
Программный комплекс АУДИТ 

1. Назначение и функции 

Комплекс предназначен для мониторинга и оценки энергоэффективности объектов, 

состояния оборудования, параметров производственного процесса нефтегазодобывающих 

предприятий с использованием данных технологической телемеханики, а также для учета, 

планирования работ по техническому обслуживанию и ремонту энергетического 

оборудования. 

 

С помощью комплекса оператор может выполнять следующие функции: 

 контроль УРЭ по технологическим процессам добычи нефти; 

 контроль баланса электроэнергии и мощности; 

 контроль УРЭ по объектам; 

 контроль УРЭ по технологическим направлениям (по процессам): ППД, ППН, 

механизированной добычи (с моделированием работы ЭЦН и подбором оптимального 

оборудования); 

 учет энергетического оборудования; 

 планирование и ведение плана-графика технического обслуживания; 

 ведение электронных паспортов оборудования; 

 ведение нормативно-справочной информации; 

 оформление наряд-допусков на работы в действующих электроустановках; 

 проверка знаний сотрудников по производственным инструкциям, требованиям 

охраны труда и прочее, аттестации по промышленной безопасности, установка прав 

сотрудникам на определенные работы; 

 ведение архивов записей, сообщений и действий пользователей; 

 учет и формирование плана-графика технического обслуживания оборудования; 

 регистрация дефектов и отказов оборудования; 

 предоставление определенного объема информации по wеb-протоколу используя 

сеть интернет с учетом корпоративной политики безопасности и уровня доступа к 

информации; 

 формирование отчетов. 
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1 Введение 

Настоящий документ содержит сведения о процессах, обеспечивающих поддержа-

ние жизненного цикла программного комплекса АУДИТ М20.00409-01 (в дальнейшем – 

ПО), в том числе устранение неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации ПО, а 

также информацию о персонале, необходимом для обеспечения такой поддержки. 

Жизненный цикл ПО включает в себя все этапы использования ПО конечным поль-

зователем. Разработчиком ПО и правообладателем (владельцем исключительного права) 

является ООО «НПО «МИР». 

Термины и определения, использующиеся в настоящем документе, приведены в таб-

лице 1. 

Таблица 1 

Термин Определение 

Пользователь 
Лицо или организация, которое использует действующее ПО для 

выполнения конкретных функций 

Разработчик 

Организация, выполняющая разработку (включая анализ требова-

ний, проектирование, приемочные испытания) и сопровождение про-

цессов жизненного цикла ПО 

Договор 

Обязательное соглашение между двумя сторонами, подкрепленное 

законодательно, или аналогичное соглашение внутри данной органи-

зации: по предоставлению программной услуги; на поставку, разра-

ботку, производство, эксплуатацию или сопровождение ПО 

Гарантийный срок 

Срок эксплуатации ПО, в течение которого поставщик обеспечи-

вает стабильность качественных показателей ПО при соблюдении 

пользователем правил эксплуатации 

Гарантийное 

обслуживание 
Техническое обслуживание ПО в период гарантийного срока 

Послегарантийное 

обслуживание 

Техническое обслуживание ПО после окончания гарантийного 

срока 

Сервисное 

обслуживание 
Техническое обслуживание ПО на условиях договора 

2 Поддержание жизненного цикла ПО 

 Общие сведения 2.1

Поддержание жизненного цикла ПО осуществляется за счет выполнения работ по 

техническому сопровождению и обслуживанию ПО и включает в себя проведение модер-

низаций ПО в рамках гарантийных обязательств по заявкам пользователей и консультации 

по вопросам установки и эксплуатации ПО. 

 Гарантийные обязательства 2.2

Гарантийное техническое обслуживание осуществляется сотрудниками 

ООО «НПО «МИР». Объем гарантийных обязательств, включая проведение ремонтно-
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восстановительных работ, оговаривается при заключении договора на поставку ПО и ука-

зывается в договоре или в дополнительном соглашении к договору. 

Послегарантийное и сервисное техническое обслуживание осуществляются сотруд-

никами ООО «НПО «МИР» на основе договора. Объем послегарантийных и сервисных 

обязательств по техническому обслуживанию, сроки и порядок их проведения определя-

ются условиями договора на послегарантийное и сервисное обслуживание. 

Пользователь обязан соблюдать условия и правила эксплуатации ПО, а также иные 

условия, указанные в договоре, например, наличие квалифицированных специалистов у 

пользователя, своевременное обучение специалистов пользователя. 

 Техническая поддержка 2.3

Техническая поддержка пользователей осуществляется разработчиком, как во время 

гарантийного срока, так и после его окончания. В объем технической поддержки входит: 

 консультирование пользователей по вопросам, не связанным с неисправно-

стью ПО и оборудования; 

 предоставление документации на ПО; 

 рассылкой доработанных версий ПО. 

Обращения в службу технической поддержки от пользователей могут поступать: 

 по контактным телефонам единой сервисной службы, указанным на сайте разра-

ботчика: http://mir-omsk.ru/; 

 по электронной почте на адрес Help@mir-omsk.ru или Mir@mir-omsk.ru; 

 через специальную форму для обращений на сайте ООО «НПО «МИР»; 

 телефонограммой в адрес канцелярии (приемной) ООО «НПО «МИР»; 

 в адрес любого сотрудника ООО «НПО «МИР» по телефону, по факсу, по e-mail; 

 официальным письмом пользователя в адрес ООО «НПО «МИР». 

Любое обращение в службу технической поддержки разработчика должно сопро-

вождаться указанием версии ПО, контактной информации для обратной связи, а также по-

дробным описанием возникшей ситуации (журналы, снимки экрана и т.д.) для более эф-

фективной организации обработки инцидента. 

 Техническое обслуживание 2.4

Техническим обслуживанием ПО является любая деятельность, направленная на 

поддержание или восстановление такого состояния, в котором ПО может выполнять тре-

буемые функции. 

 Обновление ПО 2.5

Обновление ПО осуществляется в рамках оказания услуги по техническому обслу-

живанию в следующих случаях: 

 после устранения неисправностей, выявленных в ходе эксплуатации ПО; 

 получения новых функций ПО и поддержки новых типов оборудования, указан-

ных в договоре; 

 обеспечения наибольшей информационной безопасности. 

http://mir-omsk.ru/
mailto:Help@mir-omsk.ru
mailto:Mir@mir-omsk.ru
http://mir-omsk.ru/about/askaquestion/
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3 Информация о персонале 

Персонал, отвечающий за техническое обслуживание должен: 

 обладать общими знаниями по работе с корпоративными сервисными шинами; 

 иметь навыки администрирования операционных систем семейства Windows; 

 пройти обучение для работы с ПО, с применяемым оборудованием, сервисными, 

тестовыми и диагностическими средствами и инструментами; 

 изучить эксплуатационную документацию используемого оборудования и ПО – 

М20.00409-01 34 01 «Программный комплекс АУДИТ. Руководство оператора». 

Для подготовки специалистов пользователя разработчиком проводятся информаци-

онно-консультационные курсы. 
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1 Установка СУБД 

Перед установкой программного комплекса АУДИТ М20.00409-01 (далее – 

ПК АУДИТ) необходимо выполнить установку и первичную настройку СУБД. 

Установка используемой СУБД выполняется в соответствии с инструкциями про-

граммы установки со стандартными параметрами. 

 
Примечания 

1 Для успешной установки СУБД пользователю, выполняющему установку, необхо-

димо обладать правами локального администратора. 

2 При установке СУБД PostgreSQL должен быть указан пользователь с именем 

Postgres, имеющим максимальные права. 

2 Первичная настройка СУБД 

 Настройка СУБД PostgreSQL 2.1

Настройка СУБД PostgreSQL не требует конфигурирования параметров PostgreSQL, 

принятых по умолчанию. Изменение конфигурационных параметров для более эффектив-

ной работы СУБД имеет значение только при использовании аппаратных средств, отлич-

ных от рекомендуемых. 

 Настройка СУБД Microsoft SQL Server 2.2

Для выполнения первичной настройки СУБД Microsoft SQL Server следует запустить 

Microsoft SQL Server Management Studio и подключиться к серверу (рисунок 1). 

 
В группе Безопасность для узла Имена для входа следует в контекстном меню вы-

брать команду Создать имя для входа (рисунок 2). 

 

Рисунок 1 
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В окне Создание имени для входа необходимо настроить параметры в соответствии с 

данными, приведенными на рисунках 3 – 5 и после выполненных изменений – нажать 

кнопку ОК. На вкладке Общие указать: 

 имя для входа – prgacc, пароль – account; 

 параметр Проверка подлинности SQL Server. 

 

 

Рисунок 2 

 

Рисунок 3 
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После выполненных действий необходимо восстановить БД из архива 

PK_AUDIT_DB.zip с помощью пункта меню Microsoft SQL Server Management Studio (ри-

сунок 6). 

 

Рисунок 4 

 

Рисунок 5 



М20.00409-01 95 01 

 

Программный комплекс АУДИТ 

 

6 

 

3 Установка и настройка ПК АУДИТ 

 Установка ПК АУДИТ 3.1

Пакет установки ПК АУДИТ состоит из: 

 файла установки AuditMirSetup.msi; 

 архива WebServer.zip; 

 архива базы данных PK_AUDIT_DB.zip. 

Первичная установка ПК АУДИТ должна проводиться в установленной последова-

тельности: 

 установка компонентов Конфигуратор и Служба; 

 установка компонента Веб-сервер. 

Для установки компонентов Конфигуратор и Служба пользователю с правами ло-

кального администратора необходимо запустить файл AuditMirSetup.msi. Установка осу-

ществляется с помощью стандартного Мастера установки по умолчанию в папку 

%systemdrive%\Program Files (x86)\MIR\AUDIT. 

 Настройка подключения БД SQL 3.2

После установки ПК АУДИТ следует запустить компонент Конфигуратор из меню 

Пуск => МИР и указать БД для хранения информации (рисунок 7). 

 
Примечание – Создание БД осуществляется с помощью SQL-сервера, заранее уста-

новленного и настроенного. Он может быть настроен на одном компьютере с ПК 

АУДИТ, либо на другом компьютере, находящемся в единой локальной сети. 

 

Рисунок 6 
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Для указания БД необходимо: 

 в области Сервер указать IP-адрес сервера и порта; 

 в области Параметры подключения к БД выбрать Sql и нажать кнопку Сохранить; 

 в области SQL-сервер и БД задать: 

1) имя компьютера, на котором установлен SQL-сервер; 

2) пароль доступа к компьютеру с установленным SQL-сервером; 

3) имя создаваемой БД; 

4) пароль SQL-сервера; 

 в области Параметры подключения к БД нажать кнопку Сохранить. 

 
Примечание – Для активации вновь созданной БД ПК АУДИТ требуется перезапуск 

службы: Панель управления => Администрирование => Службы => МИР Служба 

ПК АУДИТ => Перезапустить службу. 

Для подключения к созданной БД необходимо: 

 указать IP-адрес сервера и порта; 

 выбрать в области Параметры подключения к БД значение Sql и нажать кнопку 

Загрузить, при этом в области SQL-сервер и БД отобразятся данные полей  

SQL-сервер/база и Логин/пароль; 

 нажать кнопку Тест в области SQL-сервер и БД. 

Если связь с сервером присутствует и параметры введены корректно, то компонент 

Конфигуратор выдаст сообщение Тест ОК. 

 Настройка подключения БД PostgreSQL 3.3

После установки ПК АУДИТ следует запустить компонент Конфигуратор из меню 

Пуск => МИР и указать БД PostgreSQL для хранения информации (рисунок 8). 

 
Примечание – Создание БД PostgreSQL осуществляется средствами сервера прило-

жений с помощью компонента Конфигуратор. БД PostgreSQL может располагаться 

как на одном компьютере с ПК АУДИТ, так и на другом компьютере, находящемся в 

единой локальной сети. 

 

 

Рисунок 7 

 

Рисунок 8 
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Для создания БД PostgreSQL необходимо: 

 в области Сервер указать IP-адрес сервера и порта; 

 в области Параметры подключения к БД выбрать и нажать кнопку Сохранить; 

 в области SQL-сервер и БД задать: 

1) имя компьютера, на котором установлена СУБД PostgreSQL; 

2) пароль доступа к компьютеру с установленной СУБД PostgreSQL; 

3) имя создаваемой БД; 

4) пароль пользователя Postgres, заданный при установке СУБД PostgreSQL; 

 в области Параметры подключения к БД нажать кнопку Сохранить. 

 
Примечание – Для активации вновь созданной БД ПК АУДИТ требуется перезапуск 

службы: Панель управления => Администрирование => Службы => МИР Служба 

ПК АУДИТ => Перезапустить службу. 

Для подключения к созданной БД PostgreSQL необходимо: 

 в области Сервер указать IP-адрес сервера и порта; 

 в области Параметры подключения к БД в выпадающем списке выбрать 

PostgreSQL и нажать кнопку Загрузить – в области SQL-сервер и БД отобразятся данные 

для подключения к созданной ранее БД PostgreSQL; 

 в области SQL-сервер и БД нажать кнопку Тест. 

Если связь с сервером присутствует и параметры введены корректно, то компонент 

Конфигуратор выдаст сообщение Тест ОК. 

 Установка и настройка компонента 3.4

После установки и настройки компонентов Конфигуратор и Служба необходимо 

содержимое архива WebServer.zip (из пакета установки) распаковать, например, в папку 

С:\WebServer\Audit. 

После выполненных действий рекомендуется установить браузер, используя стан-

дартные средства ОС Windows, и в адресной строке браузера ввести http://localhost/ для 

контроля открытия web-страницы ПК АУДИТ. 

Доступ к web-странице ПК АУДИТ с других компьютеров сети производится авто-

матически при вводе в адресную строку браузера IP-адреса сервера ПК АУДИТ. 

После открытия web-страницы пользователь попадает на страницу авторизации (ри-

сунок 9) где следует авторизоваться для доступа к системе. 

Первоначальный доступ к ПК АУДИТ осуществляется со стандартным параметрами 

авторизации (логин: miradmin; пароль: mirpass). 

http://localhost/
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Дальнейшие действия с ПК АУДИТ осуществляются в соответствии с описанием, 

приведенным в документе М20.00409-01 34 01 «Программный комплекс АУДИТ. Руко-

водство оператора». 

 

Рисунок 9 
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Аннотация 

В настоящем документе описаны действия оператора при работе с программным 

комплексом АУДИТ М20.00409-01 (в дальнейшем – комплекс), предназначенным для 

контроля удельного расхода электроэнергии (УРЭ) нефтепромыслового оборудования, 

повышения энергоэффективности технологий, а также планирования работ по техниче-

скому обслуживанию и ремонту (ТОиР) энергетического оборудования. 

Документ предназначен для специалистов, занимающихся мониторингом и оценкой 

энергоэффективности объектов, состояния оборудования, параметров производственного 

процесса нефтегазодобывающих предприятий с использованием данных технологической 

телемеханики, а также для специалистов по учету, планированию работ по техническому 

обслуживанию и ремонту энергетического оборудования. 

В документе содержатся требования к техническим и программным средствам и по-

рядок работы оператора с комплексом. 

Перечень сокращений и обозначений, принятых в документе, приведен в приложе-

нии А. 
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1 Назначение комплекса 

Комплекс предназначен: 

 для контроля УРЭ нефтепромыслового оборудования, а также расчета баланса 

электроэнергии на всех уровнях ее использования с целью своевременного обнаружения 

изменения технологического режима и возможности повышения энергоэффективности 

технологий (модуль АСПД); 

 для подбора оптимальных подходов в проведении технического обслуживания и 

ремонта энергетического оборудования, а также формирования графика обслуживания 

(модуль ТОиР). 

Комплекс обеспечивает: 

 возможность постоянного мониторинга удельного энергопотребления технологи-

ческого оборудования с оценкой отклонения от нормативных значений (модуль АСПД); 

 повышение надежности и стабильности работы энергетического оборудования за 

счет формирования оптимальной системы технического обслуживания, мониторинга те-

кущего состояния, а также аналитики происходящих процессов в течение жизненного 

цикла оборудования (модуль ТОиР). 

С помощью комплекса оператор может выполнять следующие функции: 

 контроль УРЭ по технологическим процессам добычи нефти; 

 контроль баланса электроэнергии и мощности; 

 контроль УРЭ по объектам; 

 контроль УРЭ по технологическим направлениям (по процессам): ППД, ППН, ме-

ханизированной добычи (с моделированием работы ЭЦН и подбором оптимального обо-

рудования); 

 учет энергетического оборудования; 

 планирование и ведение плана-графика технического обслуживания; 

 ведение электронных паспортов оборудования; 

 ведение нормативно-справочной информации (в дальнейшем – НСИ); 

 оформление нарядов-допусков на работы в действующих электроустановках; 

 проверка знаний сотрудников по производственным инструкциям, требованиям 

охраны труда и прочее, аттестации по промышленной безопасности, установка прав со-

трудникам на определенные работы; 

 ведение архивов записей, сообщений и действий пользователей; 

 учет и формирование плана-графика технического обслуживания оборудования; 

 регистрация дефектов и отказов оборудования; 

 предоставление определенного объема информации по Wеb-протоколу используя 

сеть интернет с учетом корпоративной политики безопасности и уровня доступа к инфор-

мации; 

 формирование отчетов; 

 обратная связь с разработчиками ПО. 
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2 Условия применения 

 Требования к техническим средствам 2.1

Для работы оператора комплекса необходим персональный IBM PC-совместимый 

компьютер (в дальнейшем – компьютер) с характеристиками: 

 быстродействие процессора – не менее 2 ГГц; 

 объем ОЗУ – не менее 2 Гбайт (рекомендуемый 4 Гбайт); 

 объем НЖМД – не менее 80 Гбайт; 

 наличие сетевой карты Ethernet. 

 
Примечание – При выборе компьютера, на котором будет устанавливаться комплекс, 

необходимо учитывать требования к памяти ОС Windows. 

Для предотвращения потери информации, разрушения БД и ОС при сбоях в питаю-

щей сети необходимо укомплектовать компьютер ИБП. 

 Требования к программным средствам 2.2

Для работы комплекса на АРМ диспетчера рекомендуется использование ОС 

Windows 7 и выше. 

Для работы оператора комплекса требуется один из браузеров, установленный на 

компьютере: 

 Chrome 62.0.3202.94 и выше; 

 Mozilla Firefox 54.0.1 и выше; 

 Яндекс 19.3.1.828 и выше 

 Opera 53.0 и выше; 

 Internet Explorer 11 и выше. 

 
Примечание – Работоспособность комплекса в прочих браузерах и устаревших вер-

сиях рекомендуемых браузеров не гарантируется. 

Для работы с отчетами на компьютере должна быть установлена программа 

Microsoft Word и Microsoft Excel из программного пакета Microsoft Office. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox
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3 Подготовка к работе 

 Запуск и авторизация пользователя 3.1

Комплекс устанавливается и запускается на сервере администратором. 

На компьютере оператора доступ к веб-странице комплекса производится автомати-

чески при вводе в адресную строку браузера IP-адреса компьютера-сервера. 

При запуске веб-страницы открывается окно приветствия, где пользователь может 

перейти к регистрации нового аккаунта (за данными для регистрации обращаться к специ-

алистам, сопровождающим АУДИТ), либо пройти авторизацию (рисунок 1) для открытия 

доступа к комплексу. 

 

При запуске веб-приложения комплекса ошибки могут возникать в случаях: 

 комплекс некорректно запущен на сервере; 

 нет связи по сети между сервером и компьютером пользователя; 

 необходимый для работы сетевой порт закрыт настройками брандмауэра, антиви-

русной программой или сетевым оборудованием. В случае если обмен разрешен, но веб-

страница комплекса не отображается в браузере, необходимо обратиться к системному 

администратору. 

Изменение профилей учетных записей и назначение прав доступа осуществляется 

для каждого пользователя только администратором комплекса. 

 

Рисунок 1 
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4 Описание операций 

 Контроль УРЭ по технологическим процессам добычи нефти 4.1

Контроль УРЭ по технологическим процессам добычи нефти осуществляется в раз-

деле главного меню Распределение => Процессы (рисунок 2) модуля АСПД. 

 

На главной схеме по предприятию (рисунок 3) в табличном виде представлена свод-

ная информация по процессам добычи нефти: потребление электроэнергии, объем жидко-

сти, УРЭ фактический, УРЭ плановый и отклонение УРЭ фактического от УРЭ планового 

(с цветовой сигнализацией величины отклонения). 

 

 

 

Рисунок 3 

 

Рисунок 2 
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По каждому из процессов можно контролировать показатели по месторождениям 

(рисунок 4). 

 

Учет и распределение электроэнергии по процессам выполняется на основе данных, 

получаемых из системы АСТУЭ (со счетчиков электроэнергии на ПС 35/6 кВ, ЗРУ-6 кВ, 

КТПН 6/0,4 кВ). В итоговом потреблении электроэнергии по процессу учитываются потери 

электроэнергии в линиях 110 кВ, 35 кВ, 6 кВ, распределяемые пропорционально расходу 

электроэнергии на процесс (рисунок 5).  

 

Расчет объемов жидкости по процессам выполняется на основе данных, получаемых 

из систем АСУ ТП: 

 по процессу добычи жидкости – замеры по скважинам добывающего фонда; 

 по процессу поддержания пластового – замеры по водозаборным скважинам, 

шурфам, данные с расходомеров на насосных агрегатах БКНС; 

 по процессу подготовки и перекачки нефти – данные с расходомеров на блоках 

насосных агрегатов нефтеперекачивающих станций, установок подготовки нефти. 

Значения УРЭ план вносятся в систему на каждый календарный месяц в соответ-

ствии с утвержденным бизнес-планом (ДН-9). 

Для изменения вида таблицы и формата группировки данных используются переклю-

 

Рисунок 5 

 

Рисунок 4 
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чатели (рисунок 6). По умолчанию схема открывается в режиме Подобъекты, данные груп-

пируются по процессам с возможностью просмотра составляющих по месторождениям. 

 

Переход в режим Подпроцессы позволяет просматривать данные по процессам и со-

ставляющие по подпроцессам (рисунок 7). 

 

Переход в режим Месторождения–процессы позволяет просматривать данные по 

месторождениям и составляющие по процессам (рисунок 8). 

 

Для контроля динамики по каждому месторождению или процессу могут быть по-

строены графики по выделенным показателям. Для этого необходимо выделить соответ-

ствующий процесс или месторождение (рисунок 9) и график построится автоматически. 

 

Рисунок 8 

 

Рисунок 7 

 

Рисунок 6 
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Переход на схему месторождения осуществляется со схемы предприятия или из 

главного меню. На схеме месторождения можно контролировать не только сводную ин-

формацию по УРЭ, но и оценивать объемы электроэнергии по каждому энергообъекту. 

Выбрав процесс или подпроцесс, в таблице справа отобразятся энергообъекты, электро-

энергия с которых учитывается в этом процессе или подпроцессе (рисунок 10). Круговая 

диаграмма показывает распределение электроэнергии по процессам в процентном соот-

ношении. 

 

 С данной схемы можно перейти на схему технологического направления – раздел 

ППД, ППН или механизированная добыча для контроля показателей эффективности по 

насосным агрегатам. Переход осуществляется по нажатию на кнопку  напротив наиме-

нования интересующего процесса. 

Сводная информация по распределению электроэнергии по месторождению отражена 

в отчете. 

 

Рисунок 10 

 

Рисунок 9 
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 Контроль баланса электроэнергии и мощности 4.2

Контроль баланса электроэнергии и мощности осуществляется в разделе главного 

меню Распределение => Балансы (рисунок 11) модуля АСПД. 

 

Главная схема баланса представляет собой сводную информацию по предприятию и 

по существующим регионам (рисунок 12). В табличном виде отображаются данные по по-

ступлению и потреблению электроэнергии по региону, а также потери в электрических 

сетях. 

 

Для перехода на схему для просмотра детального распределения потерь региона (ри-

сунок 13) следует нажать левой кнопкой мыши на название региона в таблице. По каждому 

 

Рисунок 12 

 

Рисунок 11 
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месторождению есть возможность развернуть составляющие по поступлению (таблица сле-

ва) и потреблению электроэнергии (таблица справа). Потери – это разница поступившей 

электроэнергии на месторождение и потребленной. 

 

Для просмотра более детальной информации следует нажать левой кнопкой мыши 

на название месторождения. Сводная схема (рисунок 14) отображает баланс по электро-

объектам по уровням напряжения (Уровень 110 кВ, 35 кВ, 6 кВ). 

 

По каждой подстанции отображены параметры: по поступившей энергии, расход по 

отходящим фидерам и потребление (электроэнергия, которая отпущена на подстанцию 

нижнего уровня напряжения), а также потери. Отображаются потери по подстанции меж-

ду поступившей и расходуемой электроэнергией, а также потери в отходящих линиях (се-

тях более нижнего уровня напряжения). 

Для перехода на схему подстанции (рисунок 15) следует нажать левой кнопкой мыши 

на название подстанции. В таблица Поступление Уровень 110 кВ данные отображаются от-

дельно по секциям шин и суммарно по подстанции: 

 первый столбец – электроэнергия по вводам 110 кВ, поступившая на подстанцию;  

 второй столбец – расходуемая электроэнергия по вводам 35 кВ; 

 третий столбец – потери по каждой секции шин в тыс.кВт*ч; 

 четвертый столбец – потери по каждой секции шин в процентах. 

В таблице Поступление Уровень 35 кВ столбцы расположены аналогично. 

 

Рисунок 14 

 

Рисунок 13 
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Ниже на схеме представлены таблицы Отходящие ячейки Уровень 35 кВ/6 кВ (рису-

нок 16), где можно контролировать баланс по каждой линии (при наличии счетчиков элек-

троэнергии на вводах КТПН 6/0,4 кВ). 

 

Для построения графика по линии необходимо отметить выбранную линию (рису-

нок 17), после чего график построится автоматически. 

 

На всех схемах по умолчанию отображается потребление электроэнергии 

 

Рисунок 17 

 

Рисунок 16 

 

Рисунок 15 
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(тыс. кВт*ч). С помощью переключателя  возможно выбрать режим отображе-

ния мощности (тыс.кВт). 

 Контроль УРЭ по объектам 4.3

Контроль расхода электроэнергии и УРЭ по объектам комплекса отображается на 

схеме Сводка по УРЭ (рисунок 18) модуля АСПД. Объектами комплекса является нефте-

промысловое оборудование систем ППД и ППН. 

Для отображения сводных показателей УРЭ необходимо выбрать произвольный пе-

риод и нажать кнопку Запросить. Выбор периода времени осуществляется с помощью 

мыши (нажатие левой кнопки) на временной шкале. 

Значения УРЭ фактического, УРЭ расчетного и отклонения УРЭ систем ППД и ППН 

за выбранный период отображаются на круговых шкалах, контуры которых выделены 

разными цветами: 

 зеленый цвет - допустимые фактические значения показателей; 

 желтый цвет - требуется дополнительный контроль и анализ показателей; 

 красный цвет - требуется вводить мероприятия по повышению энергоэффектив-

ности объектов. 

Посуточная динамика изменения УРЭ фактического, УРЭ расчетного и отклонения 

УРЭ фактического от УРЭ расчетного представлены в виде диаграмм. 

 

С помощью главного меню существует возможность отобразить иерархию объектов, 

отображаемую по процессам и перейти на необходимый процесс или объект. Также для 

перехода на схему процесса можно воспользоваться кнопкой Подробнее. 

 Контроль УРЭ по технологическим направлениям 4.4

Расчет УРЭ по направлениям использования осуществляется на основании данных о 

потреблении электроэнергии нефтепромысловым оборудованием и объемах закач-

 

Рисунок 18 
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ки/перекачки жидкости по процессам: 

 механизированная добыча; 

 поддержание пластового давления (ППД); 

 подготовка и перекачка нефти (ППН). 

Переход в данные разделы комплекса выполняется с помощью пункта главного меню 

Нефтедобыча модуля АСПД. 

4.4.1 УРЭ на механизированную добычу 

На основе данных о распределении электроэнергии и суточной добычи жидкости 

производится расчет показателей фактического и расчетного УРЭ, отклонения фактиче-

ского УРЭ от расчетного:  

 по предприятию (рисунок 19); 

 по месторождению; 

 по кусту; 

 по скважине. 

В верхней части схемы по механизированной добычи представлена таблица с пока-

зателями эффективности за выбранный период по предприятию и по месторождениям 

предприятия (рисунок 19). Для корректировки значений, то есть, когда расчет значений 

производится с исключением недостающих интервалов, необходимо выбрать Корректи-

ровка (правый верхний угол). 

 

В нижней части схемы представлена посуточная и помесячная динамика изменения 

УРЭ фактического, УРЭ расчетного и процент отклонения УРЭ фактического от УРЭ рас-

четного. Есть возможность отображения динамики изменения УРЭ в виде гистограмм или 

графиков. График может быть увеличен или уменьшен с помощью скролла мыши. Выбор 

параметров, которые необходимо отобразить на графиках динамики УРЭ, осуществляется 

нажатием левой кнопкой мыши (рисунок 20). 

 

Рисунок 19 
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Для экспорта схемы в файл Excel необходимо нажать кнопку Экспорт (правый верх-

ний угол окна). После того как экспорт удачно произведен для пользователя появляется 

возможность сохранить или открыть файл экспорта (рисунок 21). 

 

Для перехода на схему месторождения следует нажать левой кнопкой мыши на 

название месторождения в таблице с показателями эффективности или воспользоваться 

выбором необходимого пункта главного меню. В верхней части схемы месторождения 

(рисунок 22) представлена таблица с показателями эффективности за выбранный период 

(сутки, неделя, месяц и пр.) и кустовые площадки месторождения. 

 

Рисунок 21 

 

Рисунок 20 
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По каждой кустовой площадке отображается ее наименование, количество скважин, 

по которым выполнен расчет, а также УРЭ фактическое (рисунок 23). 

 

При наведении курсором мыши на куст отобразится сводка отклонений фактического 

УРЭ от расчетного по каждой скважине выбранного куста (рисунок 24). 

 

Для перехода на схему куста (рисунок 25) необходимо нажать левой кнопкой мыши 

на требуемый объект. В верхней части схемы куста отображается таблица с показателями 

эффективности, типом насосного оборудования, типом двигателя. 

 

Рисунок 24 

 

Рисунок 23 

 

Рисунок 22 
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В нижней части отображаются общие графики по кусту. При наведении курсором 

мыши на какую-либо точку на графике (на один из дней) отобразится сводка по всем па-

раметрам (рисунок 26). 

 

Для построения графика по конкретной скважине необходимо отметить выбранную 

скважину (рисунок 27), после чего график построится автоматически. На схеме отобра-

жаются только работающие скважины. Скважины, которые находятся в другом фонде 

(водозаборные, пьезометр и другие) или в ремонте, по умолчанию скрыты, но выводится 

их количество. 

 

Рисунок 26 

 

Рисунок 25 
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Для перехода на схему скважины следует нажать левой кнопкой мыши на наимено-

вание скважины. На схеме скважины (рисунок 28) отображены все технологические и об-

щие параметры. 

 

Ниже отображаются графики и таблица посуточной динамики изменения парамет-

ров. Выбор параметров, которые необходимо отобразить на графиках динамики, осу-

ществляется нажатием левой кнопкой мыши (рисунок 29). Есть возможность отображения 

динамики изменения параметров в виде гистограмм или графиков. 

 

С помощью кнопки Моделирование (правый верхний угол) можно перейти в режим 

моделирования работы ЭЦН (рисунок 30).  Все параметры скважины переносятся в мо-

дуль моделирования и корректируя их, можно выполнять расчеты параметров показателей 

эффективности. 

 

Рисунок 29 

 

Рисунок 28 

 

Рисунок 27 
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Для подбора оптимальных насосов (рисунок 31) при данном режиме работы возмо-

жен с помощью кнопки Подбор насосов. Самый эффективный насос будет выделен зеле-

ным цветом.  

 

Рисунок 30 
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Шахматка (рисунок 32) представляет собой распределение скважин по выбранным 

параметрам (область Сортировка по). Площади отображаемых прямоугольников пропор-

циональны значениям параметров скважин, то есть первыми выводятся скважины с мак-

симальными значениями. Цветовое оформление прямоугольников выполняется согласно 

заданным пороговым отклонениям в настройках и может быть выбрано (верхний правый 

угол): 

 по УРЭ – по величине отклонения УРЭ фактического от УРЭ расчетного; 

 по дебиту – по величине отклонения текущего дебита от номинального дебита 

насосного агрегата. 

 

Рисунок 31 
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Кроссплот (рисунок 33) представляет собой распределение скважин по типоразме-

рам или по типам работ.  

 

Выбор типоразмеров (рисунок 34) скважин, которые необходимо отобразить на 

кроссплоте, осуществляется нажатием левой кнопкой мыши. При наведении курсором на 

типоразмер, скважины этого типа на кроссплоте выделяются и можно визуально оценить 

в какой области они расположены. 

 

 

Рисунок 34 

 

Рисунок 33 

 

Рисунок 32 
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Выбор по типу работ (рисунок 35) скважины делятся на: 

 ПДФ – постоянно действующий фонд; 

 КПР – кратковременно-периодический режим.   

 

Любую скважину можно выбрать и посмотреть ее параметры (рисунок 36). Поиск 

скважины может быть осуществлен с помощью выпадающего списка.  

  

При отсутствии расчетного УРЭ по скважинам анализ показателей эффективности 

может выполняться с учетом целевых доведенных показателей (УРЭ плановый). В таком 

случае расчет отклонения УРЭ фактического производится относительно УРЭ планового 

как по предприятию в целом, так и в разрезе месторождений, кустовых площадок, сква-

жин. Технологические параметры на схеме скважины не приводятся (рисунок 37). 

 

Рисунок 36 

 

Рисунок 35 
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4.4.2 УРЭ на поддержание пластового давления 

На основе данных о потреблении электроэнергии, объемах закачки и технологиче-

ских параметров производится расчет показателей фактического и расчетного УРЭ, от-

клонения фактического УРЭ от расчетного: 

 по системе ППД; 

 по месторождению; 

 по оборудованию;  

 по БКНС; 

 по каждому агрегату БКНС. 

В верхней части схемы по системе ППД представлена таблица с показателями эф-

фективности за выбранный период на уровне месторождений и диаграмма распределения 

энергии (рисунок 38). 

 

Рисунок 37 
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Распределение энергии представлено в виде круговой диаграммы (рисунок 39), где 

каждый сектор отображает занимаемый объем электроэнергии отдельного месторождения 

в общем энергопотреблении по всему процессу. 

 

Для корректировки значений, то есть, когда расчет значений производится с исклю-

чением недостающих интервалов, необходимо выбрать Корректировать значения (пра-

вый верхний угол). Параметр Считать УРГ позволяет отображать удельный расход в 

тоннах условного топлива на единицу продукции (актуально для предприятий, использу-

ющих электроэнергию собственной генерации). 

В нижней части схемы представлена посуточная и помесячная динамика изменения 

УРЭ фактического, УРЭ расчетного и процент отклонения УРЭ фактического от УРЭ рас-

четного. Есть возможность отображения динамики изменения УРЭ в виде гистограмм или 

графиков. Выбор параметров, которые необходимо отобразить на графиках динамики 

УРЭ, осуществляется нажатием левой кнопкой мыши (рисунок 40).  

 

Рисунок 39 

 

Рисунок 38 
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Для экспорта схемы в файл Excel необходимо нажать кнопку Экспорт схемы (пра-

вый верхний угол окна). После того как экспорт удачно произведен для пользователя по-

является возможность сохранить или открыть файл экспорта (рисунок 41).  

 

В верхней части схемы по месторождению представлены таблицы с показателями 

эффективности за выбранный период (сутки, неделя, месяц и пр.) на уровне выбранного 

месторождения и технологических объектов (КНС) (рисунок 42). 

 

Рисунок 41 

 

Рисунок 40 
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Для перехода на схему по оборудованию следует нажать левой кнопкой мыши на 

название технологического объекта (например, Насосы КНС) или воспользоваться выбо-

ром необходимого пункта главного меню. На схеме Оборудование ППД отображается 

обобщенная информация по агрегатам всех КНС, входящих в состав месторождения (ри-

сунок 43). Информация по агрегатам отображается за выбранный период (год, квартал, 

месяц, сутки, час) с выбранным периодом усреднения. Для этого необходимо: 

 выбрать период (год, квартал, месяц, сутки, час); 

 на временной шкале выделить интервал; 

 установить соответствующий период усреднения и запросить данные (кнопка За-

просить).  

 

Рисунок 42 
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Схема технологического объекта БКНС (рисунок 44) отображает динамику измене-

ния расхода энергии и закачки за выбранный период (Распределение э/э по оборудова-

нию), посуточную динамику УРЭ, а также показатели по всему объекту БКНС и отдельно 

по каждому агрегату. 

 

Рисунок 43 
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На схеме по каждому агрегату БКНС (рисунок 45) в таблице представлена детальная 

информация. Для построения графиков для каждого агрегата, необходимо выбрать агрегат 

и параметры для построения. Есть возможность показать и скрыть детальную информа-

цию по типам оборудования и датам монтажа/демонтажа. 

 

 

Рисунок 45 

 

Рисунок 44 
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4.4.3 УРЭ на подготовку и перекачку нефти 

На основе данных о потреблении электроэнергии, объемах закачки и технологиче-

ских параметров производится расчет показателей фактического и расчетного УРЭ, от-

клонения фактического УРЭ от расчетного: 

 по системе ППН; 

 по месторождению; 

 по оборудованию;  

 по насосным станциям (ДНС, МНС, ЦПС); 

 по блоку насосов. 

В верхней части схемы по системе ППН представлена таблица с показателями эф-

фективности за выбранный период на уровне месторождений и диаграмма распределения 

энергии (рисунок 46). 

 

В нижней части схемы представлена посуточная и помесячная динамика изменения 

УРЭ фактического, УРЭ расчетного и процент отклонения УРЭ фактического от УРЭ рас-

четного. Есть возможность отображения динамики изменения УРЭ в виде гистограмм или 

графиков. Выбор параметров, которые необходимо отобразить на графиках динамики 

УРЭ, осуществляется нажатием левой кнопкой мыши (рисунок 47). 

  

 

Рисунок 47 

 

Рисунок 46 
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Для экспорта схемы в файл Excel необходимо нажать кнопку Экспорт схемы (пра-

вый верхний угол окна). После того как экспорт удачно произведен для пользователя по-

является возможность сохранить или открыть файл экспорта (рисунок 48). 

 

В верхней части схемы по месторождению представлены таблицы с показателями 

эффективности за выбранный период (сутки, неделя, месяц и пр.) на уровне выбранного 

месторождения и технологических объектов (ДНС, МНС, ЦПС) (рисунок 49). 

 

Рисунок 48 
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Для перехода на схему по оборудованию следует нажать левой кнопкой мыши на 

тип перегоняемой жидкости (Нефть, Вода) таблицы Оборудование ППН или воспользо-

ваться выбором необходимого пункта главного меню. На схеме Оборудование ППН отоб-

ражается обобщенная информация по агрегатам всех насосных станций, входящих в со-

став месторождения (рисунок 50). Информация по агрегатам отображается за выбранный 

период (год, квартал, месяц, сутки, час) с выбранным периодом усреднения. Для этого 

необходимо: 

 выбрать период (год, квартал, месяц, сутки, час); 

 на временной шкале выделить интервал; 

 установить соответствующий период усреднения и запросить данные (кнопка За-

просить). 

 

Рисунок 49 
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Схема технологического объекта ДНС (рисунок 51), МНС, ЦПС отображает дина-

мику изменения расхода энергии и перекачки за выбранный период (Распределение э/э по 

блокам), посуточную динамику УРЭ, а также показатели по всему объекту и отдельно по 

каждому блоку. 

 

 

Рисунок 51 

 

Рисунок 50 
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На схеме по каждому агрегату (рисунок 52) в таблице представлена детальная ин-

формация. Для построения графиков для каждого агрегата, необходимо выбрать агрегат и 

параметры для построения. Есть возможность показать и скрыть детальную информацию 

по типам оборудования и датам монтажа/демонтажа. 

 

 Формирование отчетов 4.5

В комплексе предусмотрена возможность работы с отчетами по удельному энерго-

потреблению и энергоэффективности насосного оборудования систем ППД и ППН (мо-

дуль АСПД). Отчеты показывают результаты отклонения фактических показателей от 

нормированных (плановый показатель). 

Отчеты позволяют контролировать лимиты выработки (потребления) различных ви-

дов энергоресурсов, дебит скважин при заданном режиме эксплуатации, эффективность 

используемого оборудования и формировать мероприятия по дальнейшей эксплуатации 

объектов и оптимизации технологических процессов. 

Модуль АСПД позволяет формировать следующие виды отчетов: 

 отчет по распределению энергии»; 

 отчеты по эффективности оборудования: «Эффективность оборудования по меха-

низированному фонду», «Эффективность оборудования по системе ППД», «Эффектив-

ность оборудования по системе ППН»; 

 отчет по УРЭ по системе ППД, отчет по УРЭ по системе ППН  – отчет отображает 

данные по фактическому потреблению электроэнергии на процесс ППД/ППН по объектам 

месторождения; 

 отчет «Отклонение КПД по оборудованию ППД». 

 

Рисунок 52 
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Построение данных отчетов осуществляется с помощью контекстного меню вы-

бранного объекта (Куст, БКНС и другие) в дереве навигации главного меню. 

С помощью модуля ТОиР можно формировать отчеты: 

 отчет «Условные единицы»; 

 план-график годовой. 

4.5.1 Отчет «Распределение энергии» 

Для формирования отчета «Распределение энергии» в окне настройки параметров 

отчета (рисунок 53) следует: 

 задать интервал запроса данных (по умолчанию - прошедший месяц); 

 указать режим сортировки ячеек по процессам или по подстанциям; 

 вывод дополнительных параметров: суммарное потребление по ячейке или сум-

марное потребление по потребителям;  

 нажать кнопку Запросить. 

 

Существует возможность экспортировать отчет (кнопка Экспортировать). 

На первой вкладке отчета выводится сводная информация потребления электроэнер-

гии по процессам за текущий период, за предыдущий период и динамика изменения по-

требления (рисунок 54). 

 

Рисунок 53 
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Детальное распределение по месторождению представлено на рисунке 55. 

 

4.5.2 Отчет «Эффективность оборудования по механизированному фонду» 

Отчеты по эффективности оборудования являются результатом анализа данных с 

указанными процентами отклонения фактического значения УРЭ от расчетного и норми-

рованного (плановый показатель). 

Для формирования отчета в окне настройки параметров отчета (рисунок 56) следует: 

 задать интервал запроса данных, период усреднения; 

 указать параметры, необходимые для отображения в отчете и сохранить их в про-

филе; 

 нажать кнопку Запросить. 

Сохранение в профиле позволяет сохранить набор необходимых параметров для по-

следующего построения отчетов. Существует возможность экспортировать отчет (кнопка 

Экспортировать). 

 

Рисунок 55 

 

Рисунок 54 
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4.5.3 Отчет «Эффективность оборудования по системе ППД» 

Отчеты по эффективности оборудования являются результатом анализа данных с 

указанными процентами отклонения фактического значения УРЭ от расчетного и норми-

рованного (плановый показатель). В отчетах по эффективности представленные данные 

имеют цветовую визуализацию для анализа с привязкой к заданным пороговым значениям 

отклонений измеряемых параметров от планового нормативного значения. 

Пороговые значения отклонений указаны в процентах и задаются автоматически в 

соответствии с шаблонами отчетов. 

Для формирования отчета «Эффективность оборудования по системе ППД» следует 

с помощью дерева навигации выбрать необходимый отчет (рисунок 57). 

Для формирования отчета следует: 

 задать интервал запроса данных и период усреднения; 

 указать параметры, необходимые для отображения в отчете;  

 нажать кнопку Запросить. 

Существует возможность экспортировать отчет (кнопка Экспортировать) или со-

хранить его (кнопка Сохранить как…). 

 

Рисунок 56 
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4.5.4 Отчет «Эффективность оборудования по системе ППН» 

Для формирования отчета «Эффективность оборудования по системе ППН» (рису-

нок 58) с помощью дерева навигации следует выбрать необходимый отчет. 

 
Отчет «Эффективность оборудования по системе ППН» аналогичен отчету «Эффек-

тивность оборудования по системе ППД». 

 

Рисунок 58 

 

Рисунок 57 
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Примечание – Данные в отчете указываются на конец периода измерений, отобража-

емого в столбце Дата. 

4.5.5 Отчет «Отклонение КПД по оборудованию ППД» 

Для формирования отчета «Отклонение КПД по оборудованию ППД» (рисунок 59) 

следует с помощью дерева навигации выбрать необходимый отчет. 

Отчет «Отклонение КПД по оборудованию ППД» позволяет проанализировать рабо-

ту насосного оборудования по изменению КПД (Динамика КПД) и предупредить возмож-

ный выход оборудования из строя. Расчет динамики КПД выполняется по следующему 

алгоритму: 

 вычисляется среднее значение фактического КПД за предыдущие трое суток; 

 выбирается фактический КПД за предпоследнюю 2-хчасовку из последних пол-

ных шести часов работы агрегата и вычисляется отклонение КПД от среднего значения. 

В столбце Динамика КПД ячейка в таблице выделяется красным цветом, если значе-

ние отклонения КПД агрегата от среднего значения превышает 5%. 

 

 
Примечание – Данные в отчете указываются на конец периода измерений, отобража-

емого в столбце Дата. 

4.5.6 Отчет по УРЭ по системе ППД 

Отчет УРЭ по системе ППД позволяет отобразить показатели по потребляемой элек-

троэнергии, объему закачки и УРЭ по месторождению, БКНС и каждому агрегату за вы-

бранный интервал с указанием интервала усреднения (рисунок 60). 

 

Рисунок 59 
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4.5.7 Отчет по УРЭ по системе ППН 

Отчет УРЭ по системе ППН позволяет отобразить показатели по потребляемой элек-

троэнергии, объему закачки и УРЭ по месторождению, оборудованию, насосным станциям 

и каждому агрегату за выбранный интервал с указанием интервала усреднения (рису-

нок 61). 

 

Рисунок 60 



М20.00409-01 34 01 

 

Программый комплекс АУДИТ 

 

42 

 

4.5.8 Отчет «Условные единицы» 

Раздел отчетов Условные единицы 2 (рисунок 62) вызывается с помощью пункта 

главного меню Отчеты => Условные единицы 2 (рисунок 62). 

 

 

Рисунок 62 

 

Рисунок 61 
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Для построения отчета (рисунок 63) следует: 

 задать интервал запроса данных; 

 выбрать из выпадающего списка значение параметра Период усреднения; 

 заполнить кем согласовано; 

 нажать кнопку Запросить. 

 

С помощью кнопки Экспорт отчет может быть экспортирован в файл формата Excel 

(рисунок 64) и сохранен на компьютере пользователя. 

 

В данном разделе на вкладке История отчета отображается список всех сформиро-

ванных отчетов (рисунок 65). При необходимости с помощью кнопки  можно вос-

становить нужный отчет. 

 

Рисунок 64 

 

Рисунок 63 
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4.5.9 План-график годовой 

Раздел отчетов по годовому план-графику ТО (рисунок 66) вызывается с помощью 

пункта главного меню Отчеты => План-график год (рисунок 66). 

  

Для построения отчета (рисунок 67) следует: 

 задать годовой интервал запроса данных; 

 заполнить данные шапки таблицы отчета; 

 выбрать на вкладке Объекты участки и типы оборудования, по которым форми-

ровать отчет; 

 выбрать на вкладке Подписанты сотрудников из списка персонала и внести фа-

милии согласующих лиц; 

 

Рисунок 66 

 

Рисунок 65 
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 выбрать на вкладке Столбцы наименования столбцов, отображаемых в отчете; 

 нажать кнопку Запросить. 

Сохранение в профиле  позволяет сохранить набор необходимых параметров для 

последующего построения отчетов. С помощью кнопок  есть возможность создать 

новый профиль и удалить текущий профиль. 

 

С помощью кнопки Экспорт отчет может быть экспортирован в файл формата Excel 

(рисунок 68) и сохранен на компьютере пользователя. 

 

В данном разделе на вкладке История отчета отображается список всех сформиро-

ванных отчетов (рисунок 69). При необходимости с помощью кнопки  можно вос-

становить нужный отчет. 

 

Рисунок 68 

 

Рисунок 67 
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 Автоматическая отправка отчетов 4.6

В комплексе предусмотрена возможность отправки отчетов по электронной почте 

(модуль АСПД). Отправка отчета выполняется по заданному расписанию в автоматиче-

ском режиме за указанный в конфигурации период времени. 

4.6.1 Ежедневная отправка отчета 

Отправка отчета по эффективности насосного оборудования отчета производится за 

прошедшие сутки по насосным агрегатам, которые работали в указанный период. Для 

оценки энергетической эффективности предусмотрена цветовая индикация по отклоне-

нию фактического УРЭ от расчетного. 

 Заявки 4.7

Комплекс предоставляет возможность обратной связи с разработчиками посред-

ством заполнения заявок (рисунок 70) (пункт главного меню Заявки модуля АСПД). Ини-

циирует подачу заявки и закрывает заявку заказчик. 

 

Для подачи заявки разработчикам необходимо добавить запись (рисунок 71) и за-

полнить столбцы заявки. Есть возможность в заявке прикрепить какой-либо файл (напри-

мер, с отчетом или логами), поясняющий возникшую проблему. 

Заявку можно удалять (при этом есть возможность показать и скрыть удаленные за-

явки), редактировать, экспортировать в Excel, отправить сообщение инициатору заявки и 

просмотреть историю изменений по заявке (рисунок 71). 

 

Рисунок 70 

 

Рисунок 69 
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 Учет энергетического оборудования 4.8

4.8.1 Места установки 

Раздел Места установки (рисунок 72) вызывается с помощью одноименного пункта 

главного меню модуля ТОиР. 

 

Для добавления подразделения следует нажать кнопку  Добавить подразделение, 

в окне Создать подразделение ввести наименование, порядок в списке дерева объектов и 

нажать кнопку Создать подразделение (рисунок 73). 

 

После добавления подразделения появляется возможность создать участок с помо-

щью кнопки  (рисунок 74). 

 

Рисунок 73 

 

Рисунок 72 

 

Рисунок 71 
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Для добавления участка следует нажать кнопку  Создать участок, в окне Создать 

участок ввести имя, выбрать месторождение, мастера участка, тип участка и нажать 

кнопку Сохранить (рисунок 75). 

 

Панель инструментов содержит кнопки, описание которых приведено в таблице 1. 

  

 

Рисунок 75 

 

Рисунок 74 
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Таблица 1 

Кнопка Название кнопки 

 
Создать участок 

 
Карточка участка 

 
Удалить участок 

 
Обновить дерево 

 
Вставить 

 
Переместить 

 
Копировать 

 
Добавить подразделение 

 
Импорт 

Существует возможность быстрого поиска/перехода по названию в дереве объектов 

оборудования. Для поиска и перехода необходимо в поле поиска ввести название объекта, 

после чего в всплывающем меню будет отображаться результат поиска (рисунок 76). При 

нажатии левой кнопкой мыши на искомый объект произойдет переход к выбранному объ-

екту в дереве объектов. 

 

При выборе в дереве объектов участка/технологического объекта справа отобразится 

технологическое оборудование данного участка/объекта (рисунок 77). 

 

Рисунок 76 
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4.8.2 Оборудование 

По каждому участку на вкладке Оборудование модуля ТОиР отображается таблица с 

перечнем установленного оборудования (рисунок 78). 

 

В таблице к данным по каждому столбцу может быть применена функция сортировки 

(при нажатии на название столбца) и фильтр (рисунок 79). 

 

Для работы с данной таблицей отображается панель инструментов с кнопками, опи-

сание которых приведено в таблице 2. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 79 

 

Рисунок 78 

 

Рисунок 77 
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Таблица 2 

Кнопка Название кнопки 

 
Добавить оборудование 

 
Просмотреть информацию по выделенным объектам 

 
Вставить 

 
Переместить 

 
Копировать 

С помощью кнопки  можно добавить новое оборудования (рисунок 80). 

 

Для добавления нового оборудования в окне Создание нового оборудования (рису-

нок 81) следует заполнить все необходимые поля и нажать кнопку Сохранить. При запол-

 

Рисунок 80 
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нении параметров нового оборудования существует возможность редактирования карточки 

модели оборудования (надпись Перейти). 

 

С помощью кнопки  или двойным нажатием левой кнопкой мыши по оборудова-

нию в таблице с перечнем оборудования может быть вызвана карточка оборудования (ри-

сунок 82), состав вкладок которой зависит от прав пользователя. 

 

Рисунок 81 
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Для группового редактирования данных по оборудованию необходимо выбрать не-

сколько единиц оборудования и нажать кнопку Просмотреть информацию по выделен-

ным объектам. После этого откроется окно Объединенная карточка оборудования (рису-

нок 83), где можно изменить параметры сразу у группы объектов. 

 

Рисунок 82 
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4.8.3 Карточка модели 

Для каждой модели оборудования можно открыть карточку модели с техническими 

характеристиками (рисунок 84). При редактировании карточки модели оборудования суще-

ствует возможность вносить изменения значений параметров модели оборудования. Для 

разных типов электрооборудования карточки содержат разные технические параметры, по-

этому внешний вид будет отличаться. 

 

Рисунок 83 
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На вкладке Планы ремонтов (рисунок 85) отображается схема ремонтов и трудоза-

траты с возможностью внесения соответствующих изменений. 

 

Рисунок 84 
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Вкладка Доп. данные (рисунок 86) предназначена для создания произвольных полей 

для хранения дополнительных характеристик модели оборудования. 

 

При редактировании карточки модели оборудования на вкладке Доп. данные есть 

возможность создать новое поле (рисунок 87). 

 

Рисунок 86 

 

Рисунок 85 
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Также при редактировании на вкладке Доп. данные есть возможность добавления 

дочерней формы (рисунок 88). 

 

 

Рисунок 88 

 

Рисунок 87 
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При редактировании карточки модели оборудования на вкладке Доп. данные есть 

возможность добавить форму с массивом (рисунок 89). 

 

Вкладка Документы (рисунок 90) предназначена для хранения документов по дан-

ной модели оборудования. 

 

Рисунок 89 
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Для создания папки следует нажать на кнопку , задать имя и описание. Удалить 

ненужную папку возможно с помощью кнопки  (рисунок 91). 

 

Для добавления документа необходимо: 

 выбрать папку, в которой следует сохранить файл; 

 

Рисунок 91 

 

Рисунок 90 



М20.00409-01 34 01 

 

Программый комплекс АУДИТ 

 

60 

 создать файл с помощью кнопки Создать текстовый файл либо добавить доку-

мент с помощью функции перетаскивания файлов или команды выбора/открытия файла 

вручную; 

 сохранить файл с помощью кнопки  (рисунок 92). 

При успешном сохранении файл загрузится в папку и отобразится в списке файлов 

папки. 

 

 C помощью кнопки  существует возможность закрепить имя файла для всех пози-

ций с таким же видом ЭО (рисунок 93). Необходимо ввести имя и расширение файла. 

 

При выборе документа в списке будут отображены свойства файла (рисунок 94). 

 

Рисунок 93 

 

Рисунок 92 
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4.8.4 Карточка оборудования 

Карточка оборудования (рисунок 95) содержит вкладки: Информация, Модель, Доп. 

данные, Планы ремонтов, Документы, Паспорт, Работы, Дефекты. Вкладка Информа-

ция позволяет просмотреть информацию по данному оборудованию и внести изменения 

при необходимости. 

 

Рисунок 94 
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На вкладке Тех. характеристики отображаются необходимые параметры электро-

оборудования (рисунок 96). 

 

Рисунок 95 
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Вкладка Доп. данные (рисунок 97) предназначена для создания произвольных полей 

для хранения дополнительных характеристик оборудования. 

 

Данная вкладка позволяет добавлять поле, коллекцию и форму (рисунок 98). 

 

Рисунок 97 

 

Рисунок 96 
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На вкладке Планы ремонтов (рисунок 99) отображаются схемы ремонтов и трудоза-

траты с возможностью внесения соответствующих изменений. 

 

Вкладка Документы (рисунок 100) предназначена для хранения документов по дан-

ному оборудованию. 

 

Рисунок 99 

 

Рисунок 98 
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Для добавления документа необходимо: 

 выбрать папку, в которой следует сохранить файл; 

 создать файл с помощью кнопки Создать текстовый файл либо добавить доку-

мент с помощью функции перетаскивания файлов или команды выбора/открытия файла 

вручную; 

 сохранить файл с помощью кнопки  (рисунок 101). 

При успешном сохранении файл загрузится в папку и отобразится в списке файлов 

папки. 

Для создания папки следует нажать на кнопку , задать имя и описание. Удалить 

ненужную папку возможно с помощью кнопки . 

 

Рисунок 100 
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 C помощью кнопки  существует возможность закрепить имя файла для всех пози-

ций с таким же видом ЭО (рисунок 102). Необходимо ввести имя и расширение файла. 

 

При выборе документа в списке будут отображены свойства файла (рисунок 103). 

 

Рисунок 102 

 

Рисунок 101 
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Вкладка Паспорт (рисунок 104) предназначена для формирования электронных пас-

портов оборудования в файле. 

 

Сформированный паспорт (рисунок 105) можно открыть для просмотра или сохра-

нить на компьютер. 

 

Рисунок 104 

 

Рисунок 103 
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Паспорт оборудования формируется по шаблону, который хранится на сервере ком-

плекса. Для изменения шаблона следует нажать кнопку Скачать шаблон, затем внести 

изменения и сохранить (рисунок 106). 

 

Рисунок 105 
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Вкладка Работы (рисунок 107) предназначена для задания работ по ремонту, а также 

для проведения измерений и испытаний по данному оборудованию. 

 

Для добавления работ необходимо выбрать вид работ и нажать кнопку . При со-

здании записи о ремонте оборудования необходимо заполнить параметры и сохранить за-

пись (рисунок 108). 

 

Рисунок 107 

 

Рисунок 106 
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4.8.5 Импорт 

Существует возможность импорта оборудования, распределенного по подразделени-

ям и участкам. Для импорта следует нажать кнопку , в диалоговом окне Импорт обору-

дования открыть файл импорта и нажать кнопку Начать импорт. Процесс импорта пред-

ставлен на рисунке 109. 

 

Рисунок 108 
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Файл импорта формата Excel содержит информацию размещения оборудования и 

данные по оборудованию (рисунок 110). 

 

 Формирование паспорта 4.9

4.9.1 Паспорт Куста 

Для корректного построения паспорта куста необходимо создать следующую струк-

туру объектов модуля ТОиР (рисунок 111). 

 

Рисунок 110 

 

Рисунок 109 
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Для этого в объекте Куст №10 необходимо добавить оборудование, при создании 

которого указать вид оборудования Куст (рисунок 112). 

 

С помощью кнопки  или двойным нажатием левой кнопкой мыши по оборудова-

нию может быть вызвана карточка, на которой есть возможность открыть вкладку Пас-

порт (рисунок 113). Паспорт Куста можно открыть для просмотра или сохранить на ком-

пьютер. 

 

Паспорт Куста можно открыть для просмотра или сохранить на компьютер (рису-

нок 114). Паспорт формируется по шаблону, который хранится на сервере комплекса и 

доступен для внесения изменений. 

 

Рисунок 113 

 

Рисунок 112 

 

Рисунок 111 
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Структура объектов куста может включать в себя оборудование куста по позициям 

(рисунок 115). 

 

Оборудование КТПН куста по позициям должно располагаться в оборудовании с ви-

дом Позиция куста (рисунок 116). 

 

Рисунок 115 

 

Рисунок 114 
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Объект КТПН представлен ниже на рисунке 117. 

 

Оборудование по конкретной КТПН должно располагаться в объекте оборудования 

КТПН (рисунок 118). 

 

Оборудование АГЗУ должно быть в папке объекта АГЗУ, прожекторные мачты – в 

папке объекта ПМ. В паспорте электрооборудования Куста выводится оборудование 

КТПН, АГЗУ, ПМ. 

4.9.2 Паспорт ЗРУ 

Для корректного построения паспорта ЗРУ/Подстанции необходимо создать следу-

ющую структуру объектов модуля ТОиР (рисунок 119). 

 

Рисунок 118 

 

Рисунок 117 

 

Рисунок 116 
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Для этого в объекте БКНС-33 необходимо добавить оборудование, при создании ко-

торого указать вид оборудования ЗРУ (рисунок 120). 

 

С помощью кнопки  или двойным нажатием левой кнопкой мыши по оборудова-

нию может быть вызвана карточка, на которой есть возможность открыть вкладку Пас-

порт (рисунок 121). Паспорт ЗРУ можно открыть для просмотра или сохранить на ком-

пьютер. 

 

 

Рисунок 121 

 

Рисунок 120 

 

Рисунок 119 
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Паспорт ЗРУ можно открыть для просмотра или сохранить на компьютер (рису-

нок 122). Паспорт формируется по шаблону, который хранится на сервере комплекса и 

доступен для внесения изменений. 

 

Оборудование располагается по объектам Ячейка. 

 Персонал 4.10

4.10.1 Сотрудники 

Раздел Сотрудники (рисунок 123) вызывается с помощью пункта главного меню 

Персонал => Сотрудники модуля ТОиР. Перечень сотрудников отображается в зависимо-

сти от выбранного подразделения в выпадающем списке справа. 

 

Рисунок 122 
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 Для добавления нового сотрудника следует нажать кнопку  и заполнить все необ-

ходимые поля (рисунок 124). 

 

Существует возможность импорта. Для импорта следует нажать кнопку , в 

диалоговом окне открыть файл импорта и нажать кнопку Начать импорт (рисунок 125). 

 

Рисунок 124 

 

Рисунок 123 
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При выборе признака Права и отображения прав сотрудников отобразится таблица, 

в которой можно устанавливать права для сотрудников (рисунок 126). 

 

С помощью кнопки Список прав открывается Редактор прав (рисунок 127), в кото-

ром можно редактировать права, добавлять или удалять. 

 

Рисунок 126 

 

Рисунок 125 
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Для добавления прав необходимо нажать на кнопку  и заполнить параметры (ри-

сунок 128). 

 

 

Рисунок 128 

 

Рисунок 127 
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4.10.2 Проверка знаний 

Раздел Проверка знаний (рисунок 129) вызывается с помощью пункта главного меню 

Персонал => Проверка знаний модуля ТОиР. Проверки по сотрудникам разделены на Те-

кущие и Все сотрудники. Текущие – проверки знаний у сотрудников, срок аттестации у 

которых прошел или скоро наступит.  

 

Проверки сотрудников проводятся по производственным инструкциям, по работе в 

электроустановках, по работе на высоте, по требованиям охраны труда, а также проводится 

аттестация по промышленной безопасности (рисунок 130). 

 

Списки сотрудников находятся в таблицах (рисунок 131), где указаны ФИО сотрудни-

ков, подразделение, должность, группа безопасности, категория персонала, даты плановой и 

фактической проверки, количество дней, прошедших с даты плановой проверки либо 

надпись-оповещение о проверке, № протокола и ФИО председателя комиссии. 

 

Рисунок 130 

 

Рисунок 129 
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При выборе Все сотрудники (рисунок 132) выводятся все сотрудники выбранного 

подразделения с отображением информации по каждому виду проверки. 

 

Для просмотра информации сотрудника по какой-либо проверке (рисунок 133) нужно 

нажать левой кнопкой мыши на интересующей проверке. 

 

Рисунок 132 

 

Рисунок 131 
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Для добавления проверки знаний необходимо нажать  и заполнить данные по про-

верке (рисунок 134). 

 

Для редактирования данных по проверке знаний следует нажать , заполнить дан-

ные (рисунок 135) и загрузить документы, при необходимости. 

 

Рисунок 134 

 

Рисунок 133 
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 Оформление нарядов-допусков 4.11

Раздел Наряд-допуски (рисунок 136) вызывается с помощью одноименного пункта 

главного меню модуля ТОиР и предназначен для оформления нарядов-допусков на работы 

в действующих электроустановках. Наряд-допуски разделены на Текущие и Все. Текущие 

отображают действующие и закрытые наряд-допуски. 

 

Рисунок 135 
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Для отображения карточки наряд-допуска (рисунок 137) следует нажать на кнопку 

 в таблице. 

 

Рисунок 136 
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Для добавления оборудования следует нажать на кнопку  в карточке наряд-

допуска (рисунок 138). 

 

В наряд-допуске указываются мероприятия по подготовке рабочих мест, регистри-

руется инструктаж (рисунок 139). 

 

Рисунок 138 

 

Рисунок 137 
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В наряд-допуске заполняется разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к 

выполнению работ, а также ежедневный допуск к работе и время ее окончания (рису-

нок 140). 

 

При выборе в разделе Наряд-допуски параметра Все (рисунок 141) выводится список 

всех нарядов-допусков. 

 

Рисунок 140 

 

Рисунок 139 
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Для оформления нового наряд-допуска следует нажать на кнопку  и заполнить поля 

в окне Карточка наряд-допуска  (рисунок 142). 

 

С помощью кнопки  есть возможность изменить статус наряд-допуска (рису-

нок 143). Необходимо нажать кнопку Редактировать, внести изменения и сохранить. 

 

Рисунок 142 

 

Рисунок 141 
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 Ведение нормативно-справочной информации 4.12

4.12.1 Справочник месторождений 

Раздел Справочник месторождений (рисунок 144) вызывается с помощью пункта 

главного меню НСИ => Справочник месторождений модуля ТОиР. 

 

В данном разделе есть возможность создания, редактирования и удаления место-

рождений. 

Внесение месторождения в справочник позволяет выбрать месторождение в разделе 

Места установки при создании участка (рисунок 145). 

 

Рисунок 144 

 

Рисунок 143 
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4.12.2 Список организаций 

Раздел Список организаций (рисунок 146) вызывается с помощью пункта главного 

меню НСИ => Список организаций модуля ТОиР. 

 

В данном разделе есть возможность создания/удаления организации и редактирова-

ния параметров (выбор Стор.орг., Роли). 

Внесение в список наименований организаций позволяет выбрать организации в 

разделе Типы оборудования при создании участка (рисунок 147). 

 

Рисунок 146 

 

Рисунок 145 
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При создании нового оборудования параметр Владелец (рисунок 148) может быть 

выбран из выпадающего списка организаций. 

 

Рисунок 147 
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В карточке наряд-допуска параметр Организация (рисунок 149) также выбирается из 

выпадающего списка организаций. 

 

4.12.3 Условные единицы 

Раздел Условные единицы (рисунок 150) вызывается с помощью пункта главного ме-

ню НСИ => Условные единицы модуля ТОиР. В дереве групп и категорий оборудования 

(слева) можно создавать новые группы, редактировать и удалять с помощью кнопок панели 

инструментов . C помощью контекстного меню группы есть возможность копиро-

 

Рисунок 149 

 

Рисунок 148 
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вать и вырезать выделенную группу. Для задания и редактирования параметров группы 

необходимо в дереве объектов выбрать группу. После этого задать номер, количество 

условных единиц, единицы измерения, а также текстовое пояснение. 

 

Для редактирования критериев, по которым позиция оборудования попадает в эту 

группу, необходимо нажать кнопку Редактор (рисунок 151) и осуществить изменения. В 

дереве следует выбрать характеристику и задать для нее условия проверки. Также необхо-

димо выбрать тип условия и значение. Условия можно комбинировать логическими опе-

раторами «И», «ИЛИ». 

 

Запрос списка оборудования по выбранной группе (в соответствии с заданными кри-

териями) (рисунок 152) осуществляется с помощью кнопки . 

 

Рисунок 151 

 

Рисунок 150 
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4.12.4 Типы оборудования 

Раздел Типы оборудования (рисунок 153) вызывается с помощью пункта главного 

меню НСИ => Типы оборудования модуля ТОиР и предназначен для отображения элек-

трооборудования по видам.  

 

В таблице к данным по каждому столбцу может быть применена функция сортировки 

(при нажатии на название столбца) и фильтр (рисунок 154). 

 

Рисунок 153 

 

Рисунок 152 
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Виды электрооборудования можно выбрать в выпадающем списке (рисунок 155).  

 

С помощью кнопки  открывается окно Виды ЭО со списком электрооборудо-

вания (рисунок 156).  

 

Рисунок 155 

 

Рисунок 154 



Программый комплекс АУДИТ 

 

М20.00409-01 34 01 

 

95 

 

По каждому виду ЭО существует возможность с помощью кнопки  открыть и вне-

сти изменения по данному виду ЭО (рисунок 157).  

 

 

Рисунок 157 

 

Рисунок 156 
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Для создания вида ЭО необходимо нажать на кнопку , заполнить параметры и со-

хранить внесенные данные (рисунок 158).  

 

С помощью кнопки  открывается окно Производители со списком произво-

дителей (рисунок 159) из списка организаций.  

 

Существует возможность импорта моделей оборудования. Для импорта следует 

нажать кнопку , в диалоговом окне Импорт моделей открыть файл импорта и нажать 

кнопку Начать импорт (рисунок 160). 

 

Рисунок 159 

 

Рисунок 158 
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 План-график технического обслуживания 4.13

Раздел по планированию и ведению плана-графика технического обслуживания (в 

дальнейшем – ТО) (рисунок 161) вызывается с помощью пункта План-График главного 

меню модуля ТОиР. 

  

План-график ТО отображается за установленный период и по выбранному подразде-

лению. По каждому ЭО в таблице есть возможность открыть карточку или отметить вы-

полнение ТО (рисунок 162). Для обновления таблицы необходимо нажать кнопку . 

 

Рисунок 161 

 

Рисунок 160 
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Для того чтобы отметить выполнение ремонта необходимо нажать на кнопку , за-

полнить поля о дате планируемого и фактического выполнения, виде и содержании ре-

монта, выбрать ФИО сотрудника, проводящего ремонт, указать причины ремонта и при-

мечание (рисунок 163). 

 

После внесения информации о выполненном ремонте оборудования в таблице пара-

метр Вид ремонта будет выделен зеленым цветом (рисунок 164). 

 

Рисунок 163 

 

Рисунок 162 
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 Дефекты 4.14

4.14.1 Список дефектов 

Раздел Список дефектов включает в себя список дефектов (рисунок 165) и вызыва-

ется с помощью пункта главного меню Дефекты => Список дефектов модуля ТОиР. По 

каждому дефекту с помощью кнопки  можно открыть полную информацию, а с помо-

щью кнопки  карточку оборудования, где обнаружен был дефект. 

 

Существует возможность вывода дефектов за определенный период (Сут-

ки/Месяц/Год), а также по состоянию дефекта (рисунок 166).  

 

Рисунок 165 

 

Рисунок 164 
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4.14.2 Справочник дефектов 

Раздел Справочник дефектов (рисунок 167) и вызывается с помощью пункта главно-

го меню Дефекты => Справочник дефектов модуля ТОиР и предназначен для хранения 

перечня типовых дефектов по оборудованию. Дерево работ отображает перечень предсто-

ящих работ по устранению дефектов. 

 

Панель инструментов содержит кнопки, описание которых приведено в таблице 3. 

Таблица 3 

Кнопка Название кнопки 

 
Добавить корневую/дочернюю группу 

 
Добавить элемент в группу 

 
Редактировать объект 

 
Удалить объект 

 
Импорт справочника 

 

Рисунок 167 

 

Рисунок 166 
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Приложение А  

Перечень сокращений и обозначений 

АРМ – автоматизированное рабочее место. 

АСПД АУДИТ – автоматизированная система постоянно-действующего аудита. 

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим процессом. 

АСТУЭ – автоматизированная система технического учета электроэнергии. 

БКНС – блочная кустовая насосная станция. 

БНСП – блочная насосная станция на основе привода с погружным электродвигате-

лем. 

ДНС – дожимная насосная станция. 

КНС – кустовая насосная станция. 

КТПН – комплектная трансформаторная подстанция. 

МНС – магистральная насосная станция. 

НВО – насос внешней откачки. 

НЖМД – накопитель на жестком магнитном диске. 

НПВ – насос пластовой воды. 

НСИ – нормативно-справочная информация. 

ОЗУ – оперативное запоминающее устройство. 

ПК – программный комплекс. 

ПО – программное обеспечение. 

ППД – поддержание пластового давления. 

ППН – подготовка и передача нефти.   

ПС – подстанция. 

Система ППД – комплекс технологического оборудования, необходимого для подго-

товки, транспортировки, закачки рабочего агента (главным образом воды) в пласт нефтя-

ного месторождения с целью поддержания пластового давления на заданном уровне и до-

стижения максимальных показателей отбора нефти. 

ТО – техническое обслуживание. 

ТОиР – техническое обслуживание и ремонт. 

Удельное энергопотребление – потребление энергии в расчете на единицу оборудо-

вания или прибора. 

УПТНГ – управление подготовки, транспортировки нефти и газа. 

УРЭ – удельный расход электроэнергии. 

ЭЦН – электроприводный центробежный насос.  

УЭЦН (УЭЦВ) – установка электрического центробежного насоса (установка элек-

трического центробежного водяного насоса). 

ЦПС – центральный пункт сбора. 

ЭЭ – электроэнергия. 

Веб-интерфейс – визуальный пользовательский интерфейс на базе веб-страниц. 
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