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6. Режим “Сервис”. 

 

   В режиме “Сервис”  осуществляется доступ к следующим опциям (рис. 6.1): 
 настройка сервисных возможностей системы; 
 просмотр примечаний оперативной информации; 
 статистика данных интеграции (загруженных из других баз данных); 
 распределение 

идентификатора 
интеграции из паспорта 
оборудования в данные 
измерений; 

 просмотр даты 
последнего обновления 
структуры БД. 

  Рис. 6.1. Окно главного меню. 
 

6.1.Настройки системы 
 

   Информация “Настроек системы” отражает как индивидуальные пристрастия пользователя, 
так и особенности энергокомпании. Каждый пользователь ЭДИС имеет свой набор настроек. 
Окно режима показано на рис. 6.2,  где настройки сгруппированы по назначению на 7 вкладках: 

 Библиотеки критериев - выбор библиотеки критериев для оценки параметров; 
 Общие - общие настройки системы; 
 Цвета моделей - определение цветов отображения категорий оценки параметров; 
 Графики - настройки данных  в режимах графического отображения информации; 
 Оператив.инф. - настройки блока внесения оперативной информации; 
 Протокол - настройка оформления протокола (общие и электрических измерений); 
 Протокол  масло - настройка оформления протокола с данными АРГ и ФХА. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Рис.6.2. Окно настроек системы – вкладка «Библиотеки критериев». 
 

     Нужная вкладка открывается по клику мышью на ее корешке с названием. После установки 
желаемых параметров на выбранной вкладке,  необходимо нажать на кнопку                   , чтобы 
сохранить установки или             при отказе от изменений.  
 

6.1.1 Вкладка " Библиотеки критериев " 
  



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

- 90 - 
 

     Внешний вид вкладки «Библиотеки критериев» представлен на рисунке 6.2. В общем случае, 
в ЭДИС предусмотрена возможность пользоваться двумя библиотеками критериев оценки 
контролируемых параметров и их трендов:  
   «Н» - ‘нормативной’ (критерии руководящих документов, рекомендованные министерством,  
вышестоящей организацией, а при отсутствии таковых - методическими указаниями 
изготовителей); 
   «Э» -  ’экспертной’ (критерии,  рекомендованные изготовителями оборудования, 
международными стандартами, экспертами по диагностике, полученные в ходе разработки 
диссертаций авторов ЭДИС и их научно-исследовательских работ).   Экспертная библиотека 
имеет расширенный набор контролируемых параметров и их трендов, как правило, 
дифференцированный по конструктивным особенностям и сроку эксплуатации оборудования.      
     Начиная с версии 8.0. в комплект поставки ЭДИС по желанию заказчика может быть 
включен блок «Новая библиотека  критериев оценки АРГ и ФХА»  В этом случае, пользователь 
для оценки результатов АРГ и ФХА может использовать одну из трех библиотек критериев: 
нормативную, экспертную, локальную. Дополнительные критерии оценки, содержащиеся в 
экспертной библиотеке, дифференцированы по виду оборудования, классу напряжения, марке 
масла, виду защиты масла и сроку эксплуатации. Кроме того, эта библиотека содержит ряд 
критериев, отсутствующих в РД [3]. Например, оценку АРГ ТТ и ТН, СТ 35 кВ, СТ 110 кВ с 
пленочной защитой. «Новая библиотека  критериев оценки АРГ и ФХА»  закрыта для 
просмотра и редактирования пользователями. Открытые для доступа Справочники критериев 
АРГ и ФХА из библиотек “локальной” и “нормативной”. В “локальные” справочники критериев 
АРГ и ФХА занесены критерии СТО [2] и [1] соответственно. Пользователь, вместо ранее 
занесенных значений, может занести критерии МЭК, РД Украины, Республики Беларусь и т.д. 
      Все библиотеки критериев: ‘нормативная’, ’экспертная’, ’локальная’ поставляются 
заполненными. Редактирование содержания библиотек доступно пользователю с ролью 
«эксперт управления»  
       Библиотеки критериев диагностики делятся на разделы по видам измерения и видам 
оборудования (рис. 6.2).  Выберите рядом с каждым видом оборудования и видом измерения 
нужную Вам библиотеку, отметив соответствующую опцию.  После внесения необходимых 
изменений, нажмите кнопку «Запомнить».  
    

6.1.2. Вкладка "Общие" 
 

   Вкладка “Общие” предназначена для  редактирования  шапки документов и содержания их 
визового блока: 
 название предприятия (энергокомпании); 
 название службы предприятия, занимающейся диагностированием оборудования; 
 должности и фамилии инженеров, выполняющих измерения электрических характеристик 

оборудования  (графа «Измерил») и оценивающих их результаты  (графа «Проверил»); 
 должности и фамилии инженеров-хроматографистов, выполняющих АРГ и дающих 

заключение о состоянии оборудования на основе АРГ (графа «Проверил», например, это 
может быть начальник хим. лаборатории);  

 должности и фамилии инженеров-химиков, выполняющих ФХА масла и дающих 
заключение о состоянии оборудования на основе ФХА (графа «Проверил»); 

 должность и  фамилия начальника службы, оценивающего состояние оборудования по всем 
видам измерений, ставящего завершающую подпись  (графа «Утвердил»).  

      Эти реквизиты (рис. 6.3) используются  при  формировании всех документов ЭДИС. Первые 
два поля - для формирования шапки документов, а должности и фамилии специалистов для 
формирования визового блока документов.   Управлять появлением подписей в визовом блоке 
можно флагами в колонке «в Протокол», расположенной справа. Например, Вы можете в 
визовом блоке оставить 2 фамилии «Измерил» и  «Утвердил», убрав флаг напротив графы 
«Проверил».     
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       В нижней части вкладки «Общие» прописываются пути к каталогам для: 
- импорта файлов из химической лаборатории: используется ЭДИС для автоматического 
считывания значений концентраций газов из файлов, которые программа хроматографа создает 
и помещает в указанный каталог, (см  п.2.3.1 п.п.1); 
- хранения отчетов и диаграмм: все создаваемые ЭДИС отчеты, протоколы, графики, выборки 
при сохранении будут помещены в этот каталог; 
- импорта графических файлов: используется ЭДИС для открытия графических  файлов 
(термограмм, рисунков, фотографий) в режиме «Измерения»→    «Правка/Новое» → вкладка 
Дополнительный контроль → вкладка   «Изображение» (см. п.2.3.9).                                                                                       
   

6.1.3. Вкладка "Цвета моделей" 
 

    Вкладка “Цвета моделей”  (рис. 6.4)  предоставляет информацию о соответствии кода 
диагностического признака, цвета и названия категории нечеткой логики, характеризующей 
оценку состояния контролируемого параметра и его тренда: ‘нормальная эксплуатация’, ‘зона 
риска’, ‘опасное состояние’ и т.д. Эти настройки используются при отображении 
диагностических моделей в графическом виде (см. п.2.4. п.п.5).  
     Если Вы хотите поменять цвет какой-либо категории, то кликните мышью в 
соответствующий цветной прямоугольник (код). После этого на экране появится стандартное 
окно для определения цвета. 
Выполните одинарный щелчок по 
желаемому цвету и нажмите на 
кнопку "OK" – чтобы выбрать 
цвет или "Отмена" – чтобы 
отменить выбор. После установки 
желаемых цветов необходимо 
"Запомнить" изменения, либо их 
"Отменить".  
    Настройки цветов категорий 
оценки параметров сохраняются в 
рабочем каталоге программы в 
файле Mcolcfg.int. При удалении 
данного файла все настройки 
будут заменены на значения, 
установленные по умолчанию.                                     

                                                    
           Рис.6.4  Вкладка «Цвета моделей». 

 
6.1.4. Вкладка "Графики" 

 

       Вкладка "Графики" предназначена для настройки отображения графиков.  
   Предусмотрены следующие настройки: 
 количество  дат в графиках параметров .  
 количество  дат в расчете диагн. моделей   
 количество  дат в графическом анализе АРГ, ФХА.      
 коэффициент масштабирования СО, СО2 в диаграмме состава газов для СТ и вводов   
 критерии Выборка оборудования по стоимости и трудоемкости от максимального 

значения в % нужны для определения границ отбора оборудования, имеющего 
максимальные показатели стоимости  (трудоемкости) работ по группе оборудования.     

 
6.1.5. Вкладка " Оперативная информация" 

  

    Вкладка "Оперативна информация" предназначена для настройки блока внесения 
оперативной информации в режиме “Измерения” → “Новое”/ “Правка ”. 
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       Предусмотрены следующие настройки: 
1. Определение мех. примесей классом чистоты" устанавливает единицы измерения 
механических примесей при внесении данных ФХА масла и их анализе.  
2. Определение водорастворимых кислот рН"  устанавливает единицы водорастворимых кислот 
при занесении данныхв ФХА масла и их анализе.  
3. Чтение значений АРГ из файла.  При установке этого флажка в режиме «Измерения» на 
вкладке «АРГ» появляется кнопка «Импорт». При выборе кнопки «Импорт» открывается окно  
со списком файлов *.txt,  содержащие концентрации газов, которые создаются программным 
обеспечением хроматографа. 
4. Пересчет ppm в объемные % для АРГ. При установке/сбросе этого флажка в режиме 
«Измерения» на вкладке «АРГ» появится/исчезнет кнопка «∑Пересчет». 
 5.Пересчет показаний приб. в Rуд.объем.масла. При установке/сбросе флажка в режиме 
«Измерения» на вкладке «Rуд.объемн.масла» соответственно появится/исчезнет кнопка 
«∑Пересчет». 
6. Пересчет показаний прибора в «С» для Изол. хар-к. При установке/сбросе флажка на вкладке 
«Характеристики Изоляции» режима «Измерения» появится/исчезнет кнопка «∑Пересчет».  
7. Расчет коэффициента абсорбции КА=R60/R15. При установке/сбросе флажка на вкладке 
соответственно появится/исчезнет кнопка «Расчет Кабс».  
8. Расчет Т измерения по значениям Rакт.обмоток (расчет температуры измерения 
изоляционных характеристик по значениям сопротивления обмоток постоянному току). При 
установке/сбросе флажка  на этой вкладке появляется/исчезает кнопка “Расчет Тизм”.   
9. Период привязки дат разных видов измерений к событию в Журнале … дни. Данный 
параметр используется как ограничение в режиме “Измерение” → “Связать”.  Если разница 
между датами разных видов измерений меньше, этого параметра, то измерения могут 
находиться в одной строке Журнала событий, а значит и анализироваться совместно. Иначе – 
системой будет выдано соответствующее сообщение об ограничении. 
 

6.1.6. Вкладка " Протокол" 
 

      Вкладка "Протокол" (рис. 6.7) предназначена для настройки оформления протокола оценки 
технического состояния оборудования. Настройки протокола позволяют:  
 1.  удалять/добавлять логотип предприятия; 
 2. выбирать специализацию протокола по видам измерений; 
 3. управлять видом отображения таблиц данных измерений, диагнозов, рекомендации ЭДИС; 
 4.  удалять/добавлять ряд строк из шаблона протокола; 
 5. управлять шрифтом отображения строк протокола (в части строк, их размером). 
 6. удалять/добавлять  из протокола строки отдельных параметров;  
  В верхней части вкладки заносятся параметры: 
  «Место и название логотипа» - расположение и название графического файла *.bmp с 

логотипом предприятия; 
 «Место и название шаблона» - расположение и название файла шаблон протокола в формате 

Excel (*.xls или *.xlsx). 
    В протоколе логотип предприятия находится в ячейке А2 (B2 для новой формы протоколов 
АРГ, ФХА). Для старой формы, если на вкладке «Протокол» А2 не отмечена флажком (п.1 
рис.6.7), то выводится логотип. Иначе – в нее выводится информация о реквизитах стороннего 
Заказчика из ячейки А2 шаблона протокола. В новой форме при установленном флаге А2 
реквизитах стороннего Заказчика выводятся в дополнительную строку. 
   В низу вкладки находится панель «Протокол содержит:», в которй пользователь может 
установить ограничение по выводу определенных видов измерений в Протокол (п.2 рис.6.7). 
Например, только результаты АРГ или только результаты электрических измерений.                                                                 
На этой же панели есть возможность флагами управлять полным или сокращенным выводом 
таблиц измерений электрических характеристик (п.3 рис.6.7).    
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5.Управление 
высотой 

строк 

5.Управление шрифтом строк 

3.Управление видом таблиц 
измерений 

4.Флаг включения строк в протокол 

2. Выбор специализации протокола 

1.Флаг вывода логотипа 

    Флаг «Диагнозы ЭДИС» управляет выводом диагнозов и\или рекомендаций, выдаваемых 
системой в Протокол оценки тех. состояния после таблиц результатов измерений.  
     Чтобы получить в одной таблице (Протоколе) характеристики изоляции высоковольтных 
вводов 3-х фаз, необходимо: выбрать специализацию протокола “только электрические 
измерения”, установить флаги «Отображать вводы 3-х фаз на 1 стр» и Форма протокола 
«МРСК». В протокол будут выводиться как паспортные характеристики 3-х фаз, так и 
результаты измерения по всем схемам каждой фазы вводов.      
     Установив флаги А1, …А41. Вы включаете строки в Протокол (п.4 рис.6.7). На вкладках 
(рис. 6.7, 6.10) рядом с флагами написаны назначение строк в Протоколе и соответствующие  
координаты ячеек в Шаблоне протоколов, содержание которых Вы можете редактировать.   
Координаты строк в файлах шаблонов А1, …А41 совпадают с координатами настроек на 
вкладках «Протокол», «Протокол масло».                                                                                                 
      Можно управлять шрифтом выводимых строк Протокола (п.5 рис.6.7): задавать размер 
шрифта (столбец «Рзм»), его жирность и наклон флагами «Ж» и «К», а также высоту 
многострочных ячеек в пикселах (столбец «h»). В настройках Протокола можно управлять 
шрифтом не только  строк шаблона протокола, но и названия службы, текста «заключение для 
протокола», внесенное на вкладке «Примечание» (п.2.2. рис.2.6), список назначенных операций 
ТОиР (см. п.2.4 п.п.10) и а также визового блока. 
  

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 Рис.6.7. Настройки вкладки «Протокол»       

   С 2018 г в ЭДИС используются 2 формы протокола: ”прежняя” и ”МРСК” (согласно 
распоряжению ПАО "Россети" "Об утверждении Типовых форм протоколов испытаний и 
измерений.... " от 10.07.17). Сейчас форма МРСК разработана для всех видов измерения СТ, 
вводов,  а для ИТ только АРГ и ФХА масла. 
  

6.1.7. Вкладка "Протокол - масло" 
 

   Вкладка "Протокол - масло" предназначена для настройки вывода в протоколе оценки тех. 
состояния оборудования результатов АРГ, ФХА масла. Эти настройки позволяют:  
- редактировать название нормативно-технических документов (НТД)  на методы измерений 26 
параметров ФХА;  
- редактировать название НТД и погрешность измерения параметров АРГ; 
- редактировать заголовки колонок ДЗ и ПДЗ параметров АРГ и ФХА масла;  
- управлять выводом дополнительных строк (из шаблона протокола) до и после таблиц с 
данными измерений АРГ и ФХА;  
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Панель управляющих элементов 

 Текст примечания 

-  управлять выводом стандартных фраз заключений результатов оценки АРГ, ФХА (из 
шаблона протокола);  
-  управлять выводом дополнительной строки со списком газов превышающих свои ПДЗ и 
указанием меры этого превышения. 
 

6.2. Дополнительный просмотр примечаний. 
 

     Дополнительный просмотр Примечаний\Заключений, внесенных в Журнал событий - это 
вспомогательный режим, в котором можно найти (просмотреть, отредактировать, распечатать) 
Примечания или Заключения (рис. 6.11). Сами Примечания\Заключения заносятся в режиме 
«Измерения». В данном режиме они представлены в виде таблицы, в которой указаны адрес 
единицы оборудования, дата занесения примечания\заключения и его текст. Текст 
примечания\заключения той строки таблицы, на которой стоит курсор, повторяется в правом 
верхнем углу окна, где его можно отредактировать. Управляющие элементы расположены в 
правом нижнем углу окна. Кроме функций перемещения, редактирования и запоминания, 
имеются  функции: “Отчет” и “Поиск”.  
      На рис. 6.11 показана выборка примечаний со словом “РПН”. Чтобы убрать фильтрацию   
примечаний\заключений, сделайте строку поиска пустой и нажмите кнопку “ Поиск”.  

Рис.6.11. Окно режима “Дополнительный просмотр примечаний”. 
 

6.3. Распространение ID интеграции 
 

   Этот режим используется, если на предприятии есть интеграция между БД ЭДИС и БД 
другого внешнего программного продукта (ВПП). Для сопоставления идентификаторов единиц 
оборудования в обеих БД в паспортные характеристики оборудования в ЭДИС вносится 
идентификатор другой БД. Если значение ID ВПП не занесено или было занесено с ошибкой, то 
необходимо исправить его в паспорте единицы оборудования. Для этого выберите опции 
«Паспорта»→«Паспорта трансформаторов, выключателей», затем на панели адреса 
оборудования выберите его место установки ПО→РЭС→ПС→ вид оборудования→ 
диспетчерское наименование. Далее в последней строке открывшегося паспорта выбранной 
единицы оборудования исправьте\занесите идентификатор ВПП и сохраните сделанные 
изменения (поле «Идентификатор SAP» расположено в левом нижнем углу паспорта единицы 
оборудования). Затем при занесении новых данных измерений пользователями ЭДИС 
автоматически дублирует ID ВПП из паспорта оборудования в записи с данными измерения.   
   Опция «Распространение ID интеграции»  позволяет распространить ID интеграции другого 
ВПП (SAP), занесенное в паспорт оборудования, во все записи истории измерений этой 
единицы оборудования, существующие на этот момент в БД. Работа этой опции нужна в 
начальный период интеграции и затем, на этапе эксплуатации при появлении новых (замене 
старых) единиц оборудования или в случае обнаружения ошибки в ID ВПП. 
    Этот режим работает сразу со всем массивом данных, выбранного вида оборудования, 
поэтому  при исправлении ID ВПП  в нескольких паспортах его нужно активизировать только 
один раз.  После выполнения режима появится окно сообщения «Распределение ID по таблицам 
закончено».  
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6.4. Статистика данных интеграции 

 

     Опция «Статистика данных интеграции» необходима для составления отчетов по 
загруженным данным паспортов и измерений маслонаполненного оборудования в БД ЭДИС 
управления предприятия из БД другого ВПП или БД ЭДИС филиала. Кроме того, здесь 
выявляется ряд ошибок в загруженных данных из БД ВПП и удаляются записи с ошибками из 
таблиц БД ЭДИС. Этой опцией можно пользоваться, как на этапе внедрения, при 
первоначальной загрузке больших объемов информации из БД ВВП (SAP), так и на этапе 
эксплуатации, для проверки количества и качества загружаемой информации. Интерфейс 
представлен на рис. 6.12. 
 

 
 

Рис.6.12. Статистика занесения паспортных характеристик. 
 
   На верхней панели окна справа представлены управляющие элементы режима:    
 кнопка “Загрузка”- формирование выборки информации из БД ЭДИС по условиям, заданным 

элементами панели; 
 “Печать”- вывод результатов выборки в формат Excel для дальнейшей работы или печати; 
 кнопка “Ошибки”- поиск ошибок не соответствия идентификаторов (ID) систем ЭДИС и 

ВПП в занесенных данных; 
 кнопка “Удалить”- удаление записей с ошибками не совпадения ID систем из таблиц ЭДИС. 
    Остальные элементы служат для условий формирования выборок данных, их фильтрации. 
   В условиях выборок данных можно задать:  
 период занесения информации в БД;  
 имя  филиала или его производственного отделения; 
 вид оборудования; 
 вид данных (паспорта или измерения); 
 вид измерения; 
 источник поступления данных. 
      После установки условий выборки и активизации кнопки «Загрузка» на экране 
отображаются  результаты выборки в виде таблиц  (рис. 6.12). Кнопка «Печать» выводит 
таблицу результатов выборки в формат Excel на экран для дальнейшей работы или печати. 
   Панель «Списки предприятий, ПС» нужна для поиска ошибок в загруженных из БД ВПП 
данных (например, таких как некорректный адрес места установки оборудования).   
    Чтобы в таблице загруженных данных найти записи с некорректным составным ID ЭДИС – 
достаточно нажать кнопку «Ошибки». При этом флаг источника данных установится в 
положение «SAP», а флаг использовать списки ПО, РЭС, ПС в положение «нет». Найденные 
записи с ошибками отобразятся в таблице результатов. Причем в колонке «Удаление» будет 
установлено значение «1» - метка ошибки.   При поиске ошибок  ID ЭДИС в данных 
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загруженных из БД (SAP) в таблицах результатов измерений добавляется проверка: 
существуют ли паспорта оборудования для рассматриваемых строк измерений. Найденные 
записи с ошибками в таблице измерений также отобразятся в таблице результатов с меткой 
ошибки «1» в колонке «Удаление». Нажав кнопу «Удалить», Вы активизируете удаление этих 
записей из анализируемой таблицы БД ЭДИС.  
    Ошибки не соответствия загружаемой из ВПП (SAP) информации типам полей БД ЭДИС или 
отсутствие данных для обязательных к занесению полей отрабатываются при загрузке 
информации на уровне БД программой Translator и попадают в ее лог ошибок. Записи, 
отмеченные в логе ошибок Translatorа, в БД ЭДИС не загружаются.  
   Проверка корректности передаваемой информации паспортных характеристик, занесенных с 
помощью справочников, проводится на стороне ВПП (SAP). Сопоставление справочников 
ЭДИС и ВПП производится в начале интеграции БД обеих программ. В дальнейшем 
дополнение справочников осуществляется  согласно регламенту интеграции БД, принятом на 
вашем предприятии.  
 

 

6.5. Дата обновления БД  
 

   Опция «Дата обновления БД» введена для контроля корректного обновления ЭДИС 
специалистами ИТ. Дата обновления БД (изменения ее структуры и перенесения в нее ранее 
внесенных данных), выводимая в сообщении (Рис.6.15), должна быть близка к дате создания 
файла программы (релиза) ЭДИС.  Дата релиза ЭДИС видна в первой строке программы. 
 

 
 

Рис.6.15. Сообщение о дате обновления структуры БД. 
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