возможность загрузки нормативных и иных 

документов, относящихся к данной модели оборудования. Загрузка документов 

осуществляется аналогично загрузке файлов изображений. 

После заполнения данных в карточке ее необходимо сохранить (Рисунок 49). 

 
Рисунок 49 – Пример сохранения заполненной карточки оборудования 

 

6 Редактирование данных 

Для внесения каких-либо корректировок данных в карточке необходимо в дереве 

каталогов оборудования перейти в нужную карточку оборудования (Рисунок 50) и 

кликнуть на кнопку «Редактирование карточки» (Рисунок 51). 

 
Рисунок 50 – Пример перехода в необходимую карточку оборудования 
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Рисунок 51 – Пример редактирования необходимой карточки оборудования 

 


