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НАЗНАЧЕНИЕ ЭДИС 

 

    ЭДИС - система управления техническим обслуживанием высоковольтного электрооборудования: 
силовых трансформаторов и автотрансформаторов и его узлов (все типы, класс напряжений: 10-750кВ);  
масляных реакторов; трансформаторов тока и напряжения; выключателей (масляных, воздушных, 
элегазовых, вакуумных); ограничителей перенапряжения и  разрядников; конденсаторов; шин и 
токопроводов; кабелей. 

ЭДИС: 
- выдает характер, вид предполагаемого дефекта электрооборудования (ЭО), степень его развития, по 
возможности локализацию (оценка технического состояния проводится  как на основании традиционно 
проводимых измерений, так и специальных видов контроля);  
- рекомендации персоналу по дальнейщей эксплуатации ЭО, обьему и сроках необходимых операций 
тех.обслуживания и ремонта  (ТОиР), включая проведение учащенного контроля и обследование 
специальными видами контроля; 
- верифицирует входные данные и готовит их к анализу; 
- проводит автоматическую постановку на учащенный контроль ЭО с градацией по 4 уровням; 
- ранжирует трансформаторы по приоритетности проведения ТОиР на основе определения индекса 
тех.состояния и оценки риска отказа; 
- составляет план ТОиР для парака ЭО и проверяет его выполнение; 
-проводит стат.анализ повреждаемости ЭО, находит аналоги тех.состояния в БД повреждений 
рассматриваемому объекту ; 
- рассчитывает\уточняет критерии оценки контролируемых параметров по накопленным данным 
измерений при эксплуатации ЭО; 
- проводит стат.анализ технического состояния парка ЭО и динамики его изменения; 
- может работать совместно с АСМД "Звезда", учитывая в своем анализе данные on-line измерений, а 
также предоставляя АСМД "Звезда" как необходиме данные off-line измерений, так и результаты своих 
экспертиз. 

Области применения: «РОССЕТИ», «РусГидро», «Интер РАО», «РОСАТОМ», РЖД, 
трубопроводный транспорт, нефтехимические комплексы, нефтяная и газодобывающая отрасли, 
промышленная энергетика (металлургические и химические предприятия) и т.п. 
 

ЭФФЕКТ ВНЕДРЕНИЯ ЭДИС 
 

 Происходит качественное изменение характера труда эксплуатационного персонала, распределения 
его рабочего времени (оно экономится на подготовке и анализе данных за счёт автоматизации), 
снижается количество ошибок персонала, повышаются оперативность, надёжность и качество 
принимаемых решений. 

 Повышаются надёжность и сроки эксплуатации оборудования, снижаются издержки на его 
обслуживание и ремонты (минимизируются риски его отказа) за счёт: 
1) повышения достоверности и точности оценки технического состояния и проведения своевремен-

ных, адекватных ситуации операций технического обслуживания; 
2) использования достоверных авторских методик ранжирования оборудования по индексу 

технического состояния и оценке риска его отказа; 
3) использования авторских методик контроля качества и своевременности проведения процедур 

диагностирования и назначения операций ТОиР в подразделениях предприятия;   
4) нахождения и устранения слабых мест в политике эксплуатации оборудования, определения 

приоритетов инвестирования в его ремонт и замену, выявления поставщиков надежного оборудования 
на основе анализа повреждаемости оборудования и стоимости его эксплуатации и пр. 

 

ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

В РФ нет ни одной системы, имеющий такой долгий и широкий опыт внедрения и эксплуатации: в 
38 энергосистемах России, Белоруссии, Молдавии, Латвии, Украине, инженерные центры, заводы-
изготовители, металлургические, химические и др. заводы (124 предприятия, более 430 рабочих мест), 
что говорит само за себя. 

За 30 лет внедрения и развития ЭДИС, с ее помощью выведено из работы более 450 силовых 
трансформаторов. Все случаи имеют описание дефектов, выявленных при вскрытии и ремонте 
трансформаторов, подтверждающих вид дефекта, определенный ЭДИС перед выводом из работы.  


