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I. Аннотация 
Полное наименование: QuaSy СППР: qCODA-Planet A 1.0

Сокращенное наименование: qCODA-Planet, qCODA

Данный документ является руководством пользователя и предназначен для быстрого овладения 
функциональными возможностями приложения qCODA-Planet, а также для формирования 
устойчивых практических навыков работы с ним при решении задач по созданию и ведению 
мнемонических схем объектов электроэнергетики.

Приложение qCODA (Continious Operation and Data Acquisition) - это SCADA нового поколения. 
Приложение qCODA  - это Web SCADA, которая предоставляет возможность неограниченного 
лицензирования с мгновенным веб-развертыванием и принятым в отрасли набором инструментов 
для обеспечения диспетчерского управления и сбора данных на одной сетецентрической хорошо 
масштабируемой универсальной платформе. qCODA - новое решение, потому что оно позволяет 
преодолеть основные недостатки старой системы SCADA. qCODA позволяет легко контролировать 
решение задач оперативно-технологического и ситуационного управления, отслеживать, отображать 
и анализировать все данные без ограничений. Предназначено для отображения информации об 
оперативной обстановке на электросетевых объектах на обзорных схемах сети, а также 
визуализации изменений состояния оперативной схемы (на основании данных телеметриии, а также 
данных, введенных вручную), как при плановых переключениях, так и при ликвидации аварийных 
ситуаций, и дальнейшей передачи информации о нештатных ситуациях в электронный оперативный 
журнал.

 



 

II. Введение
Данный документ непосредственно связан с описанием  qCODA_Planet_1.0_Des_V2.0_04.05.22.



 

III. Возможные проблемы и пути их решения 
1. На мнемонической схеме отсутствует топологическая окраска.

Необходимо, нажать правой кнопкой мыши на рабочую область моделлера, а затем обновить 
топологию (Рисунок 1, Рисунок 2).

Рисунок 1 - Обновление топологии на мнемонической схеме.



Рисунок 2 - Мнемоническая схема с обновленной топологической окраской.

2. Часть мнемонической схемы не окрашена

Если участок на мнемонической схеме остался белым, значит отключено соответствующее 
коммутационное оборудование, либо отсутствует связь между элементами. Также, если не окрашен 
участок ЛЭП, возможно указан неверный линейный ввод.

3. Долго выполняются операции на мнемонической схеме.

Длительность выполнения операций зависит от размера электрической сети.



 

IV. Часто задаваемые вопросы и ответы на них
1. По какому принципу осуществляется топологическая окраска на мнемонической 

схеме?

Топологическая окраска осуществляется в соответствии с уровнями напряжения 
электрооборудования и линий электропередачи.

2. Почему оборудование на мнемонической схеме обведено красной рамкой?

Оборудование обведено красной рамкой, потому что его состояние отличается от нормальной схемы 
электрических соединений.

3. Как изменить нормальное состояние оборудования относительно нормальной схемы 
электрических соединений?

Для этого необходимо изменить паспортные параметры оборудования в приложении qОбъект.

4. Почему оборудование на мнемонической схеме мигает?

Оборудование мигает, так как его коммутационное состояние было изменено. Для того, чтобы оно 
перестало мигать, его необходимо квитировать (Рисунок 3).

 

Рисунок 3 - Квитирование оборудования.



 

V. Дополнительные источники 
1.  Б.Я Шведин “Онтология предприятия : экспириентологический подход” ,  М.: ЛЕНАНД, 

2010 г. — 240 с.
2. CIM IEC 61970
3. CIM IEC 61968
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1. Авторизация пользователя.

Доступ к Приложению qCODA  осуществляется после прохождения пользователем процедуры 
авторизации и аутентификации в Системе qDSS (далее Система). Список пользователей 
приложения и права доступа формирует производитель/администратор Системы.

Для авторизации введите логин (имя пользователя) и пароль, полученный у производителя, либо у 
администратора Системы, в соответствующие поля (Рисунок 4).

Рисунок 4 - Авторизация в системе.

При авторизации проверяется соответствие введенного имени пользователя и пароля, 
зарегистрированным учетным записям пользователей в Системе. В случае несоответствия, Система 
выводит сообщение «Пользователь не найден» (Рисунок 5).

Рисунок 5 - Ошибка авторизации.

В случае если пользователь ошибся при вводе пароля, то Система предупредит его об этом 
(Рисунок 6).



Рисунок 6 - Ошибка при вводе пароля.

В случае потери пароля необходимо обратиться к администратору Системы, с просьбой присвоить 
новый пароль для доступа к Системе.

2. Интерфейс приложения qCODA.
Пользовательский интерфейс приложения qCODA (Рисунок 7).

Рисунок 7 - Пользовательский интерфейс приложения qCODA.

 

Интерфейс приложения включает в себя верхнее меню (Рисунок 8) и репозитарии ПС/ЛЭП (Рисунок 
9).

Рисунок 8 - Верхнее меню приложения qCODA.



Рисунок 9 - Репозитарии ПС/ЛЭП.

2.1 Архитектура интерфейса

Таблица 1 - Пользовательский интерфейс А1.

№ 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 обновить репозитарий 
подстанций/линий

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

Кнопка 

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

Предоставляет возможность открыть 



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

3. Работа с мнемонической схемой.

Для того, чтобы перейти к мнемонической схеме, нажмите  (Рисунок 10, Рисунок 11).

Рисунок 10 - Переход к мнемонической схеме.

Рисунок 11 - Мнемоническая схема подстанции.

3.1 Архитектура интерфейса мнемонической схемы

Интерфейс мнемонической схемы включает в себя верхнее меню и рабочую область:

Таблица 2 - Пользовательский интерфейс А2.



№ 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 сброса 
масштабирования схемы в значение “По 
умолчанию”.

Кнопка 
Предоставляет возможность выполнить поиск 
оборудования по его диспетчерскому 
наименованию.

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.

Кнопка / 
Предоставляет возможность показать/скрыть 
измерения на схеме.

Кнопка 

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

Кнопка 

Предоставляет возможность открыть отдельную 
вкладку с территориальным расположением 
подстанций.

Кнопка 
Предоставляет возможность осуществить 
мониторинг топологических событий

Кнопка 
Наименование учетной записи, под которой 
заходит пользователь.

Предоставляет возможность выйти из приложения.



Кнопка 

3. Рабочая область Мнемоническая схема сети  

3.2 Изменение состояния коммутационного оборудования 

В приложении qCODA существует возможность переключения оборудования.

Для того чтобы переключить оборудование на мнемонической схеме наведите на него и нажмите 
ПКМ. Появится меню выбора действий над выбранным оборудованием (Рисунок 12).

Рисунок 12 - Меню действий над выбранной единицей оборудования.

Нажмите кнопку «Переключение», откроется типовая проформа переключения оборудования 
(Рисунок 13).

Рисунок 13 - Типовая проформа переключения состояния оборудования.

Для того чтобы произвести переключение, нужно изменить текущее состояние единицы 
оборудования.

Чтобы изменить текущее состояние оборудования, нажмите ЛКМ в области выпадающего списка 
(Рисунок 14).

Рисунок 14 - Выпадающий список изменения состояния оборудования.

Выберите из выпадающего списка «Отключено». Подтвердите свое действие (Рисунок 15).

Рисунок 15 - Подтверждение действия.



При необходимости введите сообщение и выставите дату и время переключения. Нажмите кнопку 
«Выполнить» (Рисунок 16).

Рисунок 16 - Выполнение переключения.

После выполнения переключения, событие попадает в таблицу квитирования.

3.3 Квитирование событий

В приложении qCODA существует возможность квитирования событий.

Для того чтобы квитировать событие, в верхней панели кнопок нажмите .Появится таблица 
квитирования (Рисунок 17).

Рисунок 17 - Таблица квитирования.

В таблице квитирования указан объект электроэнергетики, тип оборудования, диспетчерское 
наименование оборудования, на какое состояние оборудование было изменено, дата события и кем 
было произведено переключение.

Для того чтобы квитировать событие, нажмите кнопку «Квитировать» в таблице квитирования 
(Рисунок 18).

Рисунок 18 - Квитирование событий.

Если нужно квитировать сразу все события, то нажмите кнопку «Квитировать все».

3.4 Установка тегов

В приложении qCODA существует возможность установки тегов.



Для того чтобы установить тег, на мнемонической схеме наведите на единицу оборудования и 
нажмите ПКМ. Появится меню выбора действий над выбранным оборудованием (Рисунок 12).

Нажмите кнопку .

Заполните типовая проформа «Тэги элемента» (Рисунок 19).

Рисунок 19 - типовая проформа .

Для того чтобы заполнить типовую проформу, выберите тип сообщения, введите текст сообщения и 
нажмите кнопку «Применить».

Возле единицы оборудования появится значок «Тег» (Рисунок 20).

Рисунок 20 - Установленный тег.

3.5 Установка плакатов (диспетчерских пометок)

В приложении qCODA существует возможность установки плакатов (диспетчерских пометок).

Для того чтобы открыть модальное окно выбора плаката, на мнемонической схеме наведите на 
единицу оборудования или в область мнемонической схемы и нажмите ПКМ. Появится меню выбора 
действий над выбранным оборудованием (Рисунок 12) или действий в области мнемонической 
схемы (Рисунок 21).

Рисунок 21 - Меню действий на мнемосхеме.

Для того чтобы установить плакат, нажмите кнопку «Плакат». Открывается типовая проформа 
выбора плакатов (Рисунок 22).



Рисунок 22 - Репозитарий плакатов.

Для того чтобы выбрать нужный плакат, наведите на него курсором и нажмите дважды ЛКМ. Плакат 
отобразится на мнемонической схеме (Рисунок 23).

Рисунок 23 - Установленный плакат (диспетчерская пометка).

3.6 Построение телеметрических трендов

Если на мнемонической схеме присутствует телеметрия, то в приложении qCODA существует 
возможность построения телеметрических трендов.

Для того чтобы построить телеметрический тренд, нажмите ПКМ на телеизмерение (Рисунок 24).



Рисунок 24 - Телеметрический тренд.

 

4. Поиск оборудования в приложении qCODA.
При работе с мнемонической схемой выбранного объекта электроэнергетики в приложении qCODA 
доступна функция поиска оборудования.

Для выполнения поиска необходимо воспользоваться кнопкой , либо использовать сочетание 
клавиш CTRL+F (Рисунок 25).

Рисунок 25 - Вызов строки поиска.

Далее необходимо ввести наименование оборудования, которое требуется найти. При вводе 
информации в строку поиска, приложение автоматически предложит наименования оборудования, 
совпадающие с введенной информацией (Рисунок 26).



Рисунок 26 - Ввод информации в строку поиска.

Далее требуется выбрать наименование оборудования из списка, либо ввести полное наименования 
вручную и нажать клавишу Enter. При обнаружении требуемого оборудования, оно будет выделено 
на схеме (Рисунок 27).

Рисунок 27 - Результат выполненного поиска.

 

5. Управление переключением состояния оборудования на 
мнемосхеме.



Оборудование на мнемосхеме может переключаться тремя способами:

1. Ручное переключение не телемеханизированного оборудования. Такое оборудование 
подсвечено значком зеленой руки (Рисунок 28, Рисунок 29).

Рисунок 28 - Не телемеханизированное оборудование.

Рисунок 29 - Ручное переключение не телемеханизированного оборудования.

2. Автоматическое переключение телемеханизированного оборудования. Такое 
оборудование ничем не подсвечено (Рисунок 30, Рисунок 31).

Рисунок 30 - Телемеханизированное оборудование с автоматическим переключением.

Рисунок 31 - Автоматическое переключение телемеханизированного оборудования.

3. Ручное переключение телемеханизированного оборудования. Такое оборудование 
подсвечено значком синей руки (Рисунок 32, Рисунок 33).

Рисунок 32 - Телемеханизированное оборудование с ручным переключением.



Рисунок 33 - Ручное переключение телемеханизированного оборудования.

На мнемосхеме есть возможность убрать  графическое отображение способов переключения 

состояний оборудования. Для этого следует воспользоваться кнопкой  (Рисунок 34, Рисунок 35).

Рисунок 34 - Отключение графического отображения способов переключения состояний 
оборудования.

Рисунок 35 - Выполненное отключение графического отображения способов переключения 
состояний оборудования.
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