
СИДЭ
СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ

ДИАГНОСТИКИ ЭНЕРГООБЪЕКТОВ



10 лет
Опыт разработки и

внедрения биллинговых и
ERP-систем

 

60+
Сертифицированных

специалистов

 

5
Enterprise-решений

 

DIGITAL BUSINESS ADAPTATION  
Разработчик и интегратор программных решений



География проектов



Система интеллектуальной
диагностики 

энергообъектов



Верховой осмотр, 
фотофиксация объектов

Медленно 

Не точно

Не эффективно

Процесс верхового осмотра ЛЭП сейчас

Сбор и ручная обработка данных
сотрудниками компании

Анализ данных сотрудниками
компании

Ручное составление дефектных
ведомостей
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5 Подготовка мероприятий для
устранения дефектов

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82


Недостатки текущего процесса
Субъективное принятие
решения о проведении
осмотра техническим

руководителем

Согласования и
подготовительные

мероприятия 
для отключения объекта

 
Отключение объекта

Подъем на опору 
ЛЭП для внешнего 
верхового осмотра

Формирование листка 
осмотра, описание

выявленных дефектов 
на месте

 

Обработка листков 
осмотра в офисе,
формирование и 

подготовка мероприятий 
для устранения дефектов 1

2

3
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Немного цифр

1 044 руб./час

146,30 руб.  

расходы на работу с одной
опорой

отключений ЛЭП за год происходит из-за
дефектов изоляторов13%

стоимость осмотра фотографий 
одной опоры

12 мин.  
тратится на анализ фотографий с
одной опоры



Нет эффективного решения?
— 

Вам это только кажется!



ОПОРА ЛЭП БЕСПИЛОТНЫЙ
ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ

АППАРАТ

НЕЙРОННАЯ СЕТЬ ФОРМИРОВАНИЕ
РЕМОНТНЫХ
ПРОГРАММ

Новая технология верхового осмотра 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82


О системе интеллектуальной диагностики
энергообъектов

Быстро

Достоверно

Эффективно

Определение
изоляторов на фото

Выявление 
дефектов изолятора

Инициируем 
сценарии устранения



Архитектура

Информационная система заказчика

Интеграционная шина

Модуль
автоматической

разметки

Модуль
математического

обучения и
дообучения

Модуль
интерпретации

Модуль
графического
интерфейса



Функциональные возможности 

Интеграция с ПО заказчика

Автоматическая разметка обучающих выборок

Автоматизация процесса дефектоскопии оборудования
▪

▪

▪

▪

▪

Интеграция с мастер-системой посредством 
функционала API+

Высокая скорость обработки фото

Предиктивный анализ угроз аварийных ситуаций 
в энергосистеме▪

ПО в Едином реестре российских программ под № 13326



Определение 
области 

интересов

Сегментация 
изображений

Процесс дефектоскопии
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ИЗОБРАЖЕНИЯ 
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Повышение надежности энергосистемы в целом

Значительное сокращение количества аварий 

Повышение качества и скорости выполнения работ

▪

▪

▪

▪

Результаты внедрений

Улучшение финансовых показателей за счет экономии средств
на ежегодное проведение дефектоскопии

Уменьшение угроз для жизни и здоровья персонала

▪

Сокращение количества человек, вовлеченных в процесс
выявления дефектов, в 13 раз

Уменьшение себестоимости осмотра одной опоры в 3,3 раза

точность 
распознавания 

контуров изоляторов

98%

▪

▪



+7 (3852) 52 94 32

info@dba.ooo

656011 г. Барнаул

ул. Ярных, 49, офис 301

Свяжитесь с нами dba.ooo

tel:+73852529432
mailto:info@dba.ooo?subject=Mail%20from%20dba.ooo

