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IndorPower:
назначение и применение
Информационный комплекс электрических сетей
IndorPower предназначен для оперативного ведения
технической и эксплуатационной информации по
электрическим сетям всех классов напряжений от
1150 кВ до 0,4 кВ.
Информационный комплекс объединяет все
технические и эксплуатационные данные по
электрическим сетям, обеспечивая доступность,
непротиворечивость и полноту информации.
Области применения IndorPower
● Магистральные электросетевые компании: ведение
технической информации, анализ и планирование
деятельности на подстанциях, ЛЭП.
● Региональные электросетевые компании: ведение
информации, анализ и планирование деятельности
на подстанциях, ЛЭП и в распределительных сетях;
оперативное управление; анализ и минимизация
потерь; учёт в энергосбыте.
● Городские и районные электрические сети:
ведение информации, анализ и планирование
деятельности в распределительных сетях;
оперативное управление; анализ и минимизация
потерь; учёт в энергосбыте.
● Сети освещения, контактные сети: ведение
информации, анализ и планирование деятельности
в сетях электроснабжения;
учёт электроэнергии.
● Промышленные предприятия: информационное
обеспечение электроснабжения, минимизация
потерь.
● Магистральные и распределительные
трубопроводные сети: информационное
обеспечение систем электроснабжения.
● Крупные месторождения, карьеры, шахты:
информационное обеспечение систем
электроснабжения.
● Транспортная инфраструктура: информационное
обеспечение систем электроснабжения подвижного
транспорта, терминалов, аэропортов, портов.
● Проектные организации: планирование развития
сетей электроснабжения, предпроектные оценки,
обоснование инвестиций.
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Структура и внедрение
Информационный комплекс IndorPower имеет
архитектуру клиент-сервер, обеспечивающую
многопользовательскую работу и репликацию данных
между серверами.
Автоматизированные рабочие места (АРМ) клиентов
могут настраиваться для работы в различных
подразделениях. Имеются:
● АРМ главного инженера (главного энергетика);
● АРМ дежурного диспетчера;
● АРМ главного диспетчера;
● АРМ службы режимов;

Специалисты электросетевой компании во время
работы с IndorPower

● АРМ службы релейной защиты и автоматики;
● АРМ службы подстанций;
● АРМ службы линий;
● АРМ производственно-технического отдела;
● АРМ отдела согласования;
● АРМ абонентского отдела;
● АРМ отдела планирования;
● АРМ мастера (бригадира).
Внедрение комплекса
Развёртывание и настройка информационного
комплекса IndorPower производится в
соответствии с разработанным и входящим в
комплект поставки справочным руководством.
Внедрение IndorPower в производственный
процесс может осуществляться Заказчиком
как под руководством специалистов
ООО «ИндорСофт», так и самостоятельно
согласно разработанным методическим
указаниям.

Трехмерная модель опоры ЛЭП, созданная
в IndorPower

Первичное наполнение данными (ввод паспортов
оборудования, схем сетей, планов) может быть
проведено специалистами ООО «ИндорСофт» по
имеющимся у Заказчика материалам.
ООО «ИндорСофт» проводит курсы повышения
квалификации для пользователей IndorPower.
Выдаются свидетельства государственного
образца о повышении квалификации.
Карта высоковольтных линий электропередачи,
реализованная в IndorPower
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Основные функции комплекса
Ведение паспортной информации по
подстанциям и оборудованию
● Отображение планов подстанций и планов
размещения оборудования, вторичных и
сигнальных цепей.
● Нормальные и текущие оперативные
однолинейные схемы подстанций.
● Схемы вторичных и сигнальных цепей.
● Техническая документация по релейной защите
и автоматике.
● Технические паспорта всех видов силового
оборудования (включающие типовые данные и
индивидуальные характеристики).
Ведение паспортной информации по линиям
электропередачи
● Отображение трасс ЛЭП на плане местности,
отображение планов опор, габаритов пролётов,
переходов, пересечений, просек и смежных
объектов (ситуации).

Фрагмент плана подстанции 220/110/10 кВ и
технические паспорта оборудования РУ-110 кВ,
выполненные в IndorPower

● Отображение схемы ЛЭП на плане местности,
моделирование рельефа и построение
вертикальных профилей трасс линий
электропередачи.
● Ведение технических паспортов ЛЭП,
включающих в себя паспорта опор, пролётов,
марки провода и троса (для воздушных ЛЭП),
марки кабелей, описания муфт (для кабельных
ЛЭП); представление комбинированных линий.
Ведение информации по абонентам
● Ведение технических условий и электрических
параметров нагрузки абонента
(индивидуальные, типовые, суточные графики).
● Отображение абонентов на картах и схемах
сетей.
● Ведение информации по потреблению
абонентов.
● Расчёт стоимости потреблённой
электроэнергии, гибкая система настройки
тарифов: многоставочные тарифы, учёт льгот,
тарифы реального времени, штрафные тарифы
и их комбинации. Конструктор тарифов.
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Фрагмент трассы ЛЭП 220 кВ на плане местности
и виды опор, выполненные в IndorPower
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Ведение эксплуатационной информации
● Ведение журналов работ на подстанциях и
линиях.
● Ведение подробной информации по работам в
форме событий, включающие в себя описание
выполненных работ с указанием исполнителей,
выявленных неисправностей и их причин,
проведённых измерений (испытаний), а также
рекомендаций по дальнейшим работам.
● Планирование текущих и капитальных ремонтов,
осмотров и испытаний на основе нормативных
периодов, анализа неисправностей
оборудования и динамики изменения значений
измерений.
● Формирование графиков работ на основе
планов, типовых программ мероприятий
(например, подготовка к паводку, к зиме).

Подсистема планирования и учёта работ.
Фрагмент многоуровнего графика работ

● Контроль исполнения графиков работ,
предупреждение о просроченных работах.
● Ведение журналов замеров по объектам.
Ведение оперативных схем диспетчера
● Отображение текущих и нормальных
оперативных схем сетей (электронный
мнемощит).
● Отображение на схемах текущих положений
коммутаторов и значений контрольных
параметров по данным телеметрии.
● Получение технической информации по линиям
и оборудованию напрямую с оперативных схем;

Фрагмент оперативной схемы сетей 220/110/35 кВ

● Отображение карт уставок защит.
● Экспресс-анализ сети: автоматическая
раскраска фидеров, выделение подключенной
части сети, построение списка отключенных
абонентов, выделение частей сети, питаемых от
одной станции, подстанции, секции, ячейки.
● Ведение журнала коммутаций.
Инвентаризация и землепользование
● Ведение межевых дел, планов земельных
участков, угодий, зон отчуждения и
обременения.
● Инвентаризация: ведение инвентарных номеров,
дат выпуска, ввода в эксплуатацию,
отслеживание технического состояния,
движения оборудования.

Фрагмент плана полос отчуждения линий и
подстанций с классификацией по типам угодий
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Автоматизация контроля и учёта
электроэнергии
● Отслеживание показаний счётчиков
электроэнергии по данным телеметрии и по
результатам осмотров.
● Формирование значений потреблённой
электроэнергии по результатам расчёта
режима сети.
● Формирование значений технических и
режимных потерь электроэнергии в
отдельных элементах сети (трансформаторах,
линиях) для последующего анализа и
оптимизации потерь.

Форма учёта потребителя с несколькими приборами
учёта и многоставочными тарифами

Электрические расчёты
● Автоматическое формирование расчётной
модели на основе имеющихся оперативных,
нормальных или любых других схем, текущих
технических параметров оборудования, линий
или искусственно заданных параметров.
● Возможность «деловой игры» с сетью:
изменение конфигурации, подключение
новых нагрузок и т.п.
● Расчёт установившихся режимов сети.
● Расчёт токов короткого замыкания в сети.
● Расчёт селективности работы защит и выбор
уставок защит.
● Оптимизация распределения нагрузок между
подстанциями, секциями подстанций и
фидерами от секций.

Выдача результатов расчётов на схему сетей

● Имитация послеаварийных ситуаций сети с
помощью следующих функций:
— указание места и вида повреждения;
— «локализация» повреждения имитацией
отключения коммутаторов;
— подсветка локализованной части сети;
— выделение на плане местности цветом
объектов, потерявших электроснабжение;
— формирование списка объектов, которые
потеряли электроснабжение в результате
аварийной ситуации.
● Расчёт суммарных потерь мощности и энергии
в сети с классификацией по видам потерь.
● Расчёт суточных колебаний режима с учётом
суточных графиков потребителей.
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Выделение цветом объектов, получающих
электроснабжение от разных фидеров
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Пространственные расчёты
● Построение зон отчуждения и обременения вдоль
линий, в районе подстанций.
● Построение зон затопления по модели рельефа
карты сетей и выделение затопляемых объектов.
● Транспортные расчёты: построение оптимального
маршрута объезда пунктов проведения работ,
анализ транспортной доступности.
● Выполнение разнообразных пространственных
запросов и пространственно-атрибутивных
запросов.
Построение запросов и отчёты
● Выполнение поиска на картах и схемах объектов
с указанным наименованием, инвентарным
номером, адресом или примечанием.

Моделирование весеннего паводка по нерегулярной
модели рельефа. Вертикальный профиль ЛЭП

● Подготовка широкого спектра стандартных
отчётов по разнообразным выборкам объектов,
задаваемым пользователем: разнообразные
ведомости, инвентарные отчёты, подсчёты
объёмов (в условных единицах), графики
планово-предупредительных работ, отчёты по
выполненным работам и др.
● Универсальный мастер запросов: построение
выборок в простом диалоговом режиме и
настройка способа вывода.
● Построение запросов на языке SQL и вывод
результатов в настраиваемые таблицы, в формы
перечней объектов, высвечивание на схемах и
картах сетей.
Интеграция систем телеметрии и SCADA

Выполнение запроса (отключенные потребители,
находящиеся в городской черте)

● Приём, обработка, архивирование,
конвертирование и рассылка телеметрической
информации в различных форматах.
● Построение многоуровневых сетей сбора и
пересылки разнородной телеметрической
информации.
● Отображение телеметрической информации,
полученной из разных источников, на
диспетчерских схемах.
● Использование телеметрической информации
для мониторинга режима и потерь (на основе
расчёта режима) в темпе процесса.
Журнал оперативных событий. Интеграция данных
из двух разнородных SCADA-систем в одном потоке
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Компоненты комплекса
IndorInfo/Power
Информационная система электрических сетей
IndorInfo/Power является ядром комплекса
IndorPower. Система IndorInfo/Power ведёт базы
данных по всем видам объектов и оборудования
электрических сетей, а также предоставляет
пользовательский и программный интерфейс
для работы с техническими паспортами,
эксплуатационными сведениями, справочниками
и архивом документов.
Информационная система IndorInfo/Power
реализует основные функции программного
комплекса IndorPower, обеспечивает выполнение
большинства команд и запросов, формирует
структуру рабочих мест комплекса.
Информационная система состоит из базы
данных по электрическим сетям на основе
одной из современных СУБД (Microsoft SQL Server,
Oracle Database или PostgreSQL) и клиентских
модулей, которые интегрируются с IndorGIS для
обеспечения отображения карт и схем.
IndorInfo/Power обеспечивает подготовку данных
для программы расчёта режимов IndorElectra.
В системе IndorInfo/Power сети, линии,
подстанции и оборудование представлены в виде
иерархии объектов. Каждый объект представлен,
помимо общей технической и инвентарной
информации, списками работ (планируемыми
и выполненными), измеренными значениями,
архивом сведений по неисправностям,
связанными документами. Также представлены
электрические связи между объектами, связи
между объектами и защитами.
Для информационного обмена между серверами,
не имеющими постоянной связи, предусмотрен
пакетный режим.
По коммутаторам и измерительным приборам
(датчикам) ведутся архивы переключений и
замеров, а также предусмотрены настройки
подключения соответствующих объектов
телеметрии.
Для приема и отображения телеметрических
данных клиенты подключаются к системе
IndorTelemetryServer.
8

IndorPower | Компоненты комплекса

IndorGIS
Универсальная геоинформационная система
IndorGIS является мощной персональной ГИС,
обладающей рядом функций САПР. На основе
IndorGIS построено геоинформационное ядро
комплекса IndorPower.
Средствами IndorGIS производится отображение
трасс линий электропередачи, планов и схем
подстанций, карт и схем электрических сетей на
рабочих местах пользователей.
IndorGIS поддерживает большое количество
векторных и растровых форматов
пространственных данных. Система отличается
высокой скоростью работы и обширным набором
инструментов редактирования и анализа данных.
Система IndorGIS может комплектоваться
большим набором различных надстроек, а также
предусматривает создание пользовательских
модулей расширения.

IndorTelemetry
Система сбора, рассылки и отображения
телеметрических данных IndorTelemetry
предназначена для интеграции со
SCADA-системами.
Система IndorTelemetry интегрируется с
различными телеметрическими системами и
позволяет создавать гибко настраиваемые сети
передачи телеметрических данных на базе TCP/IP,
преобразовывать данные разных форматов и
сохранять данные в различные СУБД «на лету».
В качестве сервера рассылки и обработки
используется IndorTelemetryServer, который
поставляется отдельно. Система IndorTelemetry
встраивается в клиентский модуль
IndorInfo/Power и позволяет оперативно
отображать значения измерений и состояния
коммутаторов на схемах и картах сетей.
Данный компонент используется при построении
АСДУ и АСКУЭ на базе IndorPower. Система
IndorTelemetry совместима с протоколами FDST
(стандарт ЦДУ) и OPC (международный стандарт
Open Process Control), а также системами серии
ОИК и ABB MicroScada.
Окно настройки сервера IndorTelemetryServer.
Гибкая система настройки полей базы данных
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IndorElectra
Программа электрических расчётов IndorElectra
предназначена для выполнения различных видов
электрических расчётов как на основе схем
сетей, представленных в системе IndorPower, так
и в автономном режиме.
Программа выполняет следующие виды расчётов:
● расчёт установившихся режимов, потерь
мощности и энергии во всей сети и в
отдельных её элементах;
● расчёт токов короткого замыкания;
● проверка селективности работы защит.
Данный компонент необходим для службы
режимов, диспетчерской службы, службы РЗиА.
Для представления нагрузок можно использовать
различные модели: отбор мощности
(в режимах максимальной и минимальной
нагрузки), токи ввода (пофазно); с учётом
статической характеристики по напряжению и
суточных графиков отбора мощности.

Расчёт текущего режима электрической сети по
актуальным данным из информационной системы

IndorElectra может использовать как реальные
данные по объектам из текущей базы
технических параметров, так и искусственно
изменённые (например, для моделирования
новых подключений, оценки вариантов замены
оборудования, провода). Это обеспечивает
возможность «деловой игры» при оценке
технических решений по подключению новых
абонентов, планировании технического
перевооружения, замены оборудования,
резервирования электроснабжения объектов.
Для планирования ремонтов, замен и прочего
предусмотрено имитационное переключение
коммутаторов.
Вывод результатов осуществляется в виде
подписей на схеме и в виде текстового отчёта.
IndorElectra отличается высокой скоростью
работы, возможностью расчёта сетей
большой размерности (десятки тысяч узлов),
стабильностью работы и автоматическим
контролем физической реализуемости режима
на итерациях для удержания решения в области
реальной физической интерпретации.
Расчёт токов короткого замыкания, параметров
и порядка срабатывания защит
10

IndorPower | Прайс-лист

Прайс-лист
IndorPower
Информационный комплекс электрических
сетей, профессиональная версия. Включает в
себя: IndorInfo/Power, IndorElectra, IndorGIS,
IndorTelemetry, документацию и
примеры....................................119 000 руб.
IndorInfo/Power
Информационная система электрических сетей,
включает в себя IndorGIS и
документацию..............................79 000 руб.
IndorElectra
Программа расчёта электрических режимов
(установившиеся режимы, токи коротких
замыканий, проверка селективности работы
РЗиА). Включает в себя IndorGIS и
документацию..............................49 000 руб.
IndorGIS
Универсальная геоинформационная
система........................................9 000 руб.
IndorTelemetry
Модуль интеграции информационного
комплекса электрических сетей с
телеметрией................................29 000 руб.
IndorTelemetryServer
Сервер приёма и обработки телеметрических
данных.......................................99 000 руб.

Срок технической поддержки
на всю продукцию — 1 год.
Более подробно о продукции,
условиях поставки, скидках и
дополнительных услугах можно узнать
на сайте
www.indorsoft.ru
или по телефонам
(3822) 651-386, (3822) 651-387
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География внедрений программных продуктов
компании «ИндорСофт»
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IndorSoft
ООО «ИндорСофт. Инженерные сети и дороги»
634003, г. Томск, ул. Пушкина, 18/1
Тел.: (3822) 651-386
Факс: (3822) 651-387
e-mail: support@indorsoft.ru
web-site: www.indorsoft.ru
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