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          Предисловие 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации  
установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании», объекты стандартизации и общие положения 
при разработке и применении стандартов организаций Российской Федерации 
– ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 
организаций. Общие положения», общие требования к построению, 
изложению, оформлению, содержанию и обозначению межгосударственных 
стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации и 
изменений к ним – ГОСТ 1.5-2001, правила построения, изложения, 
оформления и обозначения национальных стандартов Российской Федерации, 
общие требования к их содержанию, а также правила оформления и 
изложения изменений к национальным стандартам Российской Федерации – 
ГОСТ Р 1.5-2004. 
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инновационного развития ОАО «ФСК ЕЭС» по адресу: 117630, Москва, ул. Ак. Челомея,  

д. 5А, электронной почтой по адресу: vaga-na@fsk-ees.ru. 
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Введение 

Типовые технические решения, изложенные в настоящем стандарте 
организации (СТО), охватывают большинство практических случаев 
проектирования информационно-технологической инфраструктуры (ИТИ) 
подстанций (ПС) и позволяют достичь экономичных унифицированных 
решений. 

Основанием для разработки типовых технических решений по ИТИ ПС 
являются: 

- Схема и программа развития ЕНЭС, разрабатываемые в соответствии  
с Постановлением Правительства РФ № 823 «О схемах и программах 
перспективного развития электроэнергетики» [1]; 

- Программа реновации основных фондов ОАО «ФСК ЕЭС» на 
2011-2017 годы [1]; 

- Стратегия развития информационных технологий (ИТ) 
ОАО «ФСК ЕЭС» [3]. 

СТО интегрирует общие технические требования и нормы к элементам 
ИТИ ПС, содержащиеся в составе ряда нормативно-технических документов 
НТД, в том числе: 

- принятых в РФ национальных, межгосударственных и международных 
стандартов, а также действующих регламентов, норм и правил; 

- реестра НТД электросетевой тематики для применения в  
ОАО «ФСК ЕЭС» [4]; 

- методик, регламентов, инструкций, положений и порядков, 
утвержденных действующими организационно-распорядительными 
документами (ОРД) ОАО «ФСК ЕЭС». 

В СТО должны быть внесены изменения в случаях ввода в действие 
новых технических регламентов и национальных стандартов, содержащих  
неучтенные в данном стандарте требования, а также, при необходимости, 
введения новых требований и рекомендаций. 

1 Область применения 

1.1 Настоящий СТО предназначен для использования персоналом 
структурных подразделений исполнительного аппарата и филиалов  
ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС, ОАО «ЦИУС ЕЭС», а также проектных организаций  
при проектировании, разработке, приемке в эксплуатацию прикладных 
информационных и технологических систем ПС. 

1.2 При разработке проектов нового строительства и комплексной 
реконструкции ПС приведенные в настоящем СТО требования и типовые 
технические решения следует использовать для разработки единой ИТ-
инфраструктуры ПС: 

- разработки единой СКС ПС; 
- разработки решений по организации электропитания оборудования, 

относящегося к элементам ИТ-инфраструктуры ПС; 
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- выбора оборудования и программного обеспечения, относящегося к 
элементам ИТ-инфраструктуры ПС (в соответствии с разделом 4.3 настоящего 
СТО); 

- выбора мест и способов размещения оборудования, относящегося к 
элементам ИТ-инфраструктуры ПС; 

- организации информационного взаимодействия с другими 
прикладными системами, выполняющегося посредством ИТ-инфраструктуры 
ПС. 

1.3 При модернизации или создании отдельных прикладных систем 
требования настоящего СТО необходимо использовать для: 

- выбора оборудования и программного обеспечения, относящегося к 
элементам ИТ-инфраструктуры ПС, поставляющегося в рамках 
модернизируемой/создаваемой прикладной системы; 

- выбора мест и способов размещения оборудования, относящегося к 
элементам ИТ-инфраструктуры ПС; 

- определения объема необходимых сопутствующих изменений в 
существующей инженерной инфраструктуре ПС.  

2 Нормативные ссылки 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012 Информационная технология. Методы и 
средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил менеджмента 
информационной безопасности. 

ГОСТ Р МЭК 60715-2003 Аппаратура распределения и управления 
низковольтная. Установка и крепление на рейках электрических аппаратов в 
низковольтных комплектных устройствах распределения и управления. 

ГОСТ Р МЭК 61850-3-2005 Сети и системы связи на подстанциях.  
Часть 3. Основные требования. 

ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных 
систем. Основные положения. 

ГОСТ Р 8.654-2009 ГСИ. Требования к программному обеспечению 
средств измерений. Основные положения.  

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. 
Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия 
эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия 
климатических факторов внешней среды (с Изменениями № 1 – 5). 

ГОСТ 28601.1-90 Система несущих конструкций серии 482,6 мм. 
Панели и стойки. Основные размеры. 

ГОСТ 28601.2-90 Система несущих конструкций серии 482,6 мм. 
Шкафы и стоечные конструкции. Основные размеры. 

ГОСТ Р 53245-2008 Информационные технологии. Системы кабельные 
структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания. 
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ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии. Системы кабельные 
структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие 
требования. 

ГОСТ Р 54429-2011  Кабели связи симметричные для цифровых систем 
передачи. Общие технические условия. 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 9594-8-98 «Информационная технология. 
Взаимосвязь открытых систем. Справочник. Часть 8. Основы 
аутентификации». 

3 Термины, определения и сокращения 

3.1 Термины и определения 

3.1.1 Аутентификация двухфакторная [two-factor authentication]: вид 
строгой аутентификации  на основе двух разнородных факторов, как правило, 
на основе того, что знает пользователь, и того, чем он владеет (например, на 
основе пароля и физического идентификатора). 

3.1.2  Аутентификация строгая: аутентификация, осуществляемая 
удостоверениями личности, получаемыми криптографическим способом.  

3.1.3 Информационная система: совокупность содержащейся в базах 
данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий и технических средств [4]. 

3.1.4 Информационные технологии (ИТ): процессы, методы поиска, 
сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения информации и 
способы осуществления таких процессов и методов [4]. 

3.1.5 Информационно-технологическая инфраструктура ПС: 
комплекс инженерных, телекоммуникационных и вычислительных средств 
(элементов), обеспечивающих единую основу для функционирования 
прикладных систем автоматизации ПС. 

3.1.6 Инфраструктура (производства): совокупность объектов 
(элементов) на территории предприятия (подстанции), необходимая для 
организации производства, но не входящих непосредственно в состав 
производственных (технологических и информационных) систем ПС 
[ГОСТ Р 54293, пункт 3.3]. 

3.1.7 Оборудование ИТ (ИТ-оборудование): любое оборудование,  
выполняющее основную функцию, связанную с вводом, хранением, 
отображением, поиском, передачей, обработкой, коммутацией или 
управлением данных и сообщений связи, которое при этом может быть 
снабжено одним или несколькими портами, используемыми обычно для 
передачи информации, имеющее номинальное напряжение питания не более 
600 В [ГОСТ Р 51318.22, пункт 3.1]. 

3.1.8 Прикладная система: система, предназначенная для решения 
(автоматизации решения) определенной задачи (класса задач) в конкретной 
предметной области. 
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3.1.9 Технологическая система: совокупность функционально 
взаимосвязанных средств технологического оснащения, предметов 
производства и исполнителей созданная для выполнения в 
регламентированных условиях производства заданных технологических 
процессов или операций [ГОСТ 27.004-85, пункт 1]. 

3.1.10 Элемент ИТИ ПС: объект, обслуживающий или создающий 
необходимые условия для работы информационных и технологических систем 
ПС. 

3.2 Сокращения 

АБ – аккумуляторная батарея; 
АДЭС – автономная дизельная электростанция; 
АИИС КУЭ – автоматизированная информационно-измерительная 

система коммерческого учета электроэнергии; 
АРМ – автоматизированное рабочее место; 
АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическими 

процессами; 
БД – база данных; 
ВЛ – воздушная линия электропередачи; 
ВОС – внутриобъектовая связь; 
ГЛОНАСС - глобальная навигационная спутниковая система; 
ГЩУ – главный щит управления; 
ДЦ – диспетчерский центр; 
ЕНЭС - единая национальная электрическая сеть; 
ЕТССЭ - единая технологическая сеть связи электроэнергетики; 
ИБ – информационная безопасность; 
ИС – информационная система; 
ИТИ – информационно–технологическая инфраструктура; 
ЗРУ – закрытое распределительное устройство; 
КАСУБ – комплексная автоматизированная система управления 

безопасностью; 
КИСУ – корпоративная информационная система управления; 
ККЭ – контроль качества электроэнергии; 
КРУ – комплектное распределительное устройство; 
КРУЭ – комплектное распределительное устройство элегазовое; 
КТСБ – комплекс технических средств безопасности; 
ЛВС – локальная вычислительная сеть; 
МЭК – международная электротехническая комиссия; 
МЭС – магистральные электрические сети; 
НТД – нормативно-техническая документация; 
ОВ – оптическое волокно; 
ОМП – определение места повреждения; 
ОК – оптический кабель; 
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ОПУ – общеподстанционный пункт управления; 
ОРУ – открытое распределительное устройство; 
ОС – операционная система; 
ПМЭС – предприятие магистральных электрических сетей; 
ПО – программное обеспечение; 
ПС – подстанция; 
ПТК – программно-технический комплекс; 
ПУЭ – правила устройства электроустановок; 
РАС – регистратор аварийных событий; 
СЗИ – средства защиты информации; 
РЗА – релейная защита и автоматика; 
РУ – распределительное устройство; 
РЩ – релейный щит; 
СБП – система бесперебойного электропитания; 
СЕВ – сервер единого времени; 
СКС – структурированная кабельная система; 
СКУД – система контроля и управления доступом; 
СМЗУ – система мониторинга запаса устойчивости; 
СМПР – система мониторинга переходных режимов; 
СОПТ – система оперативного постоянного тока; 
ССПИ – система сбора и передачи информации; 
ССПТИ – система сбора и передачи неоперативной технологической 

информации; 
СТВ – система технологического видеонаблюдения; 
СТД – система терминального доступа; 
СУМТО – система управления и мониторинга трансформаторного 

оборудования; 
СХД – система хранения данных; 
ТВН – технологическое видеонаблюдение; 
УНД – угрозы непосредственного доступа; 
ЦУС – центр управления сетями; 
ЩПТ – щит постоянного тока (входит в состав СОПТ); 
ЩСН – щит собственных нужд; 
ЭМО – электромагнитная обстановка; 
ЭМС – электромагнитная совместимость; 
CLI (Command Line Interface) – интерфейс командной строки; 
ERP (Enterprise Resource Planning) – планирование ресурсов 

предприятия; 
FTP (File Transfer Protocol) – протокол передачи файлов; 
GPS (Global Positioning System) – система глобального 

позиционирования; 
OSI (Оpen Systems Interconnection basic reference model) – базовая 

эталонная модель взаимодействия открытых систем; 
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SAP – System Analysis and Program Development – системный анализ и 
разработка программ; 

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) – диспетчерское 
управление и сбор данных; 

SNMP (Simple Network Management Protocol) – простой протокол 
сетевого управления; 

SNTP (Simple Network Time Protocol) - протокол синхронизации времени 
по компьютерной сети; 

SPAN (Switch Port Analyzer) – функциональность для анализатора 
коммутируемых портов; 

SSH (Secure Shell) – «Безопасная оболочка» - сетевой протокол 
прикладного уровня; 

SYSLOG (System Log) – системный журнал; 
VLAN (Virtual Local Area Network) - логическая («виртуальная») ЛВС. 
 

4 Общая часть 

4.1 Общие положения 

4.1.1 Проектирование ИТИ ПС следует выполнять с учётом требований  
и рекомендаций настоящего стандарта. 

4.1.2 В данном СТО принята следующая терминология: для обозначения 
обязательности выполнения требований применяются слова «должен», 
«следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» 
означают, что данное требование является преобладающим, а отступление  
от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное 
решение применяется в виде исключения и должно быть обосновано. Слово 
«рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших,  
но не обязательным. 

4.1.3 Настоящий СТО не заменяет и не отменяет действующие НТД, 
которые регламентируют специфические требования, применяемые при 
проектировании, внедрении и эксплуатации отдельных прикладных 
технологических и информационных систем на ПС ЕНЭС, а дополняет их 
требованиями необходимыми для согласованной работы в составе единой ИТ-
инфраструктуры. 

4.1.4 Применение нетиповых, а также любые отступления от типовых 
решений допускаются при наличии соответствующих технико-экономических 
обоснований и согласований с ОАО «ФСК ЕЭС». 

4.1.5 При проектировании ИТИ ПС следует руководствоваться, 
установленными в данным СТО: 

а) перечнем прикладных систем, которые работают в составе общей 
системы автоматизации ПС с использованием ИТИ; 
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б) структурой и перечнем составляющих объектов (элементов) ИТИ, 
обеспечивающих функционирование и взаимодействие различных 
прикладных систем ПС. 

4.2 Состав прикладных систем на ПС 

4.2.1 При проектировании ИТИ всю систему автоматизации на ПС 
следует рассматривать как совокупность прикладных систем с различными 
сферами применения для обеспечения технологического процесса 
распределения и передачи энергии. 

4.2.2 Прикладные системы на ПС принято подразделять по общему 
назначению на:  

- технологические системы; 
- корпоративные информационные системы; 
- системы обеспечения информационной безопасности (ИБ); 
- системы связи; 
- комплексную автоматизированную систему управления безопасностью 

(КАСУБ) и комплекс технических средств безопасности (КТСБ). 
4.2.3 При проектировании ИТИ следует учитывать, что в перечень 

технологических систем на ПС входят: 
- автоматизированная система управления технологическими 

процессами (АСУ ТП); 
- система сбора и передачи оперативной технологической информации 

(ССПИ); 
- автоматизированная информационно-измерительная система 

коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ); 
- релейная защита и автоматика (РЗА), включающая устройства 

релейной защиты и автоматики, противоаварийной автоматики, режимной и 
сетевой автоматики, устройства определения места повреждения (ОМП), 
устройства регистрации аварийных событий (РАС); 

- система мониторинга и управления качеством электроэнергии; 
- система мониторинга силового оборудования подстанций; 
- система мониторинга ВЛ; 
- система сбора и передачи неоперативной технологической 

информации (ССПТИ); 
- системы мониторинга переходных режимов и запасов устойчивости 

(СМПР/СМЗУ); 
- система технологического видеонаблюдения (ТВН). 
4.2.4 При проектировании ИТИ следует учитывать, что в перечень 

корпоративных информационных систем на ПС входят: 
- автоматизированная система управленческого документооборота; 
- система SAP ERP;  
- корпоративный портал; 
- система дистанционного обучения персонала; 
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- система электронной почты; 
4.2.5 При проектировании ИТИ следует учитывать, что в перечень 

систем обеспечения ИБ на ПС входят: 
- система антивирусной защиты и контроля запуска приложений; 
- система защиты периметра и межсетевого экранирования; система 

защищенного удаленного доступа. 
4.2.6 При проектировании ИТИ следует учитывать, что в состав систем 

связи на ПС входят: 
- системы внутриобъектовой связи (ВОС); 
- узел связи. 
4.2.7 При проектировании ИТИ следует учитывать существование на ПС 

комплексной автоматизированной системы управления безопасностью и 
комплекса технических средств безопасности. 

4.3 Структура и состав элементов ИТИ ПС 

4.3.1 При проектировании, ИТИ ПС следует рассматривать, как 
совокупность элементов на территории ПС, обеспечивающих 
функционирование и взаимодействие технологических и информационных 
систем ПС. 

4.3.2 В настоящем стандарте принято, что структура элементов ИТИ ПС 
состоит из следующих групп: 

- инженерная инфраструктура; 
- телекоммуникационная инфраструктура; 
- вычислительное оборудование; 
- инфраструктура сетевых и системных служб. 
4.3.3 Стандартом установлен перечень элементов группы инженерной 

инфраструктуры, в который входят: 
- здания и помещения ПС; 
- системы поддержания микроклимата; 
- структурированная кабельная система (СКС); 
- монтажные и серверные шкафы; 
- система электропитания. 
4.3.4 В перечень элементов группы телекоммуникационной 

инфраструктуры данным стандартом включены: 
- сетевые коммутаторы; 
- серверы последовательных портов, медиа-конверторы; 
- маршрутизаторы и межсетевые экраны; 
- магистральное и транспортное оборудование узла связи; 
- периферийные устройства общего сетевого доступа, такие как 

печатающие устройства (принтеры) и печатающие многофункциональные 
устройства (МФУ). 

4.3.5 В настоящем СТО установлено, что в перечень элементов группы 
вычислительное оборудование и мощности входят: 
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а) серверное оборудование; 
б) рабочие станции (персональные компьютеры) автоматизированных 

рабочих мест (АРМ) с локальным периферийным оборудованием; 
в) системы хранения данных. 

4.3.6 Стандартом определен перечень элементов группы 
инфраструктуры сетевых и системных служб, в который входят: 

- служба синхронизации времени; 
- служба печати; 
- служба обмена файлами; 
- служба управления и мониторинга элементов ИТИ ПС. 

5 Решения по инженерной инфраструктуре 

5.1 Обеспечение электромагнитной совместимости 

5.1.1 Обеспечение ЭМС при проектировании ИТИ ПС достигается 
выполнением требований и рекомендаций «Методических указаний по 
обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого 
хозяйства» [СТО 56947007-29.240.044-2010] и «Руководства по обеспечению 
электромагнитной совместимости вторичного оборудования и систем связи 
электросетевых объектов» [СТО 56947007-29.240.043-2010].  

5.2 Требования к зданиям и сооружениям 

5.2.1 Для размещения ИТ-оборудования в зданиях ГЩУ, ОПУ, РЩ  
на ПС предусматриваются (выделяются) помещения с искусственно 
регулируемыми климатическими условиями, которые должны быть оснащены 
системами отопления, приточно-вытяжной вентиляции с механическим 
побуждением, кондиционирования воздуха. На ПС, не имеющих помещений, 
которые могут быть приспособлены для этих целей, ИТ-оборудование должно 
размещаться в специальном контейнере.  

5.2.2 Помещения для размещения ИТ-оборудования прикладных систем 
ПС должны удовлетворять требованиям СТО 56947007-29.240.10.028-2009 
и СТО 56947007-29.240.043-2010. 

5.2.3 При проектировании помещений, предназначенных 
преимущественно для размещения ИТ-оборудования, необходимо учитывать 
рекомендации приведенные в ГОСТ Р 53246.   

5.2.4 По требованиям 12.19 СТО 56947007-29.240.043-2010 
приспособление помещения узла связи, где возможно размещение ИТ-
оборудования прикладных систем, должно быть выполнено в соответствии с 
Руководящими указаниями по проектированию диспетчерских пунктов и 
узлов СДТУ энергосистем [5]. 

5.2.5 Технологические требования к помещениям по размещению 
комплексов связи, включая ИТ-оборудование, так же установлены РД 45.120 
(НТП 112) [7]. 
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5.2.6 Искусственное освещение в помещениях узла связи должно 
выполняться согласно ВСН 45.122 [9]. Освещение в помещениях  
для размещения ИТ-оборудования прикладных систем ПС должно 
выполняться согласно СП 52.13330 (СНиП 23-05) [10].  

5.3 Решения по размещению оборудования в шкафах 

5.3.1 ИТ-оборудование следует размещать в шкафах, конструктивное 
исполнение которых соответствует требованиям ГОСТ 28601.1 и 
ГОСТ 28601.2. 

5.3.2 При размещении в шкафу оборудования суммарной мощностью 
более 2,5 кВт дверь шкафа должна быть перфорированной, за исключением 
шкафов, в которых предусматривается применение системы локального 
поддержания микроклимата. 

5.3.3 Шкафы для технологических систем автоматизации РЗА, РАС и 
СМПР/СМЗУ должны удовлетворять требованиям, приведенным в  
СТО 56947007-29.120.70.042-2010. 

5.3.4 Шкафы системы ССПИ, создаваемой в соответствии с программой 
повышения надежности и наблюдаемости ЕНЭС должны удовлетворять 
требованиям раздела 3.3 «Типового технического задания на ПТК ССПИ» 
[11]. 

5.3.5 Шаблоны опросных листов для выбора шкафов приведены в 
приложении 8 настоящего СТО. 

5.4 Решения по системам обеспечения климатических условий 

5.4.1 В технологических помещениях, где устанавливаются шкафы  
с микропроцессорным, серверным или телекоммуникационным 
оборудованием, должны обеспечиваться климатические условия 
удовлетворяющие требованиям ГОСТ 15150, для эксплуатации изделий 
исполнением УХЛ, категории размещения 4.2:  

- рабочее значение температуры воздуха +10…+35 °С; 
- предельно рабочее значение температуры воздуха +1…+40 °С; 
- среднегодовое значение относительной влажности – 60 % при 20°С; 
- верхнее значение относительной влажности – 80 % при 25°С.  
5.4.2 В соответствии с 4.10 СН 512 [8] помещения для размещения 

серверного или вычислительного оборудования на ПС должны быть 
оснащены системой кондиционирования воздуха для автоматизированного 
контроля и поддержания микроклимата в узких границах. 

5.4.3 Система кондиционирования воздуха серверного помещения по 
требованиям 4.11 СН 512 [8]  не должна объединяться с другими системами 
кондиционирования воздуха в задании ПС. 

5.4.4 Система кондиционирования воздуха серверных помещений 
должна обеспечивать в холодный и теплый периоды года температуру, 
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относительную влажность и скорость движения воздуха в рабочей зоне в 
границах, указанных в приложении к СН 512. 

5.4.5 В соответствии 4.10 СН 512 [8] в помещениях, где 
предусматривается разместить серверное или вычислительное оборудование, 
допускается оснащать шкафы с этим оборудованием системами локального 
поддержания микроклимата с подачей охлажденного воздуха внутрь шкафа в 
следующих случаях: 

- установка общей системы кондиционирования помещения не 
целесообразна или не эффективна; 

- существующая общая система кондиционирования помещения, 
работая на охлаждение, не обеспечивает в теплый период года поддержание 
температуры в границах указанных в приложении к СН 512 [8] и наращивание 
ее мощности так же не целесообразно. 

5.4.6 Рекомендуемые решения для локального охлаждения смежных 
шкафов приведены в приложении В. 

5.4.7 Охлаждение шкафов, содержащих дублирующие полукомплекты 
серверного или вычислительного оборудования, должно осуществляться от 
разных теплообменников.  

5.5 Решения по структурированной кабельной системе (СКС) 

5.5.1 Общие решения 

5.5.1.1 Проектирование и создание СКС ПС следует выполнять  
в соответствии с ГОСТ Р 53246,  ISO/IEC 11801 [12], ISO/IEC 18010 [13], 
при этом должны быть проработаны следующие технические решения: 

- по выбору структуры СКС и определению состава ее подсистем,  
а также состава и типа  функциональных элементов; 

- по определению топологии СКС с учетом правил построения 
подсистем; 

- по компоновке и размещению коммутационного оборудования,  
а также по приспособлению помещений и пространств для СКС; 

- по трассировке линий и способов прокладки кабельной продукции; 
- по администрированию СКС и маркировке ее функциональных 

элементов. 
5.5.1.2 При проектировании и создании СКС АСУ ТП ПС необходимо 

учитывать требования приведенные в «Рекомендациях по применению 
основных структурных схем и требования к организации и функциям АСУ ТП 
подстанций 110 - 750 кВ с учетом функциональной достаточности и 
надежности» [15]. 

5.5.1.3 При вводе в эксплуатацию СКС ПС должны быть выполнены 
технические мероприятия, определенные в ГОСТ Р 53245. 
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5.5.2 Выбор масштаба структуры СКС на ПС 

5.5.2.1 В соответствии с п. 3.3 ГОСТ Р 53246 в максимальном варианте  
при наличии нескольких крупных зданий на ПС с большим количеством 
абонентов структура СКС, показанная на рисунках 1 и 2, должна состоять из 
следующих подсистем: 

- внешней магистральной кабельной подсистемы первого уровня, 
предназначенной для соединения главного кросса СКС ПС с промежуточными 
кроссами, которые располагаются в нескольких заданиях ПС; 

- внутренней магистральной кабельной подсистемы второго уровня, 
предназначенной для соединения промежуточных кроссов с горизонтальными 
кроссами внутри зданий ПС; 

- горизонтальной кабельной подсистемы, предназначенной  
для соединения на этаже здания горизонтальных кроссов  
с телекоммуникационными розетками абонентов СКС. 

 
Рисунок 1. Подсистемы СКС (МС – главный кросс, IС – промежуточный 
кросс, НС – горизонтальный кросс, ТО – телекоммуникационная розетка)  

 
Рисунок 2. Структура СКС ПС (----- резервные линии) 
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5.5.2.2 В минимальном варианте, показанном на рисунке 3, когда на ПС 
имеется одно небольшое одноэтажное здание или контейнер, размеры 
которого позволяют обслуживать его абонентов с помощью одного кросса 
горизонтальной кабельной подсистемы, создавать внешнюю и внутреннюю 
магистральные подсистемы в структуры СКС в соответствии с 
рекомендациями 3.5 ГОСТ Р 53246 не требуются. 

 
Рисунок 3. Структура СКС ПС в минимальном варианте 

5.5.3 Решения по кабельной продукции СКС ПС 

5.5.3.1 Кабели на основе оптических волокон и на основе проводников  
с симметричной парной скруткой (витой пары), применяемые в СКС ПС 
должны удовлетворять общим требованиям 4.1 ГОСТ Р 53246. 

5.5.3.2 Кабели на основе витой пары для СКС ПС также должны 
удовлетворять требованиям ГОСТ Р 54429. 

5.5.3.3 Средой передачи СКС межу территориально удаленными 
зданиями ПС для внешней магистральной кабельной подсистемы первого 
уровня должны быть оптические кабели (ОК) на основе одномодового или 
многомодового оптического волокна (ОВ). Бронирование в таких ОК должно 
быть выполнено диэлектрическим материалом. 

5.5.3.4 Применение ОК для прокладки внешней магистральной 
кабельной подсистемы первого уровня между зданиями в жесткой 
электромагнитной обстановке (ЭМО) на ОРУ ПС рекомендовано 5.2.1.4 
СТО 56947007-29.240.043-2010. 

5.5.3.5 При проектировании прокладки кабеля на основе витой пары  
в горизонтальной кабельной подсистеме СКС в нутрии зданий и помещений 
ПС следует учитывать требования п. 9.2.7 СТО 56947007-29.240.044-2010  
и рекомендаций п. 5.2.2.6, 5.2.3.4, 5.2.8.2, 5.2.11.3 СТО 56947007-29.240.043-
2010 по применению экранированного кабеля. 

5.5.3.6 В соответствии с требованием 6.2.3 СТО 56947007-29.240.10.028-
2009 кабели на основе ОВ и витой пары в СКС на ПС должны применяться  
с изоляцией, не распространяющей горение (с индексом НГ-LS). 
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5.6 Решения по системам электропитания 

5.6.1 Организация электропитания технических средств ИТИ ПС 

5.6.1.1 Электропитание технических средств ИТИ ПС следует 
выполнять от системы бесперебойного электропитания (СБП).  

5.6.1.2 Элементы ИТИ ПС по требованиям к надежности и качеству 
электропитания, относятся к I категории - технические средства получают в 
нормальных условиях  электроснабжение от двух независимых, взаимно 
резервируемых источников  и перерыв в электроснабжении при нарушении 
электроснабжения от одного из них может быть допущен на время 
автоматического восстановления электропитания. 

5.6.1.3 Технические средства внутри I категории разделяются на:  
- требующие бесперебойного электропитания и не допускающие 

перерывов в подаче электроэнергии - особая группа 1-й категории (I*); 
- требующие гарантированного электропитания и допускающие 

перерывы на время переключения независимых источников. 
5.6.1.4 Распределение элементов ИТИ ПС по категориям надежности и 

качества электропитания приведено в Таблице  1. 
Таблица 1. Категории электропитания элементов ИТИ ПС 

Элементы ИТИ ПС 
Категория 

электропитания 
1 2 

1. Системы поддержания микроклимата I 
2. Телекоммуникационное оборудования (за исключением 
периферийных устройств общего сетевого доступа, такие как 
печатающие устройства (принтеры) и печатающие 
многофункциональные устройства (МФУ) I* 

3. Периферийные устройства общего сетевого доступа, такие 
как печатающие устройства (принтеры) и печатающие 
многофункциональные устройства (МФУ) I 
4. СЕВ I 
5. Серверное оборудование I* 
6. АРМ (за исключением АРМ АСУ ТП ПС) I 
7. Системы хранения данных I* 

I* - особая группа I категории. 
 
5.6.1.5 Электропитание переменным током технических средств ИТИ 

ПС должно осуществляться от шин собственных нужд ~380/220 В подстанции 
с использованием АВР. 

5.6.1.6 Резервное электропитание технических средств ИТИ ПС должно 
обеспечиваться от СОПТ 220 В, с использованием статических 
преобразователей; для технических средств ИТИ ПС I категорий  допускается 
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использовать дополнительный ввод от независимой системы шин 
собственных нужд. 

5.6.1.7 При модернизации или создании отдельных прикладных систем 
на существующих ПС, в условиях невозможности использования в качестве 
источника резервного электропитания СОПТ, допускается использовать в 
качестве резервного источника электропитания технических средств ИТИ I* 
категорий дополнительные ИБП. 

5.6.1.8 Требуемая емкость АБ, используемой для резервного 
электропитания технических средств ИТИ ПС выбирается на основе 
требований к прикладным технологическим системам, в которые  входят 
технические средства ИТИ ПС, питаемые от данной АБ. 

5.6.1.9 При наличии АДЭС на подстанциях ИБП должен обеспечивать 
работу нагрузки на время, необходимое для запуска АДЭС. 

5.6.1.10 Подсистема диагностики и сигнализации СБП должна 
предусматривать контроль и индикацию состояний вводов (наличие 
напряжений) ЩСН, ЩПТ, положение АВР, положения статических и 
ручных байпасов, исправность инверторов с передачей диагностической 
информации в систему мониторинга ИТ-инфраструктуры. 

5.6.1.11 В минимальный объем диагностической информации, для 
каждого инвертора и ИБП, входящих в СБП, должны входить: 

- сигналы исправности устройств; 
- сигнал наличия не квитированных тревог; 
- измерение межфазного и линейного напряжения – для каждой системы 

шин; 
- измерение силы тока в каждой фазе – для каждого ввода; 
- измерение частоты – на выходах инверторов и ИБП; 
- измерение мощности в каждой фазе и расчет общей мощности в кВт. 
5.6.1.12 СБП технических средств АСУ ТП ПС, должна удовлетворять 

требованиям «Рекомендаций по применению основных структурных схем и 
требования к организации и функциям АСУ ТП подстанций 110 - 750 кВ с 
учетом функциональной достаточности и надежности» [15]. 

5.6.1.13 Проектирование СБП технических средств ИТИ ПС 
рекомендуется разрабатывать в следующем порядке: 

- определить состав и этапы внедрения  технических средств на ПС; 
- определить характер нагрузки (активная и реактивная составляющие, 

соотношение линейной и нелинейной нагрузки, изменение потребляемой 
мощности по времени, неодновременность работы различных устройств, 
допустимые искажения синусоидальной формы кривой напряжения и т.п.); 

- определить категорийность нагрузки по критерию обеспечения 
надежности электроснабжения; 

- для нагрузок особой и первой категории определить минимально 
допустимое время электропитания от резервного источника 
электроснабжения; 
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- определить потребляемую мощность технических средств, а также 
потребление сети аварийного освещения и, при необходимости, системы 
вентиляции, климат-контроля и отопления помещений, в которых 
устанавливается  оборудование ИТИ ПС; 

-  рассмотреть условия внешнего электроснабжения на ПС; 
- определить состав оборудования электропитания, произвести 

необходимые расчеты токораспределительной сети и разработать схемы 
электропитания, предусмотрев устройства контроля, защиты и 
селективного отключения участков сети при повреждениях и перегрузках; 

-  определить номенклатуру оборудования ЭПУ с обязательным 
учетом требований по размещению, подключению и режимам 
эксплуатации, изложенным в технической документации Производителей; 

- определить номенклатуру оборудования для системы мониторинга 
и управления систем электропитания. 

5.6.2 Требования к СБП 

5.6.2.1 Элементы СБП: выпрямители, преобразователи, герметичные 
аккумуляторы размещаются в специальных шкафах или непосредственно в  
телекоммуникационных шкафах. 

5.6.2.2  Шкафы с элементами СБП выполняются как настенные или 
напольные секции, допускающие объединение в единую конструкцию. 

5.6.2.3 Все блоки СБП должны обеспечивать возможность 
масштабирования выходной мощности в соответствии с потребляемой 
нагрузкой. 

5.6.2.4 Аккумуляторные батареи должны быть расположены в 
специализированных шкафах или на специализированных стеллажах. Не 
допускается размещение аккумуляторных батарей на полу, на столах или 
других, не предназначенных для этого полках и стеллажах. 

5.6.2.5 Для обеспечения непрерывности электроснабжения ИТ-
инфраструктуры при построении СБП должны применяться устройства 
автоматического включения резервного питания (АВР) с быстродействующим 
электронным (статическим) обходным переключателем (байпасом). 

5.6.2.6 Для повышения ремонтопригодности системы в состав СБП 
должно входить устройство ручного переключения источников 
электропитания. 

5.6.2.7  В составе СБП следует предусматривать входные фильтры для 
защиты ИТ-оборудования от импульсных перенапряжений и наведенных 
помех в цепях электропитания. 

5.6.2.8 Входящие в состав СБП устройства, которые обеспечивают 
бесперебойное электропитание, должны иметь построение по модульному 
принципу с резервированием N+1 и с параллельным режимом работы 
модулей. 
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5.6.2.9 В конструктиве ИБП или аккумуляторного шкафа должны быть 
предусмотрены  меры от случайного отключения батареи при проведении 
регламентных работ. 

5.6.2.10 АДЭС  размещаются в специальном помещении или в 
специально оборудованном всепогодном контейнере. 

5.6.3 Требования по надежности 

5.6.3.1 Установки электропитания постоянного  и переменного тока, 
включая устройства ввода,  защиты и коммутации должны иметь сертификат 
по MTBF или  обеспечивать:  

а) наработку между отказами:  
- ИБП мощностью более 10кВт не менее 250000 часов; 
- все остальные установки не менее 150000 часов; 

б) срок службы не менее 20 лет; 
в) коэффициент готовности = 0,99999. 

 

6 Решения по элементам телекоммуникационной инфраструктуры 

6.1 Назначение и состав телекоммуникационной инфраструктуры 

6.1.1 Под телекоммуникационной инфраструктурой ИТИ ПС следует 
подразумевать совокупность аппаратных и программных средств, 
выполняющих функции коммутации и агрегации трафика, поступающего от 
различных прикладных технологических и информационных систем 
подстанций. 

6.1.2 Элементы телекоммуникационной инфраструктуры должны 
выполнять следующие функции: 

- коммутация и передача данных между прикладными 
информационными системами в пределах одного объекта; 

- обеспечение сетевого взаимодействия и информационного обмена 
между прикладными информационными системами ПС в соответствии  
с требованиями международных, государственных и отраслевых стандартов; 

- агрегация и передача данных прикладных информационных систем  
с объектового уровня на уровень узла связи транспортной сети; 

6.1.3 Проектирование телекоммуникационной инфраструктуры 
ПС должно выполняться с учетом требований к ИБ в соответствии с 
СТО 56947007-29.240.01.149-2013. 

6.2 Решения по безопасности телекоммуникационной инфраструктуры 

6.2.1 Безопасность телекоммуникационной инфраструктуры должна 
обеспечиваться применением проектных решений, соответствующих 
требованиям к обеспечению информационной безопасности СТО 56947007-
29.240.01.147-149-2013. 
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6.2.2 Аппаратно-программные телекоммуникационной инфраструктуры 
выполняют: 

- сегментацию ЛВС ПС с учетом технических требований к организации 
взаимодействия подсистем в составе телекоммуникационной инфраструктуры 
ПС;  

- межсетевое экранирование  ЛВС ПС с целью разделения подсетей или 
технологических информационных систем  и ограничения передачи данных 
информационных систем; 

- поддержку функционирования систем антивирусной защиты; 
- поддержку систем управления доступом клиентов к ресурсам и 

инфраструктуре сети. 
6.2.3 Все сетевые коммутаторы, входящие в ИТИ ПС, должны быть 

управляемые, использование неуправляемых коммутаторов (хабов) – не 
допускается. 

6.2.4 Для обеспечения функций мониторинга и управления 
телекоммуникационной инфраструктурой, в составе ЛВС ПС должны 
выделяться отдельные сегменты мониторинга ИТИ и управления. Требования 
к мониторингу и управлению приведены в подразделах 6.7 и 8.1. 

6.3 Решения по сегментации сетей 

6.3.1 Локальная вычислительная сеть (ЛВС) ПС должна быть сегментирована.  
6.3.2 Сегменты ЛВС для доступа пользователей должны быть отделены  

от сегментов ЛВС, к которым подключено серверное оборудование. 
6.3.3 Сетевые взаимодействия между пользовательскими  

и серверными сегментами ЛВС должны быть ограничены с помощью средств 
межсетевого экранирования. 

6.3.4 Серверные сегменты ЛВС должны быть разделены по 
функциональному назначению размещенных в них сетевых служб и/или по 
степени критичности служб. На границах серверных сегментов должно быть 
реализовано межсетевое экранирование.  

6.3.5 Транзитные сегменты ЛВС не должны использоваться для 
подключения серверов и рабочих станций АРМ. 

6.3.6 Сегменты ЛВС пользовательского доступа должны быть разделены  
на основе функциональных обязанностей сотрудников. 

6.3.7 Гостевой доступ в сеть должен осуществляться через выделенные 
сегменты, надежно отделенные от остальной сети. 

6.3.8 Требования к сегментированию отдельных прикладных 
технологических и корпоративных информационных сетей установлены  
СТО 56947007-29.240.01.148-2013 и СТО 56947007-29.240.01.149-2013. 
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6.4 Решения по маршрутизации данных  

6.4.1 Для обмена информации между ЛВС отдельных технологических  
и корпоративных систем необходимо выполнять маршрутизацию пакетов 
данных между этими сетями. 

6.4.2 В данном СТО принимается, что маршрутизация пакетов с 
данными выполняется на третьем уровне сетевой модели OSI. Перечень 
портов и протоколов маршрутизации должен быть минимальным.  

6.4.3 Поток информации между корпоративными и технологическими 
ЛВС должен быть однонаправленным и следовать из технологической в 
корпоративную сеть. 

6.4.4 Маршрутизация данных между сегментами различных 
технологических систем ПС, в соответствии с СТО 56947007-29.240.01.154-
2013, должна выполняться  через демилитаризованную зону. 

6.5 Решения по безопасности протоколов маршрутизации и 
протоколов резервирования 

6.5.1 Безопасность протоколов маршрутизации и протоколов 
резервирования должна обеспечиваться выполнением следующих 
мероприятий: 

- должны быть реализованы меры защиты от внедрения ложной 
маршрутной информации в протоколы маршрутизации; 

- прием сообщений протокола STP через порты коммутаторов,  
к которым подключены пользователи, должен быть запрещен; 

- должна быть настроена аутентификация сообщений протоколов 
резервирования шлюза. 

6.6 Решения по активному сетевому оборудованию 

6.6.1 Настоящий СТО определяет решения по конструктивному 
исполнению, устойчивости к внешним факторам и функциональным 
возможностям активного сетевого оборудования, входящего в состав 
прикладных систем ПС. 

6.6.2 В данном СТО определены следующие основные типы активного 
сетевого оборудования в составе прикладных систем ПС: 

- сетевые коммутаторы; 
- маршрутизаторы; 
- медиа-конверторы, подключаемые к ЛВС; 
- межсетевые экраны. 
6.6.3 Сетевые коммутаторы, входящие в состав АСУ ТП ПС, должны 

соответствовать требованиям «Рекомендаций по применению основных 
структурных схем и требования к организации и функциям АСУ ТП 
подстанций 110 - 750 кВ с учетом функциональной достаточности и 
надежности» [15]. 
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6.6.4 Сетевое оборудование применяемое в технологических системах 
ПС, должно иметь сертификат соответствия стандарту ГОСТ Р МЭК 61850-3. 

6.6.5 Активное сетевое оборудование, используемое в составе в 
прикладных системах ПС, допускается применять в одном из двух 
конструктивных исполнений: 

а) конструктивное исполнение, предназначенное для установки в 
шкафы и стойки соответствующие стандартам ГОСТ 28601.1; 

б) конструктивное исполнение, предназначенное для установки на 
монтажную рейку типа ТН35 по ГОСТ Р МЭК 60715. 

6.6.6 Активное сетевое оборудование прикладных систем ПС должно 
устанавливаться в специализированных шкафах или стойках. Требования к 
шкафам приведены в разделе 5.3 настоящего документа.  

6.6.7 Электропитание активного сетевого оборудования прикладных 
систем ПС должно осуществляться от СБП. 

6.6.8 Активное сетевое оборудование, входящее в состав прикладных 
технологических систем, а также в состав Узла связи, должно оснащаться 
дублированными блоками питания. 

6.6.9 Решения по электропитанию сетевого оборудования, должно 
обеспечивать бесперебойную работу этого оборудования при любых 
единичных отказах в СБП. 

6.6.10 Размещение резервированного сетевого оборудования должно 
обеспечивать возможность замены этого оборудования без необходимости 
вывода из работы резервного устройства. 

6.6.11 Для обеспечения возможности подключения мобильного 
ситуационно-аналитического центра, предусмотреть не мене чем на одном 
коммутаторе Узла связи, свободный сетевой порт формата SFP (Small Form-
factor Pluggable). 

6.6.12 Типовые опросные листы для выбора сетевого оборудования 
приведены в приложении Г. 

6.7 Решения по средствам мониторинга и управления 

6.7.1 Для активного сетевого оборудования, являющегося частью 
ПТК АСУ ТП ПС, требования и решения данного раздела являются 
рекомендованными.  

6.7.2 Активное сетевое оборудование должно иметь визуальную 
индикацию состояния на лицевой панели.  

6.7.3 Визуальная световая индикация должна отражать общую 
исправность устройства, исправность и/или режим работы каждого сетевого 
порта, наличие питания на каждом из блоков питания. 

6.7.4 Активное сетевое оборудование должно поддерживать 
возможности удаленного мониторинга посредством протокола SNMPv3, при 
этом учетные записи, использующиеся для мониторинга по умолчанию, 
должны быть отключены.  
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6.7.5 Управление активным сетевым оборудованием должно 
производиться по защищенному протоколу SSH. 

6.7.6 Управление активным сетевым оборудованием допускается 
выполнять только через выделенный порт, подключенный к сегменту 
управления ИТИ ПС. 

6.7.7 Коммутаторы, используемые для сегментирования ЛВС на 
отдельные VLAN, должны обеспечивать обладать SPAN-портом для 
мониторинга трафика VLAN. При использовании нескольких VLAN, SPAN-
порт должен позволять осуществлять мониторинг трафика каждого VLAN, 
либо коммутатор должен позволять создавать несколько SPAN-портов по 
одному на каждый VLAN. 

6.7.8 В ЛВС подстанции должен быть организован сервер Syslog, 
осуществляющий регистрацию событий происходящих в 
телекоммуникационной инфраструктуре ИТИ ПС путем сохранения журналов 
событий принимаемых от активного сетевого оборудования. 

6.7.9 Активное сетевое оборудование должно быть должным образом 
сконфигурировано для работы с сервером Syslog. При наличии технической 
возможности рекомендуется защищать сообщения протокола Syslog с 
помощью технологий SSL/TLS. Сервер Syslog должен размещаться в сегменте 
СОИБ ЛВС. 

7 Решения по вычислительному оборудованию 

7.1 Общие решения по вычислительному оборудованию 

7.1.1 Требования настоящего СТО не распространяются  
на вычислительное оборудование, входящее в состав технологических систем 
ПС, при соблюдении одного из следующих условий: 

- вычислительное оборудование, размещается на территории ОРУ; 
- вычислительное оборудование, входит в состав оборудования КРУ, 

КРУЭ или ЗРУ; 
- вычислительное оборудование, размещается в составе НКУ 

(СОПТ, ЩСН). 

7.2 Решения по серверному оборудованию 

7.2.1 В качестве конструктивного исполнения для серверного 
оборудования должно выбираться исполнение, предназначенное  
для установки в шкафы и стойки соответствующие стандартам  
ГОСТ 28601.1 и ГОСТ 28601.2. 

7.2.2 Серверное оборудование устанавливается в специализированных 
шкафах. Требования к шкафам приведены в разделе 5.3 настоящего документа. 

7.2.3 Серверное оборудование, как правило, должно обладать двумя 
блоками питания, подключенными к СБП. При подключении серверного 
оборудования к СБП рекомендуется избегать схемотехнических решений, при 
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которых возможно одновременное прерывание электропитания обоих блоков 
питания сервера. 

7.2.4 Применяемое на ПС серверное оборудование должно сохранять 
работоспособность в условиях жесткой электромагнитной обстановки 
характерной для ПС. При выборе серверного оборудования предпочтение 
должно отдаваться моделям имеющим сертификат соответствия  
ГОСТ Р МЭК 61850-3. При использовании серверного оборудования,  
не обеспечивающего достаточный уровень электромагнитной совместимости, 
требуется применение специализированных решений (корпусов, шкафов и 
выделенных помещений), обеспечивающих дополнительную защиту 
серверного оборудования, с учетом требований СТО 56947007-29.240.043-
2010 и рекомендаций СТО 56947007-29.240.044-2010.  

7.2.5 Для подключения устройств с последовательными интерфейсами 
RS-232/422/485, к серверному  оборудованию не оборудованными 
соответствующими интерфейсами, рекомендуется использовать внешние 
преобразователи последовательных интерфейсов в Ethernet (медиа-
конверторы), включенные в выделенный сегмент ЛВС ПС. 

7.2.6 Подключение лицензионных и криптографических ключей 
аппаратной защиты должно производиться непосредственно к интерфейсным 
портам сервера. 

7.2.7 В составе серверного оборудования должны использоваться 
средства мониторинга, обеспечивающие передачу диагностической 
информации характеризующей исправность и режим работы аппаратного 
обеспечения серверного оборудования. Серверное оборудование должно 
поддерживать возможности удаленного мониторинга посредством протокола 
SNMPv3. 

7.2.8 Критическая информация о выходе из строя компонентов 
серверного оборудования или работе в нештатных режимах (перегрев, 
переполнение дисков и т. п.) должна передаваться на сервер системы 
мониторинга ИТИ ПС в виде спорадической информации посредством 
механизма SNMP Traps (SNMP-ловушек) или Syslog. 

7.2.9 При отсутствии на ПС системы мониторинга ИТИ, организация 
мониторинга посредством SNMP Traps не требуется.  

7.2.10 При выборе производителя и количества серверного 
оборудования в рамках проектирования и технологических систем  
и корпоративных информационных систем, необходимо руководствоваться 
разделом «Требования к архитектуре информационных систем»  
СТО 56947007-29.240.01.149-2013. 

7.2.11 При проектировании прикладных систем должны разрабатываться 
меры по функциональному или аппаратному резервированию серверного 
оборудования, обеспечивающие устойчивость этих систем  
к одиночным отказам. 

7.2.12 Серверное оборудование, входящее в состав АСУ ТП ПС, должно 
соответствовать требованиям «Рекомендаций по применению основных 
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структурных схем и требования к организации и функциям АСУ ТП подстанций 
110 – 750 кВ с учетом функциональной достаточности и надежности» [15].  

7.3 Решения по системам хранения данных на ПС 

7.3.1 Настоящий раздел содержит требования к системам хранения 
данных (СХД), применяемым на ПС ОАО «ФСК ЕЭС». В данном СТО под 
системой хранения данных (СХД) понимается комплекс программно-
технических средств, предназначенный для организации надёжного хранения 
информационных ресурсов и предоставления гарантированного доступа к 
ним. 

7.3.2 В качестве конструктивного исполнения для оборудования СХД 
должно следует выбираться исполнение, предназначенное для установки в 
шкафы и стойки соответствующие стандартам ГОСТ 28601.1 и ГОСТ 28601.2. 

7.3.3 Электропитание оборудования СХД должно осуществляться от 
СБП. 

7.3.4 Применяемое на ПС в составе СХД оборудование должно 
сохранять работоспособность в условиях жесткой ЭМО для ПС. 

7.3.5 При выборе компонентов СХД (коммутаторов, серверов и т.п.) 
предпочтение должно отдаваться моделям имеющим сертификат соответствия 
ГОСТ Р МЭК 61850-3. 

7.3.6 При использовании компонентов СХД, не обеспечивающих 
достаточный уровень электромагнитной совместимости, требуется 
применение специализированных решений: корпусов, шкафов или 
выделенных помещений.  

7.3.7 Активное оборудование СХД должно поддерживать возможности 
удаленного мониторинга посредством протокола SNMPv3.  

7.3.8 Для обеспечения сохранности и доступности хранимой 
информации при проектировании СХД, должны быть разработаны меры по 
резервирования хранимой информации. В качестве мер резервирования 
необходимо использовать: 

- резервное копирование; 
- репликацию данных; 
- иерархическое хранение. 
7.3.9 Необходимость и достаточность мер резервирования определяется 

требованиями к надежности прикладных систем, которые используют СХД.  

7.4 Решения по оборудованию АРМ 

7.4.1 Аппаратное обеспечение АРМ должно выбираться минимально 
достаточным, исходя из требований прикладного программного обеспечения 
(ПО), используемого на данном АРМ.  

7.4.2 При выборе конструктивного исполнения АРМ, приоритет следует 
отдавать решениям, требующим минимального обслуживания  
в процессе эксплуатации. 
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7.4.3 Применяемые на ПС ОАО «ФСК ЕЭС» стационарные АРМ 
должны удовлетворять требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340 [16]. 

7.4.4 Электропитание АРМ должно осуществляться от СБП. 
Использование дублированных блоков питания для АРМ не рекомендуется.  

7.4.5 В качестве средств отображения визуальной информации  
в составе периферийного оборудования АРМ должны применяться цветные 
графические жидкокристаллические дисплеи с разрешением экрана не менее 
чем 1280×1024 точек. 

7.4.6 АРМ, входящие в состав АСУ ТП ПС, должны соответствовать 
требованиям «Рекомендаций по применению основных структурных схем и 
требования к организации и функциям АСУ ТП подстанций 110 – 750 кВ с 
учетом функциональной достаточности и надежности» [15].  

7.4.7 Типовые опросные листы для выбора оборудования АРМ 
приведены в приложении Г. 

7.5 Решения для ПО серверов и АРМ 

7.5.1 Общие решения для ПО серверов и АРМ 

7.5.1.1 Решения данного СТО распространяются на системное и 
прикладное ПО, устанавливаемое и применяемое на серверах и АРМ 
пользователей технологических и корпоративных информационных систем на 
ПС. 

7.5.1.2 На всех стадиях жизненного цикла ПО должны выполняться 
требования информационной безопасности соответствующей группы СТО 
«Система обеспечения информационной безопасности ОАО «ФСК ЕЭС» [17].  

7.5.1.3 Все вновь устанавливаемое ПО, должно иметь интерфейс 
пользователя на русском языке. Для программ обладающих интерфейсом 
командной строки (CLI – Command Line Interface), предназначенного  
для администрирования, допускается реализация этого интерфейса  
на английском языке. 

7.5.1.4 ПО, поставляемое на ПС ОАО «ФСК ЕЭС», должно обладать 
комплектом эксплуатационной документации на русском языке, включающим 
«Руководство пользователя» и «Руководство администратора». 

7.5.2 Решения для системного ПО 

7.5.2.1 В данном СТО под системным ПО подразумеваются 
операционные системы (ОС) серверов и АРМ, в комплекте  
с необходимыми программными драйверами и утилитами, обеспечивающими 
работоспособность вычислительного оборудования и прикладного ПО.  

7.5.2.2 Системное ПО серверов и АРМ, поставляющихся в составе АСУ  
ТП ПС, должны удовлетворять требованиям к устройствам верхнего уровня, 
приведенным в «Рекомендациях по применению основных структурных схем 
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и требования к организации и функциям АСУ ТП подстанций 110 - 750 кВ с 
учетом функциональной достаточности и надежности» [15]. 

7.5.2.3 Применение ОС серверов и АРМ, техническая поддержка 
которых прекращена производителем ПО, допускается только  
в исключительных случаях после получения согласования от профильных 
служб филиалов ОАО «ФСК ЕЭС».  

7.5.2.4 Применяемое системное ПО должно обеспечивать возможности 
удаленного мониторинга и конфигурирования, удовлетворяющие требованиям 
к ИБ, определенным в СТО 56947007-29.240.01.149-2013. 

7.5.3 Решения для прикладного ПО 

7.5.3.1 В данном СТО под прикладным ПО подразумеваются, 
применяемое на серверах и АРМ технологических и корпоративных 
информационных систем ПС, которое предназначено для решения 
прикладных задач. 

7.5.3.2 Прикладное ПО должно удовлетворять требованиям 7.5.1 
настоящего СТО. 

7.5.3.3 Применяемое прикладное ПО не должно иметь привязки  
к конкретному экземпляру оборудования, исключающей возможность 
модернизации или замены оборудования рабочих станций и серверного 
оборудования на аналогичное по возможностям и характеристикам. 

7.5.3.4 ПО должно поддерживать регламентированный доступ  
к информационным ресурсам подсистем на основе установленных 
полномочий пользователей. 

7.5.3.5 На всех рабочих станциях, соответственно их назначению, 
должен быть предусмотрен допуск пользователей к работе с прикладным ПО  
по индивидуальной учетной записи (паролю) и блокировка  
от несанкционированных действий. 

7.5.3.6 После ввода прикладного ПО в эксплуатацию заданные  
по умолчанию учетные записи пользователей должны быть отключены. 

7.5.3.7 Документация на прикладное ПО должна содержать раздел 
описывающий настройку мер ИБ, в том числе, правила настройки межсетевых 
экранов и антивирусного ПО, список используемых системных служб и 
сетевых протоколов, перечень используемых исполняемых файлов и 
динамических библиотек. 

7.5.3.8 Применяемое прикладное ПО должно автоматически вести 
журнал событий, отражающий работу данного ПО. Допускается, как ведение 
отдельного журнала событий, так и запись соответствующей информации  
в журналы событий, ведущихся ОС.  

7.5.3.9 В журнале событий рекомендуется отражать следующие типы 
событий: 

- запуск и остановка прикладного ПО; 
- запуск и остановка отдельных модулей ПО; 
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- операции с файлами (открытие, изменение, сохранение, удаление и  
т. д.); 

- авторизация пользователей, в том числе попытки входа  
с неправильными учетными записями; 

- изменение версий ПО; 
- открытие и закрытие сетевых соединений (сессий). 

7.5.4 Решения по антивирусной защите ПО 

7.5.4.1 Все вычислительное оборудование прикладных систем должно 
быть обеспечено защитой от воздействий вредоносного кода. Для этого 
должны использоваться только лицензионные антивирусные средства. 

7.5.4.2 Структура применяемого антивирусного ПО должна 
предусматривать систему удаленного централизованного управления 
антивирусной защитой.  

7.5.4.3 Сервер управления антивирусной защитой должен размещаться в 
сегменте СОИБ ЛВС. 

7.5.4.4 Антивирусной проверке подлежит: 
- информация (текстовые файлы любых форматов, файлы данных, 

исполняемые файлы и т.д.), получаемая и передаваемая с использованием 
телекоммуникационной инфраструктуры; 

- информация на съемных носителях (магнитных дисках, лентах, CD-, 
DVD-дисках и т.п.); 

- устанавливаемые (изменяемые) средства программного обеспечения. 
7.5.4.5 Антивирусная защиты должна осуществляться в следующих 

режимах: 
- проверка в режиме реального времени (постоянная проверка); 
- проверка по требованию - пользователь лично указывает файлы, 

каталоги или области диска для проверки и время проверки; 
- проверка всех внешних носителей информации, таких как дискеты, 

компакт диски, flash-накопители каждый раз перед чтением информации с 
них; 

- полная проверка системы, в том числе в защищенном режиме 
работы ОС. 

7.5.4.6 Выбор производителя, режимов эксплуатации и способов 
обновления антивирусного ПО для вычислительного оборудования, 
входящего в ПТК АСУ ТП ПС, должен осуществляться по согласованию с 
производителем ПТК АСУ ТП ПС.   

8 Решения для инфраструктуры сетевых и системных служб 

8.1 Решения по мониторингу ИТИ ПС 

8.1.1 Основными функциональными задачами системы мониторинга 
ИТИ ПС на уровне ПС следует считать: 
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а) сбор информации от сетевых устройств и вычислительного 
оборудования ПС; 

б) передача собранной информации с уровня ПС на серверы систем 
мониторинга уровней ПМЭС/МЭС. 

8.1.2 Элементы ИТ-инфраструктуры ПС, входящие в состав прикладных 
систем, должны обладать функциями мониторинга. Дополнительные 
требования к мониторингу отдельных элементов ИТИ ПС приведены в 
подразделе 6.7 и пунктах 7.2.7, 7.2.8, 7.3.7 и 7.5.3.8 настоящего документа. 

8.1.3 В качестве способа передачи информации от наблюдаемых 
устройств рекомендуется использовать стандартные протоколы SNMPv3 или 
Syslog. 

8.1.4 Интеграцию устройств, не поддерживающих протоколы SNMPv3 
или Syslog, допускается выполнять с помощью иных методов обмена 
информацией, не противоречащих требованиям группы СТО «Система 
обеспечения информационной безопасности ОАО «ФСК ЕЭС» [17]. 

8.1.5 Сервер и агенты системы мониторинга ИТИ ПС следует размещать 
в отдельном сегменте ЛВС ПС. 

8.1.6 Сервер системы мониторинга ИТИ ПС должен выполнять: 
- первичную обработку поступающей информации, в соответствии с 

заданными правилами; 
- локальное хранение собираемой информации; 
- ретрансляцию информации о критических событиях на более высокие 

уровни систем мониторинга ОАО «ФСК ЕЭС»; 
- обеспечивать удаленный доступ ко всей собираемой информации с 

помощью системы обеспечения удаленного доступа, из состава системы 
обеспечения ИБ. 

8.2 Решения по организации сетевых системных служб ИТИ ПС 

8.2.1 Назначение и состав сетевых системных служб ИТИ ПС 

8.2.1.1 Сетевые и системные службы, следует использовать на уровне 
ПС, для организации простых в поддержке, надежных и масштабируемых 
сетевых взаимодействий между элементами ИТИ ПС и ИТ инфраструктурой 
ПС. 

8.2.1.2 К составу сетевых системных служб ИТИ ПС следует относить: 
- Синхронизация времени; 
- Служба печати. 

8.2.2 Решения по службе синхронизации времени 

8.2.2.1 Источники точного времени должны обеспечивать точность 
синхронизации не хуже 1 мс, включать в себя программные и технические 
средства, обеспечивающие прием сигналов точного времени от внешнего 
источника GPS/ГЛОНАСС.  
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8.2.2.2 Применяемые СЕВ на уровне ПС должны быть промышленного 
исполнения, позволяющие синхронизироваться как от системы ГЛОНАСС, 
так и от системы GPS. 

8.2.2.3 Серверы единого времени на уровне ПС должны быть 
резервированы. 

8.2.2.4 Синхронизация единого времени должна производиться  
с использованием средств ЛВС по протоколу NTP (SNTP 4), должна 
поддерживаться функция самовосстановления при рассогласовании часов.  

8.2.2.5 Серверы единого времени (СЕВ) рекомендуется размещать в 
сегменте управления ИТИ ПС. 

8.2.2.6 Телекоммуникационное и вычислительное оборудование, 
подключенное к сегменту управления, должны синхронизироваться 
непосредственно из сегмента управления. 

8.2.2.7 Для синхронизации оборудования технологических систем не 
подключенного к сегменту управления ИТИ ПС, должна быть обеспечена 
маршрутизация пакетов протокола NTP (SNTP 4) от СЕВ в сегменты 
прикладных систем. 

8.2.2.8 Оборудование корпоративных систем ПС входящих в 
централизованную корпоративную информационно-технологическую 
инфраструктуру ОАО «ФСК ЕЭС» рекомендуется синхронизировать от 
контроллера домена Active Directory размещенного в ПМЭС/МЭС. 

8.2.2.9 Синхронизация времени технологических систем АСУ ТП, 
АИИС КУЭ, СМПР выполняется от отдельных СЕВ, требования к которым 
определяются НТД регламентирующими создание данных систем.   

8.2.2.10 Структурные схемы вариантов реализации службы 
синхронизации времени внутри ПС приведены в приложении ПриложениеД Д. 

8.2.3 Решения по службе печати 

8.2.3.1 На уровне ПС все принтеры должны размещаться  
в том сегменте сети, к которому относятся пользователи осуществляющие 
печать на данном оборудовании. 

8.2.3.2 Допускается организация выделенного сервера печати в 
демилитаризованной зоне, обрабатывающего запросы на печать от 
пользователей различных прикладных систем. 

8.2.3.3 Настройки сетевого оборудования ПС, сервера печати, 
обеспечивающие доступ к функционалу сетевой печати АРМ, как 
корпоративных, так и технологических систем ПС не должны противоречить 
требованиями группы СТО «Система обеспечения информационной 
безопасности ОАО «ФСК ЕЭС» [17]. 

8.2.4 Решения по службе удаленного доступа 

8.2.4.1 К удаленному доступу, в рамках данного СТО не следует 
относить информационное взаимодействие между распределенными частями 
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единой технологической системы, в том числе размещаемых в разных 
сегментах сети. 

8.2.4.2 Удаленный доступ к ИТ-оборудованию прикладных систем ПС 
должен осуществляться через сервер удаленного доступа, расположенный в 
сегменте системы обеспечения ИБ в ЛВС ПС, с использованием 
двухфакторной аутентификации. 

8.2.4.3  Для организации удаленного доступа к ИТ-оборудованию в ЛВС 
ПС следует обеспечить создание отдельной подсети управления ИТИ, к 
которой должны подключаться управляемые сетевые коммутаторы, 
маршрутизаторы и серверы прикладных систем.  

8.2.4.4  Для подключения к подсети управления на ИТ-оборудовании 
следует использоваться отдельный сетевой порт, при этом для серверов это 
должен быть специализированный порт управления. 

8.2.4.5 Серверы, не оснащенные портом управления, подключать к 
подсети управления ИТИ не рекомендуется. 

8.2.4.6 Сетевые коммутаторы и маршрутизаторы рекомендуется 
подключать через специализированный порт управления, при отсутствии 
такого порта, может использоваться любой свободный порт коммутатора. 

8.2.4.7 При организации службы удаленного доступа следует строго 
соблюдаться требования группы СТО «Система обеспечения информационной 
безопасности ОАО «ФСК ЕЭС» [17]. 

8.3 Решения по межсистемному взаимодействию 

8.3.1 Организация межсистемного обмена информацией (в том 
числе, в виде файлов) должна выполняться в соответствии с 
требованиями группы СТО «Система обеспечения информационной 
безопасности ОАО «ФСК ЕЭС» [17]. 

8.3.2 При наличии технической возможности межсистемный обмен 
информации должен основываться на технологии веб-служб (Web-service), в 
качестве протокола предпочтение должно отдаваться SOAP (Simple Object 
Access Protocol - простой протокол доступа к объектам). 

8.3.3 Запрещается применять для межсистемного обмена протокол FTP. 
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Приложение А  
(обязательное) 

Пример структурной схемы ИТИ ПС 

 
*Сегменты прикладных систем показаны условно, внутренне 

содержание сегментов определяются профильными НТД. 



 

 

Приложение Б  
(справочное) 

Матрица применимости решений для прикладных систем ПС 

Б.1 Применимость решений для технологических и информационных 
корпоративных систем ПС для удобства использования СТО сгруппирована в 
виде матрицы, которая представлена в таблицах Б.1, Б.2 и Б.3. 

Таблица Б.1. Решения для АСУ ТП, ССПИ, ССПТИ, АИИС КУЭ и ККЭ 

Решения 
Подразделы и пункты СТО с решениями по системам 

АСУ ТП ССПИ ССПТИ АИИС КУЭ ККЭ 

Инженерная инфраструктура 
Размещение ИТ 
оборудования 5.1, 5.3, 5.4 

Кабельная инфраструктура 5.5.15.5.
3 5.5 

Обеспечение 
электропитания 

5.6  5.6, 6.6.7, 7.2.3, 
7.3.3, 7.4.4 

5.6, 6.6.7, 7.4.4 5.6, 6.6.7 

Телекоммуникационная инфраструктура 

Сетевое оборудование   6.6.3, 6.7 6.6, 6.7 

Сети передачи данных 6.2, 6.3, 6.7 

Инфраструктура вычислительных систем 
Аппаратное обеспечение Ошибка

! 
Источн

ик 
ссылки 

не 
найден. 

7.1, 7.2, 7.3, 
7.4.6 

7.4 при 
наличии АРМ 

неприменимо 

Программное обеспечение 7.5 7.5 при 
наличии АРМ 

неприменимо 

Инфраструктура сетевых служб 

Служба мониторинга ИТИ 6.7, 8.1 
Служба синхронизации 
времени; 

8.2.2.9 8.2.2 

Служба печати; 8.2.3 
Межсистемное 
взаимодействие 8.3 

Информационная безопасность 

Удаленный доступ 6.7,  8.2.4 

Сегментация сетей 6.3, 6.4, 6.5 
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Таблица Б.2. Решения для РЗА, СМПР/СМЗУ, ОМП РАС, СМУИД и СМВО 

Решения 
Подразделы и пункты СТО с решениями по системам 

РЗА СМПР/СМЗУ ОМП РАС СМУИД СМВО 

Инженерная инфраструктура 
Размещение ИТ 
оборудования 

5.1 
 5.3 
 5.4 

Кабельная 
инфраструктура 5.5 

Обеспечение 
электропитания 

5.6, 6.6.7, 
 подразделы7.2.3,  7.3.3, 
7.4.4 применяются при 
автономной установке в 
отсутствие АСУ ТП ПС 

5.6 5.6, 6.6.7,  
подразделы 7.2.3, 
7.3.3, 7.4.4  применяются 
при автономной установке в 
отсутствии АСУ ТП ПС 

Телекоммуникационная инфраструктура 

Сетевое оборудование   6.6, 6.7, применяются при 
автономной установке систем в отсутствие АСУ ТП ПС 

Сети передачи данных 6.2, 6.3, 6.7 

Инфраструктура вычислительных систем 
Аппаратное 
обеспечение 

7.4 при 
наличии 
АРМ 

 неприме-
нимо 

неприме-
нимо 

7.1, 7.2, 7.3, 7.4 применя-
ются при автономной 
установке в отсутствии 
АСУ ТП ПС 

Программное 
обеспечение 

7.5 при 
наличии 
АРМ 

 неприме-
нимо 

неприме-
нимо 

7.5 при наличии АРМ 

Инфраструктура сетевых служб 
Служба мониторинга 
ИТИ 6.7,  8.1 

Служба 
синхронизации 
времени 

8.2.2 

Служба печати 8.2.3 
Межсистемное 
взаимодействие 8.3 

Информационная безопасность 

Удаленный доступ 6.7,  8.2.4 

Сегментация сетей 6.3, 6.4, 6.5 
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Таблица Б.3. Решения для ТВН, КАСУБ, КИСУ, ВОС и Узла связи 

Решения 
Подразделы и пункты СТО с решениями по системам 

ТВН КАСУБ КИСУ ВОС Узел связи 

Инженерная инфраструктура 
Размещение ИТ 
оборудования 5.1, 5.3, 5.4 

Кабельная инфраструктура 5.5 

Обеспечение электропитания 5.6, 6.6.7, 7.2.3, 7.3.3, 7.4.4 

Телекоммуникационная инфраструктура 

Сетевое оборудование   6.6 (кроме 6.6.3), 6.7 

Сети передачи данных 6.2, 6.3, 6.7 

Инфраструктура вычислительных систем 

Аппаратное обеспечение 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 

Программное обеспечение 7.5 

Инфраструктура сетевых служб 

Служба мониторинга ИТИ 6.7, 8.1 
Служба синхронизации 
времени 

8.2.2 

Служба печати 8.2.3 
Межсистемное 
взаимодействие 8.3 

Информационная безопасность 

Удаленный доступ 6.7,  8.2.4 

Сегментация сетей 6.3, 6.4, 6.5 
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Приложение В  
(рекомендуемое) 

Система локального поддержания микроклимата в шкафах 

В.1 Как показано на рисунках В.1 и .2, при комплектации шкафа 
локальной системой поддержания микроклимата габаритные размеры 
воздушно-водяного теплообменника, следует выбирать равными боковой 
стенке шкафа, что исключает образование выступов по глубине и высоте из 
общего ряда шкафов (панелей). 

В.2 Для работы в комплекте с системами локального поддержания 
микроклимата шкафы должны иметь правильную внутреннюю компоновку 
серверного и вычислительного оборудования. Поток холодного воздуха, 
выходящий из теплообменника в нижней части шкафа не должен быть 
направлен непосредственно на активные электрические или электронные 
компоненты, конструктивно не защищенные от коррозии в случаях 
возникновения условий повышенной влажности или конденсации. 

  
Рисунок  В.1. Решение по установке теплообменника 
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В.3 Как показано на рисунке В.2 вариант б), для локального охлаждения 
смежных шкафов допускается использовать один воздушно-водяной 
теплообменник. 

а)  б) 
Рисунок  В.2. Варианты решений по установки теплообменника 

В.4 Общая функциональная схема системы локального поддержания 
микроклимата в шкафах с учетом параллельного подключения нескольких 
теплообменников с воздушно-жидкостным охлаждением показана на 
рисунке В.3. 

 
Рисунок  В.3. Система локального поддержания микроклимата в шкафах 
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Приложение Г  
(справочное) 

Опросные листы 

Г.1 Шаблоны опросных листов по рекомендуемому ИТ-оборудованию 
представлены в таблицах Г.1 - Г.5.  

Таблица Г.1. Опросный лист на напольный шкаф с ИТ-оборудованием 

Наименование параметра Требуемое 
значение 

Предлагаемое 
значение 

1 2 3 

1 Изготовитель *  
2 Заводской тип (марка) *  
3 Габариты шкафа, 
 высота / глубина / ширина, мм *  

4 Масса шкафа, кг  *  

5 Условия обслуживания 
одностороннее / 
с 2-х сторонним 
обслуживанием 

 

6 Степень защиты *  

7 Цвет RAL 7035 / 
RAL 9005 

 

8 Передняя дверь  
обзорная / 

перфорированная / 
глухая 

 

9 Задняя дверь  перфорированная / 
глухая 

 

10 Крыша глухая / 
вентилируемая 

 

11 Цоколь/основание да  

12 Высота цоколя, мм 100  

13 Цвет цоколя RAL 7035 / 
RAL 9005  

14 Монтажная рама 19” спереди и сзади да  

15 Напряжение питания шкафа *  

16 Номинальная потребляемая мощность *  

17 Количество вводов питания шкафа *  

18 Светильник да  

19 Блок розеток да/нет  
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Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 

20 Контроль доступа да/нет  

21 Контроль микроклимата да  

22 Охлаждение  
пассивное/активное/ 
локальная система 

охлаждения 

 

23 Конструктивное исполнение соответствует 
ГОСТ 28601.1 и ГОСТ 28601.2  да  

24 Наличие перфорированной двери при 
суммарной мощности потребления 
электроэнергии оборудованием более 2,5 кВ  

да 
 

 
Таблица Г.2 – Опросный лист на навесной шкаф с ИТ-оборудованием 

Наименование параметра Требуемое 
значение 

Предлагаемое 
значение 

1 2 3 

1 Изготовитель *  
2 Заводской тип (марка) *  
3 Габариты шкафа, 
 высота / глубина / ширина, мм *  

4 Масса шкафа, кг  *  

5 Условия обслуживания одностороннее   

6 Степень защиты *  

7 Цвет *  
8 Передняя дверь  обзорная /глухая  
9 Монтажная рама 19” спереди и сзади да/нет  

10 Напряжение питания шкафа *  

11 Номинальная потребляемая мощность *  

12 Количество вводов питания шкафа *  

13 Светильник да/нет  

14 Блок розеток да/нет  
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Продолжение таблицы Г.2 

1 2 3 

15 Контроль доступа да/нет  

16 Контроль микроклимата да/нет  

17 Охлаждение  пассивное/активное  

 
Таблица Г.3. Опросный лист на сетевое оборудование 

Наименование параметра Требуемое 
значение 

Предлагаемое 
значение 

1 2 3 

1 Производитель *  

2 Конструктивное исполнение 
монтаж в 19”стойку 

/монтаж на рейку 
типа ТН35 

 

3 Промышленное (Industrial) исполнение да  
4 Количество портов *  

5 Тип портов *  

6 FastEthernet (IEEE 802.3u) да/нет  

7 GigabitEthernet (IEEE 802.3z) да/нет  

8 Поддержка QoS (802.1p) да/нет  

9 Поддержка VLan (802.1q) да/нет  

10 Поддержка RSTP (802.1w) да/нет  
11 Приоритетности при передаче GOOSE - 
сообщений да/нет  

12 Напряжение электропитания *  

13 Резервированные источники питания да/нет  
14 Сертифицировано на соответствие 
требованиям стандарта ГОСТ Р МЭК 61850-3 да  

15 Встроенная система диагностики да  
16 Индикация исправности устройства на 
лицевой панели да  

17 Индикация исправности и/или режима работы 
каждого сетевого порта на лицевой панели да  

18 Индикация питания на каждом из БП да  
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Продолжение таблицы  Г.3 

1 2 3 
19 Поддержка удаленного мониторинга 
посредствам SNMPv3 да  

20 Управление по защищенному протоколу  да  
21 Наличие SPAN-портом для мониторинга 
трафика VLAN да/нет  

 
Таблица Г.4. Опросный лист на серверное оборудование 

Наименование параметра Требуемое 
значение 

Предлагаемое 
значение 

1 2 3 

1 Производитель (модель) *  

2 Конструктивное исполнение 
монтаж в 19”стойку 
/ монтаж на рейку 

типа ТН35  

3 Промышленное (Industrial) исполнение да/нет  
4 Напряжение электропитания – 220 В  

5 Дублированные источники питания *  

6 Операционная система *  

7 Антивирусное ПО да  
8 Сертифицировано на соответствие требованиям 
стандарта ГОСТ Р МЭК 61850-3 *  

9 Поддержка возможности удаленного 
мониторинга посредством протокола SNMPv3 да  

10 Наличие выделенного порта удаленного 
управления да  

 
Таблица Г.5. Опросный лист на оборудование АРМ 

Наименование параметра Требуемое 
значение 

Предлагаемое 
значение 

1 2 3 

1 Производитель (модель) *  
2 Соответствуют требованиям 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340 да  

3 Жидкокристаллические дисплеи с разрешением 
экрана не менее 1280×1024 точек да  

4 Диагональ дисплея  *  
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Продолжение таблицы Г.5 

1 2 3 

5 Количество дисплеев *  

6 Количество Ethernet интерфейс 1/2  

7 RAID-массив  нет/1  

8 Контроль исправности HDD накопителей да  

9 Контроль температурного режима да/нет  

10 Электропитание от СБП да  

11 Операционная система *  

12 Антивирусное ПО да  
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Приложение Д  
(рекомендуемое) 

Структурные схемы службы синхронизаций времени 

 
 

Рисунок  Д.1. Синхронизация времени на подстанциях, не подключенных к 
центральной корпоративной ИТ-инфраструктуре ОАО "ФСК ЕЭС" 
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Рисунок  Д.2. Синхронизация времени на подстанциях подключенных к 
центральной корпоративной ИТ-инфраструктуре ОАО "ФСК ЕЭС" 
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