
Планирование  и  

управление   

электрическими  сетями 



Обеспечение географической поддержки путем 
отображения сети на фотокартах. 

Программный комплекс Dplan2: 

• обеспечивает полную географическую поддержку сети; 

• отображает растровые и векторные карты, а также карты 
аэрофотосъемки. 

Используя передовые технологии, Dplan2 обрабатывает 
карты и аэрофотосъемки неограниченного размера и 
высокой цветовой насыщенности. 



Разработка и предложение правильных решений оптимизации 
сети. Управление сетью становится качественным и удобным. 

Эта географически интегрированная система анализа и 
оптимизации помогает: 

• планировать перспективное развитие на ближайшие 10 лет; 

• планировать текущую деятельность и операции; 

• моделировать случившиеся чрезвычайные ситуации и 
послеаварийные восстановление работы ЭРС 

В Dplan2 объединены мощные графические технологии и 
алгоритмы анализа и оптимизации. 



Предложение лучших вариантов инвестиций и оптимальной 
конфигурации распределительных сетей. 

Dplan2 предлагает лучшие варианты инвестиций и оптимальную 
конфигурацию распределительных сетей высокого и среднего 
напряжения по следующим параметрам: 

• максимальному качеству; 

• максимальной надёжности; 

• максимальной эффективности инвестиций; 

• минимуму финансовых затрат на обслуживание и ремонт. 

Dplan2 определяет эксплуатационные ограничения для: 

• возможностей переключения; 

• возможных пределов напряжения; 

• оценки кабельных и воздушных линий, трансформаторов и т.д. 



Оценка надежности и качества обслуживания, определение 
последовательности переключений для восстановления работы 

сети после аварии. 

Dplan2 показывает процедуры исправления ошибок в 
конфигурации сети, выбора корректирующих действий для 
определения надёжности и качества обслуживания. 

Dplan2 вычисляет следующие индексы электрической системы: 

• не поставляемая мощность потребителям 

• СКОДО (количество и длительность отключений энергии в 
год); 

• показатели потребителя (ожидаемые время и частота 
прерываний). 

Dplan2 предлагает поэтапную последовательность действий для 
восстановления сети после аварии. 

Мгновенный результат анализа надёжности работы сети после 
каждого внесённого изменения с автоматическим обновлением 
данных сети. 

 



Проведение моментального анализа сети. 

При любом изменении в сети Dplan2 автоматически выполняет 
анализ, модифицирует все графические схемы и моментально 
выдаёт готовый результат. 

Классический анализ Dplan2 включает следующие параметры: 

• мощность переменного тока для анализа напряжения и 
силы тока; 

• расчет токов короткого замыкания для калибровки 
оборудования и анализа величины падения напряжения. 

Результаты анализа предоставляются для установок, фидеров, 
секционных разъединителей, трансформаторов и для сети в 
целом. 

 



Расчёт нагрузки по фидеру, а также определит зоны роста 
электропотребления. 

Для расчета нагрузки фидера пользователь устанавливает 
индикатор состояния, задаёт замер силы тока или 
коэффициент одновременности на фидере. 

Далее Dplan2 производит корректировку нагрузок в 
зависимости от введённых данных. При планировании 
перспективного развития сети Dplan2 позволяет задать 
ежегодных рост нагрузки на плановый период до 10 лет для 
выделенных географических участков. 

 



Проводит анализ установок с помощью географических фильтров и 
интерактивных таблиц. 

Для этого Dplan2 использует: 

• географические цветные фильтры для данных и результатов анализа; 

• таблицы с результатами анализа и характеристиками узлов и еток. 

Детали сети отображаются в отдельных окнах, где их можно 
редактировать и анализировать. 

Dplan2 создает отчеты в виде графических интерактивных таблиц и в 
формате Excel данных фидеров и результатов анализа по: 

• величине мощности, токов короткого замыкания, уровню падения 
напряжения, потерям энергии; 

• надежности, штрафам за не поставленную потребителям мощность в 
связи с аварией, оценке потребительских качеств электроэнергии; 

• инвестиционным решениям, статистике оборудования/нагрузки, 
операционным нарушениям. 



Совмещает простоту управления и мощные 
редактируемые возможности. 

Dplan2 обеспечивает графическое редактирование: 

• географических и схематических систем координат; 

• перемещения и изменения символов и однолинейных 
схем установок с изменением размеров и масштаба; 

• выбора зоны для редактирования подсетей. 

 



Выбирает оптимальный путь подключения нового потребителя. 

Dplan2 в режиме реального времени предлагает и обосновывает 
оптимальные варианты подключения новых потребителей к сети. 

Выбор оптимального варианта подключения нового потребителя 
основывается на: 

• запрашиваемой новым потребителем мощности; 

• пропускной способности кабеля; 

• длительности планового периода; 

• стоимости кабеля и его прокладки; 

• снижении потерь энергии при данном подключении; 

• качестве обслуживания потребителя (уровень падения 
напряжения). 


