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1. Наименование, назначение, область применения и 
особенности программного обеспечения.

1.1 Наименование программного обеспечения

Полное наименование программного обеспечения (далее ПО): QuaSy СППР: qОЖУР_Planet

Сокращенное наименование ПО: qОЖУР_Planet

1.2. Назначение программного обеспечения

Сетецентрическое,  задаче-ориентированное Приложение  qОЖУР_Planet.  Является частью 
системы поддержки принятия решения qDSS. Относится к приложениям II контура.

Предназначено для решения широкого спектра задач в рамках оперативно-технологического и 
ситуационного управления. Разработано на основе онтологической модели деятельности 
предприятия BEOM.  Является инструментом организации деятельности оперативного и 
диспетчерского персонала предприятий сетевого и генерирующего профилей. Позволяет 
организовать потоки текстовых сообщений. Приложение qОЖУР_Planet работает на основе 
моделей электрических сетей, построенных с помощью кластера приложений q3_Planet, в 
тесном взаимодействии с приложениями qCODA_Planet.

Семейство оперативных журналов qОЖУР является принципиально сетецентрической 
технологией, рассчитанной на использование в больших социотехнических системах, включая 
использование методов аналитической лингвистики. Относится к классу систем наследования 
опыта QuaSy. 

1.3. Область применения программного обеспечения

Деятельность крупномасштабных социотехнических систем, включая предприятия различных 
отраслей промышленности, в первую очередь, предприятий сетевого и генерирующего 
профилей отрасли электроэнергетики, а также, такие крупномасштабные территориально-
распределенные, инфраструктурно-ориентированные социотехнические системы, как города.

1.4. Особенности программного обеспечения

Приложение QuaSy СППР: qОЖУР_Planet обеспечивает:

организацию деятельности оперативного и диспетчерского персонала 
предприятий сетевого и генерирующего профилей по решению широкого спектра 
задач в рамках оперативно-технологического и ситуационного управления на 
верхних уровнях управления сетевой компании, например, ПО, филиал, сетевая 
организация;
организацию и настройку автоматического взаимодействия, информационного 
обмена и передачи оперативной информации внутри семейства оперативных 
журналов разных уровней и центров управления.

2. Архитектура qОЖУР_Planet.
Основные модули qОЖУР_Planet:

Модуль настройки предустановленного  функционала по задачам деятельности.
Модуль управления текстовыми сообщениями.
Модуль отображения  данных.
Модуль Конфигуратор qОЖУР_Planet.
Модуль Конфигуратор сетицентрированной топологии  qОЖУР_Planet.
Модуль взаимодействия.
Модуль интерфейсы пользователя.

Приложение qОЖУР_Planet использует следующие репозитарии:

Организационных структур.
Объектов деятельности.
Субъектов деятельности.



Видов осадков.
Видов опасных явлений.
Центров управления.
Алармов.
Физических лиц.
Должностей.
Сотрудников.
Прав.
Ролей.
Типов нештатных ситуаций.
Типов событий.
Типов сообщений по способу получения.

Рисунок 1 - Основные модули и репозитарии приложения qОЖУР_Planet.

3. Основные функции qОЖУР_Planet.
qОЖУР_Planet обеспечивает решение следующих задач:

A. Управление сетью.

A1. Мониторинг состояния сети.

A1.1. Контроль состояния сети РЭС.

A1.2. Контроль уровней напряжения на участках сети.

A2. Управление состоянием оборудования.

A2.1. Выполнение переключений.

A2.2. Выдача команд и разрешений на изменение оперативного состояния оборудования.

A2.3. Разработка ремонтных схем.

A2.4. Контроль переключений.

A2.5. Отображение изменений в схеме.

A3. Контроль параметров сети.

A3.1. Организация и выполнение контрольных замеров в режимные дни.

A3.2. Снятие показаний приборов учета.



A3.3. Выполнение графика напряжения в контрольных точках.

A4. Взаимодействие с субъектами и потребителями.

A4.1. Оформление отключений на портале «Россети».

A4.2. Фиксация заявок.

A4.3. Прием и регистрация жалоб потребителей на качество электрической энергии.

A4.4. Прием заявок сбытовой организации на подключение/ограничение электроснабжения 
потребителей.

B. Управление работами.

B1. Управление плановыми работами.

B1.1. Корректировка планов отключений.

B1.2. Учет работ по нарядам-допускам и распоряжениям.

B1.3. Учет работ в порядке текущей эксплуатации.

B1.4. Вывод оборудования в ремонт согласно заявке.

B1.5.  Подготовка рабочего места.

B1.6. Допуск к работам.

B1.7. Контроль количества работающих бригад.

B1.8. Осмотры.

B1.9. Перерыв в работе.

B1.10. Окончание работ.

B2. Управление неплановыми работами.

B2.1. Корректировка планов отключений.

B2.2. Учет работ по нарядам-допускам и распоряжениям.

B1.3. Учет работ в порядке текущей эксплуатации.

B2.4. Вывод оборудования в ремонт согласно заявке.

B2.5. Подготовка рабочего места.

B2.6. Допуск к работам.

B2.7. Контроль количества работающих бригад.

B2.8. Осмотры.

B2.9. Перерыв в работе.

B2.10. Окончание работ.

B2.11. Информирование руководства ПО/РЭС.

B3. Управление неотложными работами.

B3.1. Корректировка планов отключений.

B3.2. Учет работ по нарядам-допускам и распоряжениям.

B1.3. Учет работ в порядке текущей эксплуатации.

B3.4. Вывод оборудования в ремонт согласно заявке.

B3.5. Подготовка рабочего места.

B3.6. Допуск к работам.

B3.7.  Контроль количества работающих бригад.



B3.8. Осмотры.

B3.9. Перерыв в работе.

B3.10. Окончание работ.

B3.11. Информирование руководства ПО/РЭС.

B4. Управление аварийными работами.

B4.1. Корректировка планов отключений.

B3.2. Учет работ по нарядам-допускам и распоряжениям.

B1.3. Учет работ в порядке текущей эксплуатации.

B4.4. Вывод оборудования в ремонт согласно заявке.

B4.5. Подготовка рабочего места.

B4.6. Допуск к работам.

B4.7. Контроль количества работающих бригад.

B4.8. Осмотры.

B4.9. Перерыв в работе.

B4.10. Окончание работ.

B4.11. Информирование руководства ПО/РЭС.

C. Управление нештатными ситуациями (НШС).

C1. Мониторинг НШС.

C1.1. Выявление и регистрация НШС.

C1.1.1. Учет дефектов и неполадок.

С1.1.2. Учет плавок/удаления гололеда.

С1.1.3. Учет организационных режимов.

С1.1.4. Учет предупреждений о неблагоприятных погодных условиях.

С1.1.5. Учет аварийных отключений (а также, массовые повреждения основного оборудования 
ПС и ВЛ).

С1.1.6. Учет работы режимной и противоаварийной автоматики.

С1.1.7. Учет ввода графиков временных отключений электрической энергии (мощности).

С1.1.8. Учет несанкционированных проникновений на объекты + хищения.

С1.1.9. Учет несчастных случаев.

С1.1.10. Учет пожаров, половодья.

C2. Устранение НШС.

C3. Формирование отчетов.

D. Повседневные задачи.

D1. Оперативное дежурство.

D1.1. Прохождение предсменного медицинского осмотра с регистрацией результатов осмотров.

D1.2. Учет и выдача ключей персоналу.

D1.3. Фиксация приема смены.

D1.4. Фиксация сдачи смены.

D1.5. Приемка рапортов от подчиненного персонала.



D1.6. Рапорт вышестоящему персоналу.

D1.7. Информационный обмен между диспетчерами разных уровней.

D2. Работа с заявками служб.

D2.1. Прием, оформление, проработка заявок.

D2.2. Визирование заявок.

D2.3. Согласование заявок, доведение до заинтересованных служб.

D2.4. Фиксация согласования заявок.

D2.5. Учет количества выполненных заявок и недоотпуск по ним.

D3. Ведение мнемосхемы.

D3.1. Корректировка мнемосхемы.

D4. Обмен сообщениями.

D4.1. Отправка сообщений.

E. Работа с персоналом.

E1. Работа с персоналом ОДГ ОВБ РЭС.

E1.1. Проведение тренировок.

E1.2. Проверка ведения оперативного журнала.

E1.3. Проверка ведения оперативных переговоров.

E1.4. Ознакомление с входящей документацией (приказы, распоряжения, письма, обзоры и т. 
д.).

E1.5. Проведение инструктажей (повторные, внеплановые).

E1.6. Проведение спецподготовки.

E1.7. Ведение электронной базы документов (инструкции, положения, стандарты, перечни и т. 
д.).

4. Уровень подготовки пользователя.

4.1. Категории пользователей

Оперативные дежурные (САЦ, Центров мониторинга, Штабов, РЭС),
Аналитики (САЦ, Центров мониторинга, Штабовб ),
Руководители профильных департаментов (САЦ, Центров мониторинга, Штабов),
Руководители (САЦ, Центров мониторинга, Штабов).

4.2. Требования к квалификации пользователей

высшее техническое образование (предпочтительно, электроэнергетическое);

стаж работы в электроэнергетической отрасли не менее 5 лет (предпочтительно, в 
электросетевом комплексе);

знание нормативно-технической и организационно-распорядительной 
документации, нормативно-правовых актов электроэнергетики;
знание нормативных и организационно-распорядительных документов в области 
оперативно-технологического и ситуационного управления в электросетевом 
комплексе Общества;
знание нормативных и организационно-распорядительных документов в области 
предотвращения и ликвидации крупных технологических нарушений в 
электросетевом комплексе Общества;
знание компьютерных и профильных программ (MS Windows, MS Office, веб-
браузер, почтовые и прикладные программы).



5. Пользовательские интерфейсы.

5.1. Пользовательский интерфейс-A: Дерево задач, выполняемых в 
qОЖУР_Planet

1. Скриншот интерефейса.

Рисунок 2 - Пользовательский интерфейс-A: Дерево задач, выполняемых в qОЖУР_Planet.

5.1.1. Пользовательский интерфейс-A1: СУЗ: Управление работами: Учет работ по 
нарядам-допускам.

1. Скриншот интерефейса.





Рисунок 3 - Пользовательский интерфейс-A1: СУЗ: Управление работами: Учет работ по 
нарядам-допускам.

2. Архитектура интерфейса.

Таблица 1 - Пользовательский интерфейс-A1: СУЗ: Управление работами: Учет работ по 
нарядам-допускам.

№ п/п Составляющие элементы 
интерфейса

Описание

1. Организационная структура Предоставляет возможность выбрать организационную 
структуру из репозитария организационных структур. В 
данном случае, по умолчанию выбран "Сальский РЭС" без 
возможности редактирования.

2. Задание на производство работ 
оформлено по заявке

Предоставляет возможность отметить задание на 
производство работ оформленное по заявке.

3. Структурное подразделение Предоставляет возможность выбрать структурное 
подразделение РЭС из репозитария подразделений.

4. Вид задания на производство 
работ

Предоставляет возможность выбрать вид задания на 
производство работ.

5. № задания на производство работ Предоставляет возможность отобразить номер задания на 
производство работ.

6. Объект электроэнергетики Предоставляет возможность выбрать объект 
электроэнергетики, на котором будут производится работы.

7. Наименование работ Предоставляет возможность наименование работ из 
репозитария работ.

8. Работник, выдавший наряд Предоставляет возможность выбрать работника, который 
выдал наряд из репозитария сотрудников (в таком случае, 
его должность и группа по электробезопасности так же 
подтягиваются автоматически из репозитария сотрудников) 
или воспользоваться ручным вводом.

9. Ответственный руководитель 
работ

Предоставляет возможность выбрать ответственного 
руководителя работ, из репозитария сотрудников (в таком 
случае, его должность и группа по электробезопасности так 
же подтягиваются автоматически из репозитария 
сотрудников) или воспользоваться ручным вводом.

10. Производитель работ Предоставляет возможность выбрать производителя работ, 
из репозитария сотрудников (в таком случае, его должность 
и группа по электробезопасности так же подтягиваются 
автоматически из репозитария сотрудников) или 
воспользоваться ручным вводом.

11. Количество членов бригады Предоставляет возможность выбрать количество членов 
бригады.

12. Период времени на выполнение 
наряда-допуска

Предоставляет возможность выбрать период времени на 
выполнение наряда-допуска.

13. Предпросмотр Предоставляет возможность предпросмотра сообщения о 
событии, которое генерируется автоматически.

14. Сохранить как черновик Предоставляет возможность сохранить структурированную 
учетную запись как черновик.

15.
кнопка 

Предоставляет возможность сохранить структурированную 
учетную запись.

16.
кнопка 

Предоставляет возможность закрыть структурированную 
учетную запись.

5.1.2. Пользовательский интерфейс-A2: СУЗ: Управление работами: Учет работ по 
распоряжениям.

1. Скриншот интерефейса.





Рисунок 4 - Пользовательский интерфейс-A2: СУЗ: Управление работами: Учет работ по 
распоряжениям.

2. Архитектура интерфейса.

Таблица 2 - Пользовательский интерфейс-A2: СУЗ: Управление работами: Учет работ по 
распоряжениям.

№ п/п Составляющие элементы 
интерфейса

Описание

1. Организационная структура Предоставляет возможность выбрать организационную 
структуру из репозитария организационных структур. В 
данном случае, по умолчанию выбран "Сальский РЭС" без 
возможности редактирования.

2. Задание на производство работ 
оформлено по заявке

Предоставляет возможность отметить задание на 
производство работ оформленное по заявке.

3. Структурное подразделение Предоставляет возможность выбрать структурное 
подразделение РЭС из репозитария подразделений.

4. Вид задания на производство 
работ

Предоставляет возможность выбрать вид задания на 
производство работ.

5. № задания на производство работ Предоставляет возможность отобразить номер задания на 
производство работ.

6. Объект электроэнергетики Предоставляет возможность выбрать объект 
электроэнергетики, на котором будут производится работы 
из репозитария ПС/ЛЭП.

7. Наименование работ Предоставляет возможность наименование работ из 
репозитария работ.

8. Работник, отдавший 
распоряжение

Предоставляет возможность выбрать работника, который 
отдал распоряжение из репозитария сотрудников (в таком 
случае, его должность и группа по электробезопасности так 
же подтягиваются автоматически из репозитария 
сотрудников) или воспользоваться ручным вводом.

9. Производитель работ Предоставляет возможность выбрать производителя работ, 
из репозитария сотрудников (в таком случае, его должность 
и группа по электробезопасности так же подтягиваются 
автоматически из репозитария сотрудников) или 
воспользоваться ручным вводом.

10. Состав бригады Предоставляет возможность выбрать членов бригады из 
репозитария сотрудников.

11. Подготовка рабочего места не 
требуется

Предоставляет возможность отметить, что подготовка 
рабочего места не требуется.

12. Допуск к работам не требуется Предоставляет возможность отметить, что допуск к работам 
не требуется.

13. Технические мероприятия по 
подготовке рабочего места

Предоставляет возможность указать технические 
мероприятия по подготовке рабочего места.

14. Предпросмотр Предоставляет возможность предпросмотра сообщения о 
событии, которое генерируется автоматически.

15. Сохранить как черновик Предоставляет возможность сохранить структурированную 
учетную запись как черновик.

16.
кнопка 

Предоставляет возможность сохранить структурированную 
учетную запись.

17. Предоставляет возможность закрыть структурированную 



кнопка 
учетную запись.

5.1.3. Пользовательский интерфейс-A3: СУЗ: Управление работами: Учет работ в 
порядке текущей эксплуатации. Сценарий-А: Начало работ.

1. Скриншот интерефейса.





Рисунок 5 - Пользовательский интерфейс-A3: СУЗ: Управление работами: Учет работ в 
порядке текущей эксплуатации. Сценарий-А: Начало работ.

2. Архитектура интерфейса.

Таблица 3 - Пользовательский интерфейс-A3: СУЗ: Управление работами: Учет работ в 
порядке текущей эксплуатации. Сценарий-А: Начало работ.

№ п/п Составляющие элементы 
интерфейса

Описание

1. Организационная структура Предоставляет возможность выбрать организационную 
структуру из репозитария организационных структур. В 
данном случае, по умолчанию выбран "Сальский РЭС" без 
возможности редактирования.

2. Этапы работ Предоставляет возможность отметить этап работ начало или 
окончание.

3. Структурное подразделение РЭС Предоставляет возможность выбрать структурное 
подразделение РЭС из репозитария подразделений.

4. № задания Предоставляет возможность отобразить номер задания.

5. Место работы Предоставляет возможность выбрать место работ, из 
репозитария ЛЭП/ПС или воспользоваться ручным вводом.

6. Наименование работ Предоставляет возможность наименование работ из 
репозитария работ.

7. Кому поручается Предоставляет возможность выбрать сотрудника, которому 
поручается задание из репозитария сотрудников (в таком 
случае, его должность и группа по электробезопасности так 
же подтягиваются автоматически из репозитария 
сотрудников) или воспользоваться ручным вводом.

8. Задание выдал Предоставляет возможность выбрать сотрудника, который 
выполнил задание из репозитария сотрудников (в таком 
случае, его должность и группа по электробезопасности так 
же подтягиваются автоматически из репозитария 
сотрудников) или воспользоваться ручным вводом.

9. Время начала работ Предоставляет возможность выбрать время начала работ.

10. Предпросмотр Предоставляет возможность предпросмотра сообщения о 
событии, которое генерируется автоматически.

11. Сохранить как черновик Предоставляет возможность сохранить структурированную 
учетную запись как черновик.

12.
кнопка 

Предоставляет возможность сохранить структурированную 
учетную запись.

13.
кнопка 

Предоставляет возможность закрыть структурированную 
учетную запись.

5.1.4. Пользовательский интерфейс-A4: СУЗ: Управление работами: Учет работ в 
порядке текущей эксплуатации. Сценарий-B: Окончание работ.

1. Скриншот интерфейса.



Рисунок 6 - Пользовательский интерфейс-A4: СУЗ: Управление работами: Учет работ в 
порядке текущей эксплуатации. Сценарий-B: Окончание работ.

2. Архитектура интерфейса.

Таблица 4 - Пользовательский интерфейс-A4: СУЗ: Управление работами: Учет работ в 
порядке текущей эксплуатации. Сценарий-B: Окончание работ.

№ п/п Составляющие элементы 
интерфейса

Описание

1. Организационная структура Предоставляет возможность выбрать организационную 
структуру из репозитария организационных структур. В 
данном случае, по умолчанию выбран "Сальский РЭС" без 
возможности редактирования.

2. Этапы работ Предоставляет возможность отметить этап работ начало или 
окончание.

3. Действующие работы в порядке 
текущей эксплуатации

Предоставляет возможность отобразить действующие 
работы в порядке текущей эксплуатации, в том числе, номер 
задания, кому оно поручатся, место работы и наименование 
работ.

4. Время окончания работ Предоставляет возможность выбрать время окончания 
работ.

5. Предпросмотр Предоставляет возможность предпросмотра сообщения о 
событии, которое генерируется автоматически.

6. Сохранить как черновик Предоставляет возможность сохранить структурированную 
учетную запись как черновик.

7.
кнопка 

Предоставляет возможность сохранить структурированную 
учетную запись.

8.
кнопка 

Предоставляет возможность закрыть структурированную 
учетную запись.

5.1.5. Пользовательский интерфейс-A5: СУЗ: Управление работами: Подготовка 
рабочего места. Сценарий-A: Начало подготовки рабочего места.

1. Скриншот интерфейса



Рисунок 7 - Пользовательский интерфейс-A5: СУЗ: Управление работами: Подготовка 
рабочего места. Сценарий-A: Начало подготовки рабочего места.

2. Архитектура интерфейса.

Таблица 5 - Пользовательский интерфейс-A5: СУЗ: Управление работами: Подготовка 
рабочего места. Сценарий-A: Начало подготовки рабочего места.

№ п/п Составляющие элементы 
интерфейса

Описание

1. Организационная структура Предоставляет возможность выбрать организационную 
структуру из репозитария организационных структур. В 
данном случае, по умолчанию выбран "Сальский РЭС" без 
возможности редактирования.

2. Подготовка рабочего места Предоставляет возможность отметить этап подготовки 
рабочего места, ее начало или окончание.

3. Зарегистрированные работы Предоставляет возможность отобразить 
зарегистрированные работы, в том числе, наряды-допуски и 
распоряжения, их номера, диспетчерское наименование 
объекта электроэнергетики, места работ и наименование 
работ.

4. Допускающий Предоставляет возможность выбрать сотрудника, который 
является допускающим из репозитария сотрудников (в таком 
случае, его должность и группа по электробезопасности так 
же подтягиваются автоматически из репозитария 
сотрудников) или воспользоваться ручным вводом.

5. Заземления, установленные при 
подготовке рабочего места

Предоставляет возможность указать 
заземления, установленные при подготовке рабочего места.

5.1. Переносные заземления Предоставляет возможность указать переносные 
заземления.

5.1.1 Класс напряжения Предоставляет возможность выбрать класс напряжения из 
репозитария классов напряжения.

5.1.2. Место установки заземления Предоставляет возможность выбрать место установки 
заземления из репозитария оборудования ПС/ЛЭП.



5.2. Заземляющие ножи Предоставляет возможность указать заземляющие ножи.

5.2.1. Диспетчерское наименование 
объекта электроэнергетики

Предоставляет возможность выбрать диспетчерское 
наименование объекта электроэнергетики, где установлен 
заземляющий нож, из репозитария оборудования ПС/ЛЭП.

5.2.2 Место установки заземления Предоставляет возможность выбрать место установки 
заземления из репозитария оборудования ПС/ЛЭП.

6. Время выдачи разрешения на 
подготовку рабочего места (МСК)

Предоставляет возможность указать время выдачи 
разрешения на подготовку рабочего места.

7. Предпросмотр Предоставляет возможность предпросмотра сообщения о 
событии, которое генерируется автоматически.

8. Сохранить как черновик Предоставляет возможность сохранить структурированную 
учетную запись как черновик.

9.
кнопка 

Предоставляет возможность сохранить структурированную 
учетную запись.

10.
кнопка 

Предоставляет возможность закрыть структурированную 
учетную запись.

5.1.6. Пользовательский интерфейс-A6: СУЗ: Управление работами: Подготовка 
рабочего места. Сценарий-B: Окончание подготовки рабочего места.

1. Скриншот интерфейса

Рисунок 8 - Пользовательский интерфейс-A6: СУЗ: Управление работами: Подготовка 
рабочего места. Сценарий-B: Окончание подготовки рабочего места.

2. Архитектура интерфейса.

Таблица 6 - Пользовательский интерфейс-A6: СУЗ: Управление работами: Подготовка 
рабочего места. Сценарий-B: Окончание подготовки рабочего места.

№ п/п Составляющие элементы 
интерфейса

Описание

1. Организационная структура Предоставляет возможность выбрать организационную 
структуру из репозитария организационных структур. В 
данном случае, по умолчанию выбран "Сальский РЭС" без 
возможности редактирования.

2. Подготовка рабочего места Предоставляет возможность отметить этап подготовки 
рабочего места, начало или окончание.

3. Наряды-допуски и распоряжения 
в процесса подготовки рабочего 
места

Предоставляет возможность отобразить наряды-допуски и 
распоряжения в процесса подготовки рабочего места, в том 
числе, наряды-допуски и распоряжения, их номера, 
диспетчерское наименование объекта электроэнергетики, 
место работ и наименование работ.

4. Время окончания подготовки 
рабочего места

Предоставляет возможность выбрать время окончания 
подготовки рабочего места.

5. Предпросмотр Предоставляет возможность предпросмотра сообщения о 



событии, которое генерируется автоматически.

6. Сохранить как черновик Предоставляет возможность сохранить структурированную 
учетную запись как черновик.

7.
кнопка 

Предоставляет возможность сохранить структурированную 
учетную запись.

8.
кнопка 

Предоставляет возможность закрыть структурированную 
учетную запись.

5.1.7. Пользовательский интерфейс-A7: СУЗ: Управление работами: Допуск к 
работам. Сценарий-A: Выдача разрешения на допуск к работам.

1. Скриншот интерфейса

Рисунок 9 - Пользовательский интерфейс-A7: СУЗ: Управление работами: Допуск к работам. 
Сценарий-A: Выдача разрешения на допуск к работам.

2. Архитектура интерфейса.

Таблица 7 - Пользовательский интерфейс-A7: СУЗ: Управление работами: Допуск к работам. 
Сценарий-A: Выдача разрешения на допуск к работам.



№ п/п Составляющие элементы 
интерфейса

Описание

1. Организационная структура Предоставляет возможность выбрать организационную 
структуру из репозитария организационных структур. В 
данном случае, по умолчанию выбран "Сальский РЭС" без 
возможности редактирования.

2. Допуск к работам Предоставляет возможность отметить этап допуска к 
работам: выдача разрешения на допуск к работам и 
окончание допуска к работам.

3. Подготовленные рабочие места Предоставляет возможность отобразить подготовленные 
рабочие места, в том числе, наряды-допуски и 
распоряжения, их номера, диспетчерское наименование 
объекта электроэнергетики, место работ и наименование 
работ.

4. Допускающий Предоставляет возможность выбрать сотрудника, который 
является допускающим из репозитария сотрудников (в таком 
случае, его должность и группа по электробезопасности так 
же подтягиваются автоматически из репозитария 
сотрудников) или воспользоваться ручным вводом.

5. Время выдачи разрешения на 
допуск к работе (МСК)

Предоставляет возможность указать время выдачи 
разрешения на допуск к работе.

6. Предпросмотр Предоставляет возможность предпросмотра сообщения о 
событии, которое генерируется автоматически.

7. Сохранить как черновик Предоставляет возможность сохранить структурированную 
учетную запись как черновик.

8.
кнопка 

Предоставляет возможность сохранить структурированную 
учетную запись.

9.
кнопка 

Предоставляет возможность закрыть структурированную 
учетную запись.

5.1.8. Пользовательский интерфейс-A8: СУЗ: Управление работами: Допуск к 
работам. Сценарий-B: Окончание допуска к работам.

1. Скриншот интерфейса.



Рисунок 10 - Пользовательский интерфейс-A8: СУЗ: Управление работами: Допуск к работам. 
Сценарий-B: Окончание допуска к работам.

2. Архитектура интерефейса.

Таблица 8 - Пользовательский интерфейс-A8: СУЗ: Управление работами: Допуск к работам. 
Сценарий-B: Окончание допуска к работам.

№ п/п Составляющие элементы 
интерфейса

Описание

1. Организационная структура Предоставляет возможность выбрать организационную 
структуру из репозитария организационных структур. В 
данном случае, по умолчанию выбран "Сальский РЭС" без 
возможности редактирования.

2. Допуск к работам Предоставляет возможность отметить этап допуска к 
работам: выдача разрешения на допуск к работам и 
окончание допуска к работам.

3. Разрешения на допуск к работам 
выданы

Предоставляет возможность отобразить выданные 
разрешения на допуск к работам, в том числе, наряды-
допуски и распоряжения, их номера, диспетчерское 
наименование объекта электроэнергетики, место работ и 
наименование работ.

4. Время окончания допуска к 
работе (МСК)

Предоставляет возможность выбрать время окончания 
допуска к работе.

5. Предпросмотр Предоставляет возможность предпросмотра сообщения о 
событии, которое генерируется автоматически.

6. Сохранить как черновик Предоставляет возможность сохранить структурированную 
учетную запись как черновик.



7.
кнопка 

Предоставляет возможность сохранить структурированную 
учетную запись.

8.
кнопка 

Предоставляет возможность закрыть структурированную 
учетную запись.

5.1.9. Пользовательский интерфейс-A9: СУЗ: Управление работами: Перерыв в 
работе. Сценарий-A: Оформление перерыва.

1. Скриншот интерфейса.

Рисунок 11 - Пользовательский интерфейс-A9: СУЗ: Управление работами: Перерыв в 
работе. Сценарий-A: Оформление перерыва.

2. Архитектура интерфейса.

Таблица 9 - Пользовательский интерфейс-A9: СУЗ: Управление работами: Перерыв в работе. 
Сценарий-A: Оформление перерыва.

№ п/п Составляющие элементы 
интерфейса

Описание

1. Организационная структура Предоставляет возможность выбрать организационную 
структуру из репозитария организационных структур. В 
данном случае, по умолчанию выбран "Сальский РЭС" без 
возможности редактирования.

2. Оформление перерыва/ Предоставляет возможность отметить оформление 



возобновление работ перерыва или возобновление работ.

3. Действующие наряды-допуски Предоставляет возможность отобразить действующие 
наряды допуски, в том числе, их номера, диспетчерское 
наименование объекта электроэнергетики, место работ и 
наименование работ.

4. Допускающий Предоставляет возможность выбрать сотрудника, который 
является допускающим из репозитария сотрудников (в таком 
случае, его должность и группа по электробезопасности так 
же подтягиваются автоматически из репозитария 
сотрудников) или воспользоваться ручным вводом.

5. Заземления, установленные при 
подготовке рабочего места

Предоставляет возможность указать 
заземления, установленные при подготовке рабочего места.

5.1 Переносные заземления Предоставляет возможность указать переносные 
заземления.

5.1.1 Класс напряжения Предоставляет возможность выбрать класс напряжения из 
репозитария классов напряжения.

5.1.2. Место установки заземления Предоставляет возможность выбрать место установки 
заземления из репозитария оборудования ПС/ЛЭП.

5.2. Заземляющие ножи Предоставляет возможность указать заземляющие ножи.

5.2.1. Диспетчерское наименование 
объекта электроэнергетики

Предоставляет возможность выбрать диспетчерское 
наименование объекта электроэнергетики, где установлен 
заземляющий нож, из репозитария ПС/ЛЭП.

5.2.2. Место установки заземления Предоставляет возможность выбрать место установки 
заземления из репозитария оборудования ПС/ЛЭП.

6. Время начала перерыва (МСК) Предоставляет возможность указать время начала 
перерыва.

7. Предпросмотр Предоставляет возможность предпросмотра сообщения о 
событии, которое генерируется автоматически.

8. Сохранить как черновик Предоставляет возможность сохранить структурированную 
учетную запись как черновик.

9.
кнопка 

Предоставляет возможность сохранить структурированную 
учетную запись.

10.
кнопка 

Предоставляет возможность закрыть структурированную 
учетную запись.

5.1.10. Пользовательский интерфейс-A10: СУЗ: Управление работами: Перерыв в 
работе. Сценарий-B: Возобновление работ.

1. Скриншот интерфейса.



Рисунок 12 - Пользовательский интерфейс-A10: СУЗ: Управление работами: Перерыв в 
работе. Сценарий-B: Возобновление работ.

2. Архитектура интерфейса.

Таблица 10 - Пользовательский интерфейс-A10: СУЗ: Управление работами: Перерыв в 
работе. Сценарий-B: Возобновление работ.

№ п/п Составляющие элементы 
интерфейса

Описание

1. Организационная структура Предоставляет возможность выбрать организационную 
структуру из репозитария организационных структур. В 



данном случае, по умолчанию выбран "Сальский РЭС" без 
возможности редактирования.

2. Оформление перерыва/
возобновление работ

Предоставляет возможность отметить оформление 
перерыва или возобновление работ.

3. Наряды-допуски, по которым 
оформлен перерыв

Предоставляет возможность отобразить наряды-допуски, по 
которым оформлен перерыв, в том числе, их номера, 
диспетчерское наименование объекта электроэнергетики, 
место работ и наименование работ.

4. Допускающий Предоставляет возможность выбрать сотрудника, который 
является допускающим из репозитария сотрудников (в таком 
случае, его должность и группа по электробезопасности так 
же подтягиваются автоматически из репозитария 
сотрудников) или воспользоваться ручным вводом.

5. Заземления, установленные при 
подготовке рабочего места

Предоставляет возможность указать 
заземления, установленные при подготовке рабочего места.

5.1. Переносные заземления Предоставляет возможность указать переносные 
заземления.

5.1.1. Класс напряжения Предоставляет возможность выбрать класс напряжения из 
репозитария классов напряжения.

5.1.2. Место установки заземления Предоставляет возможность выбрать место установки 
заземления из репозитария оборудования ПС/ЛЭП.

5.2. Заземляющие ножи Предоставляет возможность указать заземляющие ножи.

5.2.1. Диспетчерское наименование 
объекта электроэнергетики Предоставляет возможность выбрать диспетчерское 

наименование объекта электроэнергетики, где установлен 
заземляющий нож, из репозитария ПС/ЛЭП.

5.2.2. Место установки заземления Предоставляет возможность выбрать место установки 
заземления из репозитария оборудования ПС/ЛЭП.

6. Время окончания перерыва (МСК) Предоставляет возможность указать время окончания 
перерыва.

7. Предпросмотр Предоставляет возможность предпросмотра сообщения о 
событии, которое генерируется автоматически.

8. Сохранить как черновик Предоставляет возможность сохранить структурированную 
учетную запись как черновик.

9.
кнопка 

Предоставляет возможность сохранить структурированную 
учетную запись.

10.
кнопка 

Предоставляет возможность закрыть структурированную 
учетную запись.

5.1.11. Пользовательский интерфейс-A11: СУЗ: Управление работами: Окончание 
работ.

1. Скриншот интерфейса.



Рисунок 13 - Пользовательский интерфейс-A11: СУЗ: Управление работами: Окончание 
работ.

2. Архитектура интерфейса.

Таблица 11 - Пользовательский интерфейс-A11: СУЗ: Управление работами: Окончание 
работ.

№ п/п Составляющие элементы 
интерфейса

Описание

1. Организационная структура Предоставляет возможность выбрать организационную 
структуру из репозитария организационных структур. В 
данном случае, по умолчанию выбран "Сальский РЭС" без 
возможности редактирования.



3. Действующие наряды-допуски и 
распоряжения

Предоставляет возможность отобразить действующие 
наряды-допуски и распоряжения, в том числе,их номера, 
диспетчерское наименование объекта электроэнергетики, 
место работ и наименование работ.

4. Работник, сообщивший об 
окончании работ

Предоставляет возможность выбрать работника, который 
сообщил об окончании работ из репозитария сотрудников (в 
таком случае, его должность и группа по 
электробезопасности так же подтягиваются автоматически 
из репозитария сотрудников) или воспользоваться ручным 
вводом.

5. Снятие заземлений Предоставляет возможность указать снятые заземления.

5.1. Переносные заземления Предоставляет возможность указать переносные 
заземления.

5.1.1 Класс напряжения Предоставляет возможность выбрать класс напряжения из 
репозитария классов напряжения.

5.1.2. Место установки заземления Предоставляет возможность выбрать место установки 
заземления из репозитария оборудования ПС/ЛЭП.

5.2 Заземляющие ножи Предоставляет возможность указать заземляющие ножи.

5.2.1. Диспетчерское наименование 
объекта электроэнергетики Предоставляет возможность выбрать диспетчерское 

наименование объекта электроэнергетики, где установлен 
заземляющий нож, из репозитария ПС/ЛЭП.

5.2.2. Место установки заземления Предоставляет возможность выбрать место установки 
заземления из репозитария оборудования ПС/ЛЭП.

6. Окончание работ (МСК) Предоставляет возможность указать время окончания работ.

7. Включение оборудования без 
получения разрешения

Предосталяет возможность поставить отметку о включении 
оборудования без получения разрешения, а так же указать 
время включения ЭУ.

8. Предпросмотр Предоставляет возможность предпросмотра сообщения о 
событии, которое генерируется автоматически.

9. Сохранить как черновик Предоставляет возможность сохранить структурированную 
учетную запись как черновик.

10.
кнопка 

Предоставляет возможность сохранить структурированную 
учетную запись.

11.
кнопка 

Предоставляет возможность закрыть структурированную 
учетную запись.

5.1.12. Пользовательский интерфейс-A12: СУЗ: Управление работами: 
Осмотры.Сценарий-A: Регистрация осмотра.

1. Скриншот интерфейса.



Рисунок 14 - Пользовательский интерфейс-A12: СУЗ: Управление работами: 
Осмотры.Сценарий-A: Регистрация осмотра.

2. Архитектура интерфейса.

Таблица 12 - Пользовательский интерфейс-A12: СУЗ: Управление работами: 
Осмотры.Сценарий-A: Регистрация осмотра.

№ п/п Составляющие элементы 
интерфейса

Описание

1. Организационная структура Предоставляет возможность выбрать организационную 
структуру из репозитария организационных структур. В 
данном случае, по умолчанию выбран "Сальский РЭС" без 
возможности редактирования.

2. Регистрация осмотра/окончание 
осмотра

Предоставляет возможность отметить этап осмотра: 
регистрация осмотра или окончание осмотра.

3. Структурное подразделение РЭС
Предоставляет возможность выбрать структурное 
подразделение РЭС из репозитария подразделений.

4. Диспетчерское наименование 
объекта электроэнергетики

Предоставляет возможность выбрать диспетчерское 
наименование объекта электроэнергетики из репозитария 
ПС/ЛЭП.

5. Производящий осмотр Предоставляет возможность выбрать сотрудника, который 
производит осмотр из репозитария сотрудников (в таком 



случае, его должность и группа по электробезопасности так 
же подтягиваются автоматически из репозитария 
сотрудников) или воспользоваться ручным вводом.

6. Время начала осмотра (МСК) Предоставляет возможность выбрать время начала осмотра.

7. Предпросмотр Предоставляет возможность предпросмотра сообщения о 
событии, которое генерируется автоматически.

8. Сохранить как черновик Предоставляет возможность сохранить структурированную 
учетную запись как черновик.

9.
кнопка 

Предоставляет возможность сохранить структурированную 
учетную запись.

10.
кнопка 

Предоставляет возможность закрыть структурированную 
учетную запись.

5.1.13. Пользовательский интерфейс-A13: СУЗ: Управление работами: 
Осмотры.Сценарий-B: Окончание осмотра.

1. Скриншот интерфейса.



Рисунок 15 - Пользовательский интерфейс-A13: СУЗ: Управление работами: 
Осмотры.Сценарий-B: Окончание осмотра.

2. Архитектура интерфейса.

Таблица 13 - Пользовательский интерфейс-A13: СУЗ: Управление работами: 
Осмотры.Сценарий-B: Окончание осмотра.

№ п/п Составляющие элементы 
интерфейса

Описание

1. Организационная структура Предоставляет возможность выбрать организационную 
структуру из репозитария организационных структур. В 
данном случае, по умолчанию выбран "Сальский РЭС" без 
возможности редактирования.

2. Регистрация осмотра/окончание Предоставляет возможность отметить этап осмотра: 



осмотра регистрация осмотра или окончание осмотра.

3. Зарегистрированные осмотры
Предоставляет возможность отобразить 
зарегистрированные осмотры, в том числе, подразделение, 
производящий осмотр и диспетчерское наименование 
объекта электроэнергетики.

6. Время начала осмотра (МСК) Предоставляет возможность выбрать время начала осмотра.

7. Замечаний нет Предоставляет возможность отметить, что замечаний нет.

8. Дефекты обнаружены Предоставляет возможность отметить, что обнаружены 
дефекты и указать, какие именно.

9. Выявленные замечания Предоставляет возможность отметить, что выявлены 
замечания и указать, какие именно.

10. Предпросмотр Предоставляет возможность предпросмотра сообщения о 
событии, которое генерируется автоматически.

11. Сохранить как черновик Предоставляет возможность сохранить структурированную 
учетную запись как черновик.

12.
кнопка 

Предоставляет возможность сохранить структурированную 
учетную запись.

13.
кнопка 

Предоставляет возможность закрыть структурированную 
учетную запись.

5.1.14. Пользовательский интерфейс-A14: СУЗ: Управление нештатными 
ситуациями (НШС): Учет дефектов и неполадок. Сценарий-A: Регистрация 
дефектов и неполадок.

1. Скриншот интерфейса.



Рисунок 16 - Пользовательский интерфейс-A14: СУЗ: Управление нештатными ситуациями 
(НШС): Учет дефектов и неполадок. Сценарий-A: Регистрация дефектов и неполадок.

2. Архитектура интерфейса.

Таблица 14 - Пользовательский интерфейс-A14: СУЗ: Управление нештатными ситуациями 
(НШС): Учет дефектов и неполадок. Сценарий-A: Регистрация дефектов и неполадок.

№ п/п Составляющие элементы 
интерфейса

Описание

1. Организационная структура Предоставляет возможность выбрать организационную 
структуру из репозитария организационных структур.



2. Ситуация Предоставляет возможность отметить ситуацию: 
регистрация дефектов и неполадок или обнаруженные 
дефекты и неполадки.

3. Тип объекта электроэнергетики Предоставляет возможность указать тип объекта 
электроэнергетики.

3.1. Диспетчерское наименование Предоставляет возможность указать диспетчерское 
наименование выбранного объекта электроэнергетики.

3.2. Место осмотра Предоставляет возможность указать место осмотра 
выбранного объекта электроэнергетики.

4. Время обнаружения (МСК) Предоставляет возможность выбрать время обнаружения 
дефектов или неполадок.

5. Сообщивший о дефекте Предоставляет возможность выбрать сотрудника, который 
сообщил о дефекте из репозитария сотрудников (в таком 
случае, его должность так же подтягивается автоматически 
из репозитария сотрудников) или воспользоваться ручным 
вводом.

6. Кому сообщено о дефекте Предоставляет возможность выбрать сотрудника, которому 
сообщено о дефекте из репозитария сотрудников (в таком 
случае, его должность так же подтягивается автоматически 
из репозитария сотрудников) или воспользоваться ручным 
вводом.

7. Ответственный за устранение 
дефектов

Предоставляет возможность выбрать сотрудника, 
ответственного за устранение дефектов из репозитария 
сотрудников (в таком случае, его должность так же 
подтягивается автоматически из репозитария сотрудников) 
или воспользоваться ручным вводом.

8. Перечень дефектов и неполадок Предоставляет возможность указать регистрируемые 
дефекты и неполадки.

9. Планируемая дата устранения 
(МСК)

Предоставляет возможность выбрать планируемую дату 
устранения дефектов и неполадок.

10. Внести в журнал дефектов и 
неполадок на 
электрооборудовании

Предоставляет возможность поставить отметку о 
необходимости внесения в журнал дефектов и неполадок на 
электрооборудовании.

11. Прикрепляемые файлы Предоставляет возможность прикрепить необходимые 
файлы.

12. Предпросмотр Предоставляет возможность предпросмотра сообщения о 
событии, которое генерируется автоматически.

13. Сохранить как черновик Предоставляет возможность сохранить структурированную 
учетную запись как черновик.

14.
кнопка 

Предоставляет возможность сохранить структурированную 
учетную запись.

15.
кнопка 

Предоставляет возможность закрыть структурированную 
учетную запись.

5.1.15. Пользовательский интерфейс-A15: СУЗ: Управление нештатными 
ситуациями (НШС): Учет дефектов и неполадок. Сценарий-B: Обнаруженные 
дефекты и неполадки.

1. Скриншот интерфейса.



Рисунок 17 - Пользовательский интерфейс-A15: СУЗ: Управление нештатными ситуациями 
(НШС): Учет дефектов и неполадок. Сценарий-B: Обнаруженные дефекты и неполадки.

2. Архитектура интерфейса.

Таблица 15 - Пользовательский интерфейс-A15: СУЗ: Управление нештатными ситуациями 
(НШС): Учет дефектов и неполадок. Сценарий-B: Обнаруженные дефекты и неполадки.

№ п/п Составляющие элементы 
интерфейса

Описание

1. Организационная структура Предоставляет возможность выбрать организационную 
структуру из репозитария организационных структур.

2. Ситуация Предоставляет возможность отметить ситуацию: 
регистрация дефектов и неполадок или обнаруженные 
дефекты и неполадки.

3. Диспетчерское наименование Предоставляет возможность указать диспетчерское 
наименование объекта электроэнергетики, на котором были 
найдены дефекты или неполадки.

4. Место осмотра Предоставляет возможность указать место осмотра 
выбранного объекта электроэнергетики, на котором были 
найдены дефекты или неполадки.

5. Обнаруженные дефекты и 
неполадки

Предоставляет возможность отобразить информацию об 
обнаруженные дефектах и неполадках, в том числе, 
диспетчерское наименование, место проведения осмотра, 
информация о дефекте, время обнаружения, сообщивший о 
дефекте и ответственный за устранение.



4. Планируемая дата устранения 
(МСК)

Предоставляет возможность выбрать планируемую дату 
устранения дефектов и неполадок.

10. Внести в журнал дефектов и 
неполадок на 
электрооборудовании

Предоставляет возможность поставить отметку о 
необходимости внесения в журнал дефектов и неполадок на 
электрооборудовании.

11. Прикрепляемые файлы Предоставляет возможность прикрепить необходимые 
файлы.

12. Предпросмотр Предоставляет возможность предпросмотра сообщения о 
событии, которое генерируется автоматически.

13. Сохранить как черновик Предоставляет возможность сохранить структурированную 
учетную запись как черновик.

14.
кнопка 

Предоставляет возможность сохранить структурированную 
учетную запись.

15.
кнопка 

Предоставляет возможность закрыть структурированную 
учетную запись.

 
5.2. Пользовательский интерфейс-B: Базовый функциональный 
интерфейс qОЖУР_Planet.

1. Скриншот интерфейса.

Рисунок 18 - Пользовательский интерфейс-B: Базовый функциональный интерфейс 
приложения qОЖУР_Satellite.

2. Архитектура интерфейса.

Базовый функциональный интерфейс-B: Базовый интерфейс приложения qОЖУР включает: 
информационное поле, поле управления журналом, поле управления записями, поле вкладок.

Таблица 16 - Пользовательский интерфейс-B: Базовый функциональный интерфейс 
приложения qОЖУР_Satellite.

№ п/п Компоненты 
интерфейса

Составляющие элементы Описание

1.  Информационное поле  В верхней части данной панели 
представлена информация о 
логотипе заказчика, диспетчерах, 
которые находятся на смене и 
пользователе осуществляющий 
сеанс в qОЖУР.



2.

 

 

 

 

Поле управления 
журналом

 

 

 

 

Кнопка 
Предоставляет возможность 
настройки включения и 
отключения контекстного меню и 
смену интерфейса.

Кнопка 
Предоставляет возможность 
печати текущей страницы 
журнала.

Кнопка 
Предоставляет возможность 
обратиться к справке по работе с 
журналом.

Кнопка 
Предоставляет возможность 
открыть панель фильтров.

Кнопка 
Предоставляет возможность 
выйти из qОЖУР.

3.

 

 

 

 

 

Поле управления 
записями qОЖУР

 

 

 

 

 

Кнопка 
Предоставляет возможность 
создания нового бланка.

Кнопка 
Предоставляет возможность 
отмены записи в qОЖУР.

Кнопка 
Предоставляет возможность 
добавить комментарий к записи.

Кнопка Предоставляет возможность 
дублировать записи в целях 
сокращения времени набора 
похожей, либо аналогичной.

Кнопка 
Предоставляет возможность 
пометки и дальнейшего 
перемещения копии выбранной 
записи в Журнал сообщений, по 
которым необходимо 
осуществлять контроль.

(вкладка «На контроле»).

Кнопка 
Предоставляет возможность 
преобразовывать и нормализации 
поступивших сообщений смс и e-
mail с целью формирования 
нормализованных сообщений для 
рассылки.

4.

 

 

 

 

 

 

Поле вкладок

 

 

 

 

 

 

Вкладка 
Предоставляет возможность 
обращаться к журналу приема/
сдачи смены.

Вкладка
Предоставляет возможность 
обращаться к журналу учета 
распоряжений.

Вкладка 
Предоставляет возможность 
обращаться к журналу учета 
организационных режимов.



 

 

 

 Вкладка 
Предоставляет возможность 
обращаться к журналу учета 
плавок и механической обивки 
гололеда.

Вкладка 
Предоставляет возможность 
обращаться к журналу учета 
несчастных случаев и 
травматизма.

Вкладка Предоставляет возможность 
обращаться к журналу 
оперативной информации 
(нештатных случаев)

Вкладка Предоставляет возможность 
обращаться к журналу, в который 
попадают письма от эмитентов, 
которые не зарегистрированы в 
Системе. В столбце «От кого» 
есть только значок, 
обозначающий тип пришедшего 
сообщения, но без привязки к 
оргструктуре.

Вкладка 
Предоставляет возможность 
обращаться к журналу всех 
сообщений, по которым 
необходимо осуществлять 
контроль.

 

Вкладка 
Предоставляет возможность 
обращаться к журналу всех 
входящих сообщений (ручной 
ввод, смс, электронная почта, 
внешние информационные 
системы).

 

5.3. Пользовательский интерфейс-С: Панель управления отчетами. 

1. Скриншот интерфейса.



Рисунок 19 - Пользовательский интерфейс-С: Панель управления отчетами.

2. Архитектура интерфейса.

Отчеты, является  выезжающей панелью, и включает в себя ряд кнопок, которые перечислены в 
таблице ниже.

Таблица 17 - Пользовательский интерфейс-С: Панель управления отчетами.

№ 
п/п

Компоненты 
интерфейса

Составляющие элементы Описание

1.

 

 

 

Панель отчетов

 

 

 

Кнопка 
Предоставляет 
возможность перехода на 
интерфейс построения и 
выгрузки оперативной 
сводки.  

Кнопка Предоставляет 
возможность перехода на 
интерфейс построения и 
выгрузки сводки о режимах 
функционирования ЭСК 
ДЗО.

Кнопка Предоставляет 
возможность перехода на 
интерфейс построения и 
выгрузки отчета о 
результатах плавок 
гололеда в ЭСК ДЗО.

Кнопка Предоставляет 
возможность перехода на 
интерфейс построения и 
выгрузки отчета о динамике 
хода АВР при массовых 
отключениях.

5.4. Пользовательский интерфейс-D: Мультифильтр поиска и 
структурирования сообщений.



1. Скриншот  интерфейса.

Рисунок 20 - Пользовательский интерфейс-D: Мультифильтр поиска и структурирования 
сообщений.

2. Архитектура интерфейса.

Таблица 18 - Пользовательский интерфейс-D: Мультифильтр поиска и структурирования 
сообщений.

№ п/п Составляющие элементы 
интерфейса

Описание

1. Поле “Организационная 
структура”

Предоставляет возможность осуществлять быструю 
фильтрацию по организационной структуре.

2. Поле “Центр управления” Предоставляет возможность осуществлять быструю 
фильтрацию по центру управления.

3. Поля “Дата записи от” и “Дата 
записи до”

Предоставляет возможность осуществлять быструю 
фильтрацию по дате записи.

4. Поле “Количество записей на 
страницу”

Предоставляет возможность настроить количество записей, 
которое будет отображаться на одной странице.

5. Поле “От кого” Предоставляет возможность осуществлять быструю 
фильтрацию по отправителю.

6. Поле “Содержание” Предоставляет возможность осуществлять быструю 



фильтрацию по содержанию.

7. Поле “Отображать распоряжения 
без Вашего ознакомления”

Предоставляет возможность выбрать вариант отображения 
распоряжений без ознакомления.

8. Поле “Черновик” Предоставляет возможность осуществлять быструю 
фильтрацию по записям, которые можно редактировать.

9. Поле “Запись отменена” Предоставляет возможность осуществлять быструю 
фильтрацию по отмененным записям.

10. Поле “Автосинтаксис 
сформирован”

Предоставляет возможность осуществлять быструю 
фильтрацию по записям приведенным с помощью функции 
автосинтаксиса к общему виду.

11. Поле “Тип” Предоставляет возможность осуществлять быструю 
фильтрацию по типу.

12. Поле “Имеет вложение” Предоставляет возможность осуществлять быструю 
фильтрацию по вложениям.

13.

Кнопка 

Предоставляет возможность очистить все выбранные 
фильтры.

14.

Кнопка 

Предоставляет возможность применить выбранный набор 
фильтров.

 

6. Описание функционирования.
Настройки предустановленного  функционала по задачам деятельности.

В qОЖУР_Satellite представлены функциональные возможности, которые используются в 
зависимости от поставленных задач.

Для выбора задачи,необходимо создать запись в qОЖУР_Satellite.

Для создания записи в qОЖУР_Satellite, необходимо  принять смену  , после принятия смены 
ставится доступны задачи, которые можно выбрать из всплывающей панели (Пользовательский 
интерфейс-A), после нажатия кнопки “Создать” (Пользовательский интерфейс-B).

Управления текстовыми сообщениями.

Записи (сообщения) qОЖУР_Satellite могут редактироваться, отменяться, визироваться, 
дублироваться, контролироваться и подвергаться автосинтаксису c помощью кнопок, которые 
описаны в  интерфейсе пользователя-B. Также можно просматривать записи с помощью 
двойного клика левой кнопкой мыши.

Записи (сообщения) qОЖУР_Satellite, формируются на основе поступающих смс, текстовых 
сообщений электронной почты, включая вложенные файлы, имеющие определенную структуру. 
Автоматически распознается системой без участия оперативного персонала. На основе данных 
файлов автоматически создается запись в оперативном журнале и доступна для просмотра и 
комментирования в базовой учетной записи qОЖУР_Satellite.  

Записи (сообщения) qОЖУР_Satellite могут фильтроваться по заданным параметрам 
(Пользовательский интерфейс-D).

Существуют следующие статусы записи:

Сохранена, но не учтена (черновик).

Запись сохранена, но не учтена (проведена). По умолчанию доступна для редактирования 
пользователем, который создал данную запись.

Сохранена и учтена.

Запись проверена и учтена (проведена) в системе. Недоступна для редактирования. Существует 
возможность отменить запись пользователю, который создал данную запись.

Отменена.

Запись отменена. Отмененную запись восстановить нельзя. Отменить запись может только 
сотрудник, который ее создал. Отменить можно как просто сохраненную запись, так и учтенную. 
Отмененная запись бесследно не исчезает, а остается в журнале в зачеркнутом виде.



7. Рекомендации.

Для более быстрого освоения работы с Системой рекомендуется воспользоваться курсами 
обучения, проводимыми производителем, либо поставщиком Системы.

В состав программы обучения входят обзорные лекции, демонстрация возможностей, 
теоретические и практические занятия, демонстрирующие порядок выполнения основных 
операций пользователя оперативного журнала. На занятиях пользователи снабжены текстовыми 
описаниями (руководствами) действий пользователя и методическими материалами с 
рекомендациями по взаимодействию с Системой.

Для лучшего усвоения представленных в настоящем руководстве сведений, пользователь может 
выполнить действия самостоятельно в интерфейсе Системы и сравнить полученные результаты 
с результатами, представленными в настоящем документе и методических пособиях для 
обучаемых пользователей



Терминология

 

Система QuaSy СППР: ОЖУР - Сетецентрическая территориально-распределенная задаче-
ориентированная система электронных оперативных журналов крупномасштабной 
социотехничекой компании

Онтологическая модель деятельности предприятия - Онтологическая модель деятельности 
предприятия - это целостная динамически эволюционирующая модель развивающегося 
предприятия, позволяющая системно структурировать и описывать его деятельность по 
задачам, организационным структурам, территориям и объектам, организовывать и 
транслировать его опыт, накопленный в конкретных ситуациях в течение всего жизненного 
цикла.

QuaSy Decision Support System - Двух-контурная сетецентрическая система поддержки принятия 
решения с элементами искусственного интеллекта. Инструмент организации деятельности лиц 
принимающих решение, а также центров управления сложными крупномасштабными 
социотехническими системами. Относится к классу систем наследования опыта. Включает 
кластеры настраиваемых сетецентрических гомологических приложений. Приложения I контура: 
мониторинг и анализ данных телеметрии. Приложения II контура: мониторинг и анализ 
текстовых сообщений. Кросс-контурные приложения: единая терминология, классификаторы и 
репозитарии.

QuaSy - QuaSy - имя бренда,объединяющего интеллектуальные технологии, обеспечивающие 
организацию, накопление, структурирование и трансляцию опыта деятельности предприятий 
(организационных структур). Включает QuaSy-онтологию и QuaSy-системы.
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