
Решение EDM для новой 
модели рынка 

Основные возможности: 

 Учет точек поставок PoD 

 Расчет временных данных 
балансирование 

 

 



Учет точек поставок (PoD) 



PoD (ТП) –точка поcтавки 
ключевой элемент в новой 
модели рынка по обмену 

данными 

Единый подход кодирования 
ЕІС-кодов для ТП  



PoD (ТП) – 2 роли точки 
подсчета –дерегуляция  

и техническая 

Роль дерегуляция – ТП с данной 
ролью участвует в обмене 

информации на рынке 



PoD (ТП) – в роли дерегуляция  
связана с установкой 

энергоснабжения 



PoD (ТП) – Связь с техническими и 
коммерческими данными 



PoD (ТП) – присвоение 
сетевому оператору и сети 



Информация о соглашение с 
участниками рынка 

 



Информация о типах обмена с 
участниками рынка, фун-ть IDE 

 



Источники данных для EDM 

• Ручной ввод 

• Excel 

• АСКУЭ  через web сервисы 

• Умные счетчики стандарта AMI 

• Интегральные значения (быт/ пром) 
разложенные на интервальные  в интеграции 
SAP IS-U, на сновании типовых синтетических 
профилей потребления 

• Обмен данными  на энергорынке IDE 



• Расчет временных данных 
балансирование 



Расчет временных данных балансирование и 
формульные профили: 

 
Расчет факта потребления- по участкам 

сети и единицам балансирования 

Простейший  прогноз 

Расчет коммерческих балансов с разной 
аналитикой 



Расчет «коммерческих» балансов – 
стандартная функциональность EDM 

Точка поставки Сеть Единица 
балансирования 

 Описывает объекты сетевой 
компании 

 Обычно детализация гораздо 
меньше, чем в ТОРО 

 Сбытовые компании обычно 
ограничиваются структурными 
подразделениями сетей   

 Описывает структуру 
сбытовой компании: 
филиалы, участки 

Расчет полезного отпуска 
э/э потребителям 

Участка NNN, 
запитанным от сетей 

компании XXX 

«Коммерческие» балансы считаются в интервальном виде! 



Общее описание сети для расчета 
коммерческих балансов 

 



Единица балансирования –возможность 
введения иерархии/история переключений 

 



Новая модель рынка-обмен через точки 
поставки интервальными значениями 

 



Расчет потребления согласно 
иерархии сети 

 



Расчет потребление согласно 
иерархии единиц балансирования 

 



Расчет простейшего прогноза 

 



Сбор прогноза потребления от поставщиков сетевой 
компанией и отправка общих рассчитанных данных 

оператору рынка 

 



Бизнес сценарий балансирования – суммирования 
интервальных данных+ разложенных не 

интервальных потребителей + потери в сети 



Поставщик- факт, расчет прогноза и обмен с 
участниками рынка : распред. компании , 

балансовый координатор 

 



 Планирование расчета балансов 

 Логирование, мониторинг статусов и 
диагностика ошибок 

Settlement Workbench – рабочее место для 
запуска процедур расчета балансов 
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Документ балансирования- ракурс 
рассчитанные профиля относительно ЕБ 

 



Журнал расчета балансирования 
пошагово 

 



Документ балансирования- ракурс 
рассчитанные данные  относительно 

единиц балансирования 



Иерархия единиц балансирования и 
история расчета по ним 

 



Возможность расчета и отправки 
значений участникам рынка 

 



Спасибо за внимание! 

Добров Александр 
Директор  

dobrov.aleksandr@gmail.com 
dobrov.aleksandr@unova.com.ua 
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