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4. Режим "Паспорта" 
 

     Режим "ПАСПОРТА" служит для создания, просмотра, редактирования, а также  печати 
справочников структуры предприятия, размещенного на нем оборудования и его паспортных 
характеристик.  
Режим "ПАСПОРТА"  главного  меню  состоит из 5-ти опций:  

 списки предприятий, подстанций; 
 паспорта трансформаторов, 

выключателей и др.; 
 паспорта высоковольтных вводов; 
 перевод единицы оборудования; 
 перевод подстанций. 

 
 

                                                                               
                                                                                                                                      Рис.4.1.  Меню режима «Паспорта». 

 
       Адрес оборудования (место его установки) используется при занесении паспортных 
характеристик оборудования и результатов его измерений, проведенных на нем 
эксплуатационных мероприятий, а также, во всех режимах анализа данных системы. 
Информация, занесенная в этом режиме, участвует в работе ЭДИС в виде справочников. С ее 
занесения начинается работа с системой.  Формирование структуры предприятия в БД 
начинается с верхних уровней: сначала заполняется список энергокомпаний (регионов), их 
филиалов, производственных подразделений филиалов или районов электрических сетей (РЭС), 
после список подстанций (ПС). Далее формируются списки установленного на подстанциях 
оборудования: силовых и измерительных трансформаторов, реакторов, выключателей, ОПН и 
т.п. и заносятся их  паспортные характеристики. Затем формируются списки узлов 
оборудования. Например, для каждого трансформатора (масляного выключателя) заносятся 
списки его высоковольтных вводов  и их паспортные характеристики. 

     Паспортные характеристики оборудования - это редко обновляемая информация. Она 
широко используется в системе. 
     При заполнении паспортов трансформаторов и вводов используется ряд сервисных 
справочников: «Типы трансформ./вводов», «марки масел», «заводы-изготовители», …. и т.д. 
Если в списке нет необходимых Вам данных, занесите новую необходимую Вам запись в 
режиме  “Справочники” → “Сервисные справочники” → … (нужный справочник).   
   Ряд справочников заполняется разработчиками, так как их содержание участвует в 
алгоритмах анализа данных. Например, группы соединения омоток, категории потрибителей и 
пр. Для внесения изменений в эти справочники, обратитесь, пожалуйста, к разработчикам, так 
как изменения необходимо вносить и в алгоритмы анализа данных. 
 
 

4.1. Списки предприятий, подстанций 
 

     Списки предприятий, районов электрических сетей (РЭС), подстанций (ПС) используются 
при заполнении адреса оборудования и статистическом анализе. Режим  “Списки предприятий, 
подстанций”  предназначен для отображения и модификации информации о структуре 
энергокомпании. Форма состоит из 4 или 3-х окон (рис.  4.2).   Количество окон зависит от 
настроек системы на количество ступеней выбора ПС.  Справочник-список каждой ступени 
открывается в своем окне. Окна расположены слева направо в следующем порядке: 1.список 
энергокомпаний; 2.список предприятий - филиалов энергокомпании; 3. список 
производственных отделений филиала или РЭС; 4.список ПС.  
     Панель навигации для работы со справочниками  находится в низу окна режима. Кнопки на 
панели навигации предназначены для передвижения по спискам, а также для добавления, 
редактирования и удаления  строк справочников. Кнопки на панели работают только с 
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Линейки прокрутки 

активным  окном. Для того чтобы  окно стало активным достаточно выполнить одинарный 
щелчок мышью по нужному списку (туда перемещается курсор). Если справочник не может 
быть высвечен в окне целиком, просмотр списка осуществляется кнопками передвижения либо 
линейками прокрутки. 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                          

       Рис. 4.2. Окно формирования справочников (списков) структуры предприятия. 
  
    Справочники структуры энергокомпании формируются, начиная с верхнего уровня (от 
левого окна к правому). Для создания новой записи об энергокомпании (филиале 
энергокомпании) необходимо выбрать список энергокомпаний (филиалов энергокомпании) с 
помощью мыши, затем нажать кнопку  на навигационной панели. Указатель строки меняет 
состояние в зависимости от того, находится ли справочник в режиме просмотра , добавления 

 или редактирования  строки. Далее нужно ввести номер энергокомпании (филиала 
энергокомпании) и ее наименование во вновь созданную строку, нажать кнопку  для 
запоминания. Номер должен быть уникальным, иначе появится сообщение об ошибке. Для 
создания записи о предприятии/филиале  (РЭС, подстанции) необходимо выбрать (с помощью 
мыши) энергокомпанию (ее филиал), перейти в следующее окно (производственное отделение 
(ПО) филиала, РЭС, ПС) в которое следует добавить запись и далее проделать ту же 
последовательность действий, что и при создании записи об энергокомпании (ее филиале). При 
внесении номера  происходит  проверка  существующих номеров.  Если  энергокомпания/ее 
филиал, предприятие/ПО филиала, РЭС, ПС с таким номером уже есть,  то выдается 
предупреждение об ошибке.  
   Внимание!  Код энергокомпании/ филиала энергокомпании (предприятий /ПО филиала, РЭС, 
ПС), который заносит пользователь, должен быть целым числом больше нуля.   Список 
энергокомпаний, предприятий может редактировать пользователь с ролью "эксперт". 
     Для редактирования записи об энергокомпании (предприятии, РЭС, ПС) необходимо 
выделить эту запись и нажать кнопку  на навигационной панели. Затем отредактировать 
запись и нажать кнопку  для сохранения изменений. Для отмены изменений (до нажатия 
кнопки ) можно использовать кнопку  на панели навигации. Для удаления записи 
энергокомпании (предприятия, РЭС, ПС) необходимо выделить эту запись и нажать кнопку   
на навигационной панели. Далее появится окно c вопросом: «Вы действительно хотите удалить 
запись?». При выборе кнопки “Да” в этом окне  запись удаляется, а при выборе кнопки “Нет” 
процедура удаление прерывается.  
  При удалении записи об энергокомпании (предприятии, РЭС, ПС) удаляются все подчиненные 
записи (списки ПС, РЭС, филиалов этого предприятия), но остаются паспорта обрудования и 
данные его измерений.  
      Для просмотра или печати отчета справочников энергокомпании (предприятий, РЭС, 
подстанций) необходимо нажать на кнопку “Отчеты”. Далее  в появившемся меню, нужно 
уточнить вид отчета: выбрать структурную ступень (предприятие; РЭС/МЭС; ПС) и 
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ограничение информации (с фильтром или все). При выборе опции «с фильтром» выводится 
информация, относящаяся к строке, на которой стоит курсор. При выборе опции «все» 
информация выводится без ограничения. Отчеты выводятся в Excel, поэтому при 
необходимости Вы их можете сохранить или распечатать средствами Excel. При печати 
используется принтер по умолчанию из настроек операционной системы Windows®.                                                                                        

 
 

4.2. Паспорта оборудования 
 

      Режим “Паспорта трансформаторов, выключателей и др.” нужен для создания БД по 
спискам единиц оборудования, установленного на подстанциях и их паспортных 
характеристик. Списки единиц оборудования в виде списков диспетчерских наименований  
используются при формировании “Адреса” оборудования, занесении  результатов измерений по  
оборудованию и проведенных на нем операций ТОиР, а также, во всех режимах анализа этой 
информации, перечисленных выше в п.4.    При выборе этого режима, появляется панель адреса 
(рис. 4.4), на которой необходимо последовательно выбрать адрес установки оборудования: 
энергокомпанию,  предприятие,   РЭС и ПС. После чего  перед  Вами  появится  меню видов 

оборудования.  
.Рис. 4.4. Панель выбора  паспорта по месту установки оборудования.      

      В ЭДИС рассматриваются следующие  виды оборудования: 
 ТС - трансформатор силовой;      АТ - автотрансформатор;  
 РЕА - реактор;                           BДT - вольтодобавочный трансформатор; 
 ТТ - трансформатор тока;          ТН - трансформатор напряжения;  
 ВМ – выключатель (все виды);  
 ОПН – ограничитель перенапряжения или вентильный разрядник; 
 КЛ - cиловой кабель;                 КС - конденсатор связи;  
 СШ - системы шин и токопроводы.  
    Каждый из перечисленных видов оборудования имеет свой паспорт, отличающийся набором 
характеристик.  После выбора вида оборудования и кнопки “Выборка” на экране появляется 
паспорт выбранного вида оборудования.  

 
4.2.1. Паспорта силовых трансформаторов 

 
    Если паспорта уже были занесены, перед  Вами  откроется 
паспорт трансформатора, первого из списка занесенных на 
выбранной ПС (рис.4.6).  Добавление в  список паспортов 
происходит  по  кнопке ,  после чего в возникшем окне 
нужно внести  код  и  диспетчерское наименование единицы 
оборудования (рис.4.5). Код генерируется системой 
автоматически и затем участвует в идентификации единицы 
оборудования в БД.                                                                           Рис.4.5.Окно создания нового паспорта 

 

    При  выходе из этого окна происходит   проверка существующих   кодов    и, если на данной 
подстанции  уже есть оборудование этого же вида с таким  номером,  то выдается просьба 
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изменить код. После ввода диспетчерского наименования, нажмите «Запомнить». Перед Вами 
появится новая карточка для внесения паспортных характеристик трансформатора.      
  Часть полей в паспорте трансформатора заполняются из раскрывающихся списков (сервисных 
справочников). Например, списка типов трансформаторов, марок масла, изготовителей.                   
Как было отмечено выше, для изменения справочников выберите в меню "Справочник" → 
"Сервисные справочники", → "…" необходимый справочник и  дополните его. 
Внимание!  Существует обязательная для внесения информация, отсутствие которой 
(неправильные данные) приведет к ошибочным диагнозам. Пока в паспорт не будет внесен 
необходимый для диагностирования минимум информации, новый паспорт не сохраняется. 
Обязательные для внесения поля выделены светло-желтым цветом.   
   Есть проверка корректности  внесения даты ввода в эксплуатацию и года изготовления: 
невозможно занести паспорт ТС старше 65 лет и моложе текущей даты, а также ввод в 
эксплуатацию раньше изготовления или позже более чем на Х лет. Проверка на ввод позже Х 
лет сделана для устранения ошибок, когда персонал после проведения кап.ремонта или 
перемещения оборудования меняет в паспорте дату ввода в эксплуатацию после изготовления 
на дату ввода после ремонта. Как следствие, ЭДИС будет применять критерии оценки 
параметров для более "молодого" ТС, не соответствующие реальному сроку наработки. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4.6. Паспорт силового трансформатора. 
     
    Для однофазного трансформатора укажите фазу, для 3-х фазного: “_” (для высоковольтных 
вводов в нейтрали тоже выберите “_”).  Список обязательных для внесения данных приведен 
ниже. Не перечисленные в этом в списке данные могут вноситься по мере необходимости. 

Серым цветом выделены параметры, которые желательно занести. Они участвуют в 
статистических выборках и делают диагностику более точной. 

Панель с управляющими элементами расположена в низу окна (рис.4.6).  Перемещение по 
списку трансформаторов, установленных на одной ПС, возможно как с помощью кнопок 

, так и с помощью раскрывающегося списка, расположенного слева в низу 
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Запоминание отредактированной карточки паспортных данных трансформаторов 
осуществляется по кнопке .  Для отмены изменений до нажатия кнопки  активизируйте 
кнопку . Предусмотрена возможность клонирования паспортов по кнопке . При этом в 
новый паспорт автоматически переносятся необходимые данные (выделенные желтым и серым 
цветом) из текущего паспорта. Режим работает в пределах одной  подстанции и становится 
доступным после запоминания хотя бы одного паспорта по подстанции (образца клона).                                      
Удалить из списка ненужный паспорт можно кнопкой . В возникшем окне  появится  
предупреждение  об удалении,  выберите необходимое "ДА" – для удаления данных по 
трансформатору или "НЕТ" – для отмены действия удаления.     
 По кнопке                  из паспорта трансформатора открывается окно просмотра /редактирования  
паспортов высоковольтных вводов. Особенности работы с паспортами вводов описаны ниже. 
Просмотреть историю перемещения трансформатора можно по кнопке                      (подробнее 
см. п.4.4). Чтобы выбрать другое оборудование не надо повторять весь путь выбора адреса.                        
Нажмите кнопку  и в меню выбора адреса ТС измените необходимое (РЭС, ПС, вид 
оборудования). Печать паспорта трансформатора  осуществляется по кнопке .  
Возвращение в основное меню программы из паспорта происходит по кнопке .  

    Занесение паспортов автотрансформаторов, вольтодобавочных трансформаторов, 
трансформаторов собственных нужд полностью совпадает с описанным выше. В паспорт 
шунтирующего реактора заносится меньшее количество характеристик, но процесс 
формирования паспорта аналогичен. Ниже описаны особенности формирования паспортов для 
других видов оборудования.   Если на вашем предприятии выполнена интеграция БД ЭДИС с БД 
другой системы, то в паспорте необходимо заполнять идентификатор единицы оборудования 
(класса оборудования) слева внизу окна. 

 
4.2.2. Паспорта измерительных трансформаторов 

 

     Особенность паспортов трансформаторов тока и напряжения в том, что обязательно для 
занесения специальное поле: “Схемы измерения как:“, выделенное желтым цветом.  Поле “Тип” 
трансформатора желательно для занесения и выделено серым цветом. Оно используется в 
выборках режимов Статистики. Поле “Схемы измерения как:“ заполняется из фиксированного 
списка. В соответствии с его значением, занесенным в паспорт ИТ, программа автоматически 
выдает в режиме «Измерения» нужные схемы измерений  характеристик изоляции; 
вольтамперной характеристики (ХХ); активных сопротивлений обмоток.  
Внимание!  При заполнении поля “Схемы измерения как:“ учитывайте, что один и тот же 
тип измерительного трансформатора (ИТ) может иметь разное количество обмоток и 
исполнение.  

          Введение дополнительного поля “Схемы измерения как:“ в паспорт ИТ позволяет без 
участия программистов добавлять новые типы ТТ и ТН в базу данных и базу знаний системы, 
при условии, что новый тип ТТ или ТН имеет схемы измерения аналогичные типу, занесенному 
в список “Схемы измерения как:“ ранее.  
     Если на вашем предприятии используются  ИТ,  не вошедшие в справочник системы, 
просьба прислать разработчикам ЭДИС заводские обозначения схем измерений 
характеристик изоляции, активного сопротивления обмоток, вольтамперной характеристики 
(ХХ) для этих ТИПОВ ТТ и ТН в виде протокола  либо карточки измерений, чтобы они вошли в 
программу при ее следующем обновлении на вашем предприятии. 

    Работа элементов панели управления, расположенной в низу паспортов ТТ и ТН, и проверки 
занесенных данных на полноту и непротиворечивость аналогичны, описанному выше в п.4.2.1. 

 

4.2.3. Паспорт выключателя 
 

    Паспорт  выключателей разработан под все его виды: масляные, воздушные, элегазовые, 
вакуумные. В соответствии с типом выключателя заполняются нужные блоки. Набор 
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обязательных для внесения данных различен для разных видов выключателя, но поля «вид 
выключателя», его «тип», «номинальное напряжение» и «год изготовления» обязательны 
для занесения для паспортов выключателей всех 

    Для расчета критерия оценки минимального напряжения включения/отключения масляных и 
воздушных выключателей необходимо знать на постоянном или переменном напряжении 
работает привод и величину напряжения питания. Для выбора критериев диагностики 
масляных выключателей необходимо значение номинального тока. Кроме того, для выбора 
критерия  собственного времени включения/отключения масляных выключателей необходим 
тип привода, а для критериев оценки состояния масла – марка масла. Паспорт выключателя 
содержит справочник “тип привода”, который заполняется через «Справочники»→«Сервисные 
справочники»→«..по типам приводов выключателей». Кроме того, в паспорте масляного 
выключателя обязательным для занесения являются наименования присоединений вводов, так 
как они используются затем в паспортах вводов для указания стороны установки.                             
Для диагностики элегазовых выключателей нужна величина годовой утечки элегаза.  Работа 
элементов панели управления паспорта выключателя аналогична, описанному выше  в п.4.2.1. 

 
4.2.4. Паспорт ограничителя перенапряжений (вентильного разрядника) 

 
    Так как для каждого типа ограничителя перенапряжений (ОПН) и вентильного разрядника 
(РВ) имеются свои критерии оценки, то обязательно нужно занести его тип и класс 
напряжения. Часто завод-изготовитель предлагает критерии технической оценки  своей 
продукции, поэтому занесение изготовителя обязательно для ОПН. Если завод-изготовитель 
не занесен, то в библиотеке критериев диагностики программа будет искать критерии из РД. 
Однако в РД есть критерии не для всех типов ОПН (РВ). Кроме того, не забывайте, что у одного 
типа ОПН могут быть несколько производителей, и каждый из них может дать свои критерии 
оценки. При занесении новых типов ОПН проверьте, есть ли в библиотеке диагностических 
критериев для них критерии (Справочник - Нормативные значения параметров – по 
электрическим  характеристикам  ОПН, РВ)  Если нет, то занесите.    
      

4.2.5. Паспорт силового кабеля 
 
    При заполнении паспортов на силовые кабели обязательно указывайте тип изоляции и 
класс напряжения, т.к. эти данные необходимы для выбора критериев оценки их технического 
состояния.  Если кабель подвергался ремонту и состоит из участков кабелей разного типа, то 
это можно отразить в паспорте, указав длину, сечения и др. характеристики каждого участка.    
Если на вашем предприятии при эксплуатации кабелей измеряются емкость и сопротивление 
жил кабеля по фазам, можете обратиться к разработчикам для включения этих параметров в 
режим занесения оперативной информации и дальнейшего сравнения с нормами.                                                                            
     

4.2.6. Паспорт конденсатора 
 

       Критерии оценки состояния  конденсаторов зависят от их назначения, поэтому эта 
характеристика и класс напряжения обязательны для занесения. 

 
4.2.7 Паспорт систем шин (токопровода) 

 

         При занесении паспорта систем шин (токопровода)  обязательным является только 
занесение полей «класс U» (класс напряжения) и  «РУ/ЗРУ» (название распределительного 
устройства). 

4.3. Паспорта высоковольтных вводов 
 

     Режим “ Паспорта высоковольтных вводов ” нужен для создания в БД перечня 
высоковольтных вводов, установленных на трансформаторах (выключателях), и их паспортных 
характеристик.  
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Вызвать окно паспортов высоковольтных вводов можно как из главного меню (рис. 4.1), 
так и кнопкой «Вводы», расположенной в паспортах трансформаторов (рис. 4.6) и 
выключателей. При выборе из главного меню на верхней панели адреса (рис. 4.4) нужно 
последовательно выбрать  энергокомпанию, предприятие, РЭС, ПС, вид оборудования, затем 
нажать кнопку “Выборка”. После этого на экране отобразится форма “Паспорта 
высоковольтных вводов” (рис. 4.15). В верхней части окна из выпадающего списка 
диспетчерских наименований выберите объект, на которым установлены интересующие Вас 
вводы.   
     Добавление  нового паспорта ввода происходит по кнопке  на навигационной панели. 
Далее необходимо заполнить поля новой записи. Большая часть полей заполняется выбором из 
выпадающего списка-справочника. Чтобы открыть список кликните в  нужном поле  мышью 2 
раза (поле выделится синим цветом и в правой части поля появится значок списка). Затем  
разверните список-справочник, кликнув по значку , и  выберите нужную строку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рис.4.15. Окно занесения паспортов высоковольтных вводов выключателя. 
 

    Если необходимой информации в предлагаемом списке-справочнике нет, зайдите в режим 
"Справочник" → "Сервисные справочники"→ "… (нужный справочник)" и  дополните 
справочник. Новый тип ввода и номер чертежа вносится в режиме "Справочник"→ "Сервисные 
справочники"→ " ... по типам и заменяемости вводов" (подробнее см.  п.5.3.7).  
     При занесении паспортных характеристик вводов обязательными для занесения являются:  
 Узел, Фаза; 
 Чертеж (тип и чертеж); 
 Тип изоляции (подставляется автоматически из справочника типов вводов после выбора 

типа ввода); 
 обязательным является одно из двух полей  «В экспл.» (дата ввода в эксплуатацию) или 

«Год.изг» (год изготовления); 
 для маслонаполненных вводов - Масло  и Защита (подставляется автоматически из 

справочника типов вводов после выбора типа ввода),  
 для вводов масляных выключателей – Сторона (название сторон заносится в паспорте МВ).  

   Пока в паспорт не будет внесен этот минимум данных (необходимый для диагностики и 
выделенный светло-желтым цветом) будут выдаваться соответствующее предупреждения об 
ошибке, и новый паспорт не будет сохраняться. ЭДИС подскажет Вам, какие параметры не 
внесены. Если в справочнике типов вводов у выбранного Вами типа ввода не занесены тип его 
изоляции и герметичность, то эти данные Вам придется заполнить из раскрывающихся меню 
(рекомендуем их заносить в справочник). 
    Есть проверка корректности  внесения даты ввода в эксплуатацию и года изготовления. 
       Для вводов с твердой изоляцией критерии оценки контролируемых характеристик их 
изоляции зависят от типа изоляции и завода-изготовителя.  

Кнопки изменения, создания,  
удаления паспортов Список типов вводов 

развернется, если щелкнуть здесь 

Обязательно выберите в этом 
списке нужный объект 

Клонируется тот паспорт, 
на котором стоит курсор 

Кнопки перемещения 
по списку вводов 

История переме-
щений ввода 

Возврат в 
меню адреса 
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     При запоминании вводов делается проверка на уникальность их идентификатора:  у двух 
различных вводов трансформаторов не могут быть одновременно одинаковыми поля «узел» и 
«фаза»; у двух различных вводов масляных выключателей не могут быть одновременно 
одинаковыми поля «узел», «фаза» и «сторона».                 
      Для редактирования записи необходимо выделить эту запись и нажать кнопку   на  
панели управляющих элементов (вверху окна). Поля, которые образуют адрес ввода, 
редактированию не подлежат. Для трансформаторных вводов это поля: «узел» и «фаза»,  для 
вводов масляных выключателей это еще и «сторона». При редактировании на поля записи 
накладываются те же ограничения, что и при создании новой записи.  
      Работа с опциями запоминания и отмены результатов редактирования паспорта ввода, его 
добавления, удаления, перемещения по списку вводов, клонирование нового паспорта, 
просмотра истории перемещения ввода аналогична, описанному в п.4.2.1.  
    Печать списка паспортов вводов осуществляется по кнопке  .   
   Внимание!Чтобы выбрать другое оборудование не надо повторять весь путь выбора его 
адреса, нажмите кнопку   для возврата в меню адреса и измените в нем необходимое. 
 

4.4. Перевод единицы оборудования 
 

        Этот режим предназначен для автоматического перевода единицы оборудования с одного 
рабочего места на другое (с одной подстанции на другую) или в архив. При этом вся 
информация, внесенная ранее по оборудованию (паспортные характеристики, данные 
испытаний и измерений, проведенные операции ТОиР) "переезжает по новому  адресу". 
Внешний вид формы показан на  рис.4.16. 

                          Рис.4.16. Окно перевода единицы оборудования на новое место установки. 
 
      Для перевода оборудования нужно кнопкой               активизировать панель адреса и 
выбрать адрес переводимого оборудования: энергосистему, предприятие, РЭС, ПС, вид 
оборудования, диспетчерское наименование, узел (при необходимости, фазу и присоединение). 
После ввода адреса нажмите кнопку  для его запоминания. Набранный адрес 
отобразится в левом окне формы «Откуда».  Далее нажмите кнопку , чтобы 
активизировать панель адреса и выбрать адрес для перевода оборудования. Если желаемого 
адреса нет - занесите необходимые данные в соответствующие справочники (списков 
предприятий, РЭС, подстанций, паспортов нужного вида оборудования, паспортов 
высоковольтных вводов), чтобы можно было сформировать адрес в правом окне формы «Куда». 
Затем повторите перевод оборудования. После ввода адреса  нажмите кнопку   для 
его запоминания и отображения в правом окне формы «Куда».  Кроме того,  для перевода 
оборудования должен быть заполнен его заводской номер (автоматически подставляется из 
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паспорта оборудования), дата и причина перевода. После внесения всех необходимых данных 
нажмите кнопку   для перевода оборудования по новому адресу.  После успешного 
завершения перевода на экране появляется сообщение об этом, иначе – сообщение о причине 
ошибки. После закрытия окна сообщения откроется окно с журналом «История перемещения 
единицы оборудования» (рис. 4.17) с автоматически сформированной записью о дате, причине 
перевода, старом и новом месте установки оборудования. 

Рис.4.17. Сообщение о завершении перевода. 
 
      Информацию журнала «История перемещения единицы оборудования» можно просмотреть 
по кнопке  окна перевода единицы оборудования и кнопке , находящейся в 
паспорте единицы оборудования (рис. 4.6).  
   Если Вы хотите исправить адрес, нажмите соответствующую кнопку “Откуда” или “Куда”.     
По кнопке    исчезают выбранные адреса в левой и правой части формы. Для того 
чтобы набрать полный адрес “Куда” нужно внести временный паспорт трансформатора с новым 
диспетчерским наименованием. При переводе данные паспорта переводимого объекта 
(“Откуда”) записываются вместо временного паспорта, заведенного по адресу “Куда”. При этом 
в новом паспорте  “Куда” сохраняется новое диспетчерское наименование и характеристики из 
старого паспорта.  При переводе самого трансформатора (выключателя), нужно выбрать узел 
"бак". В этом случае переводится информация (паспорта и данные измерений) и его узлов 
(вводов, РПН, газового реле).  
       После набора адреса переводимого оборудования (“Откуда”) Вы можете отправить его 
паспорт и всю историю измерений в архив, нажав кнопку . При этом автоматически 
будет создан новый адрес оборудования: в список предприятий будет добавлено предприятие 
«Архив», а в список РЭС Архива будет добавлена новая строка с названием предприятия и 
РЭС, где оборудование было установлено, а в список ПС Архива будет добавлена подстанция с 
названием подстанции и предприятия, которому она принадлежит. Такое ‘склеенное’ название 
подстанции позволит различить одинаково названные подстанции разных предприятий. При 
переводе единицы оборудования в Архив новый адрес сформируется автоматически и 
отобразится в правом окне формы “Куда”. Перевод в Архив обычно используют для списанного 
оборудования (аналог «Корзины» Windows).  
      Высоковольтный ввод может переводиться от одного трансформатора к другому. Если ввод 
переводится в резерв, то там должен быть занесен какой-либо паспорт (несуществующего) 
трансформатора. При переводе ввода в Архив туда автоматически дублируются и паспортные 
данные трансформатора, к которому он принадлежал. По кнопке   можно выйти из 
режима и вернуться в основное меню программы. 
 

4.5. Перевод  подстанции 
 

    Этот режим предназначен для автоматического перевода оборудования одной ПС на другую 
ПС или перевода ПС из одного РЭС в другой. Обычно он используется в связи с 
реструктуризацией энергосистемы (предприятия). При этом вся информация, внесенная ранее 
по всему оборудованию ПС (данные испытаний и измерений, характеристики паспортов), 
"переезжает по новому  адресу". Внешний вид формы показан на рис. 4.18. 
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Рис.4.18. Окно перевода подстанции в новую структурную единицу предприятия.  
 

   Кнопкой  активизируйте панель адреса и выберите адрес переводимой ПС. 
Зафиксируйте выбранный адрес подстанции кнопкой  (он отобразится в левом окне 
«Откуда»). Далее кнопкой   выберите новый адрес ПС и зафиксируйте его кнопкой 
“Выборка” (адрес отобразится в правом окне «Куда»).  Если желаемого адреса нет - занесите 
необходимые данные в  «Список предприятий», «Список РЭС»,  «Список подстанций».  
    Внимание!  Перевод ПС между различными предприятиями доступен только пользователю 
с ролью "эксперт управления"( главный). Перевод ПС внутри предприятия ограничений не 
имеет.  
Кнопка    выполнит перенос данных об оборудовании с одной ПС на другую.   
  
  

  
 


