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Ðåäàêöèè

Ýëåêòðîñåòü.Ýêñïåðò
Ðåøåíèå äëÿ ñåòåâîé êîìïàíèè

Редакция Эксперт , разработанная специально для предприятий электрических 
сетей, поможет рассчитать объем и сумму услуг по передаче электрической энергии, 
станет незаменимым инструментом для выявления потерь в электрической сети.

Ýëåêòðîñåòü.Áèçíåñ
Ðåøåíèå äëÿ ìàëûõ ýíåðãîêîìïàíèé, óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé

Данная редакция обеспечивает эффективный контроль энергопотребления и реко-
мендована небольшим сетевым и сбытовым компаниям (до 500 объектов). Также 
данная редакция хорошо подходит для управляющих компаний и других потребите-
лей, имеющих большое количество субабонентов или объектов собственных нужд.

Ýëåêòðîñåòü.Ñáûò
Ðåøåíèå äëÿ ñáûòîâîé êîìïàíèè

Данная редакция обеспечит достоверность и своевременность расчетов сбытовой 
компании с потребителями, а также с поставщиками электроэнергии и сетевыми 
организациями.

Ýëåêòðîñåòü.Ëàéò
Óïðîùåííàÿ ðåäàêöèÿ ïðîãðàììû

Облегченная редакция программы предназначена для таких огранизаций как ТСЖ, 
ЖСК, ГСК, СОТ, коттеджные поселки и отличается доступной для данных потреби-
телей ценой и упрощенным интерфейсом.

Ïðîñòîòà âíåäðåíèÿ

Мы уделяем повышенное внимание удобству работы и быстрому внедрению про-
граммы на предприятии, поэтому программный комплекс «Электросеть» на сегод-
ня это:

Óäîáíûé èíòåðôåéñ

современный дизайн;

понятная структура хранения данных;

вызов операций происходит именно там, где их интуитивно ожидает
 найти пользователь.

Âûñîêàÿ ñêîðîñòü âíåñåíèÿ äàííûõ

возможность импорта данных из Microsoft Excel с контролем корректности  
 вносимых данных;

использование шаблонов копирования.

Íàçíà÷åíèå
ïðîãðàììû

Программный комплекс «Электросеть» предназна-
чен для автоматизации деятельности, связанной
с  контролем и учетом электрической энергии.

Кому предназначен:

электросетевые компании;

сбытовые компании;

управляющие компании, ТСЖ, и т.п.;

операторы коммерческого учета.

Программа поставляется в нескольких редакциях, 
учитывающих потребности основных субъектов роз-
ничного рынка электрической энергии.

Программа обеспечивает удобство работы многих служб и отделов, даже тех, кото-
рые на первый взгляд далеки от вопросов обеспечения достоверности учета элект-
роэнергии (диспетчерская служба, отдел эксплуатации сетей, договорной отдел).

Предоставляя широкие возможности для решения множества задач, программа 
«Электросеть» является превосходным инструментом, объединяющим персонал
в едином информационном поле.

Ñîïðîâîæäåíèå ìèíèìàëüíûì
÷èñëîì ñîòðóäíèêîâ

Программа не загружена необходимостью ввода 
лишней информации, осложняющей ее сопровож-
дение. Вносите только то, что нужно для выполнения 
конкретной задачи.

Íå òðåáóåòñÿ ñïåöèàëüíîãî
îáó÷åíèÿ ïåðñîíàëà

«Навигатор» поможет сделать первые
 шаги в освоении программы;

сложные операции выполняются
 с помощью мастеров;

наличие подробной справки.



При начислениях могут рассчитываться технические потери электроэнергии, не учи-
тываемые приборами учета, как в линии, так и в трансформаторах.

Из объемов электроэнергии, начисленных по объекту, могут вычитаться расходы 
субабонентов.

Для удобного производства расчетов исполь-
зуется Менеджер ведомостей.

Менеджер позволяет работать со множеством 
объектов и всегда покажет, что осталось вне 
Вашего внимания, гарантируя, что по всем 
объектам будет произведено начисление.

Различного рода графики позволяют проана-
лизировать начисления по объекту и по всей 
ведомости в целом, помогая увидеть потребле-
ние в разрезе большого периода времени.

В рамках договора может быть создано несколько 
шаблонов ведомостей, объединяющих объекты по 
различным признакам (участки, даты съема пока-
заний и т.д.), что особенно актуально для договоров 
с большим количеством объектов.

Сформированные ведомости выгружаются
в Microsoft Excel.

Ðàñ÷åò ýëåêòðîýíåðãèè

ПК Электросеть  легко и быстро рассчитает 
объем и стоимость полученной, отпущенной
и переданной  электроэнергии. При этом Вы 
можете быть уверены в качестве произведен-
ных начислений, их достоверности и своевре-
менности. 

Âîçìîæíîñòè

Àâòîìàòèçàöèÿ äîãîâîðíîé ðàáîòû

Программа поставляется с набором стандартных 
шаблонов договоров, которые могут быть легко от-
корректированы обычными пользователями с помо-
щью известного редактора Microsoft Word.

Одним нажатием содержимое базы данных выво-
дится на печать в виде готовых текстов договоров, 
приложений к ним, включая перечни точек приема 
(поставки) и многое другое. 

Программа поможет и в дальнейшем, обеспечив 
полный контроль наличия договоров, сроков их 
действия, своевременность возврата от потребите-
лей, наличие разногласий и прочее.

Программа позволяет производить начисления объема электроэнергии различны-
ми способами:

по приборам учета, в т.ч. многотарифным;

по многочисленным расчетным алгоритмам;

альтернативными начислениями при отсутствии показаний.

Система расчетов строится на основе существующих договорных взаимоотношений.

Начисление производится по договору или без его указания для расчета
 только физических величин (объемов);

Объект можно рассчитать по нескольким договорам с разными тарифами.



Баланс формируется на основе схемы учета электрической энергии.

Ведение схемы будет также полезно для служб эксплуатации электросетей и служб 
диспетчерского управления, т.к. схема обеспечивает оперативный просмотр основ-
ных параметров ее элементов: 

технические характеристики;

границы ответственности;

параметры коммерческих расчетов;

графики начислений.

Схема построения баланса не влияет на производство коммерческих рас-
четов с потребителями, поэтому на этапе внедрения программы может
не заполняться.

Êîììåð÷åñêèé áàëàíñ

Коммерческий баланс может быть сформи-
рован по любому контрагенту и в отличие
от технического баланса позволяет оценить 
финансовые результаты деятельности по учету 
электроэнергии.

Èìïîðò è ýêñïîðò ïîêàçàíèé

Настраиваемый импорт и экспорт в Microsoft Excel 
не только повысит скорость и качество работы с по-
казаниями, но и обеспечит информационный обмен 
с другими участниками энергетического рынка.

Гибкие настройки, вывод ошибок и замечаний, по-
может корректно произвести загрузку данных под 
Вашим наблюдением. Инструмент имеет возмож-
ность прогона теста, без реальной загрузки, для 
предварительного анализа импортируемых данных.

ÀÈÈÑ ÊÓÝ

Программа поставляется с собственным модулем 
АСКУЭ, позволяющим дистанционно опрашивать 
имеющиеся в базе данных приборы учета и получать 
оперативную информацию об электрических пара-
метрах электроустановок (действующие напряже-
ния, токи, мощности и т.п.).

Дополнительно программа адаптирована для рабо-
ты со сторонними АИИС КУЭ. На данный момент 
уже имеется интеграция с системой «Астра» компа-
нии Инкотекс. 

При необходимости, мы можем быстро настроить 
взаимодействие программы с любой другой АИИС 
КУЭ, либо Вы можете использовать собственный 
XML формат комплекса для автоматической загруз-
ки показаний из других программ.

Ñòàòèñòèêà

Все внесенные и рассчитанные данные, можно 
проанализировать в модуле «Статистика». 

Большое количество различных графиков в удоб-
ном для Вас виде покажут результаты работы 
предприятия в целом. Настраиваемые графи-
ки, выгрузка фрагментов данных, составляю-
щих статистику, в Microsoft Excel помогут Вам 
в принятии правильных решений.

Èíòåãðàöèÿ ñ ãåîèíôîðìàöèîííûìè 
ñèñòåìàìè (ÃÈÑ)

Увидеть объекты на карте местности – очень важная 
задача для всех служб. 

В программный комплекс «Электросеть» интегри-
рован популярный продукт компании «Политерм» –
«Zulu». 

Обе программы прекрасно дополняют друг друга, 
обеспечивая, с одной стороны визуализацию вне-
сенных данных, а с другой стороны, значительно 
увеличивая информационную составляющую у гра-
фических объектов.

По желанию, мы можем быстро и бесплатно интег-
рировать любые другие популярные ГИС в нашу 
программу.

Ïîñòðîåíèå òåõíè÷åñêîãî áàëàíñà

С помощью формирования технического (по-фидер-
ного) баланса без труда выявляются участки с высо-
ким уровнем потерь.

баланс формируется за любой промежуток
 времени;

при расчете баланса учитываются все
 произведенные переключения;

любой уровень детализации
 (ТП, фидер, ВЛ и т.д.)



Ïîääåðæêà

Покупателям предоставляется бесплатное информа-
ционное обслуживание в течение 1 года после переда-
чи программы по накладной. 

Информационное обслуживание предусматривает 
бесплатное периодическое обновление программы, 
техническую поддержку и возможность получения 
консультаций (служба “Горячая линия”); 

Договор информационного обслуживания может  быть 
продлен на следующий срок; 

Ежегодно выпускается от 2-х до 4-х крупных обновле-
ний программы; 

Ваши требования и пожелания к функциональности, 
которые могут быть полезны другим пользователям, 
добавляются в программу бесплатно. Специфические 
требования выполняются по дополнительному согла-
шению; 

Для организаций со своим штатом программистов, 
имеющих возможность самостоятельно создавать от-
четы, наладить взаимодействие со сторонними про-
граммами, поставляется описание структуры базы 
данных программного комплекса.

Îòçûâû

Когда учет потребления в Экселе превратился в кошмар, 
мы узнали о программном комплексе «Электросеть». Спа-
сибо сотрудникам компании, что они терпеливо отвечали 
на наши многочисленные вопросы, и помогали внедрению. 

Анатолий Савчук, ОАО «121 электические сети», 
г.Северодвинск.

Разработчики из компании ООО «Эртрейд» поработали 
на славу и создали действительно хороший продукт. Мы 
используем программу «Электросеть» уже три года и пол-
ностью работаем под ней. Почему мы используем именно 
«Электросеть»? Ответ очень прост: удобство использова-
ния и оперативная работа над нашими задачами. 

Сергей Большаков, МУП «Новодвинская
энергетическая сетевая компания».

Хочу поблагодарить вас за создание действитель-
но качественного и удобного продукта, имя которому
«Электросеть». В нем удачно сочетается функциональ-
ность и удобство пользования. Конечно, хотелось бы уви-
деть еще множество дополнительной функциональности, 
но и то, что есть, вызывает уважение. И я действительно 
считаю, что при таком же подходе к разработке и продвиже-
нию программы, «Электросеть» может и должен стать стан-
дартом для программ учета электроэнергии. Удачи вам! 

Вадим Баскин, ООО «Архангельское
специализированное

энергетическое предприятие».

Êîíòàêòíàÿ
èíôîðìàöèÿ

163050, Россия, г.Архангельск, 
ул.Дрейера, д.6, каб.24.

ООО «Эртрейд»

Тел\факс: (8182) 45-14-04
e-mail: info@ertrade.ru
сайт: www.ertrade.ru

www.ertrade.ru 


