


 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 





 
№ Название 

элемента 

Тех. характеристики шт.  
для 
v.B1 

шт.  
для v.Е14 

  1-й 
стенд 

2-й 
стенд  

  1 Основание 
стенда 

Разборный стол (каркас из алюминиевого профиля, 
столешницы из ламинированной ДСП) с возможно-
стью транспортировки. Столешница имеет магнитя-
щуюся поверхность для фиксации элементов и лами-
нированное цветное покрытие. 

Высота стенда 2,00±0,05 м, длина стенда 1,80±0,05 
м, ширина стенда 1,1±0,05м. Высота столешницы 
750±50 мм. 

1 1 1  

  2 Имитатор 
солнца 

Набор из 2 (двух) регулируемых осветителей, яр-
кость которых управляется блоком управления, ими-
тируя суточные колебания освещенности. Глубина 
регулировки интенсивности света 80 шагов. Макси-
мальная освещённость центра стола, создаваемая 
всеми светильниками 1550±250 Лк. 

1  1 1  

  3 Имитатор 
ветра 

Регулируемый вентилятор, позволяющий создавать 
ветер различной силы. Установлен на независимом 
от стола основании, перемещаемый относительно 
стола. Максимальная скорость ветра, создаваемая 
вентилятором на расстоянии 1 м, 6±1 м/с. Электри-
ческая мощность вентилятора 100±10 Вт. 
Основание — рама из алюминиевого профиля, в ко-
торую установлен вентилятор. 

Размеры: высота 129±0,5 см, ширина 58±0,5 см, глу-
бина 50±0,5 см. 

1  1 1 

  4 Элементы 
стенда 

Элементы стенда с управляющими электронными 
платами серии микроконтроллеров STM32F0 на базе 
ядра ARM Cortex-M0 на магнитных основаниях, пе-
реносные, имитирующие элементы инфраструктуры 
и потребителей электроэнергии 1, 2, 3 категории 

      



надёжности электроснабжения. Разъемы для под-
ключения к стенду — RJ45. Все конструктивные эле-
менты выполнены из органического стекла и ПВХ. 
Допустимое напряжение питания 7–15 В. Функцио-
нал элементов: 

 определение собственного напряжения пи-
тания и световая индикация о выходе его из 
допустимого диапазона.  

 Определение нарушения шины связи (раз-
рыв, замыкание, замыкание на шину пита-
ния) и сигнализации об этом световой инди-
кацией. 

  4.1 Главная под-
станция 

Основной узел энергетической сети, к ней подсоеди-
няются все потребители и источники генерации. 
Подстанция обеспечивает работу трёх подсетей с 
возможностью отключения каждой подсети незави-
симо. На подстанции могут быть установлены допол-
нительные элементы энергосистемы: дизель-гене-
раторы и/или аккумуляторы в количестве до 3 штук. 
Разъёмы установки модулей исключают некоррект-
ную их установку, например, перевёрнутую. Имеет 
возможность физического размыкания шины связи 
коммутируемых подсетей. 
Ширина 25±1 см, глубина 20±1 см, высота 17±1 см. 

2 2  2 

  4.2 Мини-
подстанция 

Является узлом энергетической сети. Обеспечивает 
работу двух дополнительных подсетей с возможно-
стью физического отключения каждой под-
сети.  Обеспечивает работу 2 подсетей с возможно-
стью физического отключения шины связи каждой 
подсети. 
Ширина 16±1 см, глубина 12±1 см, высота 12±1 см. 

2 2  2  

  4.3 Дизель-гене-
ратор 

Опция для подстанций. Элемент с цветовой марки-
ровкой и сигнальным светодиодом. Цвет марки-
ровки синий. Автоматически распознаётся ПО. 
Ширина 3,5±1 см, глубина 5,5±1 см, высота 3,5±1 см. 

5 5  5 

  4.4 Аккумулятор Опция для подстанций. Элемент с цветовой марки-
ровкой и сигнальным светодиодом. Цвет марки-
ровки зеленый. Автоматически распознаётся ПО. 
Ширина 3,5±1 см, глубина 5,5±1 см, высота 3,5±1 см. 

5 5  5  



  4.5 Разветвители Электрический разветвитель с 4 вводами для под-
ключения к энергосистеме. 
Ширина 5,5±1 см, глубина 5,5±1 см, высота 2,5±1 см. 

15 15  15 

  4.6 Микрорайон Жилые дома — потребители электроэнергии тре-
тьей категории. Имеет 1 ввод для подключения к 
энергосистеме. 
Имеет светодиодную подсветку модели с глубиной 
регулировки в 256 шагов. 
Ширина 11±1 см, глубина 17±1 см, высота 15±3 см. 

7 7 7  

  4.7 Завод Потребитель электроэнергии второй категории, 
имеет 2 ввода для подключения к энергосистеме. 
Имеет светодиодную подсветку модели с глубиной 
регулировки в 256 шагов. 
Ширина 23±1 см, глубина 15±1 см, высота 15±3 см. 

3 3  3 

  4.8 Больница Потребитель электроэнергии первой категории, 
имеет 2 ввода для подключения к энергосистеме. 
Имеет светодиодную подсветку модели с глубиной 
регулировки в 256 шагов. 
Ширина 23±1 см, глубина 15±1 см, высота 15±3 см. 

3 3  3 

  5 Модели аль-
тернативных 
источников 
электроэнер-
гии 

Элементы стенда с электронными платами серии 
микроконтроллеров STM32F0 на базе ядра ARM 
Cortex-M0 на магнитных основаниях, переносные, 
имитирующие элементы альтернативных источни-
ков энергии, реагирующие на изменение освещен-
ности и силы ветра. 

Допустимое напряжение питания 7-15 В. Разъемы 
для подключения к стенду — RJ45. Все конструктив-
ные элементы выполнены из органического стекла и 
ПВХ. Допустимое напряжение питания 7–15 В. У всех 
элементов имеется функционал: 

 определения собственного напряжения пи-
тания и световой индикации пользователю о 
выходе его из допустимого диапазона.  

Определения нарушения шины связи (разрыв, замы-
кание, замыкание на шину питания) и сигнализации 
об этом пользователю световой индикацией. 

      



  5.1 Солнечная 
батарея 

Элемент с солнечной батареей, позволяющий опре-
делять генерируемую мощность. Дискретность из-
мерения 100 шагов в диапазоне яркости освещения 
от 0 до 1000 Лк. 
Солнечные батареи имеют возможность как аппа-
ратной калибровки под разные уровни фонового 
освещения стенда, так и программной, хранимой в 
энергонезависимой памяти. Солнечная панель в 
кол-ве 1 шт имеет возможность наклона вокруг лю-
бой оси, лежащей в горизонтальной плоскости, на 
угол ±30°. 
Размер солнечной панели 85×185±3 мм. 
Размеры основания солнечной батареи: Ширина 
11±1 см, глубина 17±1 см, высота 14±3 см. 

5  5 5 

  5.2 Ветрогенера-
тор 

Элемент с анемометром, позволяющий определять 
генерируемую мощность модели электростанции. 
Дискретность измерения 500 шагов в диапазоне ско-
ростей ветра от 0 до 5 м/с, создаваемых имитатором 
ветра. Имеют возможность калибровки, значения 
которой хранятся в энергонезависимой памяти. 
Диаметр лопастей 20±0,5 см 
Высота анемометра 10±0,5 см 
Ширина 11±1 см, глубина 17±1 см, высота 22±1 см. 

3 3  3  

  6 Ведущий 
блок управле-
ния 

Управляет имитаторами солнца и ветра, объектами 
стенда, подключает терминалы. Блок включает 
устройства защиты (дифференциальное реле, токо-
вый выключатель), систему охлаждения, систему 
управления светильников и вентилятора, централь-
ный компьютер (характеристики ниже), роутер (ха-
рактеристики ниже), систему корректного отключе-
ния информационной подсистемы стенда, физиче-
ский размыкатель цепей питания и связи объектов 
стенда, управляемый как вручную с передней па-
нели блока управления, так и программно через ин-
терфейс администратора. Высота 480±10 мм, ши-
рина 600±10 мм, глубина 650±10 мм 

1  1 0 

 
6.1 Ведомый 

блок управле-
ния 

Размеры корпуса 115х112х46 мм. Процессор архи-
тектуры x86-64 с тактовой частотой 1,6 ГГц. 8 Гб опе-
ративной памяти. Жесткий диск ёмкостью 120 Гб и 
скоростью чтения 500 Мб/сек. ОС Linux. Разъём 
Ethernet, 4 разъёма USB 

0  0 1  

  6.2 Центральный 
компьютер 
(сервер) 

ОС RouterOS, восемь или более интерфейсов 
Ehternet, WiFi 

1 1  1  

  6.3 Роутер ОС RouterOS, пять или более интерфейсов 
Ehternet, WiFi 

1   1  0 



 
6.4 Сетевой ком-

мутатор 
(свитч) 

Шесть и/или более интерфейсов Ethernet 0 0 1 

  7 Пользова-
тельский ком-
пьютер (тер-
минал) 

Монитор разрешением 2560 на 1440 точек, с диаго-
налью экрана 32 дюйма. Процессор архитектуры 
x86-64 тактовой частотой 2,4 ГГц, 8 Гб оперативной 
памяти. Жесткий диск ёмкостью 120 Гб и скоростью 
чтения 500 Мб/сек. Подключение терминала к 
стенду осуществляется по сети Ethernet. Компьютер-
ная клавиатура и мышь. 

2 2  2  

  8 Провода Провода различных длин и цветов с разъемом RJ45 
для организации системы соединения элементов. 

50 50   50 

 
9 Программное 

обеспечение 
(ПО) 
 

Пользовательский интерфейс состоит из трёх 
компонент: интерфейса аукциона, который поз-
воляет участникам делать ставки на аукционе 
для распределения объектов между коман-
дами; интерфейса системы скриптов, которая 
позволяет редактировать скрипт, просматри-
вать актуальный загруженный в систему скрипт, 
просматривать его стандартный вывод и вывод 
ошибок, историю исполнения; интерфейса ана-
лиза, который отображает состав энергоси-
стемы, графики прогнозируемых и фактических 
погоды и потребления, график полного энерго-
баланса энергосистемы. 
Интерфейс администратора позволяет админи-
стратору стенда выбирать настройки аукциона, 
варианты правил игры, генерировать и выби-
рать варианты погоды, управлять имитаторами 
ветра и солнца в ручном режиме, производить 
автоматические калибровки солнечных бата-
рей, управлять ходом игры. 

   

 

9.1 ПО сервера Лицензия (неисключительное право) на один цен-
тральный компьютер, бессрочная 

Обеспечивает взаимодействие с аппаратной частью 
стенда, управление элементами программно-аппа-
ратного комплекса, осуществляет математическое 
моделирование энергосистемы, осуществляет сер-
висный удалённый доступ. 

1 1 1 



 

9.2 ПО терми-
нала 

Лицензия (неисключительное право) на одно рабо-
чее место пользователя, бессрочная. 

Обеспечивает функционирование интерфейсов 
пользователя и администратора, осуществляет ис-
полнение и изоляцию от остальной вычислительной 
системы пользовательских скриптов. 

2 2 2 

  10 Технический 
паспорт  

Печатные материалы, гарантийный талон 1  1 0  

  11 Методиче-
ские матери-
алы 

Руководство пользователя и администратора. Мето-
дические материалы для проведения занятий и ор-
ганизации соревнований с использованием стенда-
тренажера (практика и теория). Методические мате-
риалы для подготовки к Олимпиаде НТИ в электрон-
ном виде 

1  1  0 

 
12 Инсталляция 

и поддержка 

 

Инсталляция оборудования на площадке Заказчика 
«под ключ», обучение персонала Заказчика на пло-
щадке Заказчика в ходе инсталляции, техническое 
сопровождение и обновление ПО в течение гаран-
тийного срока не менее 12 месяцев. ПО стенда 
имеет возможность удалённого подключения для 
отладки и технической поддержки. 

1 1 0 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 








