
Программная платформа для 

создания корпоративных 

приложений NPT Platform
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NPT Platform позволяет создавать информационные

системы для автоматизации производственной

деятельности предприятий на основе общей

информационной модели (CIM), автоматического

сбора и обработки данных с микропроцессорных

устройств и анализа собранных данных с

использованием инструментов гибкой логики.

Платформа комплексно автоматизирует бизнес-

процессы предприятия, подстраиваясь под нужды

конкретного заказчика, при этом обеспечивая

хранение, каталогизацию и использование данных по

оборудованию в универсальном формате.
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 Формирование и ведение реестра оборудования с циклической

оценкой и контролем его состояния на протяжении всего жизненного

цикла.

 Интеграция с АСУ ТП энергообъектов или непосредственно с

оборудованием для получения диагностической и аварийной

информации, в том числе осциллограмм аварийных процессов.

 Планирование 

мероприятий по ТОиР, 

диагностике и другим 

видам работ с 

реализацией 

периодического, 

внепланового, а также 

обслуживания 

оборудования по его 

состоянию.
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 Регистрация пользователей в системе с возможностью назначения

ролей и выбором уровня доступа к объектам.

 Анализ технологических нарушений, дефектов и неисправностей

оборудования с формированием отчетов и оповещением

персонала, а также с возможностью детального анализа

осциллограмм аварийных процессов.

 Интеграция с различными корпоративными информационными

системами класса ERP.

 Автоматизированное

формирование и

ведение планов и

графиков работ,

определение

трудоёмкости и

материалоемкости

работ, мониторинг

выполнения.



5

 Кроссплатформенность: серверное ПО поддерживает ОС Linux и

Windows. В качестве клиентского ПО используется стандартный web-

браузер, с применением любой современной ОС.

 Универсальный формат данных: хранение и обмен информацией в

формате общей информационной модели МЭК 61970/61968 CIM.

 Масштабируемость: система предназначена для работы с «Big Data» и

обладает безграничными возможностями горизонтального

масштабирования за счет использования распределенной БД.

 Модульное исполнение: система построена на модульном принципе

и может легко модифицироваться за счет изменения перечня модулей,

подстраиваясь под нужды конкретного проекта.

 Логическая обработка данных: создание различных алгоритмов

обработки данных с помощью универсального языка ECMA Script 5

(JavaScript).
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 Удобство доступа: возможность доступа посредством WEB-

интерфейса с различных, в том числе портативных устройств.

 Продвинутая визуализация: система обладает мощным

инструментарием визуализации процессов (диаграммы Ганта,

осциллограммы аварийных процессов).

 Безопасность: использование SSL-шифрования, HTTPS протокола для

обмена данными, аутентификация и авторизация пользователей.

 Гибкая настройка интерфейса: возможность создания и

редактирования пунктов меню, табличных форм и других элементов

интерфейса за счет редактора отображения.

 Открытая архитектура: разработку сервисов и приложений могут

осуществлять в том числе сторонние компании.
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В зависимости от потребностей заказчика система NPT

Platform может быть выполнена в конфигурации с базовым

функционалом или может быть расширена модулями

автоматического сбора данных с объектов и доступа

пользователей к системе через интернет.
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 Программное обеспечение NPT Platform представляет

собой Java Enterprise-приложение.

Common Information Model

 Хранение информации в NPT Platform осуществляется с

использованием общей информационной модели (CIM),

которая может быть расширена онтологиями из других

предметных областей, таких как финансы, логистика,

управление персоналом и другие.
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Статистическая обработка данных
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Корпоративная информационно - аналитическая 

система диагностики энергетического 

оборудования 
(ПАО «Транснефть»)

Примеры внедрения КИС на базе NPT Platform
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Наименование системы:
Корпоративная информационно-аналитическая система по 

диагностике энергетического оборудования.

Наименование Заказчика, Исполнителя и Кураторов Договора:
Заказчик: ООО «ТЭС».

Исполнитель: ООО «ЭнергопромАвтоматизация».

Кураторы: ДИТ и УГЭ ПАО «Транснефть».
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 Повышение качества проведения работ по диагностике
энергетического оборудования.

 Сокращение временных затрат на выполнение бизнес-процессов
подготовки, проведения и анализа выполнения работ по диагностике

энергетического оборудования.

 Повышение качества предоставляемой информации по
энергетическому оборудованию и его элементам (частям).

 Создание единой среды взаимодействия и обмена данными по
энергетическому оборудованию.
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 Сокращение временных затрат на подготовку, обработку
данных и устранение замечаний, дефектов и нарушений,

выявленных при проведении диагностики энергетического

оборудования.

 Автоматизация в едином информационном пространстве

технологических процессов жизненного цикла
энергетического оборудования, его элементов (частей).

 Сокращение временных затрат на обработку данных при
проведении анализа и контроля работ по диагностике

энергетического оборудования, устранения выявленных

замечаний, дефектов и нарушений.
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 Формирование и ведение реестра 

энергетического оборудования.

 Формирование, ведение и контроль 

диагностики энергетического 

оборудования.

 Организация и контроль устранения 

замечаний, дефектов и нарушений, 

выявленных по результатам 

диагностики энергетического 

оборудования.

 Формирование отчетной 

документации по подготовке и 

выполнению работ по диагностике, 

анализу замечаний, дефектов и 

нарушений.
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КИАС ДЭО принята в опытную эксплуатацию в соответствии с

утвержденным Актом приемки в постоянную эксплуатацию

корпоративной информационно-аналитической системы по

диагностике энергетического оборудования (КИАС ДЭО) на

пилотных объектах внедрения от 24.07.2018 г.

За время проведения опытной и постоянной эксплуатации

 В реестр системы введено – 388579 объектов

 Количество пользователей в системе – 2731 пользователь

 В системе сформирована и утверждена программа

диагностики на 2018 год, в составе которой:

o заявок на проведение диагностики – 3140

o заданий на проведение диагностики – 40

 В системе проведен весь бизнес-цикл начиная от создания

потребности в диагностике заканчивая результатами

диагностики, автоматически загруженными в карточки

оборудования.
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Тестовый полигон по сбору и анализу аварийной 

информации с устройств РЗА и РАС для 

Иркутского РНУ
(ПАО «Транснефть»)

Примеры внедрения КИС на базе NPT Platform



Основные функции системы:

 Сбор данных РАС на

технологический сервер НПС,

конвертация собранных данных в

формат COMTRADE.

 Ретрансляция информации на

уровень РНУ в формате

COMTRADE с организацией

рабочего места по доступу к

этой информации.

Тестовый полигон по сбору и анализу аварийной 

информации с устройств РЗА и РАС для Иркутского РНУ 



Основные функции системы:

 Ретрансляция информации на уровень ОСТ (МН) в формате 

COMTRADE с организацией рабочего места по доступу к этой 

информации.

 Ретрансляция информации в ДЦ ПАО «Транснефть» (ДЦК ВЭС) в 

формате COMTRADE с организацией рабочего места по 

доступу к этой информации.
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Cистема автоматической диагностики и 

повышения эффективности обслуживания 

устройств РЗА, АСУ ТП и средств измерений ПС
(ПАО «ФСК ЕЭС»)

Примеры внедрения КИС на базе NPT Platform
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Наименование системы:

Система автоматической диагностики и повышения эффективности 

обслуживания устройств РЗА, АСУ ТП и средств   измерений ПС

Стартовая страница
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Устройства РЗА
Сервер

Диагностические 

сигналы

Устройства АСУ ТП

Результаты

Программный комплекс бизнес-
логики и интерфейса пользователя

Диагностические 

сигналы, 

осциллограммы

Уровень ПС

Основные функции системы:

 формирование и ведение реестра 
устройств РЗА, АСУ ТП и СИ;

 регистрация и анализ 
неисправностей и отказов устройств 
РЗА, АСУ ТП и СИ;

 автоматизированный анализ 
функционирования устройств РЗА, 
АСУ ТП и СИ;

 анализ правильности работы 
устройств РЗА;

 управление работами по МК,  
техническому обслуживанию и 
ремонтам;

 учет и ведение ЗИП;

 сопровождение строящихся и 
реконструируемых объектов;

 управление организационной 
деятельностью;

 ведение нормативно-справочной 
информации.
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ПС Автоматический 
сбор данных:
• Сигналы ТС и ТИ
• Осциллограммы
• Данные ЛВС

АРМ-Сервер

ПМЭС

МЭС

ИА ПАО 
«ФСК ЕЭС»

Сервер
NPT Platform

БД

Сервер
NPT Platform

БД

NPT Platform

БД

БД

NPT Platform

АРМ

Ноутбук

АРМ

Ноутбук

АРМ

Ноутбук

Ручной ввод данных:
• Параметры устройств
• Файлы (НСИ, конфигурации устройств)
• Обнаруженные неисправности

Ручной ввод 
данных

Ручной ввод 
данных

Ручной ввод 
данных

Сервер
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Непрерывный Периодический Ситуационный

1. Непрерывный анализ 
диагностических 
сигналов устройств, 
получаемых от АСУ ТП, 
либо напрямую с 
устройств, в 
зависимости от 
архитектуры ПС.

2. Непрерывный анализ 
состояния ЛВС ПС.

1. Периодический мониторинг 
измерений устройств 
(ПАМИ).

2. Планирование технического 
обслуживания в 
соответствии с 
действующими НТД 
ПАО «ФСК ЕЭС».

Анализ срабатывания 
устройств РЗА на 
основе полученного 
среза аварийных 
сигналов и 
осциллограмм 
аварийных процессов.
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Карточка устройства

Неисправность
Группа Дата

возникновения
Повтор

Группа 1 10.02.2018 да

Группа 2

Группа N 01.02.2018 нет Изменения сигналов 
группы – из ведомости 

событий АСУ ТП (при 
наличии)

Заявка на 
устранение

Оповещение

Основные категории диагностических сигналов:

• Сигналы критической неисправности
• Сигналы предупредительной сигнализации
• Информационные сигналы

При возникновении неисправности устройства Система:

 Фиксирует неисправность (в автоматическом или ручном режиме).

 Определяет, является ли неисправность повторяющейся.

 Минимизирует количество избыточной информации.

 Предоставляет пользователям на всех уровнях системы информацию о

неисправности.

Сигналы неисправностей, которые анализирует Система, разделены на 

группы по типам неисправностей, а также по важности устранения.
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Карточка оборудования РЗА

Карточка оборудования АСУ ТП

Карточка оборудования СИ

+

+

=

=+

Алгоритмы автоматизации на 

основе

регламентной документации

=

=+

Алгоритмы автоматизации на 

основе

регламентной документации
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• Для следующих присоединений:

1. Трансформаторы и 

автотрансформаторы.

2. ЛЭП.

3. ШР и УШР.

4. БСК.

5. Сборные шины и ошиновка.

6. Присоединения 6-10 кВ.

• Для следующих производителей:

1. ООО НПП «ЭКРА»

2. ООО «Релематика»

3. ABB

4. Siemens
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Внедрение информационно-аналитической системы на базе NPT 

Platform позволит:

 Повысить качество оценки и контроля технического состояния

оборудования.

 Перейти на обслуживание оборудования по его фактическому

состоянию.

 Сократить временные затраты и повысить качество процесса

планирования регламентных работ по техническому

обслуживанию, диагностированию и метрологическому

контролю.

 Регистрировать неисправности и нарушения в работе

оборудования на раннем этапе.

 Ускорить анализ неисправностей, дефектов и нарушений,

возникающих в процессе эксплуатации оборудования.

 Уменьшить вероятность отказа устройств за счет непрерывной

диагностики.
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office@epsa-spb.ru

www.epsa-spb.ru

Генеральный директор Сегаль Александр Викторович

Директор по развитию бизнеса Горелик Татьяна Григорьевна

Заместитель

директора по НИОКР Кумец Игорь Евгеньевич

Головной офис компании в г. Санкт - Петербург

Тел./факс: (812) 702 19 28 

Представительство компании в г. Москва

Тел./факс: (495) 663 36 42

Представительство компании в г. Ростов-на-Дону

Тел./факс: (863) 295 54 22



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
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