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 5. Режим «Справочник» 
  

    Справочники содержат часто используемые и редко меняющиеся  наборы данных, 
востребованных в нескольких модулях ЭДИС. При использовании справочников вносимые 
данные кодируются с целью удобства дальнейшего анализа и ввода/вывода информации, а 
также снижения ошибок ввода.  Режим “Справочник” служит для формирования трех групп 
справочников:  
 "Экспертные \ Локальные критерии оценки параметров"; 
 "Нормативные критерии оценки параметров";  
 "Сервисные справочники".                                                                        

Выбор нужной группы, а 
затем нужного 
справочника 
осуществляется через 
систему двухуровнего 
меню  (рис. 5.1).  

 
               

 
Рис.5.1. Меню выбора 
справочников. 
 

   Группа сервисных справочников содержат данные, используемые ЭДИС для занесения:     
 паспортных характеристик (изготовителей, марок масел, типов оборудования и пр.); 
 оперативной информации (воздействий на оборудование, условий работы, причин и 

средств измерений, специалистов, параметров и диагнозов дополнительного контроля,  
эксплуатационных мероприятий и ремонтов и пр.) 

      Справочники групп “…. критерии оценки параметров” представляют собой декларативную 
часть базы знаний. Это ‘нормативная’ и  ’экспертная’ \ ’локальная’ библиотеки критериев 
оценки контролируемых параметров оборудования, разделенные на части (справочники) для 
каждого вида измерения и вида оборудования. В общем случае,  критерии оценки 
регламентируют допустимый и предельно допустимый  диапазоны значений (ДЗ и ПДЗ) самих 
параметров и  динамики их изменений. ДЗ величины параметра является границей, отделяющей 
исправное оборудование от работоспособного оборудования, имеющего вероятность развития 
повреждения. Например, ДЗ концентраций газов следует рассматривать как порог, выше 
которого повышенная скорость образования газа позволяет обнаружить развитие в 
оборудовании дефекта. ПДЗ величины параметра является границей, отделяющей 
работоспособное оборудование от оборудования с высокой вероятностью отказа.  
    Нормативная библиотека критериев содержит значения контролируемых параметров, 
рекомендованные отраслевыми нормативными документами, а в отсутствии таких - 
рекомендованные заводом-изготовителем (в основном, это данные РД, СТО).  Экспертная 
библиотека критериев имеет расширенный набор значений, регламентирующих 
контролируемые параметры и их тренды. Этот набор (по отдельным видам измерения) 
дифференцирован еще по конструктивным особенностям и сроку эксплуатации оборудования. 
Критерии оценки, содержащиеся в экспертной библиотеке, получены в ходе научно-
исследовательских работ, либо рекомендованы экспертами в области диагностики либо заданы 
международными стандартами, стандартами предприятий и изготовителей. 
    Обе библиотеки ‘нормативная’ и  ’экспертная’ доступны для самостоятельного 
редактирования для роли «эксперт управления» (см. таблицу 1.1). Поэтому Вы можете 
менять критерии диагностики в соответствии с изменениями стандарта предприятия, РД 
или рекомендаций изготовителей без участия разработчиков системы.     
       В базу знаний ЭДИС начиная с версии 8.0.  добавлен блок "Новая библиотека 
диагностических параметров по АРГ и ФХА " с закрытым доступом для редактирования и 
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просмотра, так как является ноу-хау ЭДИС. Критерии этой библиотеки получены в ходе 
научно-исследовательских  и  диссертационных работ, проведенных разработчиками системы. 
Критерии АРГ и ФХА дифференцированы по виду оборудования, его классу напряжения, марке 
масла, герметичности (виду защиты масла) и сроку эксплуатации оборудования. Например, 
параметры АРГ и ФХА (влагосодержание, кислотное число, тангенс диэлектрических потерь) 
разные для разных видов оборудования, марок масла, класса напряжения и герметичности, 
срока эксплуатации; есть ряд критериев, не регламентированных РД до 2017г: АРГ силовых 
трансформаторов 35 кВ и 110 с пленочной защитой, АРГ ТТ и ТН, АРГ герметичных и 
негерметичных вводов силовых трансформаторов и масляных выключателей и т.д. 
Кроме того они имеют два уровня: допустимые и предельно-допустимые значения (ДЗ и ПДЗ).      
Начиная с версии 8.0.,  открытые для доступа пользователям справочники критериев АРГ и 
ФХА названы “локальными” и содержат критерии СТО [1,2,5], а справочники Новой 
библиотеки критериев АРГ и ФХА с закрытым доступом - “экспертными”.  В “локальные” 
критерии АРГ и ФХА, вместо ранее занесенных значений [1,2,5,9], можно занести стандарт 
предприятия, критерии МЭК, Украины, Республики Беларусь и т.д. При включении  в блок  
поставки ЭДИС Новой библиотеки пользователь может использовать 3 библиотеки  критериев 
диагностики АРГ и ФХА. С 2018 г локальная библиотека критериев оценки АРГ содержит 
критерии документа [2], а нормативная – [3,8].  
    При создании своих стандартов оценки (например, результатов АРГ и ФХА), предприятиям 
рекомендуется использовать:  
- два уровня критериев оценки (ДЗ и ПДЗ), как это принято в международной практике;  
- возможность гибко дифференцировать критерии оценки в зависимости от конструктивных 
особенностей и срока эксплуатации. 
    Внешний вид справочников  нормативной и  экспертной библиотек, а также организация 
работы с ними, аналогичны. Ниже подробно рассмотрим справочники группы 
“Экспертные/Локальные критерии оценки параметров”, так как они используют более широкий 
набор параметров и их трендов. В верхней строке справочников  находится панель с 
управляющими элементами (рис. 5.2).  
 
 
 

 
 

 
Рис.5.2. Управляющие элементы для работы со справочниками. 

 
    На ней расположены кнопки для перемещения по записям справочника,  редактирования, 
добавления и удаления его записей, а также отмены и сохранения внесенных изменений. Кроме 
того, при активизации кнопки «Отчет» содержание справочника выводится в файл формата 
Excel для просмотра и печати. По кнопке «Выход» происходит закрытие справочника и 
возвращение в главное меню программы.  
       На панели управляющих элементов находится  панель выбора группы оборудования  для  
фильтрации отображаемых в справочнике данных. Состав видов оборудования (и узлов) этой 
панели отличается для разных видов измерений. Часть справочников не имеет этой панели.     
  Параметры, по которым дифференцированы критерии оценки (ключевые поля), 
отображаются синим цветом и находятся слева. По ключевым полям происходит выбор 
критериев диагностики для диагностируемого объекта, поэтому набор значений ключевых 
полей каждой строки справочника должен быть уникален (не должен повторяться) и 
обязателен для занесения. Если пользователь будет заносить дублирующую строку, то ЭДИС 
выдаст сообщение об ошибке. Набор ключевых полей меняется в зависимости от вида 
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измерений. Для одного измерения он может быть разным для разных видов оборудования. 
Обычно для экспертной библиотеки набор ключевых полей шире, чем для нормативной. 
      Внимание! Максимально возможное количество ключевых полей для оценки 
контролируемых параметров масла: вид оборудования, класс напряжения, вид защиты масла, 
марка масла, срок эксплуатации, уровень регламентированных значений.  
    Если в стандарте вашего предприятия степень дифференцирования критериев оценки 
трансформаторного масла меньше, чем в ЭДИС, то необходимо повторить критерии оценки 
для всех значений ключевого поля. Например, если в критериях оценки нет разницы между 
марками масел, то нужно повторить одни и те же критерии для разных групп масел.  
     Обычно используются 2 уровня: ДЗ и ПДЗ. Однако у видов оборудования и измерений есть 
свои особенности. Например, для оценки АРГ масляных реакторов  используются 4 уровня, а 
для анализа ФХА масла – 6 (см.5.1.2., 5.3.4).     
   Марки масла были поделены на 3 группы в зависимости от содержания ароматических 
углеводородов, так как этот показатель связан со способностью газовыделения и скоростью 
окисления масел.  
     Внимание! При добавлении новой марки масла в справочник масел, не забудьте указать 
содержание в нем ароматических углеводородов Ca. Тогда при оценке ЭО с новой маркой 
масла ЭДИС сможет выбирать необходимые критерии оценки, автоматически отнеся новую 
марку к одной из 3-х групп масел: Camin; Camax; Camidl. 
     Для изменения заданной в ЭДИС разбивки срока эксплуатации оборудования на периоды, 
согласно СТО вашего предприятия, обратитесь к разработчикам. 

 
5.1. Экспертные критерии оценки параметров 

 
    После выбора группы справочников “Экспертные/Локальные критерии оценки параметров”, 
необходимо выбрать в ней нужный справочник (рис. 5.1). Например, если выберем справочник 
АРГ, то перед нами появится окно «Локальные критерии оценки параметров АРГ» (рис. 5.3).  

 

5.1.1.  Оценка параметров АРГ  
 

          Внешний вид справочника экспертных критериев оценки АРГ трансформаторов, АТ, 
реакторов, ИТ, вводов, газового реле представлен на рис. 5.3.  В верхней части справочника 
находятся управляющие элементы, описанные выше (см. рис. 5.2). Поставив  флажок у нужной 
группы оборудования (рис.5.3) можно отфильтровать критерии оценки по выбранному виду 
оборудования. Сокращение количества отображаемых в справочнике строк помогает 
пользователю быстрее найти нужную строку. Ключевые поля заполняются выбором из 
выпадающего списка. Чтобы получить доступ к списку нужно сначала кликнуть в  нужном поле  
мышью для перехода в него и появления в нем значка списка , а затем кликнуть по , 
чтобы список развернулся (рис.5.3). С помощью линеек прокрутки можно просматривать 
информацию, которая не поместилась в окне.  
     Ключевыми полями справочника являются: Вид оборудования;   U - класс напряжения;   
Защита - вид защиты масла; Возраст – срок эксплуатации;  Масло – группа марок масел; 
Уровень – название уровня изменения контролируемого параметра.  
   Для силовых и измерительных трансформаторов, реакторов, а также для высоковольтных 
вводов используется 2 уровня: “Норма/ДЗ” (допустимое значение); “ПДЗ” (предельно 
допустимое значение). Для масляных реакторов 500 кВ используется 4 уровня [5]:  “Норма/ДЗ” 
(допустимое значение); “ПДЗ” (предельно допустимое значение); “выше ПДЗ”; “Авария”.  
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Рис.5.3. Окно справочника «Локальные критерии оценки параметров АРГ».  
 

.  В набор ключевых полей критериев оценки  вводов, по сравнению с набором для 
трансформаторов, добавляется «вид оборудования».  
 

5.1.2.  Оценка параметров ФХА масла 
 
       Внешний вид справочника «Локальные критерии оценки параметров ФХА масла» 
представлен на рис. 5.5.        
  

Рис.5.5. Окно справочника «Локальные критерии оценки параметров ФХА».  
 

  Ключевыми полями справочника являются: Вид оборудования;   U - класс напряжения;   
Защита - вид защиты масла; Возраст – срок эксплуатации;  Масло – группа марок масел; 
Уровень – название уровня изменения контролируемого параметра.  
  Для занесения в справочник критериев оценки качества масла в эксплуатации используются 
уровни: "Норма/ДЗ" и "ПДЗ". Для оценки свежего и регенерированного масла используются 
дополнительные уровни, обозначенные как: "Cвежее до" и "Cвежее после" заливки и 
"Регенерированное  до" и "Регенерированное после" заливки. 
Критерии оценки свежих\регенерированных масел до и после заливки в ЭО согласно 
СТО 34.01-23.1-001-2017 дополняются параметрами, такими как плотность масла при 20 ºС,  
кинематическая вязкость масла при 40 ºС и др. 
 



ООО «ЭДА» Давиденко И.В.© июнь 2022 
 

- 76 - 
 

5.1.3. Оценка параметров характеристик  изоляции 
 
Справочник экспертных значений по диагностическим параметрам изоляции ТС и ИТ, 
реакторов и высоковольтных вводов представлен на рис. 5.6-5.9 соответственно.  
 

Рис.5.6. Справочник «Экспертные критерии оценки характеристик изоляции» - силовые трансформаторы. 
 

    Ключевыми полями справочника для ТС, АТ, РЕА, ИТ являются: Вид оборудования; U - класс 
напряжения.   Большая часть критериев оценки характеристик изоляции имеют 2 уровня: “д” - 
допустимое значение и “гр” - предельно допустимое (граничное). 
  Критерии оценки характеристик изоляции трансформаторов и реакторов: 
-минимально допустимое значение сопротивления изоляции при 20 градусах;   
- допустимый и предельно допустимый рост емкости и  тангенса угла диэлектрических потерь 
изоляции текущего измерения относительно базового замера в долях; 
– допустимое снижение абсолютного значения сопротивления изоляции при 20 градусах;  
- допустимое изменение сопротивления и тангенса угла диэлектрических потерь изоляции 
текущего измерения  относительно базового замера,  раз; 
- допустимое и максимально допустимое снижение коэффициента абсорбции текущего 
измерения относительно базового замера в долях; 
- допустимое расхождение между  расчетным и измеренным значением сопротивления, емкости 
и тангенса угла диэлектрических потерь изоляции по дополнительным схемам (по зонам) в 
долях; 
- минимальное значение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции, ниже которого не 
учитывается динамика его изменения относительно базового замера; 
– нормированный рост тангенса диэлектрических потерь масла текущего измерения 
относительно базового замера в долях, при котором изменение свойств масла начинает 
сказываться на измерениях характеристик изоляции трансформатора. 
      Часть критериев справочника  используется ЭДИС при контроле достоверности измерений. 
Если расхождения больше, чем допустимые, программа выдает сообщение о недостоверности 
измерений.       
 Ключевыми полями справочника характеристик изоляции высоковольтных вводв являются:  
U - класс напряжения; Тип изол.- тип изоляции; Тип изл.Изгт.- тип изоляции определенного 
изготовителя вводов; Масло - марка масла.  
      Поле " Тип изл.Изгт." позволяет программе использовать для вводов одного типа изоляции 
критерии оценки разных производителей. Например, критерии оценки вводов с твердой 
изоляции компаний "Изолятор" и "AББ"различны. 
 

5.1.4. Оценка параметров опыта ХХ (ВАХ) 
 
    Ключевыми полями справочника ТС являются: вид оборудования, класс напряжения «U кВ», 
диапазон номинальной мощности трансформатора «от-», «до Pном,МВА».  
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    Критерии оценки опыта ХХ силовых трансформаторов: 
- допустимое отношение потерь ХХ, измеренных на участках ab и bc; 
- допустимое минимальное значение отношения потерь ХХ, измеренных для участков Pab/Pac 
или Pbс/Pac; 
- допустимое максимальное отношение потерь ХХ для участков Pab/Pac и Pbс/Pac; 
- допустимое и предельно-допустимое отклонение между соотношениями потерь ХХ на разных 
участках, измеренными в эксплуатации и при вводе в эксплуатацию (на заводе). 
- среднее увеличение  потерь ХХ текущего измерения относительно базового замера для 
трехфазных трансформаторов в зависимости от срока эксплуатации. 
      

5.1.5. Оценка  сопротивлений  обмоток постоянному току 
 

     Внешний вид справочника экспертных критериев оценки результатов измерения 
сопротивления обмоток  постоянному току представлен на рис. 5.11.   
        

 
  
 
 
 

Рис.5.11. Справочник «Экспертные критерии оценки сопротивлений обмоток пост.току» 
 
     Ключевым полем справочника является «вид оборудования» 
    Критерии оценки сопротивлений обмоток постоянному току: 
- допустимое отклонение сопротивлений обмоток между фазами трансформатора; 
- допустимое отклонение сопротивлений обмоток  текущего измерения  от сопротивлений 
базового замера для трехфазных и однофазных трансформаторов; 
- допустимое отклонение сопротивлений обмоток  текущего измерения  от сопротивлений 
базового замера для ТТ, TH типа НКФ и НДЕ. 

 
5.1.6.Оценка сопротивления короткого замыкания 

 
       Ключевым полем справочника является «вид оборудования». 
 Критерии оценки сопротивлений КЗ: 
- допустимое и предельно допустимое отклонения сопротивления  КЗ текущего измерения 
относительно предыдущего замера; 
- допустимое и предельно допустимое отклонения значений сопротивления КЗ, измеренного на 
разных фазах трансформатора; 
- допустимое и предельно допустимое отклонения сопротивлений  КЗ текущего измерения 
относительно Zk базового замера для трехфазного и однофазного трансформаторов. 
 

5.1.7. Оценка удельного объемного сопротивления масла  
 

     Внешний вид справочника «Экспертные критерии оценки параметров удельного объемного 

сопротивления масла» (Rv) представлен на рис. 5.13. 

Рис.5.13. Справочник «Экспертные критерии оценки параметров Rv». 
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   Ключевыми полями справочника являются:  «Вид» - вид оборудования и «Масло» - марка 
масла.    Критерии оценки сопротивления Rv: 
- допустимое и предельно допустимое удельные объемные сопротивления масла при 20 и 90 
градусах бывшего в эксплуатации до 5 лет; … и  т.д. аналогично для периодов эксплуатации 5-
10 и свыше 15 лет; 
- допустимое и предельно допустимое значения отношений удельных объемных сопротивлений 
масла при 20 и 90 градусах, бывших в эксплуатации до 5 лет;  … и  т.д. аналогично для 
периодов эксплуатации 5-10 и свыше 15 лет. 

 
5.1.8. Оценка электрических характеристик ОПН, РВ 

 

   Для справочника экспертных критериев оценки электрических характеристик ОПН, РВ  
    Ключевыми полями справочника являются: «Тип» – тип ОПН (РВ); «Кл.U, кВ» - класс 
напряжения; «Завод» – название изготовителя.  
     Напомним, что сочетание значений ключевых полей не должно повторяться. При 
добавлении новых критериев в справочник ключевые поля выбираются из спискаов. Список 
классов напряжения сформирован разработчиками ЭДИС. Списки типов ОПН (РВ) и 
изготовителей могут дополняться пользователями в режиме «Справочник» → «Сервисные 
справочники» → «…по типам трансф., реакт., выключ. и др.» или → «…по изготовителям». 
   Критерии оценки электрических характеристик ОПН (РВ): 
- минимально и максимальное допустимые значения сопротивления основного элемента;   
- допустимое снижение сопротивления основного элемента текущего измерения относительно 
базового и предыдущего замеров; 
- испытательное напряжение, при котором производилось измерение основного элемента;  
- минимально и максимально допустимые значения тока основного элемента, приведенные к 20 
°C; 
- допустимое снижение тока основного элемента текущего измерения относительно базового и 
предыдущего замеров; 
- минимально и максимально допустимые значения сопротивления искрового элемента РВ;   
- испытательное напряжение во время измерения искрового элемента РВ;  
- минимально и максимально допустимые значения тока искрового элемента РВ; 
- минимально и максимально допустимые значения сопротивления вентильного элемента РВ. 
 

5.1.9. Оценка электрических характеристик силовых кабелей 
 
    У справочника экспертных критериев оценки электрических характеристик силовых кабелей  
    Ключевыми полями справочника (по которым должен происходить однозначный выбор 
критериев диагностики) являются: «Класс U, кВ» - класс напряжения; «Завод» - изготовитель; 
«Тип изоляции» кабеля и «Uиспыт, кВ» - испытательное напряжение, при котором производилось 
измерение характеристик. Набор сочетаний ключевых полей должен быть уникален. 
          Критерии оценки электрических характеристик кабелей: 
- максимальное допустимое значение тока утечки фазы кабеля; 
- максимально допустимый коэффициент асимметрии токов утечки фаз кабеля;  
- допустимое увеличение тока утечки текущего измерения относительно базового; 
- минимально допустимое значение сопротивления изоляции фазы кабеля до1 кВ; 
- допустимые изменения (±) сопротивления и емкости фазы относительно паспортного 
значения. 
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5.1.10. Оценка электрических характеристик конденсаторов связи 
 
   У справочника экспертных критериев оценки электрических характеристик конденсаторов 
связи  Ключевым полем справочника является «Назначение» - назначение конденсатора. Список 
назначений конденсаторов сформирован разработчиками системы. 
       Критерии оценки электрических характеристик конденсаторов связи: 
- максимальное допустимое значение тангенса диэлектрических потерь конденсатора; 
- максимальное допустимое изменение (±) значения емкости конденсатора по отношению к 
базовому замеру; 
- максимально допустимое снижение сопротивления изоляции конденсатора по отношению к 
базовому замеру; 
- максимально допустимое значение разрядного сопротивления конденсатора. 

 
5.1.11. Оценка электрических характеристик систем шин и токопроводов 

 
   Для  справочника экспертных критериев оценки электрических характеристик систем шин и 
токопроводов (СШ) Ключевые поля отсутствуют. 
      Критерии оценки электрических характеристик СШ: 
- минимально допустимое значение сопротивления изоляции СШ;   
- максимально допустимое снижение сопротивления изоляции текущего измерения 
относительно базового замера; 
- минимально допустимые значения сопротивлений участка непрерывного и 
секционированного экрана, а также сопротивления станины. 
 

5.1.12. Оценка электрических и скоростных характеристик выключателей 
 

    Для справочника экспертных критериев оценки электрических и скоростных характеристик 
ВМ, ВВ и др.  Ключевыми полями, по которым должен происходить однозначный выбор 
критериев диагностики для диагностируемого выключателя, являются: «Вид» - вид 
выключателя; «Тип выкл» - тип выключателя, «U,кВ»- класс напряжения; «Iном,А» - 
номинальный ток, при котором производилось измерение характеристик диагностируемого 
выключателя. Набор сочетаний ключевых полей должен быть уникален.   
      Вид выключателя (масляный, воздушный, элегазовый, вакуумный) и его класс напряжения 
выбираются из списков, сформированных разработчиками системы. Список типов 
выключателей может быть дополнен пользователем в режиме «Справочник»→«Сервисные 
справочники»→«…по типам трансформаторов, выключателей...». 
        Критерии оценки электрических и скоростных характеристик выключателей: 
- минимально допустимое значение сопротивления изоляции выключателя;   
- максимально допустимое снижение сопротивления изоляции текущего измерения 
относительно базового замера в процентах; 
- максимально допустимое изменение тангенса диэлектрических потерь при оценке состояния 
МВ 35 кВ; 
- допустимый диапазон изменения средней скорости движения контактов при включении и 
отключении выключателя;                
- допустимый диапазон изменения максимальной скорости движения контактов при включении 
и отключении выключателя; 
- коэффициенты для расчета минимального напряжения включения и отключения выключателя 
(В) при постоянном и при переменном токах питания привода; 
   - максимально допустимое значение разновременности замыкания контактов дугогосящих 
камер при включении и отключении; 
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- допустимый диапазон изменения хода подвижных частей выключателя/ дугогосящих камер;  
- допустимый диапазон изменения вжима контактов дугогосящих камер;  
- максимально допустимые значения собственного времени включения и отключения 
выключателя с электромагнитным, воздушным и пружинным типом приводов; 
- допустимый диапазон изменения минимального давления при включении контактов 
дугогосящих камер выключателя; 
– минимально допустимое значение давления при отключении контактов дугогосящих камер 
воздушного (элегазового) выключателя.   
 

5.1.13. Оценка сопротивления постоянному току и характеристик конденсаторов 
выключателей 

 

       У справочника экспертных  критериев оценок сопротивления постоянному току (R) и 
электрических характеристик конденсаторов выключателей набор ключевых полей справочника, 
по которым происходит однозначный выбор критериев диагностики для диагностируемого 
выключателя, тот же, что и в предыдущем справочнике.     

 Критерии оценки R постоянному току и характеристик конденсаторов выключателей: 
- максимально допустимое значение сопротивления дугогосящего контура выключателя в 
целом;   
- максимально допустимое увеличение сопротивления дугогосящего контура выключателя, в 
целом, относительно базового замера; 
- максимально допустимое значение сопротивления одного модуля выключат.;   
- допустимый диапазон изменения сопротивления шунтирующего резистора модуля  
выключателя; 
- максимально допустимое изменение  (±) сопротивления шунтирующего резистора текущего 
измерения относительно базового замера; 
- максимальное допустимое изменение (±) значения емкости и тангенса диэлектрических 
потерь конденсатора шунта текущего измерения по отношению к базовому замеру; 
- максимально допустимый тангенс диэлектрических потерь конденсатора шунта. 
 

5.2.  Нормативные критерии оценки параметров 
 

Вызвать нормативные справочник по конкретному измерению можно при помощи меню 
"Справочники"→"Нормативные критерии оценки параметров" → далее нужное измерение. 
Внешний вид справочников  нормативной и  экспертной библиотек, а также  организация 
работы с ними аналогична.  Списки диагностических параметров обеих библиотек, как правило, 
одинаковы, но набор используемых критериев в библиотеке нормативных значений меньше.    

 
5.3. Сервисные справочники 

 

      Сервисные справочники описывают редко изменяемую часть предметной области. Они 
используются для автоматизации анализа информации, а также для удобства и снижения 
ошибок ввода/вывода информации. Справочники поставляются заполненными разработчиками, 
что ускоряет процесс внедрения ЭДИС. Редактирование сервисных справочников требуется 
редко и осуществляется на верхнем уровне корпоративной системы, а затем транслируется в 
нижние уровни экспертом управления (инженером ИТ) или автоматическим транслятором.           
     Сервисные   справочники можно разделить по назначению на следующие группы:  
 справочники паспортных характеристик (конструктивных особенностей  самого 

оборудования: марок масел, типов оборудования и типов РПН, заводов-изготовителей и т.д.); 
 справочники оперативной информации  (причин контроля, условий работы, проведенных 

эксплуатационных мероприятий,  средств измерений,  дополнительных видов контроля, т.д.); 
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 справочники специального назначения  (периодичности видов контроля, причин и 
виновников  повреждаемости, характера и места дефекта и т.д.). 

  Справочники используются: для описания характеристик оборудования и оказываемых на 
него воздействий; при формировании ключевых полей для выбора критериев диагностики; при 
формировании заключений специалистов по дальнейшей эксплуатации оборудования; в 
статическом анализе технико-экономических показателей оборудования; при автоматической 
верстке плана операций 
технического обслуживания 
и ремонта (ТОиР), при 
расчете ДЗ и ПДЗ 
контролируемых параметров 
и их трендов; при 
автоматическом 
ранжировании парка 
оборудования по оценкам 
его технического состояния 
и риска отказа, а также при 
анализе повреждаемости 
оборудования.   
                                                                                            Рис.5.21. Список сервисных справочников 

 
5.3.1. Справочник по эксплуатационным мероприятиям 

 

     Справочник по эксплуатационным мероприятиям предназначен для формирования списка 
принятых мер (рис. 5.22).  Информация этого справочника используется при внесении и анализе 
оперативной информации по 
единице оборудования,  при оценки 
тех. состояния объекта и 
формировании протокола 
измерений,  в анализе данных в 
режимах статистического и 
экономического анализа парка 
оборудования, в том числе 
оборудования, находящегося на 
учащенном контроле, в 
автоматической верстке годовых 
планов ТОиР и т.п. 
 
                                                                    
                                                                              Рис.5.22. Работа со справочником  эксплуатационных мероприятий. 
  

   Работа справочника аналогична работе со справочниками критериев оценки параметров,  
описанной выше. На рис. 5.22 представлены основные элементы справочника: 
- заголовок: наименование справочника; 
- указатель состояния строки (режимы просмотра, редактирования или добавления); 
- область данных:  предназначена для просмотра данных; 
- кнопки перемещения по списку: на первую строку, на одну строку вверх, на одну строку вниз; 
на последнюю строку. 
Линейки прокрутки  появляются, если все строки справочника не помещаются  в окне. 
    Добавление строки. После того как Вы нажали на кнопку , и указатель состояния строки 

 изменится в состояние , введите все необходимые параметры: код строки;  содержание 
строки; другие необходимые данные (если они есть). 
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После этого нажмите на кнопку , чтоб сохранить данные или на кнопку ,  чтоб отменить 
добавление новой записи или редактирование строки. 
     Редактирование строки. Установите курсор на строку, которую хотите отредактировать, 
затем нажмите на кнопку . Указатель сроки из  состояния  перейдет в состояние . После 
этого измените данные. Затем сохраните данные  или отмените изменение  записи.        
      Удаление строки.  Установите курсор на строку, которую необходимо удалить. После этого 
нажмите  на кнопку  .  На экране появится окно запроса подтверждения удаления. Нажмите 
на кнопку "OK" – если действительно хотите удалить строку или на кнопку "No" -  чтоб 
отменить действие.  
     Кнопка   предназначена для вывода данных справочника в Excel и дальнейшей 
печати.  
В основном, сервисные справочники состоят из 2-х обязательных для занесения граф:  
- «код», как уникальный идентификатор предмета справочника;  
- символьное наименование предмета справочника; 

 
5.3.2. Справочник  по  проводимым измерениям 

 

Справочник по проводимым измерениям 
предназначен для формирования списка 
обязательных и дополнительных (специальных) 
видов контроля (рис. 5.23). Информация этого 
справочника используется при внесении оперативной 
информации по единице оборудования, анализе этой 
информации, автоматической верстке годовых 
планов измерений, в режимах ранжирования 
оборудования, статистического и экономического 
анализа информации, анализа повреждаемости и т.п.  
 
Рис.5.23. Справочник проводимых измерений. 

 
5.3.3. Справочник по условиям эксплуатации 

 

    Справочник по условиям эксплуатации предназначен для формирования списка внешних 
факторов, влияющих на состояние оборудование . Информация этого справочника используется 
при внесении оперативной информации по единице оборудования, формировании протокола 
оценки технического состояния объекта, а также, в блоке статистического анализа 
эксплуатационных данных.  
      

5.3.4. Справочник по причинам измерений 
 

     Справочник по причинам измерений предназначен для формирования списка причин, по 
которым проводятся измерения и другие эксплуатационные мероприятия. Информация этого 
справочника используется при внесении и анализе оперативной информации по единице 
оборудования, формировании протокола оценки технического состояния объекта, а также, в 
режимах статистического,  технико-экономического анализа.   

 
5.3.5. Справочник по причинам перемещения оборудования 
 

     Справочник по причинам перемещения оборудования участвует в формировании списка 
причин, по которым проводится перемещения оборудования с одного места установки на 
другое или его демонтаж. Информация этого справочника используется в режимах «Перевод 
единицы оборудования», «Статистика перемещений оборудования», а также в режиме Паспорта 
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Фильтр по виду 
оборудования 

Поля, обязательные  
для заполнения   

              А 
2.Выберите тип, для 

просмотра его 
характеристик 

В 
1.Выберите нужную 
группу для замены 

В 
2.Выберите тип, 

требующий замены 

А 
1.Выберите 

справочник вводов 
 

A,В 
3.Открывает окно с 

данными на 
выбранный тип ввода 

трансформаторов, выключателей и др. для просмотра истории перемещения единицы 
оборудования.  

 
5.3.6. Справочник по типам  трансформаторов,  реакторов, выключателей 

    
   Справочник по типам трансформаторов, реакторов, 
выключателей, ОПН и др. предназначен для 
формирования списка типов оборудования (рис. 
5.27).  Информация этого справочника используется 
при внесении паспортных характеристик 
оборудования, при диагностировании оборудования,  
расчете ДЗ и ПДЗ контролируемых параметров, в 
условиях автоматической верстки плана и расчета 
индекса тех. состояния, а также,  во всех режимах 
анализа данных. Работа со справочником имеет свои 
особенности.  Выбрав из разворачивающегося списка 
вид оборудования можно отфильтровать данные  
типов оборудования по нужному виду. 

Рис. 5.27. Справочник типов оборудования.        
 

  При добавлении нового типа обязательно занесите  в последнюю колонку справочника вид 
оборудования из выпадающего списка. Список видов оборудования открывается после клика 
мышью  в правом краю поля «вид оборудования».                                                         

 
5.3.7. Справочник по типам и заменяемости вводов 

 

     Справочник типов и заменяемости вводов предназначен для формирования списка типов, 
чертежей вводов, их конструктивных характеристик, отметок особенностей анализа, а также 
данных по их заменяемости на другие типы вводов и по условиям замены. Информация этого 
справочника используется при внесении паспортных характеристик вводов, оценке их тех. 
состояния, во всех режимах анализа (статистического, технико-экономического, 
повреждаемости, ранжирования) парка вводов, а также планирования ТОиР, нужна персоналу 
при ремонтах и замене вводов. Работа справочника начинается  с  выбора пункта меню из 
верхнего выпадающего списка (рис. 5.28). Далее работа возможна в двух режимах:  
    А – просмотр и редактирование справочника типов вводов с описанием конструктивных 
особенностей по каждому типу;                                         
    В – просмотр и редактирование справочника по взаимозаменяемости вводов. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис.5.28. Справочник типов вводов и их взаимозаменяемости. 
 

Режим А. Выберите “Список вводов” (стоит по умолчанию) и  кнопку “Правка”. Перед Вами 
справа откроется окно “Список типов вводов, их характеристик” (рис. 5.29).  
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Мероприятия по замене 
Список вводов на 

замену 

Обязательные для 
занесения данные 

 Поля: «Вид ввода» (трансформаторный или масляного выключателя), «номинальное 
напряжение Uном. кВ», «Тип ввода», «Тип изоляции», «Тип изоляции и Изготовитель», 
«герметичность», флаг «Приводить к 20 ºС» (нужен для импортных вводов), «№ заводского 
чертежа», - являются обязательными для внесения и выделены желтым цветом.    
    Переход к другому вводу можно осуществлять как кнопками навигации на нижней панели, 
так и линейкой прокрутки и мышью в исходном 
окне справочника (рис. 5.28).  Значение кнопок 
на нижней панели управляющих элементов 
аналогично значению других справочников.                         
Для редактирования характеристик, выбранного 
типа ввода, переместите курсор в нужное поле и 
внесите необходимые изменения. При этом, все 
кнопки кроме 2-х ( , ) станут неактивными 
и у Вас будет две возможности: сохранить или 
отменить изменения. При  удалении ввода из 
списка на экране появится запрос на 
подтверждение удаления: нажмите на кнопку 
"Да" – если Всогласны удалить запись и на 
"Нет" -  если не хотите удалять запись.                           
 
 

Рис.5.29. Окно характеристик типа ввода. 
 

Режим В.   Выберите “Заменяемость вводов…” нужной группы (МТ- трансформаторные 
вводы, МВ - вводы масляных выключателей). В исходном окне справочника (рис. 5.28) 
останутся только вводы, выбранной Вами группы. Выделите кликом мыши ввод, который Вы 
хотите заменить, затем нажмите кнопку “Правка”. Перед Вами откроется окно “Список  вводов, 
подходящих для замены 
выбранного ввода” 
(рис.5.31). Перемещаясь по 
списку вводов, 
подходящих для замены, в 
нижней части окна можно 
увидеть мероприятия, 
необходимые для замены 
при выборе того типа 
ввода, на котором стоит 
курсор. 

.                                                      Рис.5.31.  Данные о взаимозаменяемости ввода. 
                                                      

     Дополнить список вводов, подходящих для замены можно нажав кнопку “Новое”. Откроется 
окно желтого фона со списком вводов, еще не вошедших в список заменяющих, и их 
габаритами. Выберите из него необходимую строку и снова нажмите кнопку “Новое”. Затем, 
если необходимо, внесите информацию в открывшееся окно “Мероприятия, необходимые при 
замене ввода.  Можно удалить из списка вводов, подходящих для замены, ошибочно 
занесенный или снятый с производства ввод.  Для этого  нужно встать на ненужный ввод в 
списке и  нажать кнопку “Удалить”. Далее в окне запроса подтвердить свое решение кнопкой 
“Да ”   или отменить кнопкой “Нет ”.    

 
5.3.8. Справочник по изготовителям 

 

    Справочник по изготовителям формирует список изготовителей оборудования,  который 
затем используется при внесении паспортных характеристик, в режимах статистического и 
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экономического анализа характеристик парка оборудования, а также анализа его 
повреждаемости. Кроме того, справочник используется ЭДИС в случаях:    
  при выборе критериев диагностики, рекомендованных изготовителями оборудования;   
  в задании рекомендованной ими периодичности контроля при автоматической верстке планов 

измерений.  
    

5.3.9. Справочник по маркам масла 
 

        Справочник по маркам масла формирует список используемого в оборудовании 
трансформаторного масла. Для маслонаполненного оборудования этот справочник 
используется почти во всех режимах ЭДИС: при внесении паспортных характеристик,  задании 
оценок технического состояния оборудования в библиотеках критериев диагностики,  в 
алгоритмах диагностирования маслонаполненного оборудования, а также, во всех режимах 
анализа данных (статистического, технико-экономического, повреждаемости, ранжирования, 
пр.). Содержание ароматических углеводородов для каждой марки масла (колонка 
«Ароматика») используется ЭДИС для  отнесения данной марки к одной из трех групп марок 
масел: с низкой, средней, высокой ароматикой. Это нужно для выбора критериев оценки 
параметров АРГ и ФХА масла (см. п.п.5.1.1, 5.1.2), а также при расчете относительного 
влагосодержания масла. Графа «коэф. преломления» необходима для расчета коэффициента 
Вермана (блок анализа ФХА). Графа «ГОСТ» не обязательна для занесения.                                                                  
Внимание! Если при занесении новой марки масла у Вас возникают трудности с определением 
ароматики и коэффициента преломления, Вы можете обратиться за консультацией к 
экспертам, разработчикам ЭДИС.  
        

                    5.3.10. Справочник по типам РПН 
 

     Справочник по типам переключающих устройств формирует список типов РПН (ПБВ),  
установленных на трансформаторах. Этот список используется: при внесении паспортных 
характеристик; при формировании схем измерения для занесения и анализа оперативной 
информации по измерениям сопротивлений обмоток постоянному току трансформатора; при 
оценке технического состояния самого переключающего устройства, как узла трансформатора, 
а также, при статистическом анализе технико-экономических характеристик парка 
оборудования; при формировании условий автоматической верстки плана операций ТОиР  и, 
наконец, при анализе повреждаемости.    
    Поле «Вид РПН» заполняется из выпадающего списка, сформированного разработчиками 
(погружной, приставной).   Оно обязательно для занесения, так как используется ЭДИС для 
выбора критериев оценки состояния масла (его марки)в РПН.       

 
5.3.11. Справочник по средствам измерений          

        Справочник по средствам измерений  предназначен для формирования списка приборов, 
используемых при  измерениях и испытаниях, а также их характеристик. Информация этого 
справочника используется при внесении оперативной информации, при пересчетах показаний 
приборов в измеряемые параметры, при анализе АРГ, а также отображается в протоколе оценки 
технического состояния единицы оборудования. Работа со справочником (Рис.5.37) имеет ряд 
особенностей. Обязательными для занесения являются поля: «Код», «Наименование» средства 
измерения, вид «Измерения», «Предприятие». Три последних обязательных для заполнения 
поля выбираются из  разворачивающихся списков, которые открываются по клику мышью  в 
правом краю поля. Напомним, что «код» - номер по порядку, который не должен повторяться у 
приборов одного вида измерения и одного предприятия.  Если обязательные поля не занести, то 
новое средство измерения не отразится на нужной вкладке занесения оперативной 
информации по измерению. По каждому прибору  можно занести его заводской номер, класс 
точности или погрешность, данные свидетельства о поверке, дату последней поверки, период 
поверки (в месяцах).  
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Фильтр списка приборов    
по виду измерения 

 Поля, обязательные 
для занесения  

 

Рис.5.37. Справочник средств измерений. 
 

      Если время поверки просрочено, этот прибор выделяется в справочнике красным цветом. 
Список средств измерения, выводимый в окне справочника, может быть отфильтрован по виду 
измерения, выбранному на панели управляющих элементов слева вверху окна. 
    Если вид измерения выполняется набором приборов (например, ФХА), то установив фильтр 
на этот вид измерения,  встаньте курсором на строку с названием набора приборов в таблице 
справочника. После чего в нижней части  окна появляется  список из 7 приборов (рис. 5.37), 
который соответствует названию набора приборов/ лаборатории, на котором стоит курсор. 
         Для АРГ дополнительно предоставлена возможность занести значения пороговой 
чувствительности хроматографа по газам.  
         При выборе вида измерения «Изоляционные характеристики» дополнительно 
предоставлена возможность занести следующие параметры: емкость, сопротивление,  предел 
измерения измерительного моста, коэффициент и вид формулы расчета емкости. 
Перечисленные параметры используются  при расчете значения емкости изоляции 
трансформаторов и вводов по показаниям моста. Емкость может считаться по двум формулам. 
Вид формулы выбирается в графе 'Вид формулы'.   
      

5.3.12.Справочник по типам приводов выключателей 
 

       Справочник по типам приводов выключателей предназначен для формирования списка 
приводов,  установленных на выключателях.  Он используется при внесении паспортных 
характеристик выключателей.   

. 
5.3.13.Справочник по стоимости измерений 

 

       Информация этого справочника используется в режимах анализа технико-экономических 
показателей парка оборудования, а также в расчете стоимости и трудоемкости ежегодного 
плана ТОиР.  В справочник стоимости измерений заносится информация о стоимости (тыс.руб) 
и трудоемкости (чел.час) проведения измерений с учетом вида измерения, вида  оборудования,  
его класса напряжения и наименования узла оборудования. Это обязательные для занесения 
поля. Значение поля «количество обмоток» может влиять на стоимость и трудоемкость 
электрических измерений, для АРГ и ФХА масла эта графа не используется 
 

5.3.14. Справочник по стоимости эксплуатационных мероприятий 
 

      Информация этого справочника используется в режимах анализа технико-экономических 
показателей парка оборудования, а также в расчете стоимости и трудоемкости ежегодного 
плана операций ТОиР.  В справочник стоимости эксплуатационных мероприятий заносится 
информация о стоимости (тыс.руб) и трудоемкости (чел.час) их проведения с учетом вида 
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работ, вида  оборудования,  его класса напряжения и узла. Это обязательные для занесения 
поля.                                                               

5.3.15. Справочник по специалистам 
 

      В справочник специалистов заносится информация о должности, ФИО, предприятии, где 
работает специалист, и его роль в работе ЭДИС (рис. 5.43). Графы код, ФИО, предприятие и 
роль специалиста - являются обязательными для занесения. Информация этого справочника 
используется в режимах занесения оперативной информации по измерениям, а также в визовом 
блоке при формировании протокола оценки технического состояния и других отчетов. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Рис.5.43. Справочник специалистов предприятия.        

Роль специалиста ЭДИС управляет правами доступа к редактированию информации ЭДИС. 
Перечень ролей и их права перечислены в таблице 1.1. Роли используются системой и для 
формирования списка специалистов на соответствующих вкладках занесения данных 
измерений.   По умолчанию на вкладках внесения оперативной информации  выводятся ФИО 
специалиста, закрепленные за данным видом измерения в режиме “Сервис”→“Настройки 
системы ”→ вкладка “Общие”. Подробнее эти настройки системы описаны ниже  в п. 6.1.2.  
      

5.3.16. Справочник по параметрам дополнительного контроля 
 

      Данный  справочник используется при формировании списка параметров дополнительного 
контроля в режиме «Измерения» на вкладке "Доп.контроль"  "Данные доп.контроля". Вид 
справочника показан на рис.5.45. Редактирование справочника доступно пользователь с ролью 
"эксперт управления" (главный). Есть ряд условий занесения справочника: все поля 
справочника являются обязательными для занесения; заносите название параметра вместе с 
единицей измерения.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.5.45. Справочник параметров дополнительного контроля. 

 

 

Фильтр по виду 
измерения 
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5.3.17. Справочник по диагнозам дополнительного контроля 
 

     Данный  справочник используется при внесении результатов  дополнительного контроля в 
виде формализованных диагнозов в режиме «Измерения». Затем внесенные данные 
анализируются в режимах автоматической постановки на контроль и автодиагностирования  
и выбора очередности операций технического обслуживания и ремонта. Вид справочника 
показан на рис.5.44.  Редактирование справочника доступно пользователь с ролью "эксперт 
управления" (главный).  Есть ряд условий занесения справочника: все поля справочника 
являются обязательными для занесения; по каждому диагнозу должен быть обозначен 
уровень контроля, где 0 – учащенный контроль не требуется; 1- зона риска развития 
повреждения; 2 - зона опасного развития повреждения; 3- зона дефекта; 4- зона опасного 
дефекта; по каждому диагнозу (дефекту) должна быть занесена его тяжесть, которая 
выбирается в соответствии с описанием, приведенным в таблице 3.1;  по каждому виду 
дополнительного контроля должно быть занесено исправное состояние; должен быть внесен 
вид доп.контроля, с помощью которого поставлен диагноз;  если вид измерения состоит из 
блоков\парметров, у которых должна быть самостоятельная оценка тех.состояния, то в 
паследней графе «Параметр» (рис.5.44) нужно выбрать этот параметр.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Рис.5.44. Справочник формализованных диагнозов дополнительного контроля. 

 
        Напомним, что оценка технического состояния оборудования по результатам 
специальных (дополнительных) видов измерения проводится экспертами или 
специализированным программным обеспечением (как правило, поставляемым вместе с 
соответствующими средствами измерения).   
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