
ТехноДок
Примеры отчетов



Возможности модуля "Отчеты"

 Визуальный конструктор отчетных форм

 Автоматическая загрузка параметров и сообщений в отчеты из разнородных систем в реальном времени

 Внесение ручных правок, журнализация изменений

 Вычисление расчетных параметров - формулы, агрегация, программирование

 Просмотр трендов по набору параметрам из разных отчетов

 Формирование отчетов согласно регламентам по расписанию и/или по событию

 Подсветка недостоверных данных

 Экспорт отчетов в PDF, Excel

 Отправка отчетов по email по расписанию

 Подписание отчетов



Балансы электроэнергии

Баланс электроэнергии - соответствие количества электрической энергии, вырабатываемой электрическими
станциями энергетической системы, количеству электроэнергии, потребляемой в системе, с учетом потерь, а
также перетоков электроэнергии в другие системы.

• Данные по электроэнергии загружаются из
системы АИИС КУЭ.

• На основе значений электроэнергии и
погрешности точек учета происходит
расчет допустимого и фактического
небаланса электроэнергии.

• Превышенный небаланс подсвечивается
красным цветом.

• Фактический и допустимый небалансы
отображаются в табличном и графическом
виде.
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Расчет фактического значения коэффициента готовности

Показатель готовности характеризует полноту и длительность использования оборудования в целях выработки

электроэнергии и мощности, уровня эксплуатации энергооборудования и эффективности проведенного на нем

ремонта, и определяется коэффициентом готовности.

• Кгот рассчитывается как процентное

соотношение A и B, где А – разность

продолжительности отчетного периода и

продолжительности ремонтов (плановых и

внеплановых), В – продолжительность

отчетного периода.

• Информация по продолжительности

ремонтов загружается из системы АСУРЭО.

• Наглядно отображается значение

коэффициентов готовности гидроагрегатов

на графике.



Итоговый отчет о состоянии гидроагрегатов

• Отчет формируется при установившемся
режиме работы гидроагрегата. Условия
установившегося режима: ГА находится в
допустимой зоне работы, активная
нагрузка больше 450 МВт,
температура сердечника статора не более
0,5°С, все перечисленные условия не
должны изменяться более чем на 2,5% в
период действия установившегося
режима.

• Система находит ближайший
установившийся режим внутри отчетного
периода, удовлетворяющий указанным
требованиям, с шагом по времени 5
минут.

Отчет содержит основные вибрационные и тепловые характеристики гидроагрегата.

• Отчет формируется по расписанию ежедневно за период - сутки, неделя и месяц. Источником данных служит
система САУ ГА.



Диаграмма наработки

• Перечень оборудования, режимы работы
оборудования и алгоритмы определения режима
работы задаются пользователем при настройке
системы.

• Отображается продолжительность работы 
оборудования в режимах.

• Отображаются моменты изменения режима работы 
оборудования – например, пуск и останов.

• Доступен ручной ввод.

• Формируются сводные таблицы по времени работы 
оборудования в режимах, количество вхождений в 
режим, количество переходов между режимами.

Диаграмма наработки производит визуализацию
режимов работы оборудования.



Учет наработки гидроагрегатов в запрещенной и 
ограниченных зонах работы

• Эксплуатационная характеристика
гидроагрегата состоит из трех зон –
допустимая (зеленый), ограниченная
(желтый) и запрещенная (красный).

• Отчет содержит информацию по
продолжительности работы гидроагрегата
с группировкой по режимам работы и
зонам работы, количество пусков и
остановов.

• Происходит расчет КПД, стока воды через
турбину на основе расходной
характеристики.

• Позиционирование рабочей точки
происходит на основе данных АСУТП.

При помощи отчета и мнемосхемы решена задача учета наработки гидроагрегатов в ограниченной и
запрещенной зонах работы.



Аналитический отчет сигнализаций

• Отчет формируется автоматически
ежедневно и ежемесячно за сутки и месяц
соответственно. Данные формируются по
аварийный и информационным сообщениям
из системы АСУ ТП.

• Наглядно отображается процентное
соотношение сигнализаций по
участку/оборудованию/типу сигнализации на
графиках.

Отчет предназначен для автоматического учета сигнализаций на различных участках работы.



Состояние оборудования телемеханики

• Отчет формируется по запросу
пользователя. Данные загружаются
из системы АСУ ТП.

• Отчет содержит информацию по
контрольным пунктам и задвижкам
трубопровода.

• Визуально выделяет наличие аварии
или отказа у оборудования.

• Отображается суммарное
количество оборудования с
авариями, сгруппированное по типу
аварий.

Отчет предназначен для отображения состояния оборудования продуктопровода.



Отчет о режиме работы гидроагрегата

• Отчет формируется автоматически по
событию при пуске агрегата.

• После формирования через
15/30/../420 минут в отчет добавляются
срезы данных.

• После останова агрегата в отчет
загружается информация. Останов
может произойти как через 10 минут,
так и через несколько суток.

• За сутки гидроагрегат может быть
запущен и остановлен несколько раз.

Отчет предоставляет данные по основным параметрам работы гидроагрегатов.



Остаточный ресурс ГА

• Для каждого гидроагрегата происходит 
расчет отработанного времени в часах.

• Рассчитывает значение остаточного
ресурса ГА равное разности
допустимых часов работы ГА и
отработанных часов работы ГА.

Отчет предоставляет данные по отработанным часам гидроагрегатов.


