
АСПЭД. Схема передачи и обработки данных 

Данные: 

УРЭ, КПД, объем 

жидкости, 

давления, 

процент 

отклонения и пр. 

Данные: 

УРЭ, КПД, объем 

жидкости, 

давления, 

процент 

отклонения и пр. 

Сервер АСПД-А Рабочее место  

специалиста 

Сервер  

технологической  

телемеханики 

 

Данные для 

расчета УРЭ, КПД: 

давления, объем 

жидкости, режим 

работы, тип 

насоса и пр. 

 

Данные для 

расчета УРЭ, КПД: 

давления, объем 

жидкости, режим 

работы, тип 

насоса и пр. 

Данные для 

расчета УРЭ 

фактического: 

расход 

электроэнергии 

кВтч 

Данные для 

расчета УРЭ 

фактического: 

расход 

электроэнергии 

кВтч 

Сервер АСТУЭ, АСКУЭ 

 (учет электроэнергии) 

или 
Таблица с данными 

Импорт данных из таблицы  

Ручной ввод данных 

Ручной ввод данных в ПО АСПД-А 

Таким образом существует 3 варианта обработки данных 

системой энергоэффективности АУДИТ: 

1. Импорт данных на сервер АУДИТ из баз данных 

автоматизированных систем АСТУЭ, АСКУЭ, АСУ ТП 

2. Импорт данных на сервер АУДИТ из файлов excel, word  

3. Ввод технологических параметров вручную в ПК АУДИТ 

Таким образом существует 3 варианта обработки данных 

системой энергоэффективности АУДИТ: 

1. Импорт данных на сервер АУДИТ из баз данных 

автоматизированных систем АСТУЭ, АСКУЭ, АСУ ТП 

2. Импорт данных на сервер АУДИТ из файлов excel, word  

3. Ввод технологических параметров вручную в ПК АУДИТ 

1 

2 

3 

1 

или 



Автоматизированная система показателей эффективности добычи 
 

 

снижение временных затрат на 

поиск оборудования и 

участков сетей с повышенным 

потреблением электроэнергии. 

 

 

вовлечение персонала 

предприятия в процесс снижения 

затрат за счет разработки 

регламента по энергосбережению и 

контролю его выполнения. 

 

визуализация целей по 

экономии электрической 

энергии для персонала всего 

предприятия 

Увеличение межремонтного 

цикла установок и агрегатов и 

повышение КПД до 20% 

Проведение совещаний по 

«энергоанализу» на 

основании данных 

полученных из системы 

Результат внедрения АСПЭД  

 

Рабочее место специалиста 

 

автоматизированный 

подбор оптимальных 

режимов работы и 

энергоэффективного 

оборудования 

 

прогнозирование 

показателей 

добычи нефти 

 

 
отображение 

удельного расхода 

ТЭР в разрезе 

предприятия, 

месторождения, 

объекта 
 

заполнение и хранение всех 

документов, входящих в 

спектр мероприятий по 

обслуживанию 

технического оборудования 

формирование отчетов 

и графиков о расходе 

ТЭР и параметров 

эксплуатации 

оборудования по всем 

иерархическим уровням 


