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1 ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

Перечень используемых определений приведен в таблице 1.  

Таблица 1 

Сокращение Полный текст 

АВР Автоматический ввод резерва 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

АСТУ Автоматизированная система технологического управления 

АСУТП Автоматизированная система управления технологическими процессами 

БД База данных 

ДС Диспетчерская служба 

ДЩ Диспетчерский щит 

ИБП Источник бесперебойного питания 

ИЭУ Интеллектуальное электронное устройство 

ЛВС Локальная вычислительная сеть 

МИ Методика измерений 

МЦП Микропроцессорный цифровой преобразователь 

НСИ Нормативная и справочная информация 

ПКЭ Показатели качества электроэнергии 

ПО Программное обеспечение 

ПТК Программно-технический комплекс 

ПТЭ Правила технической эксплуатации 

РАС Регистрация аварийных событий 

РЗА Релейная защита и автоматика 

СДТУ Служба диспетчерского и технологического управления 

СТМ Система телемеханики 

СУБД Система управления базами данных 

ТЗ Техническое задание 

ТИ Телеизмерение 

ТН Трансформатор напряжения 

ТС Телесигнализация 

ТТ Трансформатор тока 

УСО Устройство связи с объектом 

УСПД Устройство сбора и передачи данных 

ЦППС Центральная приёмо-передающая станция 
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2 ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее ТЗ определяет назначение, общие и специальные требования к Системе 

телемеханики МП «Горэлектросети», г. Обнинск Калужской области (СТМ МП «Горэлектро-

сети») для передачи телемеханической информации в автоматизированную систему ДС. 
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3 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

3.1 Полное наименование системы и ее условное обозначение 

Наименование системы – Система телемеханики 20 РП Муниципального предприятия 

города Обнинска Калужской области «Горэлектросети». 

Условное обозначение – СТМ МП «Горэлектросети». 

3.2 Наименование предприятий Исполнителей и Заказчика системы и их рекви-

зиты  

3.2.1 Наименование и реквизиты предприятия Заказчика 

Наименование предприятия: Муниципальное предприятие города Обнинска Калужской 

области «Горэлектросети»; 

Юридический адрес: 249033, Россия, Калужская область, г. Обнинск, Пионерский пр., 

д.6А; 

Телефон: +7 (48439) 6-12-22;  

Банковские реквизиты: 

р/с: 40702810722230101043 в Калужском отделении №8608 ПАО Сбербанк; 

к/с: 301001810100000000612; 

БИК 042908612; 

3.2.2 Наименование и реквизиты предприятия разработчика ТЗ 

Наименование предприятия: ООО «Эльстер Метроника»; 

Адрес: 111141, г. Москва, 1-й проезд Перова Поля, д.9, стр.3; 

Телефон: +7 (495) 730-02-85/ 86/ 87;  

Факс +7 (495) 730-02-83/ 81; 

Банковские реквизиты: 

ИНН/КПП 7722000725/772001001; 

р/с 40702810900700008002, 

к/с 30101810300000000202 

в АО КБ «СИТИБАНК» г. Москвы; 

БИК 044525202. 
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3.3 Перечень документов, на основании которых производится разработка ТЗ 

Разработка ТЗ СТМ МП «Горэлектросети» осуществляется по договору подряда № 296 

от 31 октября 2016 г. между ООО «Эльстер Метроника» и Муниципальным предприятием го-

рода Обнинска Калужской области «Горэлектросети» 
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4 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 

4.1 Назначение системы 

СТМ МП «Горэлектросети» предназначена для: 

- выполнения автоматизированного сбора информации о функционировании основ-

ного и вспомогательного оборудования МП «Горэлектросети», в частности РП 6-10кВ; 

- первичной обработки собираемой информации; 

- отображения информации на рабочих местах пользователей системы и ДЩ; 

- передачи информации в АУ МП «Горэлектросети» в объемах и темпах, определяе-

мых данным техническим заданием; 

- предоставления собираемой информации в существующие и перспективные авто-

матизированные системы МП «Горэлектросети». 

В рамках создания СТМ МП «Горэлектросети» автоматизируется выполнение следую-

щих функций: 

- контроль работы основного электрооборудования путем измерения технологиче-

ских параметров в целях контроля ведения диспетчерского графика; 

- измерение параметров текущего режима работы и представление данных в виде 

мнемосхем и таблиц на АРМ пользователей; 

- отображение данных в виде трендов аналоговых и дискретных сигналов и предо-

ставление средств для анализа ретроспективной информации; 

- формирование журналов аварийных и предупредительных сигналов по событиям в 

электроустановках; 

- обмен данными в режиме реального времени с системами АСУТП; 

- учет электроэнергии. 

 

4.2 Цели создания системы 

Целями создания СТМ МП «Горэлектросети» являются:  

- создание основы построения комплексной системы АСТУ СТМ МП «Горэлектро-

сети»; 

- организация автоматизированного контроля и управления, сбора и передачи тех-

нологической информации по состоянию основного оборудования электрической части и 

предоставление информации диспетчерскому персоналу МП «Горэлектросети»; 
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- повышение точности и достоверности технологической информации, что обеспечит 

надежность и эффективность управления; 

- получение данных технического учёта учета электроэнергии; 

- обеспечение возможности подробного ретроспективного анализа режимов работы 

электрооборудования РП; 

- автоматизация процессов контроля небалансов по каждой РП. 
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5 ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 

Объектами автоматизации являются распределительные пункты 6(10) кВ. 

5.1 Электрическая часть 

Распределительные пункты (распределительные трансформаторные подстанции) — 

предназначены для распределения электрической энергии трехфазного переменного тока 

напряжением 6-10 кВ частотой 50 Гц в системах электроснабжения городских жилищно-ком-

мунальных, общественных и промышленных объектов, а также зон индивидуальной за-

стройки и коттеджных поселков. В данном случае РП может быть как самостоятельным элек-

тротехническим сооружением, так и совмещенным с блочной трансформаторной подстан-

цией. РП представляет собой сооружение, включающее в себя вводные ячейки, шины, вы-

водные ячейки. В ячейки встроены выключатели нагрузки, разъединители, а также масляные 

или вакуумные выключатели. 

Для контроля режима работы и состояния схемы в ячейках установлены измеритель-

ные трансформаторы тока, а также блок-контакты контроля положения выключателя ячейки. 

Для контроля открытия двери на подстанциях должны быть установлены концевые вы-

ключатели типа ВК-200 (или аналогичные). 

Перечень ТС и ТИ, входящих в систему, приведен в таблице 2. 

Таблица 2  

№п/п Наименование присоедине-
ния 

Установка 
счетчика 

Расположе-
ние Тип учета Пере-

ченьТС 
РП-51 51-й микрорайон 

1 ТП-521 яч. 3 Да Ячейка №1 Технический ВМ (НЗ, НР) 
2 Резерв Нет Ячейка №5 ---  ВМ (НЗ, НР) 
3 ТП-512 яч. 5 Да Ячейка №7 Технический ВМ (НЗ, НР) 
4 ТП-514 яч. 3 Да Ячейка №9 Технический ВМ (НЗ, НР) 
5 ГПП-3 яч. 15 Да Ячейка №11 Технический ВМ (НЗ, НР) 
6 ТП-521 яч. 4 Да Ячейка №2 Технический ВМ (НЗ, НР) 
7 Резерв Нет Ячейка №6 ---  ВМ (НЗ, НР) 
8 ТП-512 яч. 6 Да Ячейка №8 Технический ВМ (НЗ, НР) 
9 ТП-514 яч. 4 Да Ячейка №10 Технический ВМ (НЗ, НР) 

10 ГПП-3 яч. 22 Да Ячейка №16 Технический ВМ (НЗ, НР) 
11 СВ Нет Ячейка №20 ---  ВМ (НЗ, НР) 
12 Сигнализация двери Нет --- ---  ВМ (НЗ, НР) 

РП-55 ИАТЭ 
13 ТП-551 яч. 7 Да Ячейка №5 Технический ВМ (НЗ, НР) 
14 ГПП-4 яч. 44 Да Ячейка №7 Технический ВМ (НЗ, НР) 
15 ТП-554 яч. 3 Да Ячейка №11 Технический ВМ (НЗ, НР) 
16 ТП-553 яч. 3 Да Ячейка №13 Технический ВМ (НЗ, НР) 
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№п/п Наименование присоедине-
ния 

Установка 
счетчика 

Расположе-
ние Тип учета Пере-

ченьТС 
17 РП "Агригазполимер" яч.13 Да Ячейка №15 Технический ВМ (НЗ, НР) 
18 СВ Нет Ячейка №2 ---  ВМ (НЗ, НР) 
19 ГПП-4 яч. 35 Да Ячейка №8 Технический ВМ (НЗ, НР) 
20 ТП-554 яч. 4 Да Ячейка №10 Технический ВМ (НЗ, НР) 
21 ТП-551 яч. 8 Да Ячейка №12 Технический ВМ (НЗ, НР) 
22 ТП-553 яч. 4 Да Ячейка №14 Технический ВМ (НЗ, НР) 
23 РП "Агригазполимер" яч.14 Да Ячейка №16 Технический ВМ (НЗ, НР) 
24 Сигнализация двери Нет --- ---  ВМ (НЗ, НР) 

  РП-ТОК Кривское 
25 ГПП-3 яч.13 Да Ячейка №5 Технический ВМ (НЗ, НР) 
26 ТП-1 яч. 7 Да Ячейка №7 Технический ВМ (НЗ, НР) 
27 ТП-13 яч .1 Да Ячейка №9 Технический ВМ (НЗ, НР) 
28 ТП-11 Котельная Да Ячейка №11 Технический ВМ (НЗ, НР) 
29 ТП-19 яч. 5 Да Ячейка №13 Технический ВМ (НЗ, НР) 

30 КТПН-250 Убойный цех ОАО 
«ОКЗ» Да Ячейка №15 Технический ВМ (НЗ, НР) 

31 ООО «Композит-Коттедж» Да Ячейка №17 Технический ВМ (НЗ, НР) 
32 СВ Нет Ячейка №2 ---  ВМ (НЗ, НР) 
33 ГПП-3 яч.23 Да Ячейка №10 Технический ВМ (НЗ, НР) 
34 ТП-1 яч .8 Да Ячейка №12 Технический ВМ (НЗ, НР) 
35 ТП-11 Котельная Да Ячейка №14 Технический ВМ (НЗ, НР) 
36 ТП-13 яч. 2 Да Ячейка №16 Технический ВМ (НЗ, НР) 
37 ТП-19 яч .6 Да Ячейка №18 Технический ВМ (НЗ, НР) 
38 Сигнализация двери Нет --- ---  ВМ (НЗ, НР) 

  РП-36 Среднерусский университет  
39 ГПП-3 яч. 33 Да Ячейка №7 Технический ВМ (НЗ, НР) 
40 ТП-353а яч. 5 Да Ячейка №9 Технический ВМ (НЗ, НР) 
41 ТП-357 яч. 3 Да Ячейка №11 Технический ВМ (НЗ, НР) 
42 ТП-362 яч. 5 Да Ячейка №13 Технический ВМ (НЗ, НР) 
43 Резерв Нет Ячейка №15 ---  ВМ (НЗ, НР) 
44 СВ Нет Ячейка №2 ---  ВМ (НЗ, НР) 
45 ГПП-3 яч. 44 Да Ячейка №10 Технический ВМ (НЗ, НР) 
46 ТП-357 яч. 4 Да Ячейка №12 Технический ВМ (НЗ, НР) 
47 ТП-362 яч. 8 Да Ячейка №14 Технический ВМ (НЗ, НР) 
48 ТП-353а яч. 6 Да Ячейка №16 Технический ВМ (НЗ, НР) 
49 Резерв Нет Ячейка №18 ---  ВМ (НЗ, НР) 
50 Сигнализация двери Нет --- ---  ВМ (НЗ, НР) 

  РП-32 Узел связи  
51 ГПП-3 яч. 14 Да Ячейка №7 Технический ВМ (НЗ, НР) 
52 ТП-570 яч. 4 Да Ячейка №9 Технический ВМ (НЗ, НР) 
53 ТП-327 яч. 7 Да Ячейка №11 Технический ВМ (НЗ, НР) 
54 ТП-572 яч. 7 Да Ячейка №13 Технический ВМ (НЗ, НР) 
55 СВ Нет Ячейка №2 ---  ВМ (НЗ, НР) 
56 ГПП-3 яч. 24 Да Ячейка №10 Технический ВМ (НЗ, НР) 
57 ТП-327 яч. 8 Да Ячейка №12 Технический ВМ (НЗ, НР) 
58 ТП-570 яч. 4 Да Ячейка №14 Технический ВМ (НЗ, НР) 
59 ТП-572 яч. 4 Да Ячейка №16 Технический ВМ (НЗ, НР) 
60 Резерв Нет Ячейка №18 ---  ВМ (НЗ, НР) 
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№п/п Наименование присоедине-
ния 

Установка 
счетчика 

Расположе-
ние Тип учета Пере-

ченьТС 
61 Резерв Нет Ячейка №15 ---  ВМ (НЗ, НР) 
62 Сигнализация двери Нет --- ---  ВМ (НЗ, НР) 

  РП-10 база Меркурий  
63 Резерв Нет Ячейка №1 ---  ВМ (НЗ, НР) 
64 ТП-109 яч.1 Да Ячейка №3 Технический ВМ (НЗ, НР) 
65 КТП-31 ПБОЮЛ Асрибабаян Да Ячейка №5 Технический ВМ (НЗ, НР) 
66 ООО «Экополимер» Да Ячейка №7 Технический ВМ (НЗ, НР) 
67 ГПП-4 яч. 11 Да Ячейка №9 Технический ВМ (НЗ, НР) 
68 РП-1к яч. 23 Да Ячейка №13 Технический ВМ (НЗ, НР) 
69 Резерв Нет Ячейка №15 ---  ВМ (НЗ, НР) 
70 ТП-105 яч. 7 Да Ячейка №17 Технический ВМ (НЗ, НР) 
71 ТП-104 яч. 1 Да Ячейка №19 Технический ВМ (НЗ, НР) 
72 СВ Нет Ячейка №23 ---  ВМ (НЗ, НР) 
73 КТП-31 ПБОЮЛ Асрибабаян Да Ячейка №2 Технический ВМ (НЗ, НР) 
74 ТП-109 яч.2 Да Ячейка №4 Технический ВМ (НЗ, НР) 
75 ООО «Экополимер» Да Ячейка №6 Технический ВМ (НЗ, НР) 
76 ТП-103 яч. 3 Да Ячейка №8 Технический ВМ (НЗ, НР) 
77 Резерв Нет Ячейка №10 ---  ВМ (НЗ, НР) 
78 РП-1к яч. 1 Да Ячейка №12 Технический ВМ (НЗ, НР) 
79 ГПП-4 яч. 26 Да Ячейка №16 Технический ВМ (НЗ, НР) 
80 ТП-105 яч. 8 Да Ячейка №18 Технический ВМ (НЗ, НР) 
81 ТП-104 яч. 2 Да Ячейка №20 Технический ВМ (НЗ, НР) 
82 Сигнализация двери Нет --- ---  ВМ (НЗ, НР) 

  РП-12 фабрика-прачечная  
83 ГПП-2 яч. 6 Да Ячейка №7 Технический ВМ (НЗ, НР) 
84 ТП-121 яч. 3 Да Ячейка №9 Технический ВМ (НЗ, НР) 
85 КТП-28 яч. 1 Да Ячейка №11 Технический ВМ (НЗ, НР) 
86 ТП-120 яч. 5 Да Ячейка №13 Технический ВМ (НЗ, НР) 
87 ТП-119 яч. 4 Да Ячейка №15 Технический ВМ (НЗ, НР) 
88 ООО «Кварцит» Да Ячейка №17 Технический ВМ (НЗ, НР) 
89 СВ Нет Ячейка №2 ---  ВМ (НЗ, НР) 
90 ГПП-2 яч. 25 Да Ячейка №10 Технический ВМ (НЗ, НР) 
91 ТП-121 яч. 4 Да Ячейка №12 Технический ВМ (НЗ, НР) 
92 ТП-119 яч. 3 Да Ячейка №14 Технический ВМ (НЗ, НР) 
93 ТП-120 яч. 6 Да Ячейка №16 Технический ВМ (НЗ, НР) 
94 ТП ГСМ яч. 2 Да Ячейка №18 Технический ВМ (НЗ, НР) 
95 Сигнализация двери Нет --- ---  ВМ (НЗ, НР) 

  РП-461 училище №19  
96 РП-421 яч. 3 Да Ячейка №1 Технический ВМ (НЗ, НР) 
97 ТП-463 яч. 1 Да Ячейка №5 Технический ВМ (НЗ, НР) 
98 Резерв Нет Ячейка №7 ---  ВМ (НЗ, НР) 
99 Тр-р №1 Да Ячейка №9 Технический ВМ (НЗ, НР) 
100 ГПП-2 яч. 15 Да Ячейка №11 Технический ВМ (НЗ, НР) 
101 ТП-465 яч. 7 Да Ячейка №13 Технический ВМ (НЗ, НР) 
102 ТП-468 яч. 3 Да Ячейка №15 Технический ВМ (НЗ, НР) 
103 СВ Нет Ячейка №2 ---  ВМ (НЗ, НР) 
104 ГПП-2 яч. 22 Да Ячейка №6 Технический ВМ (НЗ, НР) 
105 ТП-463 яч. 2 Да Ячейка №10 Технический ВМ (НЗ, НР) 
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106 ТП-465 яч. 4 Да Ячейка №12 Технический ВМ (НЗ, НР) 
107 Тр-р №2 Да Ячейка №14 Технический ВМ (НЗ, НР) 
108 РП-421 яч. 6 Да Ячейка №16 Технический ВМ (НЗ, НР) 
109 ТП-468 яч. 4 Да Ячейка №18 Технический ВМ (НЗ, НР) 
110 Сигнализация двери Нет --- ---  ВМ (НЗ, НР) 

  РП-421 ЦКБ  
111 Ввод №1 РП-461 яч. 1 Да Ячейка №3 Технический ВМ (НЗ, НР) 
112 3ТП тр-р 1Т Да Ячейка №5 Технический ВМ (НЗ, НР) 
113 2ТП тр-р 1Т Да Ячейка №7 Технический ВМ (НЗ, НР) 
114 1ТП тр-р 1Т Да Ячейка №9 Технический ВМ (НЗ, НР) 
115 ТП4 тр-р №1 Да Ячейка №11 Технический ВМ (НЗ, НР) 
116 Ввод на ТП-425 яч. 7 Да Ячейка №13 Технический ВМ (НЗ, НР) 
117 СВ Нет Ячейка №2 ---  ВМ (НЗ, НР) 
118 Ввод №2 РП-461 яч. 16 Да Ячейка №6 Технический ВМ (НЗ, НР) 
119 3ТП тр-р 2Т Да Ячейка №8 Технический ВМ (НЗ, НР) 
120 2ТП тр-р 2Т Да Ячейка №10 Технический ВМ (НЗ, НР) 
121 1ТП тр-р 2Т Да Ячейка №12 Технический ВМ (НЗ, НР) 
122 ТП4 тр-р №2 Да Ячейка №14 Технический ВМ (НЗ, НР) 
123 Ввод на ТП-425 яч. 1 Да Ячейка №16 Технический ВМ (НЗ, НР) 
124 Сигнализация двери Нет --- ---  ВМ (НЗ, НР) 

  РП-251 «Тайфун»  
125 Ввод №1 ГПП-2 яч. 11 Да Ячейка №1 Технический ВМ (НЗ, НР) 
126 ТП-271 Да Ячейка №3 Технический ВМ (НЗ, НР) 
127 ТП-352 Да Ячейка №4 Технический ВМ (НЗ, НР) 
128 ТП-252 Да Ячейка №5 Технический ВМ (НЗ, НР) 
129 ТП-254 Да Ячейка №6 Технический ВМ (НЗ, НР) 
130 ТП-252а яч. 1 тр-р 2 Да Ячейка №9 Технический ВМ (НЗ, НР) 
131 СВ Нет Ячейка №11 ---  ВМ (НЗ, НР) 
132 Ввод №2 ГПП-2 яч. 14 Да Ячейка №12 Технический ВМ (НЗ, НР) 
133 ТП-271 Да Ячейка №13 Технический ВМ (НЗ, НР) 
134 ТП-272 Да Ячейка №15 Технический ВМ (НЗ, НР) 
135 ЭД 400 кВт Да Ячейка №16 Технический ВМ (НЗ, НР) 
136 ТП-252 тр-р2 Да Ячейка №17 Технический ВМ (НЗ, НР) 
137 ТП-254 тр-р2 Да Ячейка №20 Технический ВМ (НЗ, НР) 
138 ТП-252 тр-р №2 яч. 2 Да Ячейка №22 Технический ВМ (НЗ, НР) 
139 Сигнализация двери Нет --- ---  ВМ (НЗ, НР) 

РП-24 Медгородок  
140 ГПП-3 яч. 21 Да Ячейка №5 Технический ВМ (НЗ, НР) 
141 ТП-261 яч. 3 Да Ячейка №11 Технический ВМ (НЗ, НР) 
142 ТП-242 яч. 2 Да Ячейка №13 Технический ВМ (НЗ, НР) 
143 Резерв Нет Ячейка №15 ---  ВМ (НЗ, НР) 
144 ТП-241 яч. 2 Да Ячейка №17 Технический ВМ (НЗ, НР) 
145 СВ Нет Ячейка №2 ---  ВМ (НЗ, НР) 
146 ТП-241 яч. 5 Да Ячейка №4 Технический ВМ (НЗ, НР) 
147 ТП-242 яч. 4 Да Ячейка №6 Технический ВМ (НЗ, НР) 
148 Резерв Нет Ячейка №8 ---  ВМ (НЗ, НР) 
149 Резерв Нет Ячейка №10 ---  ВМ (НЗ, НР) 
150 ГПП-3 яч. 17 Да Ячейка №20 Технический ВМ (НЗ, НР) 
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151 Сигнализация двери Нет --- ---  ВМ (НЗ, НР) 

РП-6 Хлебозавод 
152 СВ Нет Ячейка №1 ---  ВМ (НЗ, НР) 
153 Резерв Нет Ячейка №5 ---  ВМ (НЗ, НР) 
154 ГПП-1 яч. 708 Да Ячейка №7 Технический ВМ (НЗ, НР) 
155 Резерв Нет Ячейка №11 ---  ВМ (НЗ, НР) 
156 Резерв Нет Ячейка №13 ---  ВМ (НЗ, НР) 
157 На ТП-1 яч. 1 Да Ячейка №15 Технический ВМ (НЗ, НР) 
158 ТП-241 яч. 2 Да Ячейка №17 Технический ВМ (НЗ, НР) 
159 Резерв Нет Ячейка №6 ---  ВМ (НЗ, НР) 
160 ГПП-1 яч. 724 Да Ячейка №8 Технический ВМ (НЗ, НР) 
161 Резерв Нет Ячейка №10 ---  ВМ (НЗ, НР) 
162 ТП-10 яч. 4 Да Ячейка №12 Технический ВМ (НЗ, НР) 
163 ТП-1 яч. 8 Да Ячейка №14 Технический ВМ (НЗ, НР) 
164 ТП-9 яч. 2 Да Ячейка №16 Технический ВМ (НЗ, НР) 
165 Сигнализация двери Нет --- ---  ВМ (НЗ, НР) 

РП-700 МПЗ 
166 ТП-702 яч. 3 Да Ячейка №3 Технический ВМ (НЗ, НР) 
167 ТП-1 яч. 1 Да Ячейка №5 Технический ВМ (НЗ, НР) 
168 Руукки Да Ячейка №7 Технический ВМ (НЗ, НР) 
169 ТП-701 яч. 7 Нет Ячейка №9 Коммерческий ВМ (НЗ, НР) 
170 Ввод №1 Да Ячейка №11 Технический ВМ (НЗ, НР) 
171 ХКБ Да Ячейка №15 Технический ВМ (НЗ, НР) 
172 Силовой трансформатор №1 Да Ячейка №17 Технический  ВМ (НЗ, НР) 
173 ХКБ Да Ячейка №2 Технический ВМ (НЗ, НР) 
174 Руукки Да Ячейка №4 Технический ВМ (НЗ, НР) 
175 ТП-701 яч. 8 Нет Ячейка №6 Коммерческий ВМ (НЗ, НР) 
176 ТП-1 яч. 8 Да Ячейка №8 Технический ВМ (НЗ, НР) 
177 ТП-702 яч. 4 Да Ячейка №10 Технический ВМ (НЗ, НР) 
178 Силовой трансформатор №2 Да Ячейка №12 Технический ВМ (НЗ, НР) 
179 Ввод №2 Да Ячейка №16 Технический ВМ (НЗ, НР) 
180 СВ Нет Ячейка №20 ---  ВМ (НЗ, НР) 
181 Сигнализация двери Нет --- ---  ВМ (НЗ, НР) 

РП-Вашутино-10 кВ 
182 Ввод №1 ГПП-3 яч. 32 Да Ячейка №7 Технический ВМ (НЗ, НР) 
183 ВЛ-10 кВ ОП №1 КТП74 Да Ячейка №9 Технический ВМ (НЗ, НР) 
184 КТП-79 Да Ячейка №11 Технический ВМ (НЗ, НР) 
185 Тр-р №3 Да Ячейка №13 Технический ВМ (НЗ, НР) 
186 Резерв Нет Ячейка №15 ---  ВМ (НЗ, НР) 
187 ТП-1 яч. 6 Да Ячейка №17 Технический ВМ (НЗ, НР) 
188 СВ Нет Ячейка №2 ---  ВМ (НЗ, НР) 
189 Ввод №2 ГПП-3 яч. 45 Да Ячейка №10 Технический ВМ (НЗ, НР) 
190 КТП-74, 62 … Да Ячейка №12 Технический ВМ (НЗ, НР) 
191 КТП-63 Да Ячейка №14 Технический ВМ (НЗ, НР) 
192 Тр-р №4 Да Ячейка №16 Технический ВМ (НЗ, НР) 
193 Резерв Нет Ячейка №18 ---  ВМ (НЗ, НР) 
194 Сигнализация двери Нет --- ---  ВМ (НЗ, НР) 
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РП-45 «Коробейники» 

195 Резерв Нет Ячейка №1 ---  ВМ (НЗ, НР) 
196 ТП и МР Да Ячейка №5 Технический ВМ (НЗ, НР) 
197 ТП-451 яч. 3 Да Ячейка №7 Технический ВМ (НЗ, НР) 
198 ТП-452 яч. 3 Да Ячейка №9 Технический ВМ (НЗ, НР) 
199 ГПП-4 яч. 31 Да Ячейка №11 Технический ВМ (НЗ, НР) 
200 СВ Нет Ячейка №2 ---  ВМ (НЗ, НР) 
201 ГПП-4 яч .41 Да Ячейка №6 Технический ВМ (НЗ, НР) 
202 ТП-452 яч. 4 Да Ячейка №12 Технический ВМ (НЗ, НР) 
203 ТП-451 яч. 4 Да Ячейка №14 Технический ВМ (НЗ, НР) 
204 Резерв Нет Ячейка №16 ---  ВМ (НЗ, НР) 
205 Резерв Нет Ячейка №20 ---  ВМ (НЗ, НР) 
206 Сигнализация двери Нет --- ---  ВМ (НЗ, НР) 

  РП-405 40-й микрорайон 
207 ГПП-3 яч. 31 Да Ячейка №7 Технический ВМ (НЗ, НР) 
208 ТП-406 яч. 2 Да Ячейка №9 Технический ВМ (НЗ, НР) 
209 ТП-396 яч. 5 Да Ячейка №11 Технический ВМ (НЗ, НР) 
210 ТП-400 яч. 3 Да Ячейка №13 Технический ВМ (НЗ, НР) 
211 ТП-410 яч. 5 Да Ячейка №15 Технический ВМ (НЗ, НР) 
212 СВ Нет Ячейка №4 ---  ВМ (НЗ, НР) 
213 ГПП-3 яч. 46 Да Ячейка №8 Технический ВМ (НЗ, НР) 
214 ТП-390 яч. 4 Да Ячейка №10 Технический ВМ (НЗ, НР) 
215 ТП-324 яч. 8 Да Ячейка №12 Технический ВМ (НЗ, НР) 
216 ТП-403 яч. 2 Да Ячейка №14 Технический ВМ (НЗ, НР) 
217 ТП-410 яч. 6 Да Ячейка №16 Технический ВМ (НЗ, НР) 
218 Сигнализация двери Нет --- ---  ВМ (НЗ, НР) 

РП-23 ул. Красных Зорь 
219 СВ Нет Ячейка №3 ---  ВМ (НЗ, НР) 
220 ГПП-2 яч. 16 Да Ячейка №5 Технический ВМ (НЗ, НР) 
221 ТП-172, ТП-233 Да Ячейка №7 Технический ВМ (НЗ, НР) 
222 РП-15 яч. 2 Да Ячейка №9 Технический ВМ (НЗ, НР) 
223 ТП-230 яч. 3 Да Ячейка №11 Технический ВМ (НЗ, НР) 
224 ГПП-2 яч. 29 Да Ячейка №2 Технический ВМ (НЗ, НР) 
225 ТП-152 яч. 2 Да Ячейка №4 Технический ВМ (НЗ, НР) 
226 РП-15 яч. 11 Да Ячейка №6 Технический ВМ (НЗ, НР) 
227 ТП-221 яч .1 Да Ячейка №8 Технический ВМ (НЗ, НР) 
228 ТП-233 яч. 3 Да Ячейка №12 Технический ВМ (НЗ, НР) 
229 Сигнализация двери Нет --- ---  ВМ (НЗ, НР) 

РП-28 ул. Красных Зорь 
230 Резерв Нет Ячейка №3 ---  ВМ (НЗ, НР) 
231 Резерв Нет Ячейка №5 ---  ВМ (НЗ, НР) 
232 ТП-282 яч. 1 Да Ячейка №7 Технический ВМ (НЗ, НР) 
233 ТП-281 яч. 1 Да Ячейка №9 Технический ВМ (НЗ, НР) 
234 ГПП-2 яч. 301 Да Ячейка №11 Технический ВМ (НЗ, НР) 
235 Резерв Нет Ячейка №2 ---  ВМ (НЗ, НР) 
236 Резерв Нет Ячейка №4 ---  ВМ (НЗ, НР) 
237 Резерв Нет Ячейка №6 ---  ВМ (НЗ, НР) 
238 ТП-281 яч. 2 Да Ячейка №8 Технический ВМ (НЗ, НР) 



ООО «Эльстер 
Метроника  

Система телемеханики 20 РП Муниципального предприя-
тия города Обнинска Калужской области «Горэлектросети»   

 

ДЯИМ.424325.003.ТЗ Техническое задание 17 

 

 

№п/п Наименование присоедине-
ния 

Установка 
счетчика 

Расположе-
ние Тип учета Пере-

ченьТС 
239 ГПП-2 яч. 46 Да Ячейка №12 Технический ВМ (НЗ, НР) 
240 СВ Нет Ячейка №18 ---  ВМ (НЗ, НР) 
241 Сигнализация двери Нет --- ---  ВМ (НЗ, НР) 

РП-01ОС 
242 ГПП-1 яч. 707 Да Ячейка №1 Технический ВМ (НЗ, НР) 
243 РП-03-ОС яч. 6 Да Ячейка №5 Технический ВМ (НЗ, НР) 
244 ТП-02-ОС яч. 1 Да Ячейка №7 Технический ВМ (НЗ, НР) 
245 КТП-1 и КТП-2 «Урожай» Да Ячейка №9 Технический ВМ (НЗ, НР) 
246 СВ Нет Ячейка №13 ---  ВМ (НЗ, НР) 
247 ГПП-1 яч. 725 Да Ячейка №2 Технический ВМ (НЗ, НР) 
248 РП-03-ОС Да Ячейка №6 Технический ВМ (НЗ, НР) 
249 ТП-02-ОС яч. 2 Да Ячейка №8 Технический ВМ (НЗ, НР) 
250 Резерв Нет Ячейка №10 ---  ВМ (НЗ, НР) 
251 Сигнализация двери Нет --- ---  ВМ (НЗ, НР) 

РП-4Д  
252 Технология Нет Ячейка №1 Коммерческий ВМ (НЗ, НР) 
253 КТП-6д яч. 1 Да Ячейка №3 Технический ВМ (НЗ, НР) 
254 КТП-2д яч. 5 Да Ячейка №5 Технический ВМ (НЗ, НР) 
255 ТП-1д тр-р №1 Да Ячейка №7 Технический ВМ (НЗ, НР) 
256 Подстанция «Мирная» яч. 23 Нет Ячейка №9 Коммерческий ВМ (НЗ, НР) 
257 СВ Нет Ячейка №13 ---  ВМ (НЗ, НР) 
258 Резерв Нет Ячейка №2 ---  ВМ (НЗ, НР) 
259 КТП-6д яч. 5 Да Ячейка №4 Технический ВМ (НЗ, НР) 
260 КТП-2д яч. 6 Да Ячейка №6 Технический ВМ (НЗ, НР) 
261 Подстанция «Мирная» яч. 24 Нет Ячейка №8 Коммерческий ВМ (НЗ, НР) 
262 ТП-1д тр-р №2 Да Ячейка №10 Технический ВМ (НЗ, НР) 
263 Сигнализация двери Нет --- ---  ВМ (НЗ, НР) 
 

5.2 Связь и коммуникации 

Передача данных телемеханики и учёта от контроллеров ТМ РП до сервера ДП осу-

ществляется по сетевому протоколу TCP/IP. Средой передачи может служить как сеть, по-

строенная на базе витой пары или оптико-волоконных линий, так и сети GPRS/3G/4G.   
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6 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 

6.1 Требования к системе в целом 

СТМ должна создаваться как комплексная, распределенная информационная система, 

функционирующая в режиме реального времени, обеспечивающая требуемые по быстродей-

ствию функции сбора, хранения, обработки, представления и передачи технологической ин-

формации. 

В качестве базовых принципов построения СТМ должны быть заложены: масштабиру-

емая компонентная архитектура, адаптивность к существующим техническим условиям и тре-

бованиям станции, открытость программных решений для обеспечения реализации задач ин-

теграции существующих и перспективных локальных систем автоматизации и бизнес-прило-

жений. 

Используемые при создании СТМ программно-аппаратные решения должны позволять 

проводить модернизацию или расширение СТМ без внесения существенных изменений в уже 

установленные эксплуатируемые модули и подсистемы. 

СТМ должна позволять использовать в качестве МЦП существующие приборы коммер-

ческого учета. 

СТМ должна позволять использовать устанавливаемые МЦП в качестве приборов 

учета электроэнергии. 

6.2 Требования к структуре и функционированию СТМ 

6.2.1 Требования к иерархии СТМ 

СТМ должна создаваться как трехуровневая автоматизированная система с распреде-

ленными функциями измерения и управления. 

Нижний уровень СТМ образуют измерительные трансформаторы тока и напряжения, 

вторичные измерительные цепи, блок-контакты приводов масляных и вакуумных выключате-

лей, а также УСО, к которым относятся МЦП и модули ввода дискретных сигналов. 

Задачами устройств нижнего уровня являются: 

- измерения параметров электрического режима (ТИ) на присоединении в объеме не 

менее установленного настоящим ТЗ; 

- измерение приращений активной электроэнергии и других показателей коммерче-

ского учета; 

- сбор информации о положении коммутационных аппаратов (ТС); 
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- контроль открытия входной двери РУ-6(10) кВ; 

- нормализация и масштабирование измеряемых и расчетных величин; 

- автоматическое измерение и ведение времени; 

- передачу в цифровом виде измеренных и расчетных параметров на средний уро-

вень СТМ с регламентированной настоящим ТЗ скоростью обмена. 

УСО могут представлять собой как устройства, выполняющие весь набор функций по 

измерению, регистрации и сбору информации, так и набор устройств различной функциональ-

ности: многофункциональные цифровые преобразователи, счётчики электроэнергии, кон-

троллеры распределенного ввода/вывода и другие микропроцессорные устройства, обеспе-

чивающие измерение и сбор параметров режима работы электросетей.  

Средний уровень СТМ образуют устройства сбора, предварительной обработки, аг-

регирования и передачи данных с измерительных и регистрирующих устройств, выполняю-

щие следующие задачи в части телемеханической информации: 

- сбор данных с оборудования нижнего уровня СТМ; 

- проверка достоверности и обработка собранных данных; 

- ведение архивов (кольцевого типа) параметров электрической части станций; 

- контроль работоспособности измерительного оборудования; 

- обеспечение регламентированного доступа к данным; 

- присвоение всем измерениям и зарегистрированным событиям меток времени с 

точностью не хуже ±250 миллисекунд при использовании каналов связи по GPRS и не хуже 

±20 миллисекунд при использовании каналов связи на базе оптоволокна и экранированной 

витой пары; 

- диагностику работы технических средств и ПО; 

- передача данных на сервер в спорадическом режиме СТМ МП «Горэлектросети» в 

спорадическом режиме и с регламентированной периодичностью, зависящей от типа исполь-

зуемого канала связи, по согласованному на стадии проектирования протоколу (стандарта 

МЭК 60870-5-104); 

- локальное хранение данных по конфигурации и настройке подсистемы сбора и пе-

редачи телемеханической информации; 

Верхний уровень СТМ образуют центральные вычислительные ресурсы, которые 

должны располагаться в здании Диспетчерской МП «Горэлектросети»  

Задачами верхнего уровня являются: 

- хранение данных по конфигурации и настройке всех подсистем и модулей на ос-

нове информационной модели, текущей и архивной информации; 
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- обеспечения целостности и непротиворечивости данных об оборудовании, его со-

стоянии и режимах работы, вторичных устройствах и их характеристиках, конфигурационных 

параметров и других видов информации, необходимых для функционирования СТМ и эффек-

тивной работы диспетчерского и эксплуатационного персонала; 

- долгосрочного (не менее трех лет) хранения в БД всех видов архивной информа-

ции: срезы, журналы, ведомости, результаты фиксации и регистрации, интервальные прира-

щения и т.п.; 

- ведения нормативно-справочной информации; 

- разграничения доступа к данным различных групп пользователей и процессов; 

- обмена данными со смежными и внешними Информационными и Автоматизиро-

ванными Системами; 

- оперативный контроль лимитов; 

- преобразование информации в требуемые форматы (XML) для обмена с внешними 

АС; 

- формирование отчетных документов; 

- регистрация событий; 

- учет приёма и отдачи электроэнергии (для целей технологического управления); 

- регистрация и допуск к работе эксплуатационного персонала и других пользовате-

лей СТМ; 

- загрузка и ведение дистрибутивов программного обеспечения; 

- организация, загрузка, ведение, резервирование, защиту и репликацию баз данных 

СТМ; 

- контроль состояния и режима работы компонентов главной схемы сетей; 

- сбор и отображение данных выборочного (определяется администратором си-

стемы) протоколирования действий пользователей СТМ; 

- контроль функционирования технических средств СТМ; 

- периодическая синхронизация времени сервера СТМ с системой астрономического 

времени. 

Обмен информацией между уровнями иерархии СТМ обеспечивают: 

- между нижним и средним уровнем - технологическая ЛВС сбора информации и 

цифровые каналы связи (RS-485; Ethernet); 

- между средним и верхним уровнем - технологическая ЛВС СТМ и цифровые ка-

налы связи, а также в случае отсутствия таковых GPRS/3G/4G. 
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Технологическая ЛВС сбора информации предназначена для организации обмена 

информацией между устройствами нижнего и среднего уровня с регламентированным циклом 

обмена данными. Задержки в ЛВС не должны превышать 2 мс 

Технологическая ЛВС СТМ предназначена для организации обмена информацией 

между устройствами среднего и верхнего уровня, также для обмена информацией между 

верхним уровнем СТМ и удаленными АРМ пользователей и маршрутизации информации в 

административную ЛВС станции и смежные автоматизированные системы. ЛВС СТМ должна 

обеспечивать предотвращение несанкционированного доступа от неавторизованных источ-

ников.  

6.2.2 Состав подсистем, их назначение и основные характеристики 

Все прикладные задачи СТМ должны объединяться в подсистемы по принципу общ-

ности выполняемых функций: 

- подсистема сбора и передачи телемеханической информации; 

- подсистема управления диспетчерским щитом; 

- подсистема служб администрирования и вспомогательных служб; 

- подсистема ведения точного времени для компонентов СТМ; 

- подсистема контроля электрического режима; 

- подсистема представления данных пользователю; 

Подсистема   сбора   и   передачи   телемеханической   информации должна 

обеспечивать: 

- сбор данных с устройств измерения; 

- достоверизацию и первичную обработку собранных данных; 

- ведение архивов параметров; 

- регистрацию событий подсистемы; 

- учет выдачи и потребления электроэнергии (для целей технического учёта); 

- передача информации с нижнего уровня на верхний по цифровым каналам связи и 

возможностью автоматического выбора рабочего канала на приемной стороне (в случае нали-

чия такового); 

- обмен данными реального времени со смежными подсистемами и автоматизиро-

ванной системой  

Подсистема управления диспетчерским щитом должна обеспечивать управление и 

отображение информации телемеханики на диспетчерских щитах. Необходимость установки, 
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модернизации ДЩ и объем отображаемой информации определяется на этапе проектирова-

ния и должен иметь возможность внесения изменений во время эксплуатации. 

Подсистема служб администрирования и вспомогательных служб должна обес-

печивать: 

- доступ к данным, хранящимся в БД; 

- осуществление постоянного контроля работоспособности программных и аппарат-

ных средств; 

- оповещение о событиях в подсистеме и их регистрацию в архивах; 

- контроль энергопитания оборудования СТМ; 

- ввод резерва при отказе программных и аппаратных средств СТМ; 

Подсистема ведения точного времени должна обеспечивать синхронизацию внут-

ренних часов всех серверов, АРМ и измерительных приборов. Для синхронизации должен 

использоваться сервер точного времени с синхронизацией от спутниковой системы глобаль-

ного позиционирования (GPS/Глонасс) с обработкой секундного сигнала PPS. Для синхрони-

зации компонентов СТМ среднего уровня (уровня РП) должен использоваться протокол NTP. 

Подсистема представления данных пользователю должна обеспечивать: 

- регламентированный доступ к данным; 

- представление информации в виде табло приборов и коммутационных элементов 

различных видов, составляющих "кадр" скомпонованной информации; 

- представление информации в виде электрических, структурных, функциональных 

схем; 

- в виде таблиц значений параметров, динамически изменяющихся во времени; 

- в виде отчетов, формируемых на основе информации, содержащейся в БД; 

- просмотр и обработку ретроспективной информации. 

Подсистема контроля электрического режима должна обеспечивать: 

- сбор, обработку данных о параметрах электрического режима; 

- контроль работы компонентов главной схемы; 

- оперативный контроль лимитов и графиков приёма и выдачи электроэнергии; 

- расчет значений параметров по определяемым пользователем формулам; 

- ручной ввод значений технологических параметров; 

- определение изменений состояния коммутационных аппаратов главной электриче-

ской схемы, оповещение пользователей об этих изменениях и сохранение информации о ком-

мутациях в базе данных; 

- расчет производных значений параметров на интервалах 1, 3, 5, 15, 30, 60 минут 

(средние и интегральные значения); 
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- контроль мгновенных, усредненных на интервале или интегральных значений па-

раметров по уставкам нескольких уровней; 

- ведение архивов обрабатываемых параметров; 

- регистрацию событий (нарушения параметров режима, действия пользователей). 

6.2.3 Требования к обмену телеинформацией 

Требования к обмену телеинформацией: 

- вероятность появления ошибки телеинформации должна соответствовать первой 

категории систем телемеханики согласно ГОСТ 26.205-88; 

- телеизмерения и телесигнализация должны содержать метки единого астрономи-

ческого времени; 

- при передаче телеинформации в соответствии с протоколом МЭК 60870-5-101 ско-

рость обмена должна быть не менее 9,6 Кбит/с; 

- при передаче телеинформации в соответствии с протоколом МЭК 60870-5-104 на 

базе протокола TCP/IP скорость должна быть не менее 64 Кбит/с. 

Собираемая технологическая информация должна передаваться в диспетчерский 

пункт МП «Горэлектросети» и в дальнейшем при необходимости, в автоматизированные си-

стемы заинтересованных смежных субъектов. 

6.2.4 Требования к режимам функционирования СТМ 

Все программно-аппаратные средства СТМ должны функционировать в непрерывном 

круглосуточном режиме. 

6.2.5 Требования по диагностированию СТМ 

В создаваемой СТМ должен быть организован постоянный программный контроль за 

состоянием и работоспособностью программно-аппаратных средств. Все компоненты СТМ 

должны быть оснащены средствами самодиагностики. В СУБД должен формироваться жур-

нал отказов оборудования, неисправностей каналов связи, пропадания напряжения электро-

питания, сбоев программного обеспечения и других нештатных ситуаций работы СТМ. При 

выявлении нештатной ситуации должна производиться запись в журналы событий СУБД и 

оповещение персонала о произошедших событиях. 
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6.2.6 Перспективы развития и модернизации СТМ 

Архитектурные и структурные решения, используемые аппаратные и программные 

средства должны позволять осуществлять замену или модернизацию любых компонентов 

СТМ без коренной перестройки системы. СТМ должна предусматривать возможность разви-

тия: 

- по объемам обрабатываемой информации; 

- по наращиванию, переконфигурированию каналов связи и увеличению объемов пе-

редаваемой информации; 

- по составу исполняемых функций; 

- по количеству рабочих мест. 

6.2.7 Требования к численности и квалификации персонала и режиму его работы 

Состав выполняемых ролей при эксплуатации СТМ определяется составом подси-

стем и используемых технологий. Для современных систем АСУ оптимальный состав ролей 

группы эксплуатации должен включать следующие роли: 

- системный и сетевой администратор (далее по тексту - системный администратор); 

- инженер по эксплуатации электронной (включая вычислительную) техники; 

- инженер подготовки данных и форм для статистических и аналитических отчетов, 

оперативного представления. 

При эксплуатации СТМ роли могут совмещаться. 

Точная численность персонала для выполнения каждой роли определяется на этапе 

проектирования по методике расчета численности персонала. 

6.2.8 Требования к надежности 

Надежность СТМ должна обеспечиваться разработкой и реализацией организацион-

ных и технических мероприятий, направленных на выполнение требований к надежности. 

СТМ должна функционировать в непрерывном режиме круглосуточно в течение уста-

новленных сроков службы, которые (при условии проведения требуемых технических меро-

приятий по обслуживанию) должны быть не менее: 

- 30 лет - для устройств нижнего (полевого) уровня СТМ; 

- 10 лет - для устройств среднего уровня СТМ; 

- 10 лет - для устройств верхнего уровня СТМ. 

Количественные показатели надежности должны составлять: 
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1) для устройств нижнего уровня: 

- средняя наработка на отказ должна быть не менее 35000 час; 

- среднее время восстановления должно быть не более 24 часов. 

2) для устройств среднего и верхнего уровня: 

- коэффициент готовности должен быть не менее 0,99; 

- среднее время восстановления должно быть не более восьми часов. 

3) для активного сетевого оборудования: 

- коэффициент готовности должен быть не менее 0,99; 

- среднее время восстановления должно быть не более одного часа. 

Для обеспечения надежности СТМ должно быть предусмотрено и реализовано следу-

ющее: 

- любая одиночная неисправность устройств или компонентов СТМ и ПО не должна 

приводить к ошибочному функционированию системы в целом; 

- блокирование действий пользователей, влияющих на работоспособность СТМ; 

- обеспечение комплектами ЗИП в оптимальном количестве; 

- сигнализация о возникновении отказа и результатах проверок работоспособности. 

СТМ должна быть устойчивой к отказам входных дискретных и аналоговых сигналов 

(обрыв цепей, неисправность датчика), приводящим к непрерывной генерации событий, при 

этом не должно быть зависаний ПО системы. 

СТМ должна исключать возможность появления ложных сигналов при кратковремен-

ном перерыве электропитания всей системы или отдельного устройства, отказе канала связи 

или отключении (аварийном или оперативном) какого-либо устройства. 

При отказах в локальных сетях элементы СТМ должны функционировать в автономном 

режиме. После восстановления работоспособности ЛВС должен автоматически восстанавли-

ваться обмен информацией. 

Восстановление работы СТМ в полном объеме должно обеспечиваться заменой вы-

шедшего из строя элемента (аппаратного модуля, ИЭУ, сервера и т.п.). 

СТМ должна обеспечивать сохранение накопленной информации на энергонезависи-

мых накопителях при нарушениях электропитания продолжительностью более 1 минуты, 

плавное "гашение" системы по мере разрядки ИБП и продолжение работы после восстанов-

ления электропитания без дополнительной настройки. 

Для снижения времени простоя системы в случае возникновения аварийной ситуации 

в состав эксплуатационной документации должны входить инструкции для эксплуатирую-

щего персонала по устранению типовых неисправностей. 
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6.2.9 Требования по безопасности 

К работе с техническими средствами СТМ должны допускаться специалисты, прошед-

шие специальное обучение и имеющие квалификационную группу по электробезопасности не 

ниже третьей в соответствии с документом «Правила по охране труда при эксплуатации 

электроустановок», утвержденные Минтруда от 24.07.2013 №328н и ПТЭЭП 22.01.2003 г. N 

4145. Все внешние токопроводящие элементы технических средств, которые могут нахо-

диться под напряжением или наведенным потенциалом, должны иметь защиту от случайного 

прикосновения, а сами технические средства иметь зануление или защитное заземление в 

соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ). 

Компьютеры и периферийные устройства, входящие в состав СТМ должны быть под-

ключены к защитному заземлению, выполненному в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.2.007.0-75 и ГОСТ 25861-83. Переходное сопротивление на контактных соединениях кон-

тура заземления не должно превышать 0,1 Ом. Сопротивление заземляющего устройства не 

должно превышать 4 Ом. Выбор проводников общего контура заземления должен произво-

диться в соответствии с главой 1.7 ПУЭ. 

В части защиты от поражения электрическим током оборудование нижнего уровня 

должно соответствовать требования ГОСТ Р 51350-99 (МЭК 61010-1-90). 

Помещения, где размещаются технические средства СТМ, должны быть взрывобез-

опасным в соответствии НПБ 105-03. Технические средства СТМ должны соответствовать 

общим требованиям к обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации системы в со-

ответствии с ГОСТ 12.1.004-91, РД 153-34.0-03.301-00. 

СТМ должна удовлетворять следующим требованиям: 

- «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденные 

Минтруда от 24.07.2013 №328н; 

- "Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий" РД 153-34.0-

03.301-00; 

- "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

федерации" 2003 г., а также соответствовать ГОСТам, ОСТам и ведомственным ТУ, обеспе-

чивающим безопасность и охрану труда эксплуатационного и ремонтного персонала. 

Все внешние (наружные) токопроводящие элементы технических средств ПТК, кото-

рые могут находиться под напряжением или наведенным потенциалом, должны иметь защиту 

от случайного прикосновения, а сами технические средства должны иметь зануление или за-

земление в соответствии с действующими "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ). 
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Должен быть ограничен доступ к помещениям и шкафам, в которых размещается сер-

верное и телекоммуникационное оборудование. Требования к уровню ограничения доступа 

должны быть выработаны на стадии технорабочего проектирования. 

6.2.10 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хра-

нению компонентов СТМ 

Гарантийный срок эксплуатации СТМ должен быть не менее 24 месяца с момента 

ввода в эксплуатацию, при условии соблюдения правил монтажа, наладки, эксплуатации, хра-

нения и транспортирования. Гарантийные сроки эксплуатации оборудования, которое не из-

готавливается разработчиком, должны соответствовать требованиям технической докумен-

тации соответствующих изготовителей. Общий срок службы системы - не менее 10 лет. Тех-

нические средства СТМ должны быть рассчитаны на непрерывную эксплуатацию. 

Оборудование, устанавливаемое на технологических объектах, кабельная продукция 

должны приниматься в исполнении, соответствующем условиям их нормальной работы по 

условиям окружающей среды и помехозащищённости. 

Работы по техническому обслуживанию СТМ должны выполняться персоналом группы 

эксплуатации СТМ, прошедшим специальный инструктаж, имеющим группу по электробез-

опасности не ниже третьей группы и допуск к обслуживанию электроустановок напряжением 

до 1000 В, а также изучившим руководство по эксплуатации оборудования СТМ. 

При проведении технического обслуживания должны соблюдаться требования без-

опасности, установленные "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроуста-

новок потребителей" (изд. 3), ГОСТ 12.2.091-2002. При проведении измерений и поверки 

должны соблюдаться требования безопасности по ГОСТ 12.3.019-80. 

Программные средства контроля состояния технических средств должны обеспечи-

вать контроль, диагностику и тестирование для обнаружения и локализации неисправностей 

в технических средствах в процессе функционирования компонентов СТМ (без нарушения их 

работоспособности) с возможностью отображения состояния технических средств. Для сокра-

щения времени восстановления СТМ в эксплуатационной документации на СТМ должны быть 

методики (программы) поиска и устранения неисправностей, дополняющие возможности про-

граммно-аппаратной диагностики. 

При выявлении отказов СТМ необходимо обеспечить: 

- целостность и корректность ранее сохраненной информации; 

- восстановление работоспособности СТМ в целом в срок не более 24 часов; 

- выдачу неложной информации при любых аварийных ситуациях. 
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6.2.11 Требования к защите информации от несанкционированного доступа 

Комплекс средств защиты информации СТМ должен представлять целостную систему 

и отвечать требованиям, предъявляемым к программно-аппаратным средствам защиты, при-

веденным в Федеральных законах "Об информации, информатизации и защите информации", 

ГОСТ Р 50739-95, ГОСТ 51275-2006, нормативным документам Госкомсвязи и Гостехкомис-

сии Российской Федерации. 

Программно-аппаратные средства защиты СТМ должны выполнять: 

- автоматизированную идентификацию пользователей и эксплуатационного персо-

нала при обращении к ресурсам СТМ; 

- управление доступом персонала и программных средств к томам, каталогам, фай-

лам, базам данных, таблицам баз данных и других ресурсам баз данных в соответствии с 

условиями разграничения доступа; 

- регистрацию входа (выхода) пользователей в систему, обращений к ресурсам; 

- регистрацию IP адреса рабочей станции подключившегося пользоваателя; 

- регистрацию попыток несанкционированного доступа; 

- протоколирование действий пользователей по изменению конфигурации програм-

мно-аппаратных средств, включая доступ из внешних систем; 

- запрет на несанкционированное изменение конфигурации. 

Информация в СТМ должна быть защищена на физическом и программном уровне. 

Защита на программном уровне должна производиться: 

- стандартными средствами безопасности операционных систем, используемых в 

СТМ; 

- путём использования шифрованных протоколов Secure Sell, SFTP; 

- средствами прикладного ПО компонентов СТМ; 

- использованием средств сетевой безопасности (Brandmauer, IP filter). 

6.2.12 Требования по сохранности информации при авариях 

В СТМ должна обеспечиваться целостность и сохранность данных при отключении 

электропитания, при выходе из строя отдельных комплексов и модулей: 

1) отказ аппаратуры серверного оборудования (процессор, накопители на жестких 

дисках); 

2) отключение электропитания; 

3) отказ оборудования нижнего уровня СТМ (измерительные преобразователи, реги-

страторы, контроллеры и т.п.); 
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4) отказ оборудования связи; 

5) отказ оборудования АРМ. 

При отключениях электропитания, отказах технических средств, измерительного обо-

рудования и каналов связи должна быть обеспечена процедура блокирования ложной инфор-

мации. После восстановления электропитания должна быть обеспечена процедура восста-

новления требуемого объема информации до времени, определяемого на стадии технорабо-

чего проектирования. 

Для достижения сохранности информации содержимое базы данных СТМ должно ко-

пироваться на внешние носители информации. Периодичность копирования устанавливается 

в технорабочем проекте. 

6.2.13 Требования к размещению аппаратных средств СТМ 

Размещение технических средств СТМ должно производиться в существующих техно-

логических помещениях РП: щиты управления, релейные щиты, административные помеще-

ния. 

Оборудование нижнего уровня должно размещаться в ячейках и/или шкафах РП. Обо-

рудование среднего уровня должно размещаться в шкафах. 

Для установки оборудования СТМ в помещениях должны использоваться: 

- существующие панели релейной защиты и автоматики (релейные отсеки ячеек) соот-

ветствующих присоединений (при наличии свободного места) для оборудования нижнего 

уровня СТМ. При отсутствии свободного места на существующих панелях должна предусмат-

риваться установка навесных или напольных шкафов, дополнительных панелей СТМ; 

Информационные и электрические кабели связи должны прокладываться в существу-

ющих или создаваемых кабельных каналах. Кабельные трассы должны выбираться в соот-

ветствии с требованиями ПУЭ, 7 издание. 

Точное место установки оборудования СТМ определяется на стадии технорабочего 

проекта. 

6.2.14 Требования к электропитанию оборудования СТМ 

Электропитание всего оборудования СТМ (включая активное оборудование ЛВС) 

должно производиться от ИБП. 

Мощность ИБП должна обеспечивать работу подключенного оборудования в течение 

не менее получаса с момента исчезновения внешнего электропитания. СТМ должна иметь 
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средства непрерывного контроля за состоянием батарей ИБП и наличием внешнего электро-

питания. 

Электропитание ИБП (за исключением ИБП, устанавливаемых на АРМ пользователей) 

должно осуществляться от двух независимых вводов напряжения 220 В с организацией АВР 

(при возможности реализации). 

Применяемые ИБП должны соответствовать следующим требованиям: 

- фильтрация кратковременных падений (провалов) напряжения питающей сети; 

- фильтрация импульсных и кратковременных перенапряжений; 

- фильтрация электрического шума (электромагнитная и радиочастотная интерфе-

ренция, приводящая к разрушению синусоидальной формы питающего напряжения); 

- при разрядке аккумуляторных батарей ИБП должно обеспечиваться корректное за-

вершение работы СТМ ("плавное" гашение). 

На стадии технорабочего проектирования должен быть произведен расчет потребляе-

мой мощности, сечения силовых кабелей и проводов для электропитания оборудования. Рас-

чет должен производиться в соответствии с паспортными данными на применяемое оборудо-

вание. При отсутствии данных на оборудование информационных технологий в проектах ис-

пользовать следующие нагрузки: 

- один АРМ – 0,43 кВА; 

- один сервер – 1,7 кВА; 

- активное сетевое оборудование на 100 рабочих мест - 1,4 кВА; 

- коэффициент использования рабочих мест – 0,8; 

- МЦП – 0,005 кВА; 

- контроллер ввода дискретных сигналов – 5 Вт; 

- сетевой коммутатор – 50 Вт; 

- маршрутизатор GPRS – 10 Вт. 

6.2.15 Требования к средствам защиты от внешних воздействий 

Технические средства СТМ должны соответствовать нормам индустриальных помех 

для оборудования класса А в соответствии с ГОСТ Р 51318.22-99 и требованиям ГОСТ Р 

51522.1-2011. 

Оборудование среднего уровня СТМ, оборудование технологической ЛВС сбора ин-

формации должны быть выполнены в промышленном исполнении (уровень защиты от пыли 

и влаги не хуже IP54). 
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Оборудование верхнего и среднего уровня должно размещаться в металлических те-

лекоммуникационных шкафах. 

Для исключения влияния электромагнитных помех должны быть заземлены: 

- металлические корпуса устанавливаемых телекоммуникационных шкафов и шка-

фов размещения АВР; 

- металлические корпуса блоков измерительных приборов, контроллеров, регистра-

торов; 

- экраны контрольных и информационных кабелей; 

- АРМ, источники бесперебойного питания. 

6.2.16 Требования к стандартизации и унификации 

При разработке СТМ должно быть предусмотрено модульное построение основных 

компонентов системы, позволяющее осуществлять совершенствование решаемых функций и 

задач, расширение их перечня, увеличение объемов и видов обрабатываемых данных, рас-

ширение типов используемых технических средств. 

Для описания представлений моделей электрической сети, систем автоматики, самой 

СТМ, элементов инфраструктуры должны использоваться единые правила и язык, либо соот-

ветствующие международным стандартам, либо имеющие открытые спецификации. 

Интерфейсы и протоколы для взаимодействия между компонентами СТМ, между 

смежными подсистемами и подсистемами верхних уровней, внешними автоматизированными 

системами должны соответствовать международным протоколам или общепринятым специ-

фикациям. 

- доступ к базам данных: ANSI SQL, ODBC, DDE; 

- транспортные прикладные протоколы: МЭК 60870-5-101/104, ОРС. 

6.3 Требования к функциям СТМ 

6.3.1 Перечень функций СТМ 

СТМ должна обеспечивать реализацию описываемых ниже основных (базовых) ин-

формационных и вспомогательных (сервисных) функций, обеспечивающих эффективную ор-

ганизацию оперативно-диспетчерского управления электросетями в нормальных, аварийных 

и послеаварийных режимах: 
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- измерение и сбор параметров нормального режима работы электрической сети и 

силового оборудования. Измерение и сбор должны производиться в темпе реального вре-

мени с периодом опроса не более тридцати секунды. Должен производиться:  

- сбор измеряемых значений токов, мощностей, напряжений, частоты и т.д. в темпе 

не реже 1 раз в 30 секунд; 

- сбор в режиме реального времени (цикл опроса и передачи не более одной се-

кунды.) данных о положениях коммутационных аппаратов электрической сети; 

- измерение и сбор данных о потреблении электрической энергии за задаваемые ад-

министратором СТМ интервалы - 1, 3, 5, 15, 30, 60 минут; 

- контроль достоверности измеряемых значений по пределам, скорости нарастания, 

необновлению в течение заданного интервала времени, дублирующим значениям, расчетам 

небалансов и т.д.; 

- контроль достоверности данных о положениях коммутационных аппаратов; 

- контроль открытия входной двери РУ-6(10)кВ; 

- дорасчет не измеряемых и расчетных параметров (в режиме реального времени) 

по определяемым пользователем формулам; 

- автоматическая синхронизация с внешним эталонным источником времени всех 

компонентов системы с требуемой погрешностью; 

- контроль работоспособности измерительных и регистрирующих устройств, линий 

связи. Формирование статусных признаков для недостоверных значений, переключение на 

резервные каналы связи и источники измерений - псевдоизмерения; 

- контроль уставок, задаваемых пользователем (получаемых автоматически). Воз-

можность оперативного изменение периода предупреждения, включения и отключения кон-

троля; 

- формирование предупредительной и аварийной сигнализации о нарушении задан-

ных пределов, нарушении работоспособности или иных определенных пользователем собы-

тиях; 

- ведение журналов событий, регистрируемых и формируемых в системе; 

- ведение архивов измеряемых и рассчитываемых значений с регулируемой дли-

тельностью хранения и интервалом записи, равным периоду опроса (архивы кольцевого 

типа); 

- ведение архивов длительного хранения для задаваемых пользователем парамет-

ров (усредненные за интервал значения, минимумы и максимумы на временном интервале, 

по итогам часа и т.п.); 

- организация регламентированного доступа к информации и настройкам системы; 
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- фиксация и ведение журналов действий пользователя в системе; 

- представление на АРМ пользователей (с возможностью в перспективе представ-

ления и на коллективных средствах отображения) оперативной и отчетной информации; 

- передача в автоматизированную систему телемеханической информации по про-

токолу МЭК-870-5 -101 / 104; 

- контроль работоспособности аппаратных и программных средств СТМ. 

6.3.2 Сбор, обработка и передача телемеханических данных 

Объем телеинформации должен обеспечивать адекватность (наблюдаемость) модели 

реального времени расчетной электрической схемы контролируемой электрической сети, 

оперативный контроль режимов работы оборудования. 

Ввод текущих значений токов и напряжений в ПТК СТМ должен осуществляться по-

фазно от измерительных трансформаторов тока и напряжения непосредственно в цифровые 

устройства нижнего уровня СТМ. 

При измерении неэлектрических параметров источниками аналоговых сигналов могут 

быть датчики технологических величин (температура воздуха, давление и т.п.) с унифициро-

ванным выходом 0-5 мА / 4-20 мА. 

Погрешность, вносимая средствами СТМ в измерения токов, напряжений и активной 

мощности, должна быть не более 0,5 % для всех присоединений. 

В ходе первичной обработки аналоговой информации должны выполняться: 

- сравнение с предупредительными и аварийными уставками; 

- присвоение меток времени всем измерениям и регистрируемым событиям (как то: 

превышения/снижения сигналов по сравнению с уставками и т.п.); 

- масштабирование (вычисление реальных значений физических величин в имено-

ванных единицах с учетом коэффициентов трансформации TT, ТН и т.д.); 

- вычисление расчетных величин (расчет линейных напряжений по фазным, вычис-

ление мощности, cos ф); 

- контроль достоверности. 

Дальнейшая обработка производится только с достоверными сигналами. 

Дискретная информация вводится в устройства нижнего уровня СТМ (модули УСО, 

контроллеры) либо непосредственно, либо через контакты промежуточных реле. Допускается 

использование в качестве источников дискретной информации существующих систем теле-

механики, РАС, микропроцессорных устройств РЗА, АСУТП при условии их интеграции в СТМ 

и соответствии требованиями данного ТЗ. 
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В ходе первичной обработки должны выполняться: 

- устранение влияния "дребезга", возникающего как при замыкании, так и при размы-

кании контактов; 

- присвоение меток времени любому изменению состояния с погрешностью не хуже 

±0,5 секунд. 

6.3.3 Технологическая предупредительная и аварийная сигнализация 

Технологическая сигнализация предназначена для извещения оперативного персо-

нала о возникновении нарушений в ходе технологического процесса. На экранах АРМ должны 

отображаться сигналы о нарушениях и событиях, регистрируемых в СТМ. 

Должна обеспечиваться: 

- предупредительная сигнализация об отклонении за установленные пределы и воз-

врате назад технологических параметров, изменении состояния автоматических устройств; 

- аварийная сигнализация при аварийных отклонениях параметров; 

- сигнализация об обнаруженных неисправностях технических средств СТМ, исчез-

новении электропитания и т.п. 

Деление сигнализации на аварийную и предупредительную должно осуществляться 

путем присвоения каждому сигналу определенного класса тревог. Разбиение сигналов по 

классам тревог должно производиться при рабочем проектировании. 

Для каждого сигнала должна быть предусмотрена возможность контроля выхода за 

установленные пределы и возврат сигнала в норму. Должна предусматриваться возможность 

задания до четырех пределов (предупредительных и аварийных). Выход за пределы (возврат 

в норму) должен квалифицироваться как событие в случае перехода через предупредитель-

ный предел и как тревога в случае перехода через аварийный предел. 

Указанные события и тревоги должны регистрироваться в системе с присвоением 

метки времени, отображаться на экранах операторских станций, фиксироваться в архиве и 

протоколах. 

Действие аварийной и предупредительной сигнализации должно сопровождаться раз-

личием звуковых сигналов, а на средствах отображения - разными цветами. 

Появление указанных событий и их пропадание должны регистрироваться в архивах 

СТМ с метками времени и признаками характера сигнализации (аварийная, предупредитель-

ная). При квитировании сигнала должен регистрироваться пользователь, выполнивший кви-

тирование. 
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6.3.4 Объемы и форматы данных, передаваемых во внешние АС 

Средствами СТМ должна обеспечиваться возможность подготовки оперативно-диспет-

черской и технологической информации, используемой высшими уровнями иерархии управ-

ления, и передачи подготовленной информации соответствующим абонентам, как в режиме 

циклического выполнения, так и по запросу. Для такой передачи в СТМ должна формиро-

ваться информация о текущем режиме и состоянии основного электротехнического оборудо-

вания электросетей в объеме традиционной оперативно-диспетчерской информации (ТИ, 

ТС).  

Передача телеизмерений в ЦППС Обнинских электросетей должна осуществляться со 

временем запаздывания передачи не более тридцати секунд. 

Передача телесигнализации в ЦППС Обнинских электросетей должна осуществляться 

со временем запаздывания передачи не более одной секунды (время запаздывания опреде-

ляется как время между появлением события и передачей его в каналообразующую аппара-

туру). 

Должны быть предусмотрены программно-технические средства для обеспечения воз-

можности передачи информации в протоколах МЭК 60870-5-101/104. 

Форматы передаваемых данных определяются используемым протоколом. Не допус-

кается произвольное расширение форматов и функций для стандартизованных протоколов. 

6.3.5 Мониторинг текущего режима и состояния главной схемы электросетей 

Мониторинг текущего режима и состояния главной схемы электросетей должен быть 

организован для персонала (в первую очередь оперативного или оперативно-диспетчер-

ского), находящегося на ДЩ либо контролирующего функционирование электросетей с уда-

ленных АРМ. 

Мониторинг должен включать: 

- контроль основных текущих режимных параметров силового электрооборудования 

электросетей (напряжение и частоту на шинах РУ, перетоки активной и реактивной мощности 

и токи по всем присоединениям); 

- контроль положения основных коммутационных аппаратов главной схемы (с кото-

рых возможно осуществить передачу телеинформации). 

Мониторинг должен быть реализован путем отображения всей вышеуказанной инфор-

мации на АРМ и ДЩ персонала в виде динамических мнемосхем и их фрагментов. Степень 

подробности изображений в АРМ коммутационной аппаратуры и элементов главной схемы, а 



ООО «Эльстер 
Метроника  

Система телемеханики 20 РП Муниципального предприя-
тия города Обнинска Калужской области «Горэлектросети»   

 

ДЯИМ.424325.003.ТЗ Техническое задание 36 

 

 

также количество отображаемых параметров увеличиваются при переходе к фрагментам. Вы-

бор мнемосхемы и фрагмента на экране рабочей станции АРМ осуществляется персоналом 

вручную. 

Должна отображаться потеря достоверности информации в части положений коммута-

ционной аппаратуры и измеряемых параметров. Выбор мнемознаков, цветовой и яркостной 

индикации, расположения элементов и форм отображения положений коммутационной аппа-

ратуры осуществляется при разработке рабочей документации. 

Обновление информации на мнемокадрах должно происходить с задержкой относи-

тельно реального процесса не более пяти секунд по ТС (для быстрых каналов) и не более 25 

секунд для каналов по GPRS и 30 секунд по ТИ. 

6.3.6 Диагностика компонентов СТМ 

Диагностирование СТМ в целом и ее отдельных компонентов должно выполняться 

непрерывно и автоматически в течение всего времени работы СТМ во всех эксплуатационных 

режимах. 

В объем диагностируемых средств должны входить: устройства верхнего, среднего и 

нижнего уровней, средства коммуникаций, программное обеспечение.  

Должно быть предусмотрено ведение электронного журнала, в котором должны хра-

ниться сведения о текущем состоянии элементов СТМ. 

6.3.7 Синхронизация времени в СТМ 

Под синхронизацией времени понимается подстройка локальных таймеров, имею-

щихся в микропроцессорных компонентах СТМ (контроллерах, измерительных приборах, сер-

верах, и т. п.) в соответствии с общесистемным временем СТМ, а также подстройка общеси-

стемного времени СТМ к астрономическому времени по сигналам системы точного времени, 

полученным от ГЛОНАСС или GPS. Рекомендуется использование системы ГЛОНАСС и GPS. 

При этом должны выполняться: 

- периодическая рассылка (в темпе опроса) сигналов точного времени для всех мик-

ропроцессорных устройств, входящих в состав СТМ; 

- подстройка локального времени микропроцессорных устройств к общесистемному 

времени; 

- контроль работоспособности устройств системы единого времени; 

- контроль соответствия времени всех компонентов системы с выдачей соответ-

ствующих сообщений и фиксацией в журналах событий. 
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Диагностическая информация о состоянии устройств системы единого времени 

должна поступать в архив и отображаться на АРМ администратора СТМ. 

Точность синхронизации сервера времени СТМ с единым астрономическим временем 

должна быть не хуже ± 50 миллисекунд. 

Точность синхронизации встроенного источника времени МЦП со временем в системе 

при синхронизации по сети должна быть не хуже ± 1 секунда. 

6.3.8 Настройка и конфигурирование СТМ 

Все настройки и конфигурация программно-аппаратных средств СТМ и режимов их ра-

боты должны храниться в системе управления базы данных СТМ. 

Должна обеспечиваться возможность конфигурации программно-аппаратных средств 

СТМ как удаленно (с АРМ), так и локально (для устройств нижнего уровня). При удалённой 

конфигурации обязательно использование шифрованного протокола SecureShell. 

Все произведенные в базе данных изменения должны считываться соответствующими 

программными модулями СТМ и вступать в силу после их инициализации. 

Должна обеспечиваться возможность конфигурирования СТМ обслуживающим персо-

налом по мере модернизации/развития системы, замены или добавления технических и про-

граммных средств. 

Должна обеспечиваться возможность изменения перечня собираемой и передаваемой 

информации как в сторону расширения, так и сокращения. 

Конфигурация подсистем сбора и передачи телемеханической информации должна 

дополнительно храниться на серверах среднего уровня СТМ и позволять обеспечивать рабо-

тоспособность данных подсистем при отсутствии связи с серверами верхнего уровня СТМ. 

6.3.9 Ведение архивов в нормальных и аварийных режимах 

На контроллерах среднего уровня должно обеспечиваться ведение краткосрочных ар-

хивов информации кольцевого типа по параметрам электропотребления (профили нагрузки) 

с глубиной хранения информации не менее 5 суток для 3 минутного архива и 45 суток для 30 

минутного архива. 

Все регистрируемые параметры и события должны помещаться в базы данных серве-

ров верхнего уровня СТМ и управляться СУБД. Вся архивная информация должна храниться 

в базе данных СТМ и управляться средствами СУБД. 

Средства архивирования должны выполнять следующие функции: 

- концентрация информации, поступающей на верхний уровень СТМ; 
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- хранение информации; 

- защита информации; 

- представление архивной информации персоналу. 

Архивные данные должны обеспечивать последующее представление оперативному, 

административному и техническому персоналу данных, необходимых для анализа и подго-

товки отчетной информации (ведомостей, протоколов, отчетов) об истории протекания техно-

логических процессов, работе автоматики, действиях пользователей, результатах расчетов, 

нормативных и справочных данных. 
 

6.4 Пользовательский интерфейс 

Основным интерфейсом между пользователями и СТМ должны служить АРМ. Печат-

ные устройства, видеопроекционная система должны расширять и улучшать возможности 

пользователя по взаимодействию с СТМ. 

6.4.1 АРМ 

В качестве рабочих станций АРМ должны использоваться персональные компьютеры, 

соответствующие техническим требованиям поставщика программного обеспечения СТМ. 

Специализация АРМ должна определяться только индивидуальными полномочиями 

пользователя по доступу к формам представления, информации и функциям СТМ. 

В создаваемой СТМ должны быть определены пользователи, их права и специализи-

рованные формы представления информации для организации следующих АРМ: 

1) Администратор СТМ: 

- управление конфигурацией СТМ; 

- изменение объемов собираемой, обрабатываемой, передаваемой и архивируемой 

информации; 

- изменение состава программных компонент, алгоритмов обработки; 

- контроль работоспособности технических средств верхнего и среднего уровня, про-

граммных средств комплекса; 

2) Оперативно-диспетчерский персонал: 

- контроль режима работы оборудования электросетей; 

- контроль небалансов по контролируемым РП 

- просмотр ретроспективных данных; 

- управление источниками данных; 

- задание и управление уставками, графиками, лимитами; 
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- квитирование аварийных сигналов; 

3) Инженер-релейщик: 

- конфигурирование устройств измерения и регистрации; 

- задание уставок; 

- задание инициативных сигналов; 

- задание коэффициентов трансформации ТТ и ТН в устройствах регистрации; 

- переключение на заданные группы уставок при изменении конфигурации электри-

ческой сети; 

- контроль работоспособности измерительных преобразователей и устройств ввода 

дискретных сигналов; 

4) Инженер СДТУ: 

- конфигурирование технологических ЛВС; 

- конфигурирование каналов передачи данных во внешние системы; 

- контроль работоспособности каналов связи. 

В состав СТМ должен входить мобильный клиент для локального подключения к 

устройствам нижнего уровня СТМ, снятия информации и настройки параметров устройств. 

6.4.2 Безопасность доступа в СТМ 

Должен быть обеспечен механизм определения и доступа пользователя в СТМ и кон-

троля за этим доступом. Эта схема безопасности должна дополнять схему, включенную в опе-

рационную систему. То есть, даже если пользователь зарегистрировался для входа в сеть 

или компьютер АРМ, доступ к функциональности СТМ должен контролироваться с помощью 

дополнительных проверок. 

6.4.3 Обработка событий и предупреждающих сигналов 

События - это состояния, которые должны быть зарегистрированы средствами СТМ. 

Предупреждающие сигналы - это состояния, которые требуют уведомления пользователя при 

их обнаружении. События в СТМ должны формироваться посредством функций получения и 

обработки данных, контроля состояния схемы, контроля пределов, другими функциями СТМ, 

такими как обнаружение сбоя процессоров и устройств. Предупреждающие сигналы должны 

подвергаться ряду действий по обработке этих сигналов и действий со стороны пользователя. 

Подлежащие выполнению действия должны определяться полномочиями пользователя и 

классом предупреждающего сигнала. 
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Должны применяться следующие характеристики представления предупреждающих 

сигналов и управления ими: 

1) звуковая сигнализация; 

2) сигнализация с помощью форм отображения (изменение символа, изменение 

цвета на панелях и схемах и ДЩ, цвет записи на отчетах и ее мигание/не мигание). 

Аварийное состояние должно появляться на всех формах отображения, содержащих 

устройство или значение, на всех АРМ, независимо от полномочий предупреждающего сиг-

нала. 

Любое рабочее место, используемое в качестве АРМ СТМ, должно быть оснащено 

средствами представления и управления предупреждающими сигналами. Пользователь дол-

жен иметь возможность квитирования предупреждающего сигнала, в рамках приданных пол-

номочий, из любой точки, в которой отображается предупреждающий сигнал. Пользователь 

должен иметь возможность запрещать отображение или звуковую подачу любого предупре-

ждающего сигнала по любому элементу базы данных, устройству или состоянию функции 

приложения. Операции по запрещению и включению должны регистрироваться как события. 

6.4.4 Стандарты проектирования пользовательского интерфейса 

Все формы отображения, используемые в СТМ, должны иметь единообразную компо-

новку и не противоречащие друг другу правила работы (также называемые единообразным 

"сценарием диалога с пользователем"). Это требование должно касаться как форм отобра-

жения из стандартного набора, предлагаемого Поставщиком, так и форм отображения, раз-

рабатываемых специально для пользователей станции. 

6.4.5 Общие характеристики взаимодействия с пользователем 

Каждое рабочее место СТМ должно соответствовать следующим требованиям: 

- время и дата должны быть отображены на экране и быть всегда видимы; 

- на экране должно быть окно для предупреждающих сигналов; 

- у каждой формы отображения должно быть заглавие в верхней части каждой 

формы, состоящее из полного названия формы, сокращенное название для вызова формы, 

и, в многостраничных формах, номер страницы в таком виде: "стр. № из М"; 

- должны быть предоставлены средства для представления контекстно-чувствитель-

ной помощи, направляющей пользователя и оказывающей ему содействие в работе, на всех 

формах отображения. 
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Каждый экран должен поддерживать одновременное представление, как минимум, че-

тырех определяемых пользователем окон. Эти окна должны быть в дополнение к тем окнам, 

которые предназначены для общих характеристик и управления рабочим местом. 

Должна существовать возможность независимой настройки положения и размеров 

окна. 

6.4.6 Копирование форм отображения на бумагу 

Каждое рабочее место должно иметь средства для распечатки копий любой формы 

отображения на принтере. Подлежащий распечатке документ должен направляться на прин-

тер по выбору пользователя. 

Функция вывода на бумагу копий форм не должна мешать нормальной работе АРМа 

даже в том случае, если запросы на вывод на бумагу форм поступают одновременно от не-

скольких пользователей. 

6.4.7 Формы отображения, представляемые в СТМ 

СТМ должна поддерживать описанные ниже формы отображения. Разработчик СТМ 

должен предоставить все инструменты, необходимые для производства этих форм. 

На этапе проектирования должен быть определен список форм, Разработчиком СТМ и 

поставляемых вместе с СТМ. 

6.4.7 Формы отображения, представляемые в СТМ 

СТМ должна поддерживать описанные ниже формы отображения. Разработчик СТМ 

должен предоставить все инструменты, необходимые для производства этих форм. 

На этапе проектирования должен быть определен список форм, создаваемых Разра-

ботчиком СТМ и поставляемых вместе с СТМ. 

6.4.7.1 Однолинейные схемы 

Данные формы обеспечивают графическое представление схемы сети (электрической, 

вычислительной, связи и т.д.) и связываются с описанием объектов управления, хранящимся 

в базе данных СТМ. 

На этих формах показываются соединенные между собой элементы главной и других 

схем подстанций - шины, входящие и отходящие линии, группы трансформаторов, выключа-

тели и разъединители. На этих формах должны быть представлены телеметрические и рас-

четные данные, аварийные состояния. 
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Формы этого типа должны поддерживать представление схем любого другого назна-

чения - вторичных цепей, сети передачи данных, инженерных систем и т. п. 

У пользователя должна существовать возможность навигации в другие формы СТМ с 

активных точек, определяемых пользователем при создании формы. 

6.4.7.2 Комплексные формы отображения 

Данные формы должны обеспечивать представление данных СТМ в виде наборов, со-

стоящих из различных графических компонентов: 

- приборов различного вида; 

- цифровых и текстовых табло; 

- шкал и диаграмм; 

- элементов коммутации; 

- графиков (трендов); 

- таблиц. 

При помощи наборов компонентов представляются любые данные из состава СТМ, а 

именно: 

- параметры оперативной информации; 

- архивные данные; 

- справочные данные; 

- статистическая информация. 

6.4.7.3 Отчеты 

Данные формы должны обеспечивать представление архивных данных в виде доку-

ментов. Для их создания должна быть обеспечена возможность использования стандартных 

офисных пакетов, например - Microsoft Office, Crystal Reports. 

6.4.7.4 Формы для управления СТМ 

Данные формы должны входить в состав поставляемой системы и обеспечивать: 

- управление базой данных; 

- управление конфигурацией аппаратных и программных средств, среда разработки 

SCADA; 

- эксплуатационный контроль за функционированием аппаратных и программных 

средств; 

- представление и анализ статистической информации о работе системы. 
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6.4.8 WEB- интерфейс 

Для реализации варианта с "тонким клиентом" должен быть обеспечен доступ к инфор-

мации СТМ через WEB-интерфейс на базе HTML5. В этом случае в качестве программного 

обеспечения пользователя должны использоваться обычные стандартные браузеры.  

WEB-интерфейс должен обеспечивать регистрацию пользователей для входа в си-

стему, аналогичную по назначению другим интерфейсам. 

WEB-интерфейс должен обеспечивать доступ к следующим категориям информации 

СТМ: 

- нормативной и справочной (описание управляемого объекта); 

- отчетной информации. 

Через WEB-интерфейс не разрешаются действия по управлению, действия по конфи-

гурации или (любые) изменения базы данных. 

6.5 Требования к видам обеспечения 

6.5.1 Общие требования 

СТМ должна включать техническое, программное, информационное, лингвистическое, 

метрологическое, организационное и методическое виды обеспечения, которые должны удо-

влетворять следующим требованиям: 

- применения технологии выполнения идентичных автоматизируемых функций (за-

дач); 

- модульности построения; 

- унификации в рамках системы. 

Система должна иметь возможность наращивания перечня решаемых задач и объема 

циркулирующей в ней информации при поэтапном ее развитии. 

6.5.2 Требования к техническому обеспечению СТМ 

Под техническими средствами СТМ понимают инструментальные, аппаратные и вы-

числительные средства, с помощью которых реализуется структура, и выполняются вышепе-

речисленные функции СТМ. 

К техническим средствам СТМ относятся: 

- оборудование нижнего уровня СТМ (измерительные трансформаторы тока и напря-

жения, вторичные измерительные цепи, МЦП, контроллеры распределенного ввода/вывода); 
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- средства передачи информации между оборудованием нижнего и среднего 

уровня; 

- оборудование среднего уровня СТМ (УСПД, оборудование связи); 

- оборудование верхнего уровня СТМ (средства вычислительной техники, оборудо-

вание ЛВС); 

- средства измерения и синхронизации времени; 

- средства обеспечения бесперебойного электропитания элементов СТМ; 

- оборудование ЛВС. 

6.5.2.1 Требования к функциональным, конструктивным и эксплуатационным ха-

рактеристикам технических средств 

6.5.2.1.1 Требования к измерительным трансформаторам 

1) Технические параметры и метрологические характеристики измерительных транс-

форматоров тока и напряжения должны отвечать требованиям ГОСТ 7746-2001 и ГОСТ 1983-

2001.  

2) Необходимо применять измерительные трансформаторы, соответствующие тре-

бованиям ПУЭ по классу напряжения, по термической и электродинамической стойкости и 

климатическому исполнению. 

3) Классы точности измерительных трансформаторов тока и напряжения должны 

быть не хуже 0,5.  

4) Не допускается применение промежуточных трансформаторов тока. 

5) Во всех эксплуатационных режимах необходимо не допускать перегрузку измери-

тельных трансформаторов. 

6) При замене измерительных трансформаторов необходимо устанавливать измери-

тельные трансформаторы тока и напряжения со следующими характеристиками: 

а) классы точности измерительных трансформаторов тока не хуже 0,5S. 

б) классы точности измерительных трансформаторов напряжения не хуже 0,5. 

6.5.2.1.2 Требования к вторичным цепям 

1) Руководствоваться требованиями ПУЭ (глава 3.4) и ППБ при выборе типа и сече-

ния применяемых кабелей и проводов. 

2) Потери напряжения в цепи "трансформатор напряжения - МЦП" не должны превы-

шать 0,25% номинального вторичного напряжения трансформатора напряжения. 

3) Предусмотреть наличие испытательной коробки, обеспечивающей подключение 

образцового МЦП без отключения присоединения. 
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4) Испытательные коробки должны быть защищены от несанкционированного до-

ступа. 

6.5.2.1.3 Требования к многофункциональным цифровым преобразователям 

Цифровые преобразователи должны удовлетворять следующим требованиям: 

1) измерения электрических параметров присоединения в объеме не менее: 

а) напряжение фазное и линейное для каждой фазы и среднее; 

б) ток для каждой фазы и средний; 

в) активная мощность для каждой фазы и суммарная; 

г) реактивная мощность для каждой фазы и суммарная; 

д) полная мощность для каждой фазы и суммарная; 

е) частота. 

2) погрешность измерения токов, напряжений, активной мощности не должна превы-

шать 0,5 %; 

3) обработка измеряемой информации: вычисление расчетных параметров (энергия, 

ПКЭ, коэффициент мощности), нормализация и масштабирование измеряемых и расчетных 

величин; 

4) цифровой интерфейс обмена данными – Ethernet и/или RS-485; 

5) частота обновления измеряемых/вычисляемых параметров на выходе прибора -

не более 15 секунд; 

6) возможность построения схемы опроса всех измерителей в системе за время, не 

более 30 секунд; 

7) встроенные энергонезависимые часы должны обеспечивать ведение даты и вре-

мени с точностью хода не хуже ± 5 секунды/сутки; 

8) синхронизация часов МЦП по стандартному протоколу с погрешностью не хуже ± 

2 с; 

9) наличие не менее одного из стандартизованных протоколов обмена данными 

(ANSI, MODBUS, RTU/TCP, МЭК 61850, МЭК 60870-5-101/104 и т.д.); 

10) наличие энергонезависимой памяти для обеспечения хранения запрограммиро-

ванных параметров преобразователя; 

11) ведение "журнала событий" (фиксация количества перерывов электропитания, ко-

личества и дат связей с измерителем, приведших к каким-либо изменениям данных и т.п.); 

12) наличие защиты от несанкционированного изменения параметров; 

13) наличие автоматической самодиагностики; 
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14) возможность визуального контроля измеряемых величин, просмотра и изменения 

конфигурации преобразователя по месту установки или с удаленной рабочей станции обслу-

живающего персонала; 

15) устанавливаемые измерительные преобразователи должны быть внесены в Госу-

дарственный реестр средств измерений и иметь действующее свидетельство о поверке; 

16) эксплуатационные характеристики должны обеспечивать работу МЦП при темпе-

ратуре от минус 40 до плюс 70 °С. 

В случае если МЦП не оснащены входами сбора дискретной информации, то для сбора 

данных о положении коммутационных аппаратов, состоянии РЗА необходимо использовать 

контроллеры распределенного ввода/вывода, удовлетворяющие следующим требованиям: 

- количество каналов ввода/вывода для сбора данных дискретных сигналов в объе-

мах, предусмотренных исходными данными с учетом 20 % резерва; 

- сбор информации ТС с датчиков типа "сухой контакт", электронный ключ или "ис-

точник напряжения/тока". Напряжение на разомкнутом контакте датчика ТС должно быть не 

менее 48В, ток через замкнутый датчик не менее 5 мА и не более 20 мА; 

- определение изменения состояния объектов ТС с быстродействием не хуже 21 

миллисекунд; 

- цифровой интерфейс обмена данными – Ehernet; 

- доступность на цифровых выходах контроллера всех параметров ТИ с периодич-

ностью не более 15 секунд; 

- возможность построения схемы опроса всех контроллеров в локальной системе за 

время, не более 5 миллисекунд; 

- наличие не менее одного из стандартизованных протоколов обмена данными 

(EtherCAT, MODBUS RTU/TCP, МЭК 61850, МЭК 60870-5-101/104 и т.д.); 

- наличие автоматической самодиагностики; 

- эксплуатационные характеристики должны обеспечивать работу контроллера при 

температуре от минус 25 до плюс 40 °С. 

6.5.2.1.4 Требования к локальным вычислительным сетям 

Должно предусматриваться логическое и физическое разграничение (изоляция) сети 

сбора информации (связь между устройствами нижнего уровня), и корпоративной ЛВС стан-

ции. 

Основу пассивного оборудования ЛВС должна составлять кабельная сеть категории 

не ниже 5е, построенная на медных кабелях типа "витая пара" или оптико-волоконные линии 

связи. 
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Технологическая сеть сбора и передачи данных должна состоять из активного канало-

образующего и кабельного оборудования, материалов, формирующих инфраструктуру пере-

дачи данных, обеспечивающих выполнение следующих требований: 

1) высокая помехо/влаго/пыле-защищенность, обеспечивающая надежную эксплуа-

тацию в условиях промышленных помещений, электрических распределительных устройств, 

открытой местности; 

2) возможность мониторинга состояния сети и сигнализации о неисправностях и 

нарушениях; 

3) с учетом приведенных требований при построении сети сбора и передачи данных 

объектового уровня необходимо использовать технологию Industrial Ethernet со скоростью пе-

редачи данных канального уровня 10/100 Мбит/с. 

Коммуникационное оборудование должно обеспечивать возможность обмена данными 

со смежными информационными системами и локальными устройствами. 

Коммуникационное оборудование должно обеспечивать выполнение следующих функ-

ций: 

1) мониторинг состояния и сигнализация о нарушениях работоспособности сети; 

2) предотвращение несанкционированного доступа от неавторизованных источни-

ков; 

3) маршрутизация информации в корпоративную ЛВС; 

4) обмен данными со смежными информационными системами. 

Прокладка кабелей внутри помещений должна осуществляться по существующим или 

создаваемым кабельным каналам. При отсутствии кабельных каналов в состав поставки 

должны входить кабельные короба. Объем поставок кабельных каналов определяется на 

этапе Технорабочего проекта. 

6.5.2.1.5 Требования к устройствам синхронизации времени 

Устройства синхронизации времени (УСВ) должны обеспечивать выполнение следую-

щих требований: 

- автоматическую синхронизацию времени с внешним эталонным источником астро-

номического времени оборудования верхнего уровня СТМ; погрешность синхронизации УСВ 

с внешним эталонным источником должна быть не менее 5 микросекунд; частота синхрони-

зации - не реже одного раза в час; 

- сервис точного времени в стандарте NTP, SNTP с реализацией сервера NTP на 

верхнем уровне системы, клиентов на уровне контролируемых объектов РП; 

- наработку на отказ не менее 35000 часов. 
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В качестве первичного внешнего эталонного источника времени необходимо исполь-

зовать устройства ввода времени от приемника GPS/Глонасс с обработкой сигнала PPS. 

6.5.2.1.6 Требования к серверному оборудованию 

Серверное оборудование должно быть реализовано на высоконадежной масштабиру-

емой платформе с резервированием ответственных компонентов.  

Серверы должны удовлетворять следующим требованиям: 

- поддерживать работу в сети Fast Ethernet; 

- иметь производительность, достаточную для работы программного обеспечения; 

- работать от сети переменного тока (230±10%) В с частотой (50±2) Гц; 

ИБП должен обеспечивать непрерывную работу сервера в течение не менее часа по-

сле отключения электропитания. Источник бесперебойного питания должен выдавать звуко-

вые сигналы при пропадании сетевого электропитания, а также вырабатывать управляющие 

сигналы серверу для корректного завершения его работы при разряде аккумуляторов источ-

ника. 

6.5.2.1.7 Требования к АРМ пользователей 

СТМ должна включать в свой состав специализированные АРМ для визуализации со-

бираемой информации в режиме реального времени и изменения текущих настроек системы. 

АРМ должны включать в себя рабочую станцию, ИБП, системное и специальное программное 

обеспечение. СТМ не должно ограничивать количество подключаемых АРМ. 

Рабочая станция должна удовлетворять следующим требованиям: 

1) поддерживать работу в сети Fast Ethernet; 

2) иметь производительность, достаточную для работы программного обеспечения 

АРМ персонала; 

3) иметь ЖК-монитор не менее 19" (для оперативных дежурных не менее двух мони-

торов), удовлетворяющий требованиям Госсанэпиднадзора, СанПиН; 

4) иметь акустическую систему достаточной мощности для вывода речевых сообще-

ний и звуковых сигналов; 

5) иметь возможность дополнительного оснащения вспомогательными устройствами 

(принтерами, сканерами и т.п.); 

6) работать от сети переменного тока (230±10%) В с частотой (50±2) Гц; 

7) удовлетворять следующим требованиям: 

а) безопасности – по ГОСТ 26329-84; 

б) температура воздуха – от плюс 4 до плюс 50°С; 

в) относительная влажность – от 20 до 80 % при 35°С; 
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г) уровень  шумов – не более 55 дБ при неработающей периферии по ГОСТ 

26329. 

6.5.3 Требования к программному обеспечению СТМ 

6.5.3.1 Общие требования 

Программное обеспечение СТМ должно представлять собой совокупность программ-

ных средств общего программного обеспечения и специализированного программного обес-

печения. Архитектура программного обеспечения должна обеспечивать соблюдение принци-

пов взаимодействия открытых систем. 

Заказчик должен иметь лицензии на использование общего ПО и СУБД. 

ПО СТМ должно обеспечивать возможность одновременной работы пользователей с 

нескольких рабочих мест. При этом необходимо обеспечить корректность связанных данных 

при одновременной модификации с разных рабочих мест. 

6.5.3.2 Состав общего программного обеспечения СТМ 

Общее ПО должно включать следующие компоненты: 

- операционные системы; 

- СУБД; 

- телекоммуникационные программные средства; 

- средства поддержки стека протоколов TCP/IP; 

- программные средства защиты от несанкционированного доступа; 

- сервисные программные средства (драйверы, архиваторы, редакторы, генераторы 

отчетов и т.д.); 

- технологическое программное обеспечение, функционирующее на уровне измери-

тельных устройств. 

 

6.5.3.3 Состав специализированного программного обеспечения СТМ 

Специализированное программное обеспечение должно быть представлено совокуп-

ностью взаимосвязанных в рамках системы программных средств, обеспечивающих выпол-

нение требуемых функций. 

В состав специализированного программного обеспечения должны входить следую-

щие программные средства: 
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- программные средства поддержания протоколов внутреннего и внешнего взаимо-

действия уровня приложений; 

- программные средства получения данных устройств и систем нижнего уровня; 

- программные средства обработки всех видов данных, обслуживаемых СТМ; 

- программные средства ведения журналов событий; 

- программные средства ведения нормативно-справочной информации; 

- программные средства контроля достоверности измерений; 

- программные средства регламентации доступа к информации; 

- программные средства формирование архивов информации; 

- программные средства предоставления информации; 

- программные средства синхронизация времени; 

- программные средства контроля функционирования СТМ и ее компонентов; 

- программные средства конфигурирования устройств нижнего уровня и ЛВС. 

Программные средства специализированного программного обеспечения должны 

функционировать в среде общего программного обеспечения. 

6.5.4 Требования к информационному обеспечению СТМ 

Информационное обеспечение СТМ должно представлять собой совокупность: масси-

вов информации, правил классификации и кодирования информации, унифицированной си-

стемы документации, включая входные и выходные формы, и реализованных решений по 

объемам, размещению и формам существования информации, применяемой в СТМ при ее 

функционировании. 

Информационное обеспечение должно обеспечивать: 

- ввод, обработку, накопление и хранение информации, необходимой для реализа-

ции функций системы; 

- информационную совместимость на базе терминологического единства семантики 

одних и тех же понятий в различных массивах информации, классификаторах, входных и вы-

ходных документах; 

- представление информации в форме, удобной для работы пользователя, в соот-

ветствии с его функциональными обязанностями и установленным разграничением доступа; 

- актуальность и достоверность информации в базах данных, ее хранение с мини-

мально необходимой избыточностью, а также контроль полноты и непротиворечивости вво-

димой информации; 
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- отсутствие потери точности технической информации при сборе, хранении, обра-

ботке и предоставлении информации во внешние информационные системы; 

- адаптируемость к возможным изменениям информационных потребностей пользо-

вателей. 

Массивы информации должны включать техническую, технологическую, служебную 

информацию и нормативно-справочную информацию. 

Требования к организации информации: 

- записи базы данных должны сопровождаться дополнительной информацией об ис-

точнике данных, астрономической дате и времени момента осуществления записи в базу дан-

ных; 

- должно быть обеспечено хранение технической, технологической, служебной ин-

формации и НСИ не менее трех лет; 

- должен быть предусмотрен регламент автоматического копирования информации 

из баз данных на долговременные внешние носители. 

6.5.4.1 Требования к составу информации в модели объекта 

В базе данных СТМ должна храниться следующая информация. 

- информационная модель объекта управления; 

- архивы параметров; 

- информационная модель системы управления. 

Информационная модель объекта управления должна описывать энергообъект со сте-

пенью детализации, необходимой для мониторинга. Должны быть описаны все энергетиче-

ские объекты, силовое оборудование, передаточные системы и связи между ними, а также 

все параметры, обрабатываемые системой, и источники получения их значений. В модели 

должны быть описаны системы сбора и измерения данных. 

В БД должна быть обеспечена возможность хранения архивов обрабатываемых пара-

метров с необходимой дискретизацией и глубиной архивов. В структурах архивах должна 

быть обеспечена возможность хранения метки времени и статусов параметров. В структуре 

БД должен быть словарь, описывающий архивные таблицы. 

Информационная модель системы управления должна описывать программно-аппа-

ратные средства автоматизированной системы, их взаимодействие между собой. Должны 

быть описаны точки доступа к информации системы. В информационной модели системы 

управления должны быть описаны все пользователи системы и их права доступа к информа-

ции и исполняемым функциям СТМ. 
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6.5.4.2 Общие требования к базе данных СТМ 

Общие требования к базе данных СТМ: 

- в базе данных СТМ должны быть разработаны структуры и содержание общих 

справочников; 

- база данных СТМ должна обеспечивать целостность данных независимо от инстру-

ментальных средств, используемых для модификации данных. Для обеспечения контроля це-

лостности необходимо использовать ограничения, в том числе ссылочные, триггеры, про-

граммные пакеты на встроенном языке; 

- в базе данных СТМ должен быть предусмотрен справочник таблиц, в котором хра-

нится описание всех таблиц БД СТМ и связей между ними; 

- в базе данных СТМ должны быть предусмотрены журналы, фиксирующие действия 

оператора по модификации информации. 

6.5.5 Требования к лингвистическому обеспечению СТМ 

Лингвистическое обеспечение СТМ должно представлять совокупность средств и пра-

вил для формализации естественного языка для использования при взаимодействии пользо-

вателей и эксплуатационного персонала с системой. 

Лингвистическое обеспечение СТМ должно обеспечивать: 

- текстовый и графический способы представление информации пользователям; 

- диалоговый режим общения пользователей со средствами автоматизации; 

- формирование запросов с АРМ и запуск информационных и расчетных задач. Для 

обращения к информации в базе данных необходимо использовать язык структурированных 

запросов SQL. При построении запросов необходимо не выходить за рамки, определяемые 

стандартом ANSI; 

- защиту от ошибок и некорректных действий пользователей. 

Диагностические сообщения, сообщения о несанкционированных действиях пользова-

телей, а также сообщения системы при запуске, решении комплексов задач специального 

программного обеспечения и при работе пользователей с информационным обеспечением 

должны быть унифицированы. 

Взаимодействие пользователя с подсистемами должно осуществляться на русском 

языке. Исключение могут составлять только системные сообщения на английском языке про-

граммных продуктов, разработанных за рубежом. 
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6.5.6 Требования к метрологическому обеспечению СТМ 

СТМ Метрологическое обеспечение в соответствии с ГОСТ Р 8.596-2002 "Метрологи-

ческое обеспечение измерительных систем. Основные положения" должно включать в себя 

следующее: 

1) на этапе проектирования: 

а) разработку технического задания на методику измерений (МИ) значений элек-

трических величин (силы, напряжения, частоты, активной и реактивной мощности и электро-

энергии); 

б) разработку проекта МИ значений электрических величин (силы, напряжения, 

частоты, активной и реактивной мощности и электроэнергии); 

в) метрологическую экспертизу технической документации; 

г) разработку методики калибровки измерительных каналов. 

2) на этапе внедрения системы на объекте: 

а) метрологическая аттестация (калибровка) измерительных каналов системы, ко-

торая должна проводиться организацией, имеющей аккредитацию Госстандарта РФ. 

3) в процессе эксплуатации: 

а) метрологический надзор за состоянием, применением и эксплуатацией средств 

измерений и СТМ в целом; 

б) метрологический надзор МИ, соблюдением метрологических правил и норм. 

Средствами измерений, на которые распространяются вышеуказанные требования, 

являются: СТМ, измерительные трансформаторы тока и напряжения, МЦП и подсистема еди-

ного времени. 

До момента ввода СТМ в постоянную эксплуатацию должна быть проведена метроло-

гическая поверка агрегатных элементов измерительного канала (измерительные трансфор-

маторы тока и напряжения, МЦП), что должно быть подтверждено свидетельством о поверке. 

Поверка измерительных трансформаторов тока и напряжения производится по согласованию 

Сторон на основании соответствующего дополнительного соглашения к Договору между Раз-

работчиком СТМ и Заказчиком или по отдельному договору. 

До сдачи СТМ в постоянную эксплуатацию необходимо разработать в установленном 

порядке МИ для каждого измерительного канала. Разработку МИ необходимо проводить в 

соответствии с ГОСТ Р 8.563-2009. Расчёт пределов допускаемой относительной погрешно-

сти измерений активной и реактивной электроэнергии должен производиться в соответствии 

с РД 153-34.0-11.209-99 для реальных условий эксплуатации системы. 
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6.5.7 Требования к организационному и методическому обеспечению СТМ 

Процесс создания, модернизации и ввода в строй СТМ регламентируется следующими 

государственными стандартами: ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 34.601-90. 

В процессе создания СТМ должны быть разработаны, согласованы с МП «Горэлектро-

сети», г. Обнинск и утверждены следующие документы: 

- технорабочий проект; 

- регламенты передачи телемеханических данных; 

- описание алгоритмов функционирования отдельных компонент; 

- программы и методики испытаний отдельных компонент и системы в целом при 

вводе в эксплуатацию, а также периодических поверок в процессе эксплуатации. 

При внедрении СТМ рекомендуется создание подразделения, обеспечивающего нор-

мальное функционирование данной системы и несущего ответственность за своевремен-

ность и правильность проведения регламентных действий. 
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7 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ 

(МОДЕРНИЗАЦИИ) СИСТЕМЫ 

Перечень этапов и состав работ по созданию системе в соответствии с  

ГОСТ 34.601-90 приведен в таблице 3. 

Таблица 3 – Перечень этапов и состав работ по созданию системы 

№ 
п/п 

Стадии Состав работ Отчетный документ 

1.  Проведение ППО Сбор исходных данных Отчет о ППО 
2.  Формирование 

требований к АС 
Анализ исходного состояния 
системы 

Акт исходного состояния СТМ 

3.  Техническое зада-
ние 

Разработка Технического за-
дания (ТЗ) 

Утвержденное ТЗ 

4.  Технорабочий 
проект 

3.1 Разработка Технорабочего 
проекта (ТРП) 

Утвержденный ТРП 

3.2 Разработка ТЗ на МИ Согласованное с Заказчиком 
ТЗ на МИ 

3.3 Разработка проекта мето-
дики измерений (МИ) 

Согласованный с Заказчиком 
проект МИ 

3.4 Проведение метрологиче-
ской экспертизы проектной до-
кументации 

Заключение по результатам 
метрологической экспертизы  

3.5 Разработка методики ка-
либровки измерительных ка-
налов 

Согласованная с Заказчиком 
методика калибровки измери-
тельных каналов 

5.  Ввод в действие 4.1 Поставка оборудования Накладные, акт приемки-пере-
дачи оборудования 

4.2 Строительно-монтажные 
работы (СМР)  

Акт сдачи-приемки работ 

4.3 Пусконаладочные работы 
(ПНР) 

Акт сдачи-приемки работ 

4.4 Передача СТМ в опытную 
эксплуатацию (ОЭ) сроком 2 
месяца, обучение персонала 
Заказчика и сопровождение 
системы. 

Акт передачи системы в ОЭ. 
Журнал ОЭ. Ведомость обуче-
ния. Акт завершения ОЭ 

4.5 Метрологическая аттеста-
ция измерительных каналов 
системы 

Акт сдачи-приемки работ. Сви-
детельства об метрологиче-
ской аттестации измеритель-
ных каналов системы 

4.6 Приемочные испытания и 
прием системы в постоянную 
эксплуатацию 

Акт приемки системы в посто-
янную эксплуатацию. 

 

После ввода в промышленную эксплуатацию необходимо обеспечить гарантийное об-

служивание и техническую поддержку СТМ в течение не менее 24 месяцев. 
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Сроки реализации проекта должны быть согласованы с Заказчиком. 

Разработчиком СТМ, перед началом работ, по требованию Заказчика должны быть 

представлены следующие документы: 

- сертификаты утверждения типа средств измерений на предлагаемое в качестве 

средств измерений, оборудование, утвержденные Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии; 

- описания типов средств измерений, используемых в СТМ, утвержденные Феде-

ральным агентством по техническому регулированию и метрологии; 

- сертификаты соответствия требованиям по электромагнитной безопасности к сред-

ствам измерений используемым в СТМ. 
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8 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ СИСТЕМЫ 

8.1 Общие требования к приемке работ 

Приемка СТМ в целом производится комиссией, включающей представителей МП 

«Горэлектросети», г. Обнинск (Заказчика) и Разработчика СТМ, и утверждаемой Заказчиком. 

Акты приемки этапов и все результаты выполнения работ по вводу СТМ в действие предъяв-

ляются Комиссии. 

Факт завершения работ оформляется Актом сдачи-приемки работ. 

Испытания проводят на стадии "Ввод в действие" (ГОСТ 34.601-90) с целью проверки 

соответствия создаваемой СТМ требованиям настоящего ТЗ. Испытания представляют собой 

процесс проверки выполнения заданных функций СТМ, выявления и устранения недостатков 

в программном обеспечении, оборудовании и документации. 

8.2 Виды производимых испытаний 

Виды производимых испытаний: 

- предварительные испытания для ввода в опытную эксплуатацию; 

- опытная эксплуатация; 

- приемочные испытания. 

8.3.1 Предварительные испытания для ввода в опытную эксплуатацию 

Для сдачи системы в опытную эксплуатацию проводятся предварительные испытания. 

При необходимости проводятся автономные и комплексные предварительные испытания. 

Если в процессе испытаний выявлены недостатки, то после устранения недостатков 

проводят повторные испытания в необходимом объеме. 

По результатам испытаний оформляются: 

- протокол испытаний, который должен содержать заключение о возможности (не-

возможности) приемки системы в опытную эксплуатацию, а также перечень необходимых до-

работок и рекомендуемые сроки их выполнения; 

- акт передачи системы или ее частей в опытную эксплуатацию. 

8.3.2 Опытная эксплуатация 

Опытную эксплуатацию проводят в соответствии с программой, в которой указывают: 

- условия и порядок функционирования частей системы и системы в целом; 
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- продолжительность опытной эксплуатации, достаточную для проверки правильно-

сти функционирования системы при выполнении каждой функции и готовности персонала к 

работе в условиях функционирования системы; 

- порядок устранения недостатков, выявленных в процессе опытной эксплуатации. 

Во время опытной эксплуатации должен вестись рабочий журнал, в который заносят 

сведения о продолжительности функционирования, отказах, сбоях, аварийных ситуациях, из-

менениях параметров объекта, проводимых корректировках документации и программных 

средств, наладке технических средств. 

По результатам опытной эксплуатации принимают решение о возможности (или невоз-

можности) предъявления частей и системы в целом на приемочные испытания. 

Работа завершается оформлением акта о завершении опытной эксплуатации и до-

пуске системы к приемочным испытаниям. 

Документ предназначен для фиксации факта завершения ввода СТМ в целом или ее 

частей в опытную эксплуатацию. 

Документ должен содержать: 

- наименование системы (или ее части), принимаемой в опытную эксплуатацию, и 

соответствующего объекта управления; 

- наименование документа, на основании которого разработана система; 

- состав приемочной комиссии и основание для ее работы (наименование, номер и 

дата утверждения документа, на основании которого создана комиссия); 

- период времени работы комиссии; 

- наименование организации-разработчика, организации-соисполнителя и организа-

ции-заказчика; 

- состав функций системы (или ее части), принимаемой в опытную эксплуатацию; 

- перечень составляющих технического, программного, информационного и органи-

зационного обеспечений, проверяемых в процессе опытной эксплуатации; 

- перечень документов, предъявляемых комиссии; 

- основные результаты приемки в опытную эксплуатацию; 

- решение комиссии о принятии системы (или ее части) в опытную эксплуатацию.  

8.3.3 Приемочные испытания 

В целях ввода СТМ в промышленную эксплуатацию проводятся приемочные испыта-

ния. 

Приемочные испытания проводят в соответствии с программой, в которой указывают: 
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- перечень объектов, выделенных в системе для испытаний и перечень требований, 

которым должны соответствовать объекты (со ссылкой на пункты ТЗ); 

- критерии приемки системы и ее частей; 

- условия и сроки проведения испытаний; 

- средства для проведения испытаний; 

- фамилии лиц, ответственных за проведение испытаний; 

- методику испытаний и обработки их результатов; 

- перечень оформляемой документации. 

На этапе приемочных испытаний оцениваются результаты опытной эксплуатации, и 

принимается решение о приемке СТМ в постоянную эксплуатацию. 

Для проведения приемочных испытаний должна быть представлена следующая доку-

ментация: 

- техническое задание; 

- акт приемки в опытную эксплуатацию; 

- рабочие журналы опытной эксплуатации; 

- акт завершения опытной эксплуатации и допуска системы к приемочным испыта-

ниям; 

- программа и методика испытаний. 

Приемочные испытания следует проводить на функционирующем объекте. 

Результаты предусмотренных программой испытаний фиксируются в протоколе испы-

таний. Протоколы испытаний по всей программе обобщают в едином протоколе, на основании 

которого делают заключение о соответствии СТМ требованиям ТЗ. По результатам испыта-

ний Комиссией подписывается Акт о приемке СТМ в промышленную эксплуатацию. 

Документ должен содержать: 

- наименование объекта и системы (или ее части), принимаемой в промышленную 

эксплуатацию; 

- сведения о статусе приемочной комиссии, ее составе и основание для ее работы; 

- период времени работы комиссии; 

- наименование организации-разработчика, организации-соисполнителя и организа-

ции-заказчика; 

- наименование документа, на основании которого разработана система; 

- состав функций системы (или ее части), принимаемой в промышленную эксплуата-

цию; 

- перечень составляющих технического, программного, информационного и органи-

зационного обеспечений, принимаемых в промышленную эксплуатацию; 
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- перечень документов, предъявляемых комиссии; 

- заключение о результатах опытной эксплуатации системы; 

- оценка соответствия принимаемой системы техническому заданию на ее созда-

ние; 

- краткую характеристику и основные результаты выполненной работы по созданию 

системы; 

- решение комиссии; 

- рекомендации комиссии по дальнейшему развитию системы. 

К Акту приемки в промышленную эксплуатацию прилагают программу и протоколы ис-

пытаний, протоколы заседаний комиссии, акты приемки в промышленную эксплуатацию при-

нятых ранее частей системы, перечень технических средств, которые использовала комиссия 

при приемке системы. По усмотрению комиссии допускается включать в приложение допол-

нительные документы. 
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9 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО 

ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ СТМ 

В ДЕЙСТВИЕ 

9.1 Мероприятия по подготовке помещений 

В части подготовки помещений Заказчик обязан: 

- к моменту начала проектных работ Заказчик определяет помещения для размеще-

ния технических средств СТМ и выделяет их к моменту начала монтажных работ. 

- выделить охраняемое помещение площадью не менее 12 кв м для подрядных ор-

ганизаций, начиная со стадии монтажных работ. 

9.2 Мероприятия по организации работы персонала 

В части организации работы персонала Заказчик должен: 

- сформировать комиссии по приемке системы и ее компонентов по РД 34.35.412-

88; 

- в течение 30 дней со дня утверждения документации, разработанной на стадии 

ТРП, создать группу эксплуатации СТМ; 

- внести надлежащие изменения в организационную структуру и штатное расписа-

ние подразделения по обслуживанию СТМ; 

- обеспечить персонал помещениями; 

- проверить наличие АРМ; 

- организовать подготовку персонала СТМ силами разработчика СТМ, с проверкой 

знаний и наделением его затем соответствующими полномочиями; 

- закончить подготовку персонала за месяц до начала опытной эксплуатации СТМ. 

Обучение инженерного персонала должно проводиться на оборудовании СТМ, разработан-

ном для данного объекта и готовом к отгрузке; 

- организовать проверку знаний персонала в период опытной эксплуатации; 

- обеспечить участие персонала, обслуживающего СТМ, в наладочных работах. 

9.3 Мероприятия по подготовке технологического объекта 

В части подготовки технологического объекта Заказчик должен: 

- обеспечить на технологическом объекте устойчивый технологический процесс во 

всем диапазоне его работы и наличие режимных карт для различных нагрузок; 
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- обеспечить необходимое число пусков и остановов технологических объектов в 

процессе опытной эксплуатации СТМ; 

- составить перечень измерительных каналов, подлежащих калибровке. 

Кроме того, в рамках выполнения работ по подготовке СТМ к опытной эксплуатации 

должна предусматриваться модернизация сигнальных цепей для сбора информации о поло-

жении коммутационных аппаратов. 

Заказчику необходимо привести измерительные трансформаторы тока и напряжения, 

используемые в СТМ в качестве первичных измерительных преобразователей, в соответ-

ствии с требованиями настоящего технического задания. 

 



ООО «Эльстер 
Метроника  

Система телемеханики 20 РП Муниципального предприя-
тия города Обнинска Калужской области «Горэлектросети»   

 

ДЯИМ.424325.003.ТЗ Техническое задание 63 

 

 

10 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ 

При составлении документов необходимо следовать требованиям, изложенным в дей-

ствующих ЕСКД и ЕСПД по соответствующим видам обеспечения СТМ. Документы, состав-

ленные на иностранных языках, должны иметь приложение с переводом на русский язык. На 

каждый комплект документов должна быть составлена ведомость документов. 

В состав технорабочего проекта должны входить следующие документы: 

- Пояснительная записка; 

- Описание автоматизируемых функций; 

- Описание информационного обеспечения; 

- Описание комплекса технических средств; 

- Описание постановки задач; 

- Описание программного обеспечения; 

- Проектное обеспечение надежности; 

- Описание системы классификации и кодирования; 

- Спецификация оборудования, изделий и материалов; 

- Кабельный журнал; 

- Схемы однолинейные; 

- Схемы подключения оборудования; 

- Планы расположения оборудования; 

- Планы прокладки кабеля; 

- Чертежи общего вида. 

Разработчикам Технорабочего проекта модернизации СТМ подготовить проектную и 

рабочую документацию в брошюрованном виде, в четырех экземплярах на бумажной основе 

и в электронном виде. 

Оформление должно быть произведено в соответствии с нормативно-техническими 

требованиями по ГОСТ 2.105-95 "ЕСКД Общие требования к текстовым документам". 
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11 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ 

1) Правила технической эксплуатации (ПТЭ) электрических станций и сетей РФ от 

19 июня 2003 года N 229. 

2) ГОСТ 2.001-93. Единая система конструкторской документации. Общие положения 

3) ГОСТ 19431-84. Энергетика и электрификация. Термины и определения. 

4) ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автомати-

зированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автома-

тизированных систем. 

5) ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автомати-

зированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. 

6) ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автомати-

зированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. 

7) ГОСТ 24.104-85. Единая система стандартов автоматизированных систем управ-

ления. Автоматизированные системы управления. Общие требования. 

8) ГОСТ 24.701-86. Единая система стандартов автоматизированных систем управ-

ления. Надёжность автоматизированных систем управления. Основные положения. 

9) НБП 105-03. Нормы противопожарной безопасности. 

10) ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие требова-

ния к текстовым документам. 

11) ГОСТ 2.102-2013. ЕСКД. Виды и комплектность конструкторской документации. 

12) ГОСТ Р МЭК 870-5-95. Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы 

передачи. 

13) ГОСТ Р МЭК 870-6-1-98. Устройства и системы телемеханики. Часть 6. Протоколы 

телемеханики, совместимые со стандартами ИСО и рекомендациями МСЭ-Т. Среда пользо-

вателя и организация стандарта. 

14) ГОСТ Р МЭК 870-6-2-2000. Устройства и системы телемеханики. Часть 6. Прото-

колы телемеханики, совместимые со стандартами ИСО и рекомендациями МСЭ-Т. Примене-

ние базовых стандартов (Уровни ВОС 1-4). 

15) ГОСТ Р 50922-2006. Защита информации. Основные термины и определения. 

16) ГОСТ 19.001-77. Единая система программной документации. Общие положения. 

17) ГОСТ 19.105-78. Единая система программной документации. Общие требования 

к программным продуктам. 
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18) ГОСТ 19.201-78. Единая система программной документации. Техническое зада-

ние. Требование к содержанию и оформлению. 

19) ГОСТ 19.301-79. Единая система программной документации. Программа и мето-

дика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. 

20) ГОСТ 20.39.108-85. Комплексная система общих технических требований. Требо-

вания по эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номенклатура и порядок выбора. 

21) ГОСТ 27.002-89. Надежность в технике. Основные положения. Термины и опреде-

ления. 

22) ГОСТ 30.001-83. Система стандартов эргономики и технической эстетики. Основ-

ные положения. 

23) ГОСТ 28906-91. (ИСО 7498-84) Системы обработки информации. Взаимосвязь от-

крытых систем. Базовая эталонная модель. 

24) ГОСТ 31818.11-2012. Аппаратура для измерения электрической энергии перемен-

ного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электри-

ческой энергии. 

25) ГОСТ 31819.22-2012. Аппаратура для измерения электрической энергии перемен-

ного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов 

точности 0,2S и 0,5S. 

26) ГОСТ 31819.23-2012. Аппаратура для измерения электрической энергии перемен-

ного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии. 

27) РД 153-34.1-35.127-2002 (Общие технические требования к программно-техниче-

ским комплексам для АСУ ТП тепловых электростанций). 

28) ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код 

IP). 

29) ГОСТ 25861-83. Машины вычислительные и системы обработки данных. Требова-

ния по электрической и механической безопасности и методы испытаний. 

30) ГОСТ Р 50739-95. Средства вычислительной техники. Защита от несанкциониро-

ванного доступа к информации. Общие технические требования. 

31) ГОСТ Р 50948-96. Средства отображения информации индивидуального пользо-

вания. Общие эргономические требования и требования безопасности. 

32) ГОСТ Р 51275-99. Защита информации. Объект информатизации. Факторы, воз-

действующие на информацию. Общие положения. 

33) ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97). Совместимость технических средств элек-

тромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных техноло-

гий. Нормы и методы испытаний. 
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34) ГОСТ 26.205-88. Комплексы и устройства телемеханики. Общие технические 

условия. 

35) ГОСТ Р 51522.1-2011. Совместимость технических средств электромагнитная. 

Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. 

Часть 1. Общие требования и методы испытаний. 

 

 

 

 

 

 


