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Предисловие 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в 

Российской Федерации»; общие положения при разработке и применении 

стандартов организации – в ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской 

Федерации. Стандарты организаций. Общие положения»; 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 1.5-2012. 

 

Сведения о стандарте организации 

1. РАЗРАБОТАН: ООО «Юнител Инжиниринг», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», 

АО «Сисофт Девелопмент». 

2. ВНЕСЁН:  Департаментом релейной защиты, метрологии, 

автоматизированных систем управления 

технологическими процессами,  

Департаментом инновационного развития. 

3. УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ: Приказом ПАО «ФСК ЕЭС»  

от 26.12.2019 № 473. 

4. СОГЛАСОВАН: 

5. ВВЕДЁН: ВПЕРВЫЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замечания и предложения по стандарту организации следует направлять в Департамент 

инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу 117630, Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А, электронной 

почтой по адресу: vaga-na@fsk-ees.ru. 

 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован  

и распространен в качестве официального издания без разрешения ПАО «ФСК ЕЭС». 
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Введение 

Настоящий стандарт ПАО «ФСК ЕЭС» определяет методику работы при 

цифровом проектировании энергообъектов с использованием программного 

средства «Электронный каталог типовой проектной документации по РЗА и 

АСУ ТП» (далее – программное средство).  

Программное средство было выпущено на базе результатов НИОКР, 

целью которой стояло составление типизированного перечня электросетевого 

хозяйства (элементы сети) для использования их в разработке электронного 

каталога типовых проектных решений для проектирования и 

конфигурирования оборудования системы защиты, управления ПС, включая 

решения по цифровым ПС. 

Программное средство предназначено к применению при разработке:  

 однолинейных схем подстанций в соответствии с СТО  

ПАО «ФСК ЕЭС; 

 схемы ИТС и данных для проектной документации; 

а также:  

 отображения и экспорта проектной информации;  

 ведения баз данных проектной информации; 

 работа с алгоритмами построения вторичных систем. 

Применение программного средства преследует следующие цели: 

– повышение надёжности работы релейной защиты (РЗА) за счет 

применения типовых решений и автоматизации процесса проектирования; 

– снижение затрат на проектирование, строительство и эксплуатацию 

ПС; 

– уменьшение времени проектирования, в том числе стадии основных 

технических решений.  

Программное средство предназначено для комплексного 

информационно-инструментального сопровождения процессов разработки 

проектной документации в части РЗА и АСУ ТП. 

Программное средство предназначено к применению при разработке 

электросетевых объектов Общества.  

Настоящий стандарт является внутренним документом Общества.  

 

1 Область применения 

Программное средство применяется при цифровом проектировании 

новых энергообъектов, а также при их реконструкции и модернизации.  

Для обеспечения унификации проектных решений проектной 

документации информационным обеспечением программного средства 

являются типовые шкафы / отсеки РЗА и АСУ ТП ПАО «ФСК ЕЭС».  

При разработке проектной документации электросетевых объектов  

ПАО «ФСК ЕЭС» применение программного средства - обязательно. 
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2 Нормативные ссылки 

ГОСТ 19.001-77 ЕСПД. Общие положения. 

ГОСТ 19.005-85 ЕСПД. Р-схемы алгоритмов и программ. Обозначения 

условные графические и правила выполнения. 

ГОСТ 19.101-77 ЕСПД. Виды программ и программных документов (с 

Изменением № 1). 

ГОСТ 19.102-77 ЕСПД. Стадии разработки. 

ГОСТ 19.103-77 ЕСПД. Обозначения программ и программных 

документов. 

ГОСТ 19.104-78 ЕСПД. Основные надписи (с Изменением № 1). 

ГОСТ 19.105-78 ЕСПД. Общие требования к программным документам 

(с Изменением № 1). 

ГОСТ 19.106-78 ЕСПД. Требования к программным документам, 

выполненным печатным способом (с Изменением № 1). 

ГОСТ 19.201-78 ЕСПД. Техническое задание. Требования к содержанию 

и оформлению (с Изменением № 1). 

ГОСТ 19.202-78 ЕСПД. Спецификация. Требования к содержанию и 

оформлению (с Изменением № 1). 

ГОСТ 19.301-79 ЕСПД. Программа и методика испытаний. Требования к 

содержанию и оформлению (с Изменениями № 1 – 2). 

ГОСТ 19.401-78 ЕСПД. Текст программы. Требования к содержанию и 

оформлению (с Изменением № 1). 

ГОСТ 19.402-78 ЕСПД. Описание программы (с Изменением № 1). 

ГОСТ 19.403-79 ЕСПД. Ведомость держателей подлинников. 

ГОСТ 19.404-79 ЕСПД. Пояснительная записка. Требования к 

содержанию и оформлению. 

ГОСТ 19.501-78 ЕСПД. Формуляр. Требования к содержанию и 

оформлению. 

ГОСТ 19.502-78 ЕСПД. Описание применения. Требования к 

содержанию и оформлению (с Изменением № 1). 

ГОСТ 19.503-79 ЕСПД. Руководство системного программиста. 

Требования к содержанию и оформлению (с Изменением № 1). 

ГОСТ 19.504-79 ЕСПД. Руководство программиста. Требования к 

содержанию и оформлению (с Изменением № 1). 

ГОСТ 19.505-79 ЕСПД. Руководство оператора. Требования к 

содержанию и оформлению (с Изменением № 1). 

ГОСТ 19.506-79 ЕСПД. Описание языка. Требования к содержанию и 

оформлению (с Изменением № 1). 

ГОСТ 19.507-79 ЕСПД. Ведомость эксплуатационных документов (с 

Изменением № 1). 

ГОСТ 19.508-79 ЕСПД. Руководство по техническому обслуживанию. 

Требования к содержанию и оформлению. 

ГОСТ 19.601-78 ЕСПД. Общие правила дублирования, учета и хранения. 
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ГОСТ 19.602-78 ЕСПД. Правила дублирования, учета и хранения 

программных документов, выполненных печатным способом. 

ГОСТ 19.603-78 ЕСПД. Общие правила внесения изменений (с 

Изменением № 1). 

ГОСТ 19.604-78 Единая система программной документации. Правила 

внесения изменений в программные документы, выполненные печатным 

способом (с Изменением № 1). 

ГОСТ 19.701-90 (ИСО 5807-85) ЕСПД. Схемы алгоритмов, программ, 

данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения. 

ГОСТ 19781-90 Обеспечение систем обработки информации 

программное. Термины и определения. 

ГОСТ Р 21.1101-13 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации (с Поправкой).  

ГОСТ Р 51904-02 Программное обеспечение встроенных систем. Общие 

требования к разработке и документированию. 

ГОСТ Р 57114-16 Единая энергетическая система и изолированно 

работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Оперативно-

диспетчерское управление в электроэнергетике и оперативно-технологическое 

управление. Термины и определения. 

ГОСТ Р МЭК 61850-6-09 Сети и системы связи на подстанциях. Часть 6. 

Язык описания конфигурации для связи между интеллектуальными 

электронными устройствами на электрических подстанциях. 

 

3 Термины, определения и сокращения 

3.1 Термины и определения 

№ Термин Определение 

1 Архитектура 

построения ПС 

I типа - 

- в которой обмен всей информацией между 

устройствами РЗА, осуществляется дискретными и 

аналоговыми электрическими сигналами, 

передаваемыми по контрольному кабелю; 

информационный обмен с верхним уровнем (SCADA) 

осуществляется по цифровому протоколу MMS 

2 Архитектура 

построения ПС 

II типа - 

- в которой взаимодействие между устройствами РЗА 

выполняется при помощи объектно-ориентированных 

сообщений (протокол GOOSE), согласно стандарту 

МЭК 61850-8-1; информационный обмен с верхним 

уровнем (SCADA) осуществляется по цифровому 

протоколу MMS; измерения тока и напряжения 

передаются в виде электрических аналоговых 

сигналов с использованием контрольных кабелей 
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3 Архитектура 

построения ПС 

III типа - 

- в которой взаимодействие между устройствами РЗА 

выполняется при помощи объектно-ориентированных 

сообщений (протокол GOOSE), согласно стандарту 

МЭК 61850-8-1; информация от измерительных 

устройств тока и напряжения передается в цифровом 

виде с использованием протокола передачи 

мгновенных значений (SV), согласно стандарту МЭК 

61850-9-2; информационный обмен с верхним 

уровнем (SCADA) осуществляется по цифровому 

протоколу MMS 

4 Типовой 

шкаф/отсек 

- типовой шкаф/отсек с устройствами РЗА или АСУ 

ТП, выполненный (изготовленный) по требованиям   

ПАО «ФСК ЕЭС» 

5 ЭК РЗА и АСУ 

ТП 

- электронный каталог типовых проектных решений и 

конфигурирования оборудования системы защиты, 

управления ПС, включая решения по цифровым 

подстанциям 

6 Объект БД 

(объект) 

- любая единица наполнения базы данных, имеющая 

или не имеющая в своем составе другие единицы, 

участвующая как самостоятельный элемент или в 

составе совокупности, системы с другими единицами. 

7 Права доступа 

к объектам БД 

(права доступа) 

- перечень операций, команд, доступных 

пользователю при обращении к БД 

8 Права доступа 

чтения 

- перечень операций, команд, позволяющих получить 

информацию о составе и структуре объектов БД, 

свойствах и параметрах, и возможность вынесения 

объекта в рабочее пространство модели. 

С момента вынесения объекта в рабочее пространство 

модели, объект становится самостоятельным и 

изменение его параметров не имеет отклика в БД. 

Ответственность за внесение изменений в объекты в 

пространстве модели несет пользователь 
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9 Права доступа 

записи 

- перечень операций, команд позволяющих вносить 

изменения в существующие объекты БД и создание 

новых объектов в БД. Права доступа записи включают 

в себя права доступа чтения. 

Внесение изменения в объекты БД производится 

пользователем посредством замены – удаления 

старого и создания нового объекта 

10 Руководитель 

проекта 

- лицо, наделенное ответственностью и правами по 

руководству работами в рамках проектной задачи 

11 СУБД 

PostgreSQL 

- свободная объектно-реляционная система 

управления базами данных PostgreSQL 

12 САПР 

nanoCAD 

- система автоматизированного проектирования 

nanoCAD 

13 С++ - компилируемый, статически типизированный язык 

программирования общего назначения 

14 C Sharp - объектно-ориентированный язык программирования 

3.2  Сокращения 

№ Сокращение  Расшифровка 

1 АСУ ТП 
- автоматизированная система управления 

технологическими процессами 

2 БД - база данных 

3 ИА ФСК ЕЭС 

Исполнительный аппарат Публичного акционерного 

общества «Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы» 

4 ИТС - информационно-технологическая система 

5 МЭС 

- филиал(ы) ПАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные 

электрические сети, в зоне эксплуатационной 

ответственности которого(-ых) находится 

проектируемый (-ые) объект(ы) 

6 ОТР - основные технические решения 

7 ПА - противоаварийная автоматика 

8 ПД - проектная документация  

9 ПС - подстанция 

10 ПТК - программно-технический комплекс 

11 РЗА - релейная защита и автоматика 

12 САПР - система автоматизированного проектирования 

13 СКР - схемно-компоновочные решения 
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14 СО  - АО «СО ЕЭС» 

15 Схема ИТС 
- схема распределения устройств ИТС по 

трансформаторам тока и напряжения 

16 СТО - стандарт организации 

17 СУБД - система управления базами данных 

18 СЭП - схема электрическая принципиальная 

19 ТН - трансформатор напряжения 

20 ТР - типовые решения  

21 ТРПП - типовые решения повторного применения 

22 ТТ - трансформатор тока 

23 ТЧКД - техническая часть конкурсной документации 

24 УГО - условно-графическое обозначение 

25 УПАСК - устройство передачи аварийных сигналов и команд 

26 ФИП - Федеральная Инновационная Площадка 

27 ФСК - ПАО «ФСК ЕЭС» 

28 ЭК - электронный каталог 

29 SCL 
- язык описания конфигурации подстанции 

определенный в МЭК 61850-6-1 

4 Общие сведения по программному средству 

4.1 Общие сведения  

4.1.1 Программное средство является инструментарием для 

автоматизированной разработки проектной документации, включая решения 

по цифровым подстанциям, а также предназначено для ведения электронного 

каталога типовых проектных решений ПАО «ФСК ЕЭС» и конфигурирования 

оборудования системы защиты и управления ПС.  

4.1.2 Программное средство включает: 

 СУБД PostgreSQL; 

 Базы данных по типовым шкафам / отсекам с устройствами РЗА и 

АСУ ТП ПАО «ФСК ЕЭС» для различных классов напряжения и трех 

основных архитектур построения технологических систем; 

4.1.3 Программное обеспечение: 

 Программное обеспечение «ЭК РЗА и АСУ ТП» на базе САПР 

nanoCAD; 

 Портальное решение для использования в web-браузере. 

4.1.4 Программное средство «ЭК РЗА и АСУ ТП» написано на языках 

программирования С++, C Sharp. 



 

 

 

10 

5 Функциональное назначение программного средства 

5.1  Функциональное назначение: 

5.1.1 Автоматизированная разработка однолинейных схем подстанций в 

соответствии с альбомом типовых проектных решений ПАО «ФСК ЕЭС». 

Сохранение, версионный контроль, экспорт и импорт разработанных 

однолинейных схем в виде объектно–ориентированной электронной модели. 

5.1.2 Автоматизированная разработка схемы ИТС и данных для 

проектной документации:  

 подбор типовых проектных решений по однолинейной схеме 

подстанции; 

 генерация необходимых текстовых, табличных и графических отчетов 

(состав и количество типовых шкафов и устройств, заказная спецификация 

шкафов и устройств, перечень функций и сигналов и др.).  

5.1.3 Экспорт данных для типовой проектной документации в форматах 

*.dwg и *.pdf, а также в виде объектно-ориентированной электронной модели. 

5.1.4 Отображение и экспорт отобранных типовых проектных решений, 

сгенерированных отчетов, спецификаций, списков сигналов, типовых 

структурных и функциональных схем электротехнического оборудования. 

5.1.5 Ведение базы данных типовой проектной документации на шкафы. 

5.1.6 Ведение базы данных функций входящих и исходящих сигналов 

электротехнического оборудования, в том числе с поддержкой обозначений по 

ГОСТ Р МЭК 61850-6. 

5.1.7 Ведение базы данных типовых технических требований к 

электротехническому оборудованию, бланков и инструкций сопровождающих 

поставленное на площадку оборудования. 

5.1.8 Разработка, сохранение, версионный контроль и выполнение 

алгоритмов построения вторичных систем для определения требуемого 

состава и количества типовых шкафов. 

6 Пользователи системы  

6.1 Категории пользователей 

6.1.1 Программное средство разделяет следующие категории 

пользователей: 

– Руководитель проекта, технический заказчик; 

– Проектная организация, подрядчик; 

– Контролирующие и проверяющие субъекты; 

– Администраторы БД и серверной части; 

– Техническая поддержка разработчика; 

– Производитель оборудования; 
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– Согласующие субъекты. 

 

6.1.2 Внесение изменения в объекты БД производится пользователем 

посредствам замены – удаления старого и создания нового объекта.  

6.1.3 БД содержит полный перечень ТР и типовых УГО согласно 

электронному каталогу типовых проектных решений РЗА и АСУ ТП для 

проектирования и конфигурирования оборудования систем защиты и 

управления ПС. 

6.1.4 С момента вынесения объекта в рабочее пространство модели 

объект становится самостоятельным и изменение его параметров не имеет 

отклика в БД. Ответственность за внесение изменений в объекты в 

пространстве модели несет пользователь. 

6.1.5 Права доступа чтения к ТР и типовым УГО имеют только 

зарегистрированные пользователи.   

6.1.6 В рамках отдельного проекта проектная организация имеет права 

доступа чтения и изменения только в отношении собственных нетиповых 

объектов.  

6.1.7 В рамках отдельного проекта права доступа чтения к объектам 

проекта имеют руководитель проекта, филиалы ФСК, структурные 

подразделения ФСК, согласующие субъекты.  

6.1.8 Заводы изготовители устройств РЗА и АСУ ТП имеют права 

доступа чтения к основным каталогам ТР. Для внесения в каталоги ТР новых 

разрабатываемых устройств заводам изготовителям доступна процедура 

согласования новых устройств по заявке в службу поддержки. 

6.1.9 Службы технической поддержки имеют права доступа чтения и 

изменения как к каталогам ТР и типовым УГО, так и к объектам отдельных 

проектов.  Изменение объектов проектов осуществляется по заявке или 

согласованию с проектной организацией. 

6.1.10 Основные пользователи системы, согласно типовому заданию на 

проектирование объектов ФСК, и права доступа представлены в таблице 1. 

 

Таблица1 

Пользователь Функции Права доступа 

к БД ТР 

Руководитель 

проекта, технический 

заказчик 

Выдача задания Просмотр общих каталогов ТР 

и объектов разрабатываемых 

по проекту. 

Проектная 

организация 

Выполнение схем и документации. Просмотр общих каталогов ТР 

Просмотр, создание схем 

объектов выполняемого 

проекта.  
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Пользователь Функции Права доступа 

к БД ТР 

Филиалы и 

структурные 

подразделения ФСК в 

соответствии с 

компетенцией 

Проверка, экспертиза в соответствии 

с компетенцией. 

Просмотр общих каталогов ТР, 

схем объектов выполняемых 

проектов. 

Заводы - 

изготовители 

устройств ИТС 

Доступ к БД для ознакомления с 

обновлениями ТР и дополнение БД 

через процедуру согласования. 

Просмотр общих каталогов ТР. 

Техническая 

поддержка 

Ведение БД ТР, техподдержка 

серверной части, сбор замечаний, 

обновление ПО 

Полный доступ для изменения 

и дополнения БД ТР. 

Согласующие 

субъекты 

Внешняя экспертиза Просмотр объектов 

разработанных проектными 

организациями 

6.2 Передача информации 

6.2.1 Основным способом передачи информации при работе с 

программным средством является использование Web-сервисов (Интернет-

библиотека), что обеспечивает сетецентрический принцип обращения с базами 

данных.  

6.2.2 Использование Web-сервисов обеспечивает доступ пользователя к 

актуальной БД и интерактивность обращения с БД.  

6.2.3 Возможность работы с БД из разных географических точек 

обеспечивается высокой скоростью обработки запросов.  

6.2.4 Необходимый для функционирования объём ПО ограничивается 

программным средством «ЭК РЗА и АСУ ТП».  

6.2.5 Централизованное ведение и обслуживание БД осуществляется 

одним специалистом (Системным администратором). 

6.2.6 При нестабильном канале связи с сервером, рекомендовано 

применение формата передачи данных через файлы *.XPGA. Формат файла  

.XPGA разработан на основании XML специально для передачи и сохранения 

полной информации по проекту.  

6.2.7 Схема передачи информации между пользователями программного 

средства представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1 Схема передачи информации между пользователями 

программного средства 

6.2.8 Вариант схемы утверждения СЭП и схемы ИТС представлен на 

рисунке 2. 

 



 

 

 

14 

 
Рис. 2 Схема утверждения ПД 

6.3 Порядок утверждения ПД и внесения изменений в ПД. 
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6.3.1 Порядок утверждения проектной документации происходит 

согласно Приказу ПАО «ФСК ЕЭС» от 14.01.2019 №5 «Об утверждении 

Регламента и Порядка» 

6.3.2 Внесение изменения в проект осуществляется путем занесения 

обновленного проекта в БД с использованием кодирования приведённого в 

настоящем документе.  

6.3.3 Правами внесения изменений в проект обладает только проектная 

организация в части выполненного объёма. 

7 Входные данные 

7.1 Перечень входных данных: 

– Альбомы «Типовая проектная документация на шкафы РЗА»;  

– Альбомы «Типовая проектная документация на шкафы АСУ ТП»;  

– Альбомы «Типовая проектная документация на шкафы УПАСК»;  

– Альбомы «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС»;  

– Техническое задание на разработку проектной документации. 

8 Выходные данные 

8.1 Выходные данные для ОТР 

8.1.1 В ЭК РЗА и АСУ ТП для стадии ОТР формируются: 

– Возможные варианты СЭП ПС; 

– Схемы ИТС для возможных архитектур построения ПС с 

использованием типовых проектных решений ПАО «ФСК ЕЭС»; 

– Выбор схемы СЭП и ИТС на основании технико-экономического 

сравнения вариантов с учетом специфики размещения объекта. 

8.2 Выходные данные для ПД 

8.2.1 В ЭК РЗА и АСУ ТП для стадии «П» формируются: 

– СЭП; 

– Схема ИТС; 

– Отображение уставок устройств РЗА на схеме (карта уставок); 

– Описание ПС с установленными устройствами ИТС на языке SCL; 

– Данные для ПД по устройствам РЗА: сводная ведомость типовых 

шкафов РЗА и технические требования к ним; 

– Данные для ПД по АСУ ТП проектируемого объекта: сводная 

ведомость типовых шкафов АСУ ТП и технические требования к ним, 

информационная емкость АСУ ТП, типовая структурная схема и перечень 

сигналов; 
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– Данные для ПД по устройствам ПА: сводная ведомость типовых 

шкафов УПАСК и технические требования к ним; 

– Таблицы с рассчитанными в проекте уставками РЗА на проектируемые 

типовые шкафы. 

8.3 Выходные данные для ТЧКД 

8.3.1 В программном средстве для ТЧКД формируются: 

– Данные для ТЧКД по проектируемым устройствам РЗА: состав и 

объем поставки типовых шкафов РЗА и технические требования к ним; 

– Данные для ТЧКД по АСУ ТП проектируемого объекта: состав и 

объем поставки типовых шкафов АСУ ТП и технические требования к ним; 

– Данные для ТЧКД по проектируемым устройствам ПА: состав и объем 

поставки типовых шкафов УПАСК и технические требования к ним. 

8.3.2 Дополнительно необходимая для конкурса документация 

формируется проектной организацией с использованием иного программного 

обеспечения, без использования программного средства. 

8.4 Правила кодирования и классификации проектной документации, 

включаемой в электронный каталог ТРПП 

8.4.1 Каждому комплекту материалов для проектирования (далее – 

Комплект), включаемых в электронный каталог ТРПП ПАО «ФСК ЕЭС» 

(далее – Реестр), присваивается уникальное обозначение.  

8.4.2 К обозначению Комплекта, выполненного на машинных носителях, 

должен быть добавлен идентификатор формата хранения данных.  

Обозначение документа имеет следующую структуру: 

 

 
Правила обозначения комплекта приведены в таблице 2. 

 

 
Таблица 2 

№ Группа Расшифровка обозначений Количество 

Шифр объекта 

Класс напряжения 

Название ПС 

Стадия проектирования 

ХХХХХХХ . XXX . ХХХХXXX . X - XXXX - XX - X 

Шифр раздела 

 
Номер редакции 

Статус 
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обозначений символов 

1 Шифр объекта код ФИП 7 

2 Класс 

напряжения 

110, 220, 330, 500, 750 3 

3 Название ПС  - 

4 Стадия 

проектирования 
1- OTP 

2- П 

0- Иное 

1 

5 Шифр раздела 01- СЭП 

02- схема ИТС 

03- карта уставок 

04- ТЧКД 

05- СКР 

06- иное 

4 

6 Номер редакции Порядковый номер редакции 2 

7 Статус 0 – в работе 

1 – на согласовании 

2 – утверждена (заблокирован для изменений) 

1 

  

8.4.3 Все изменения в обязательном порядке должны вноситься в БД и 

соответствовать номеру редакции. 
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                                                                               Приложение А 

Лицензирование и техническая поддержка программного средства 

 

 

Доступ к программному средству. 

  

Для получения доступа к материалам типовых проектных решений ПАО 

«ФСК ЕЭС» необходимо заключение соглашения о сотрудничестве в области 

развития информационно-технологических систем, применяемых на объектах 

топливно-энергетического комплекса, (далее – Соглашение) с прилагаемым 

соглашением о конфиденциальности. 

Шаблоны типовой формы соглашения и заявки доступно для скачивания 

по ссылкам на странице http://cis-ees.ru/TPR . 

 

Тестовая версия системы автоматизированного проектирования с 

применением типовых проектных решений (САПР) доступно для скачивания 

по ссылкам на странице http://cis-ees.ru/TPR/Home/Soft: 

– ЭК РЗА и АСУ ТП (свидельство о регистрации программы ЭВМ 

№2018610248). 

– NanoCAD 8.5 (x86 - 600МБ; x64 - 670МБ).  

 

Для доступа к электронному каталогу из программного обеспечения 

необходимо: 

1. Зарегистрироваться на странице http://powerbase.cis-ees.ru/ с 

обозначением каталога, к которому необходим доступ; 

2. Авторизоваться с использованием вкладки «Интернет библиотека» 

из программного обеспечения со следующими данными: 

– Адрес: https://api.powerbase.cis-ees.ru/MSRouter/RouterService.asmx 

– Логин: *** (указывается при регистрации) 

– Пароль: *** (направляется электронным письмом после одобрения 

заявки администратором). Администратор принимает решение об одобрении 

заявки на основе подписанного соглашения и заявки. 

– Каталог: Электронный каталог типовых технических решений. 

 

Для получения временной лицензии необходимо подать заявку 

электронным письмом на адрес - rza@cis-ees.ru. 

 

 

 

 

 

 

http://cis-ees.ru/TPR
http://cis-ees.ru/TPR/Home/Soft
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                                                                                                Приложение Б 

Рекомендуемые системные требования для работы программного средства 
 

1. Аппаратное обеспечение не хуже: 

– Процессор - многоядерный процессор Intel® Pentium® 4 либо 

эквивалентный процессор AMD® Athlon. 

– Монитор 1440x900 или выше True Color. 

– Дискретная видеокарта с поддержкой OpenGL/DirectX-совместимой 

аппаратной 3D-акселерации и с размером видеопамяти 1024 Мб (минимум). 

– Мышь или другие устройства указания, поддерживаемые 

операционной системой. 

– Оперативная память – 4 Гб (минимум). 

– Свободное место на жестком диске – 4 Гб (минимум). 

 

2. Программное обеспечение не хуже: 

– Операционная система Windows 7 32, 64-bit; Windows Vista 32, 64-bit; 

Windows XP 32, 64-bit (версии не ниже SP3); Windows 8 32, 64-bit; Windows 10 

32, 64-bit. 

– NanoCAD спецверсия 8.5, идет в поставке с программой. 

– SQL Server или SQL Server Express не ниже 2008 версии. 

– Менеджер библиотеки стандартных компонентов (приложение для 

работы с базой данных ЭК РЗА и АСУ ТП, поставляется вместе с ЭК РЗА и 

АСУ ТП). 
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                                                                                           Приложение В 

Отслеживание ошибок и сбор замечаний по работе программного средства 

 

Задать вопрос по работе программного средства, сообщить об ошибке 

или сделать предложение по работе ЭК РЗА И АСУ ТП можно на сайте - 

https://bugnet.cis-ees.ru/ 

 

https://bugnet.cis-ees.ru/
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Приложение Г 

Основные сведения по ЭК РЗА и АСУ ТП 

Общие сведения. 

ЭК РЗА и АСУ ТП– это специализированный продукт, работающий на 

платформе nanoCAD8.5 и старше. Используется для создания и 

редактирования схем электрических принципиальных.  

ЭК РЗА и АСУ ТП содержит инструменты и функции для выпуска 

чертежно-графической документации и спецификаций 

 

Настройка параметров ЭК РЗА и АСУ ТП 

Стандартная настройка ЭК РЗА и АСУ ТП в большинстве случаев 

позволяет начать работу без каких-либо настроек. В то же время существует 

множество стандартов предприятий, которые требуют изменения стандартных 

настроек ЭК РЗА и АСУ ТП. Такую настройку имеет смысл производить в 

самом начале работы (после установки). 

В самом начале работы со ЭК РЗА и АСУ ТП необходимо настроить 

следующие группы параметров: 

– Настройки ЭК РЗА и АСУ ТП; 

– Настройки рабочей среды nanoCAD. 

 

Примечание. 

При создании чертежа будьте внимательны к единицам измерения 

выбранного шаблона nanoCAD. Подробнее о настройке шаблонов см. 

соответствующий раздел руководства пользователя nanoCAD. 

 

Настройки ЭК РЗА и АСУ ТП 

После установки ЭК РЗА и АСУ ТП может возникнуть необходимость 

изменить параметры его рабочей среды. Чтобы изменить эти параметры, 

необходимо вызвать диалоговое окно Настройка параметров, для чего 

следует выбрать Настройки в главном меню ЭК РЗА и АСУ ТП или ввести 

_urs_options в командной строке. 
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Приложение Д 

Работа с ЭК РЗА и АСУ ТП 

 

Базовый подход при проектировании средствами ЭК РЗА и АСУ ТП 

ЭК РЗА и АСУ ТП позволяет проектировать объекты на всех стадиях 

проекта: обоснование инвестиций, технико-экономическое обоснование 

(проект), рабочий проект.  

Программный комплекс ЭК РЗА и АСУ ТП может использоваться при 

проектировании новых объектов, реконструируемых объектов, 

демонтируемых объектов и ремонтируемых объектов.  

Сценарии работы с ЭК РЗА и АСУ ТП в зависимости от типа и стадии 

проектируемого объекта схожи и в целом может быть представлены 

следующим алгоритмом: 

 

 Действие Пояснения 

1 Создание 

однолинейной схемы 

ПС. 

Для создания однолинейной схемы ПС, 

необходимо выбрать и добавить из БД 

необходимые элементы, перейти в свойства 

объекта и выполнить(проверить) заполнение 

необходимых параметров УГО и объектов их 

составляющих. Произвести сборку УГО путем 

создания связей между ними. Создать 

присоединения. 

2 Назначение защит 

РЗА 

Выполнить пуск команды «Мастер 

конфигурации РЗиА». Указать целевой объект в 

пространстве чертежа. Произвести выбор набора 

защит. Определить наличие стандартного 

оборудования. Указать точки подключения защит 

по трансформаторам тока и трансформаторам 

напряжения. 

3 Создание схемы 

ИТС 

После выбора наборов защит и их 

распределения по трансформаторам тока и 

напряжения произвести переключение типа схемы 

на «ИТС». Выбрать объекты для схемы ИТС. В 

схему ИТС будут переведены только выбранные 

объекты. Произвести переключение типа схемы 

можно перед этапом назначения функций РЗА. 

4 Оформление и 

документирование. 

Простановка выносок, подписей к линиям 

связи и элементам схем. Сохранение обозначений 

в базе данных для использования в последующих 

проектах. 

ЭК РЗА и АСУ ТП позволяет 
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автоматизировать выпуск чертежей и 

спецификаций. 

Для выпуска спецификаций используется 

подсистема экспорта данных (подробнее см. 

соответствующую главу). 

 

ЭК РЗА и АСУ ТП позволяет: 

– Вставлять объекты в чертеж из базы данных; 

– Редактировать объект, уже вынесенный в чертеж; 

– Редактировать свойства и параметры объектов; 

– Трассировать линии связи; 

– Оформлять чертежи схем с использованием автоматической 

нумерации и простановки выносок; 

– Получать отчеты по чертежам и выводить их в форматы сторонних 

приложений; 

 

Каталог УГО содержит объекты, разработанные в рамках СТО 

56947007-29.240.10.249-2017 ПАО «ФСК ЕЭС» «Правила оформления 

принципиальных электрических схем подстанций». 
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Подключение к Базе Данных  

Последовательность действий 
1.  

 

Для работы через 
интернет библиотеку 
установить  в настройках 
Базы данных, в группе 
Интернет библиотека 
параметру Использовать 
в качестве основной БД в  
значение ДА 

2.  

 

Подключить панель 
Базы данных 
стандартного 
оборудования в 
программной среде ЭК 

3.  

 

Также подключить 
панель База данных 
стандартного 
оборудования можно из 
выпадающего меню 
электронного каталога. 
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4.  

 

Выбрать вкладку 
 Интернет библиотека. 

 
Для соединения с 

существующей базой 
данных необходимо 
вызвать команду  
Открыть библиотеку  

5.  

 

В диалоговом окне 
Подключение к Интернет 
БД необходимо указать: 
-Интернет адрес 
библиотеки 
-Имя пользователя, 
-Пароль доступа к БД,  
-Каталог (имя базы 
данных)  
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6.  

 

Библиотека 
стандартных 
компонентов 
интегрирована в 
программную среду ЭК  
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Создание однолинейной схемы ПС 

 Последовательность действий  

1 Произвести выбор пункта меню «База данных стандартного 

оборудования» 

 
2 В появившейся панели базы данных стандартного оборудования 

выбрать вкладку «Интернет библиотека» либо «Библиотека стандартных 

компонентов» 

3 Из появившегося древовидного списка УГО выбрать необходимый и 

перетащить его в рабочее поле чертежа 
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4 Выбрать УГО из базы и перенести его в поле чертежа для 

редактирования свойств 

 

 

5 По правому клику мыши выбрать пункт меню «Свойства объекта» 
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Далее в появившемся окне «Свойства объекта» 

выполнить(проверить) заполнение следующих параметров УГО и 

объектов его составляющих: 

-параметры группы «Параметры для СЭП»; 

-параметры группы «Параметры для ИТС»; 

-параметры группы «Технические требования» 

 
Заполнение параметров необходимо для выполнения схем СЭП и 

ИТС и доступно для редактирования позже, во время и после сборки 

схемы ПС непосредственно до пуска команд «Мастер конфигурации 

РЗиА» и переключения схемы в ИТС. При изменении параметров 

присоединений или объектов после запуска данных команд, пуск команд 

необходимо производить заново. 

Производить вынос и параметрирование каждого УГО не 

обязательно, допустимо копирование с помощью штатной команды 

nanoCAD. При таком копировании объекты будут иметь те же 

заполненные параметры. Поэтому обязательно следует переписать, 

диспетчерские и проектные наименования копированных УГО и изделий 



 

 

 

30 

их составляющих. Затем, произвести сборку УГО путем создания связей 

между ними. Копирование УГО допустимо, но не желательно после 

момента распределения защит. Распределение защит присоединения при 

копировании не сохраняются. 

Параметры группы «Технические требования» могут быть заполнены 

после выполнения схем СЭП и ИТС. 

6 Выбрать УГО, далее щелчок левой кнопкой мыши по стрелке узла 

связи, пункт меню «Создать связь» 

 

7 Подключение связи к системе шин можно выполнить в любой 

удобной точке. 

Регулируем длину шины для удобства подключения к соседнему 

объекту. 

 
 

8 В панели управления выбрать команду «Создать линию связи»  

 
 

 

 

9 Выбрать точку исходящей связи. 
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10 При перемещении подключенных объектов, при необходимости 

выполнить команду «Перетрассировать связи» или «Перестроить связь с 

соблюдением ортогональности» с указанием определенных связей. 

 
 

 

11 В свойствах каждого объекта или отдельного узла прописаны 

классы напряжения. При подключении УГО с разными классами 

напряжения, показывается предупреждение о несовпадении классов 

напряжения соединяемых объектов. 

  
Связь не образовывается. 



 

 

 

32 

Создание присоединений 

Организация и создание присоединений необходимы для алгоритмов 

назначения функций ИТС (РЗА и АСУ ТП). Присоединение представляет 

собой единицу структуры объекта ПС, содержащую входящие в него объекты 

УГО. 

 

 Последовательность действий  

1 Произвести переключение на вкладку Навигатор ПС. 

 
2 Отобразится древовидный список объекта. Все объекты УГО до 

создания присоединений отображены в одном уровне структуры. 

 
3 Выделить в пространстве модели рамкой необходимые объекты УГО 
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4 

 
 

Произвести пуск команды  Создать присоединение 

5 Заполнить параметры в окне свойств присоединения 

 
6 Указанные ранее объекты УГО теперь входят состав образованного 

присоединения 

 
Таким образом необходимо структурировать весь состав ПС 
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Создание схемы ИТС 

 Последовательность действий  

1 После выбора наборов защит и их распределения по трансформаторам 

тока и напряжения, генерации шкафов АСУ ТП произвести переключение 

схемы на «ИТС» 

  

2 Указать целевой объект (группу объектов) в пространстве чертежа. 

(п.1 и п.2 могут быть выполнены в обратной последовательности) 
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Назначение функций РЗА 

 Последовательность действий  

1 Выбрать необходимый тип архитектуры 

 
2 Указать целевой объект(группу объектов) в пространстве чертежа. 

(п.1 и п.2 могут быть выполнены в обратной последовательности) 
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3 Выполнить пуск команды «Мастер конфигурации РЗиА» 

 
4 Указать целевой объект в пространстве чертежа. 

(п.3 и п.4 могут быть выполнены в обратной последовательности) 
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5 Проверить основные данные, определяющие выбор РЗиА 

 
6 Определить наличие шкафов РЗиА.  
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7 Выбор набора защит для устанавливаемых шкафов РЗА.  

 
8 Выбрать точки подключения защит по трансформаторам тока и 

трансформаторам напряжения:  

- непосредственно из списка 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- через объект, указанием элемента в поле чертежа, или выбором в 

его составе необходимой точки. 
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При необходимости, из распределения защит можно 

добавить/удалить трансформаторы тока и трансформаторы напряжения в 

выделенный раздел кнопками +TA, -TA, +TV, -TV 
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 Удалить ТТ 

Добавить ТТ 

Удалить ТН 

Добавить ТН 
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Определение шкафов АСУ ТП 

 Последовательность действий 

1 Запустить Мастер конфигурации АСУ ТП 

 

2 Установить, подтвердить данные АСУ ТП для схемы 

 

3 Выбрать параметры и нажать ОК. Произойдет автоматическая 

генерация шкафов АСУ ТП. 

 

Количество серверов для 

синхронизации по времени 

 Количество шкафов РЗ в 

ОПУ, поддерживающих 

PRP 

 
Количество шкафов РЗ в 

ОПУ, не 

поддерживающих PRP 

 Количество шкафов ШПДС 

на ОРУ, отсутствующих на 

чертеже 

 По умолчанию – 

предусматривается 

 

Выбор протокола 

взаимодействия между 

устройствами 
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Задание устройств Учета и измерения 

 Последовательность действий  

1 Произвести пуск команды Задать учет и измерения

 

2 Произойдет автоматическое заполнение полей, соответствующих ТТ и ТН 

Важно – автоматическое заполнение полей произойдет для назначенных ТТ и 

ТН 
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Работа с УГО, шкафами во вкладке «Навигатор ПС» 

 Последовательность действий  

1 В окне ЭК РЗА и АСУ ТП выбрать вкладку «Навигатор ПС»  

 
2 В верхнем окне при правом клике мышью на корневой папке 

 «Подстанция» доступно следующее меню. 

 
2.1  Выбрать меню «Задать имя». В окне «Редактирование» заполнить 



 

 

 

44 

имя подстанции 

 
 

 

2.2 Выбрать меню «Свойства». В окне «Свойства» просмотреть 

свойства Подстанции и скорректировать шкафы. 

 
Так же доступен древовидный перечень общеподстанционных 

шкафов АСУ ТП (если шкафы уже были заданы ранее) 

2.3 Запустить Мастер конфигурации АСУ ТП (если не запускался ранее 

см. п.0). При повторном запуске Мастера АСУ ТП распределение 

шкафов происходит заново.  

Произойдет генерация шкафов АСУ ТП. 

В нижнем окне появится древовидный список общеподстанционных 

шкафов АСУ ТП. 
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2.3.1 Выбрать вариант схемы типового АСУ ТП по протоколу МЭК. 

 
Типовая схема ПТК АСУ ТП будет открыта в формате PDF. 

2.3.2 Произвести вызов таблицы Диспетчерских и Проектных 

наименований.  

 
Присвоить соответствующие проектные и диспетчерские 

наименования УГО и изделиям. 

 
2.4 Выбрать тип используемых обозначений на чертеже. 

 
По умолчанию для обозначения на чертеже используются 

проектные наименования. При переключении, следует иметь ввиду, 
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что проектные и диспетчерские наименования должны быть заранее 

заданы в УГО и составляющим их изделиям. 

2.5 Выполнить пуск команды «Перечень работ и услуг по созданию 

АСУ ТП». 

Из вкладки Навигатор ПС: 

 
 

Из выпадающего меню ЭК РЗА и АСУ ТП: 

 
 

 

 

В открывшемся окне задать необходимый перечень.  
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При необходимости произвести экспорт в текстовый документ. 

 
 

2.6 Выполнить пуск команды «Задать учет и измерения». 

 
Программа автоматически заполнит соответствующие поля 

распределений соответствующих трансформаторов тока и напряжения 
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(учитываются значения параметров) 

3 В верхнем окне в древовидном списке чертежа(подстанции) 

выбрать необходимое УГО. При клике правой кнопкой мыши доступно 

следующее меню. 

 

3.1 Открыть окно параметров УГО. 

3.2 Запустить вновь или повторно «Мастер конфигурации РЗиА»  

3.3 При необходимости выполнить команду «Добавить шкаф» 

 
Шкаф будет добавлен только к выбранному объекту. 

3.3.1 В открывшемся окне выбрать из списка типовых шкафов. 
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Либо «создать новый шкаф в БД» на основе выбранного курсором 

существующего в качестве шаблона.  

3.3.2 После нажатия кнопки Применить, запустится мастер настройки 

РЗиА добавляемого шкафа. 

 
 

 

 

 

 

Далее необходимо выбрать подключение функций. 
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После этого необходимо распределить подключения защит по 

трансформаторам тока и напряжения. 

 
Далее появиться окно где можно отредактировать наименования 

функций для схемы ИТС. 

 
После чего данный шкаф появится в структуре объекта УГО на 

вкладке Навигатор ПС.  

4 В нижнем окне по правому клику мыши на шкафе доступно 

следующее меню. 
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4.1 «Свойства» откроется окно для редактирования свойств шкафа.  

 
4.2 «Задать уставки» откроется окно для редактирования уставок 

шкафа. 

 
4.3 Нажать «Получить таблицу уставок» и указать точку в поле чертежа 

для получения таблицы. 

4.4 Для открытия основных параметров шкафа выбрать «Получить 

основные параметры». 
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4.5 «Получить перечень сигналов» 

 
4.6 Вывод дополнительной документации (Структурно-

функциональная схема) 

 
Структурно-функциональная схема ИЭУ шкафа будет открыта в 

формате PDF. 

4.7 Удалить шкаф при необходимости 
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