
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ – 1 этап 

на разработку программного обеспечения 

«Система автоматизированного формирования технико-коммерческого предложения с актуальной 

ценой и комплектом чертежей на трансформаторные подстанции» 

 

Разработка программного обеспечения по формированию технико-коммерческого предложения с 

актуальной ценой и комплектом чертежей (однолинейная схема, общий вид с габаритами, 

спецификация) на трансформаторные подстанции единым файлом. 

1. Принцип формирования основан на заполнении полей формы опросного листа выбрав 

необходимые параметры на трансформаторную подстанцию типа: КТП, 2КТП, БКТП, 2БКТП, 

СТП, МТП (рассчитывается материал корпуса: железо, бетон, сэндвич-панель). Опросный лист 

показан условно, актуальная форма опросного листа приведена в приложении 1. 

 

2. Программное обеспечение формирует комплект чертежей (однолинейная схема, общий вид с 

габаритами, спецификация): 

2.1. Однолинейная схема трансформаторной подстанции. 



 



 

 

*Красным цветом выделены изменяемые значения 

1. ВН: 

• РУ – номинальное напряжение ВН 

• QW1…3 – выключатель нагрузки (коммутационный аппарат) с указанием номинального тока: 

• FV – тип ОПН 

• Т – тип и мощность силового тр-ра 

• ПКТ – номинальный ток предохранителя 

 



2. НН: 

• QS – коммутационный аппарат с указанием номинального тока 

• ТА1-3 – тип трансформаторов тока (при наличии) 

• PIK – тип счетчика (при наличии) 

• V A A A -прибор контроля (при наличии) 

• Отходящие линии – количество отходящих линий с указанием типа и номинального тока 

автоматического выключателя каждой линии 

• FV – тип ОПН 

 

 



2.2. Общий вид с указанием габаритов трансформаторной подстанции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Спецификация трансформаторной подстанции и оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Так же программное обеспечение формирует технико-коммерческое предложение с 

актуальной ценой (Внешний вид выходной формы листа технико-коммерческого предложения 

показан условно, будет изменен в дальнейшем при разработке ПО). 

 

 

 

4. Дополнительно в программе присутствует окно для ввода исходных данных, таких как: 

1. Наименование организации, для которой составляется технико-коммерческое предложение 

2. Контактные данные исполнителя технико-коммерческого предложения. 

3. Поле для ввода процентного значения по увеличению стоимости. 

4. В опросном листе (“Дополнительные требования к ТП”) вводятся данные по дополнительному 

оборудованию в ТП с указанием цены. В коммерческом предложении итоговая стоимость с учетом 

этого оборудования. 



5. В опросном листе так же должна присутствовать строка выбора: С коридором обслуживания на 

ВН/НН, без коридора обслуживания ВН/НН. 

5. Программное обеспечение автоматически заполняет следующие поля: 

1. Исходящий номер технико-коммерческого предложения. 

2. Дата составления технико-коммерческого предложения. 

3. Срок изготовления трансформаторной подстанции (недель). 

В логику закладываются требования, применяемые на предприятии: тип и материал подстанций, 

оборудование, используемое в подстанциях, ценовая политика в подстанциях. 

Программное обеспечение имеет выгрузку в форматы: 

- Технико-коммерческое предложение – pdf, xls. jpg; 

- Внешний вид подстанции - pdf, dxf. jpg; 

- Спецификация - pdf, xls. jpg. 

 

 


