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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: qCODA-Planet А 
1.0

Сокращенное наименование ПО: qCODA-Planet, qCODA 

1.2. Назначение программного обеспечения

Сетецентрическое, задаче-ориентированное Приложение qCODA-Planet. Является частью 
системы поддержки принятия решения qDSS . Относится к приложениям I контура.

Приложение qCODA предназначено для:

визуализации различных видов моделей электрических сетей и объектов 
электроэнергетики (ОЭЭ), созданных с использованием Подсистемы q3.
осуществления мониторинга и диспетчерского контроля состояния объектов 
электроэнергетики.
сбора и обработки данных телеметрии, полученных по протоколу МЭК 60870-5-
104 в реальном времени.
хранения технологической информации.
подготовки и генерирования различных отчетов.
передачи информации об изменении состояния ОЭЭ и/или оборудования в 
Приложение qОЖУР.

Приложение относится к классу систем наследования опыта QuaSy.

1.3. Область применения программного обеспечения

Деятельность предприятий сетевого и генерирующего профилей отрасли электроэнергетики, а 
также деятельность предприятий, которым необходимо данные телеметрии (телесигналы, 
телеизмерения) для поддержки принятия решения.

1.4. Особенности программного обеспечения

Используется во взаимодействии с другими приложениями qDSS.

 

2. Структура (состав).
Основные модули qCODA: 

1. Модуль отображения топологических моделей электрических сетей и 
топологических моделей объектов электроэнергетики в графической нотации 
(CFViewer).

2. Модуль отображения иерархических моделей электрических сетей и 
иерархических моделей объектов электроэнергетики (qTabular).

3. Модуль приема и обработки данных телеметрии (qFEP).
4. Модуль  хранения данных телеметрии (qHistory).
5. Модуль управления аварийными событиями (qAlarm).
6. Модуль визуализации трендов (qTrends).
7. Модуль ручного управления переключениями коммутационных аппаратов(Device 

State Control).
8. Модуль интеграции с ОЖУР (qOJUR Exchange).
9. Модуль управления диспетчерскими пометками (qTags).

 



Приложение qCODA использует следующие репозитарии

1. Репозитарии приложения qОбъектов 
2. Репозитарии приложения qСубъектов 
3. Репозитарии приложения qConFrame Electric

Рисунок 1 - Основные модули и репозитарии приложения qCODA.

3. Решаемые задачи.

1. Отображение топологических моделей электрических сетей в графической 
нотации.

2. Отображение топологических моделей объектов электроэнергетики в графической 
нотации.

3. Отображение иерархических моделей электрической сети.
4. Отображение иерархических моделей объектов электроэнергетики.
5. Прием и обработка данных телеметрии, включая:  

- сбор данных, поступающих от систем телемеханики объектов электроэнергетики 
по протоколу МЭК 60870-5-104; 
- отображение на схемах значений параметров электроэнергетического режима 
(перетоков мощности, токовой загрузки элементов электрической сети, уровней 
напряжения, частоты).

6. Хранение данных телеметрии.
7. Управление аварийными событиями.
8. Визуализация трендов, включая: 

- построение графиков изменений требуемых величин относительно времени; 
-построение одновременно нескольких графиков на одном поле для проведения 
аналитической деятельности; 
- изменение типа графика (ступенчатый, линия, кривая); 
- изменение масштаба с помощью растяжения или сжатия интересующей части 
графика;

9. Ручное управление переключениями коммутационных аппаратов.
10. Интеграция с ОЖУР.
11. Управление диспетчерскими пометками.

4. Пользовательские интерфейсы.

Пользовательский интерфейс-А: Базовый интерфейс приложения qCODA. Репозитарий 
подстанций/Репозитарий линий.



1. Скриншот интерфейса - 1. 

Рисунок 2 - Пользовательский интерфейс-А: Базовый интерфейс приложения qCODA. 
Репозитарий подстанций.

Скриншот интерфейса-2 

Рисунок 3 - Пользовательский интерфейс-A: Базовый интерфейс приложения qCODA. 
Репозитарий линий.

2. Архитектура интерфейса. 

Базовый интерфейс приложения qCODA. Репозитарий подстанций/Репозитарий линий включает: 
верхнее меню и рабочeй области (Репозитарий подстанций/Репозитарий линий).

Таблица 1 - Архитектура пользовательского интерфейса-А.

№ п/п Компоненты 
интерфейса

Составляющие элементы Описание

1.

 

Верхнее меню Наименование учетной записи, под 
которой заходит пользователь.

Предоставляет возможность выйти из 
приложения.

2. Левая панель  Предоставляет выбрать необходимый 
проект. Представлен в виде иерархии. 

3. Рабочая область Репозитарий подстанций/
Репозитарий линий

 



Кнопка 
Предоставляет возможность перейти к 
просмотру мнемосхемы подстанций/линии/
сети.

Кнопка 
Предоставляет возможность открыть 
отдельную вкладку с территориальным 
расположением подстанции в приложение 
GeoVision.

Кнопка 
Предоставляет возможность открыть 
иерархическую модель в табличной форме 
в отдельной вкладке для отслеживания 
состояния коммутационных аппаратов и 
изменения их положения

 

Пользовательский интерфейс-B: Обзорная схема сети.

1. Скриншот интерфейса. 

Рисунок 4 - Пользовательский интерфейс-B: Мнемоническая схема сети.

2. Архитектура интерфейса. 

Пользовательский интерфейс-B: мнемоническая схема сети включает: верхнее меню и рабочей 
области (обзорная схема сети).

Таблица 2 - Архитектура пользовательского интерфейса-B.

№ 
п/п

Компоненты 
интерфейса

Составляющие 
элементы

Описание

1.

 

Верхнее 
меню Кнопка 

Предоставляет возможность вернуться в меню базовых 
приложений онтологического моделлера qDSS.

Кнопка Предоставляет возможность перейти к недавно 
открытым сетям и недавно открытым подстанциям.



Кнопка Предоставляет возможность выполнить поиск 
оборудования по его диспетчерскому наименованию.

Кнопка 
Предоставляет возможность сброса масштабирования 
схемы в значение “По умолчанию”.

Кнопка Предоставляет возможность просмотреть репозитарий 
подстанций и, выбрав одну из них, перейти к ее 
мнемонической схеме сети  или отдельную вкладку с 
территориальным расположением подстанции в 
приложение GeoVision.

Кнопка  
Предоставляет возможность перейти к расчетным 
задачам (qCONA).

Кнопка 
Предоставляет возможность отобразить диспетчерские 
пометки.

Кнопка Предоставляет возможность перейти к интерфейсу с 
предупреждением оборудования в ненормальном 
состоянии.

Кнопка 
Предоставляет возможность просмотреть репозитарий 
событий происходивших на подстанции (отключений, 
переключений).

   

Не телемеханизированное 
оборудование. Ручное 
переключение.

Телемеханизированное 
оборудование. 
Автоматическое 
переключение.
Телемеханизированное 
оборудование. Ручное 
переключение.

Кнопка Предоставляет возможность отобразить на схеме 
отметки на оборудовании, которое можно переключить 
вручную.

Кнопка 
Предоставляет возможность просмотреть список 
телеизмерений и телесигналов полученных от ЦППС.

Кнопка 
Предоставляет возможность открыть отдельную 
вкладку с территориальным расположением 
подстанций.

Кнопка Предоставляет возможность отслеживать 
топологические события выбранного объекта 
электроэнергетики.

Кнопка 
Наименование учетной записи, под которой заходит 
пользователь.

Кнопка Предоставляет возможность выйти из приложения.



2. Рабочая 
область

Мнемоническая 
схема сети

 

 

Пользовательский интерфейс-С: Мнемоническая схема подстанции.

1. Скриншот интерфейса. 

Рисунок 5 - Пользовательский интерфейс-С: Мнемоническая схема подстанции.

2. Архитектура интерфейса. 

Таблица 3 - Архитектура пользовательского интерфейса-С.

 

№ п/
п

Компоненты 
интерфейса

Составляющие 
элементы

Описание

1.

 

Верхнее меню

Кнопка 

Предоставляет возможность вернуться в меню 
базовых приложений онтологического моделлера 
qDSS.

Кнопка Предоставляет возможность перейти к недавно 
открытым сетям и недавно открытым 
подстанциям.



Кнопка Предоставляет возможность выполнить поиск 
оборудования по его диспетчерскому 
наименованию.

Кнопка 
Предоставляет возможность сброса 
масштабирования схемы в значение “По 
умолчанию”.

Кнопка Предоставляет возможность просмотреть 
репозитарий подстанций и, выбрав одну из них, 
перейти к ее мнемонической схеме сети  или 
отдельную вкладку с территориальным 
расположением подстанции в приложение 
GeoVision.

Кнопка  
Предоставляет возможность перейти к расчетным 
задачам (qCONA).

Кнопка 
Предоставляет возможность отобразить 
диспетчерские пометки.

Кнопка Предоставляет возможность перейти к 
интерфейсу с предупреждением оборудования в 
ненормальном состоянии.

Кнопка 
Предоставляет возможность просмотреть 
репозитарий событий происходивших на 
подстанции (отключений, переключений).

Кнопка Предоставляет возможность отобразить на схеме 
отметки на оборудовании, которое можно 
переключить вручную.

   

Не телемеханизированное 
оборудование. Ручное 
переключение.

Телемеханизированное 
оборудование. 
Автоматическое 
переключение.
Телемеханизированное 
оборудование. Ручное 
переключение.

Кнопка 
Предоставляет возможность просмотреть список 
телеизмерений и телесигналов полученных от 
ЦППС.

Кнопка 
Предоставляет возможность открыть отдельную 
вкладку с территориальным расположением 
подстанций.

Кнопка Предоставляет возможность отслеживать 
топологические события выбранного объекта 
электроэнергетики.

Кнопка 
Наименование учетной записи, под которой 
заходит пользователь.



Кнопка Предоставляет возможность выйти из 
приложения.

2. Рабочая 
область

Мнемоническая схема 
подстанции

 

 

Пользовательский интерфейс-D: Управление аварийными событиями (qAlarm).

1. Скриншот интерфейса. 

Рисунок 6 - Пользовательский интерфейс-D: Управление аварийными событиями.

2. Архитектура интерфейса.

Таблица 4 - Архитектура пользовательского интерфейса-D.

№ п/п Поле Описание

1. поле “Объект” Предоставляет возможность осуществлять быструю 
фильтрацию по объекту.

2. поле “Тип” Предоставляет возможность осуществлять быструю 
фильтрацию по типу объекта.

3. поле “Диспетчерское 
наименование 
оборудования”

Предоставляет возможность осуществлять быструю 
фильтрацию по диспетчерскому наименованию.

4. поле “Изменение на:” Предоставляет возможность осуществлять быструю 
фильтрацию по переключениям.

5. поле “Описание” Предоставляет возможность осуществлять быструю 
фильтрацию по описанию.

6. поле “Дата создания” Предоставляет возможность осуществлять быструю 



фильтрацию по  дате создания.

7. поле “Кем создано” Предоставляет возможность осуществлять быструю 
фильтрацию по пользователю, который создал объект.

8. поле “Опции” Предоставляет возможность осуществлять быструю 
фильтрацию по пользователю, который создал опции.

Пользовательский интерфейс-F: Прием и обработка телеметрии (qFEP):

1. Скриншот интерфейса. 

Рисунок 7 - Пользовательскй интерфейс-F: Прием и обработка телеметрии (qFEP).

 

2. Архитектура интерфейса.

 

Таблица 5 - Архитектура пользовательского интерфейса-F.

№ п/п Поле Описание

1. Поле “Адрес” Предоставляет возможность осуществлять быструю 
фильтрацию по адресу.

2. поле “Диспетчерское 
наименование”

Предоставляет возможность осуществлять быструю 
фильтрацию по диспетчерскому наименованию.

3. поле “Тип оборудования” Предоставляет возможность осуществлять быструю 
фильтрацию по типу оборудования.

4. поле “Дата и время 
изменения”

Предоставляет возможность осуществлять быструю 
фильтрацию по дате и времени изменения.

5. поле “Тип изменения” Предоставляет возможность осуществлять быструю 



фильтрацию по типу изменения.

6. поле “Текущее состояние” Предоставляет возможность осуществлять быструю 
фильтрацию по  текущему состоянию.

 

 

Пользовательский интерфейс-G: Управление диспетчерскими пометками (qTags)

1. Скриншот интерфейса.

Рисунок 8 - Пользовательский интерфейс-G: Управление тэгами.

В отдельном пользовательском интерфейсе отображается список тэгов находящихся на данной 
схеме. 

 

Пользовательский интерфейс-H: Визуализация телеметрического тренда (qTrends)

1. Скриншот интерфейса. 



Рисунок 9 - Пользовательский интерфейс-H: Визуализация телеметрического тренда 
(qTrends).

 

2. Архитектура интерфейса.

Таблица 6 - Архитектура пользовательского интерфейса-H.

№ п/
п

Компоненты 
интерфейса

Составляющие 
элементы

Описание

1.

 

Верхнее меню

Кнопка 

Предоставляет возможность вернуться в меню 
базовых приложений онтологического моделлера 
qDSS.

Кнопка Предоставляет возможность перейти к недавно 
открытым сетям и недавно открытым 
подстанциям.

Кнопка Предоставляет возможность выполнить поиск 
оборудования по его диспетчерскому 
наименованию.

Кнопка 
Предоставляет возможность сброса 
масштабирования схемы в значение “По 
умолчанию”.

Кнопка Предоставляет возможность просмотреть 
репозитарий подстанций и, выбрав одну из них, 
перейти к ее мнемонической схеме сети  или 
отдельную вкладку с территориальным 
расположением подстанции в приложение 
GeoVision.

Кнопка  
Предоставляет возможность перейти к расчетным 
задачам (qCONA).

Кнопка 
Предоставляет возможность отобразить 
диспетчерские пометки.

Кнопка Предоставляет возможность перейти к 
интерфейсу с предупреждением оборудования в 
ненормальном состоянии.

Кнопка 
Предоставляет возможность просмотреть 
репозитарий событий происходивших на 
подстанции (отключений, переключений).

Кнопка Предоставляет возможность отобразить на схеме 
отметки на схеме отметки на оборудовании, 
которое можно переключить вручную.

   

Не телемеханизированное 
оборудование. Ручное 
переключение.

Телемеханизированное 
оборудование. 



Автоматическое 
переключение.
Телемеханизированное 
оборудование. Ручное 
переключение.

Кнопка 
Предоставляет возможность просмотреть список 
телеизмерений и телесигналов полученных от 
ЦППС.

Кнопка 
Предоставляет возможность открыть отдельную 
вкладку с территориальным расположением 
подстанций.

Кнопка Предоставляет возможность отслеживать 
топологические события выбранного объекта 
электроэнергетики.

Кнопка 
Наименование учетной записи, под которой 
заходит пользователь.

Кнопка Предоставляет возможность выйти из 
приложения.

2. Рабочая 
область

Мнемоническая схема 
подстанции

 

 

Пользовательский интерфейс-I: Управление переключениями (Device State Control).

1. Скриншот интерфейса-1. 

Рисунок 10 - Пользовательский интерфейс-I: Управление переключениями (Device State 
Control). Отключение оборудования.

Скриншот интерфейса-2. 



Рисунок 11 - Пользовательский интерфейс-H: Управление переключениями (Device State 
Control). Демонстрация состояния оборудования .

 

 

 

 

5. Описание функционирования.
1. Модуль отображения топологических моделей электрических сетей и 

топологических моделей объектов электроэнергетики в графической нотации  
позволяет: 
- отображать топологические модели электрических сетей и топологические 
модели объектов электроэнергетики в графической нотации с динамическим 
изменением отображения элементов сети  в зависимости от текущего состояния 
(под напряжением, заземлено, обесточено); 
- масштабировать изображения, в том числе с возможностью изменения степени 
детализации представления объектов электроэнергетики; 
 

2. Модуль отображения иерархических моделей электрических сетей и 
иерархических моделей объектов электроэнергетики позволяет отображать 
нормальное состояние оборудования и контролировать текущее состояние 
оборудования. 
 

3. Модуль приема и обработки данных телеметрии (qFEP) позволяет 
организовывать: 
- сбор данных, поступающих от систем телемеханики объектов электроэнергетики 
по протоколу МЭК 60870-5-104; 
- формирование и передачу команд на телеуправление. 
 

4. Модуль  хранения данных телеметрии (qHistory) позволяет разделять хранение 
данных на три вида: краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное.  
 

5. Модуль управления аварийными событиями (qAlarm) позволяет  выполнять 
операции квитирования переключений и визуализировать 
сигнализацию возникновения факта переключений. 
 

6. Модуль визуализации трендов (qTrends) позволяет:  
- строить графики изменений требуемых величин относительно времени; 
- строить одновременно несколько графиков на одном поле для проведения 
аналитической деятельности; 



- изменять тип графика (ступенчатый, линия, кривая); 
- изменять масштаб с помощью растяжения или сжатия интересующей части 
графика. 
 

7. Модуль ручного управления переключениями коммутационных аппаратов(Device 
State Control) позволяет осуществлять ведение оперативной схемы электрической 
сети (ОЭЭ) при отсутствии данных телеметрии и доступности  функции ручного 
редактирования.  
 

8. Модуль интеграции с ОЖУР (qOJUR Exchange) позволяет передавать в ОЖУР 
данные о текущем состоянии оборудования с указанием типа переключения. 
 

9. Модуль управления диспетчерскими пометками (qTags) позволяет создавать на 
мнемонических схемах ОЭЭ и мнемонических схемах сети оперативных 
(диспетчерских) пометок (плакатов), привязанных к соответствующему элементу 
сети. 
 

6. Связь с другими приложениями.
Приложение qCODA-Planet взаимодействует с приложениями: qObjBA, qSbjBA, qConFrame 
Electric, qCONA, qОЖУР.
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