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Аннотация 

 

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя на 

программное обеспечение QuaSy СППР: qОЖУР_Planet (далее – ОЖУР, 

ОЖУР РЭС). 

.   
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1 ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ – ОЖУР. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

1.1 Интерфейс ОЖУР 

Базовый функциональный интерфейс ОЖУР РЭС представлен на 

Рисунке  1. 

Рисунок 1 - Базовый функциональный интерфейс ОЖУР РЭС 

Здесь выполняются все действия, необходимые для ведения и просмотра 

оперативного журнала, для настройки параметров работы программы и 

решения других задач. 

Базовый функциональный интерфейс ОЖУР РЭС состоит из следующих 

полей: 

1.1.1 Информационное поле 

На Рисунке 2 представлено информационное поле на базовом 

функциональном интерфейсе ОЖУР РЭС. 

 

Рисунок 2 - Информационное поле 

Информационное поле включает в себя: 

− Логотип Заказчика; 

− Состав смены (Перечень сотрудников, находящихся на смене); 



© ООО «Дан Роуз». 
Руководство пользователя. QuaSy СППР: qОЖУР_Planet. Двухконтурная сетецентрическая система принятия решения qDSS.   

5 

− Информацию о пользователе осуществляющем сеанс в ОЖУР, указанное 

в формате: «Фамилия И.О.» («Должность»). 

1.1.2 Поле управления журналом 

На Рисунке 3 представлено поле управления журналом на базовом 

функциональном интерфейсе ОЖУР РЭС. 

Рисунок 3 - Поле управления журналом 

−  Настройки:  

 Настройка включения и отключения контекстного меню. При 

нажатии на кнопку откроется окно с настройкой показа контекстного 

меню. Установленный флажок означает, что контекстное меню будет 

выводиться. Для показа, выберите в журнале запись в таблице и 

щелкните по ней ЛКМ. Запись будет подсвечена цветом. Затем 

нажмите правую кнопку мыши, появится меню. Его пункты 

соответствуют кнопкам Поля кнопок управления записями ОЖУР. 

Для отключения контекстного меню нужно убрать флажок в окне 

настройки; 

 Возможность изменения стиля отображения (темный/светлый), а 

также оффлайн режим; 

−  Печать – Печатает текущую страницу журнала; 

−  Фильтр – Открывает панель фильтров; 

−  Выход из Системы; 

−  Кнопка переключения ОЖУР - Возможность перейти в 

другой ОЖУР, при наличии соответствующих прав. 
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1.1.3 Поле вкладок 

Слева, в верхней части базового интерфейса ОЖУР РЭС, находятся 

вкладки, каждой из них соответствует свой интерфейс. Поле вкладок  

(Рисунок 4) используется для выбора соответствующих журналов. 

Рисунок 4 - Поле вкладок 

Выбранная вкладка отмечена сверху синей полосой. 

1.1.4 Поле кнопок управления записями ОЖУР 

Поле кнопок управления записями ОЖУР представлено на Рисунке  5. 

 

Рисунок 5 - Поле кнопок управления записями 

В зависимости от того, находится пользователь на смене или нет, состав 

кнопок управления записями может меняться. 

Существуют следующие типы кнопок: 

− Создать – создание новой записи в журнале посредством выбора задачи, 

в соответствии с задаче-ориентированным подходом. Нажав ее, пользователь 

попадает в новое всплывающее окно, где он увидит иерархический список 

возможных задач, в котором он должен выбрать ту задачу, запись о которой 

необходимо внести в журнал. Каждая задача имеет свою структурированную 

учетную запись. Состав задач может изменяться по мере развития версий 

журнала и требований Заказчика; 

− Визировать – визирование записи. Доступно только пользователям, 

имеющим соответствующие права. 

Если пользователь заступил на смену, то становятся доступны следующие 

кнопки: 



© ООО «Дан Роуз». 
Руководство пользователя. QuaSy СППР: qОЖУР_Planet. Двухконтурная сетецентрическая система принятия решения qDSS.   

7 

− Дублировать – дублирование записи в целях сокращения времени 

создания похожей, либо аналогичной записи; 

− Отменить – отмена созданной записи. При этом запись не исчезает, а 

становится зачеркнутой. Отмененные записи при формировании отчетов не 

учитываются; 

− Контроль – пометка и дальнейшее перемещение копии выбранной 

записи в Журнал сообщений, по которым необходимо осуществлять контроль 

(вкладка «На контроле»). 

1.1.5 Поле записей ОЖУР 

Поле записей ОЖУР выполнено в виде таблицы, где каждая строка – одна 

запись. В столбцах расположены Web-компоненты записи (Рисунок 6): 

− Дата и время сообщения; 

− От кого; 

− Исходное сообщение (в некоторых вкладках – Краткое содержание, 

Содержание);  

− Кому (Только в журнале приема-сдачи смены); 

− Вложения; 

− Визы; 

− Задача; 

Для разных журналов состав полей ОЖУР может меняться. 

Рисунок 6 - Поле записей ОЖУР 

В колонке «От кого» отображается отправитель сообщения. 

Новое сообщение помечается сиреневой полосой слева от текста 

содержания (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Новое сообщение 

Записи в таблице могут иметь следующий вид: 

Запись, написанная курсивом и в пунктирной рамке - запись, сохраненная 

как черновик (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Черновик записи 

Запись обычным шрифтом - запись, принятая к учету (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Принятая к учету запись 

Зачеркнутая запись - отмененная запись (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Отмененная запись 

1.1.6 Работа с фильтрами 

Для поиска и фильтрации записей в ОЖУР предусмотрена панель 

«Фильтры». Чтобы открыть панель нажмите на иконку «Фильтр» в поле 

управления журналом или нажмите вертикальный ярлык «Фильтры», возле 

правого края Поля записей ОЖУР (Рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Фильтр 

Откроется панель фильтров с выбором параметров поиска (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Панель фильтров 
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В поля вводятся параметры, по которым будет производиться поиск 

записей, так же есть возможность поставить флажки, если это необходимо. Для 

того чтобы начать поиск, нажмите кнопку «Применить»  

(Рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Применение фильтра 

Когда выбранные параметры будут применены, на ярлычке «Фильтры» 

появится флажок, а в таблице показаны записи, соответствующие введенным 

параметрам (Рисунок 14). 
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Рисунок 14 – Ярлык «Фильтры» 

Для того чтобы очистить поля параметров или вернуться к основной таблице с 

записями нажмите кнопку «Очистить» .  

1.2 Работа со структурированными учетными записями (СУЗ) ОЖУР 

1.2.1 Описание Web-компонентов 

1.2.1.1 Текстовое поле 

Существует два вида текстовых полей - для небольших сообщений 

заданного размера (Рисунок 15) и для больших текстовых сообщений, с 

регулируемым размером (Рисунок 16). Для изменения размера регулируемого 

текстового поля необходимо навести курсор на заштрихованный уголок поля, 

зажать левую кнопку мыши и потянуть вправо-вниз. 

 

Рисунок 15 – Текстовое поле заданного размера 
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Рисунок 16 – Текстовое поле регулируемого размера 

1.2.1.2 Поле времени и даты 

1) Для изменения даты необходимо навести на поле курсор мыши, справа 

появятся кнопки управления. 

 

2) Нажать ЛКМ на значке треугольника (1), появится календарь, в котором 

можно выбрать нужную дату ( Рисунок 17). 

3) Чтобы установить текущую дату необходимо нажать кнопку с 

кружочком (2) (Рисунок 17). 

4) Для того чтобы пролистать календарь на следующий месяц 

используются кнопки со стрелками (3) (Рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Дата распоряжения 

Также для изменения даты или времени можно использовать вертикальные 

кнопки-стрелки (4) (Рисунок 17). 
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5) Для этого нужно выбрать параметр из даты или времени который нужно 

изменить, щелкнув на нем ЛКМ, параметр будет подсвечен цветом (5) (Рисунок 

17). 

6) Затем изменить его при помощи стрелок (4), уменьшая или увеличивая 

(Рисунок 17). 

Так же можно ввести цифры вручную. Для этого надо также выделить 

нужный параметр и ввести цифры с помощью клавиатуры. 

1.2.1.3 Переключатели 

В переключаемых списках находится несколько пунктов для выбора. 

Выбранный пункт отмечен закрашенным маркером (Рисунок 18). Выбрать 

можно только один из списка. 

 

Рисунок 18 – Переключаемый список 

1.2.1.4 Иерархические/плоские списки 

Иерархические списки. 

Данные можно привязать к наименованию работ выбрав ее из 

иерархического списка. Для этого нажмите кнопку «Задать»  (Рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Выбор организационной структуры 

Иерархический список организационной структуры представлен на  

Рисунок 20. 
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Рисунок 20 – Иерархический список наименований работ 

Для разворачивания списка необходимо нажать значок треугольника слева 

пункта (Рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Разворачивающийся список 

Далее можно выбрать нужный элемент, щелкнув по нему два раза ЛКМ, 

либо выделив его одним кликом и нажать кнопку сохранить (Рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Развернутый список наименований работ 

Выбранный элемент появится в соответствующем поле (Рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Выбранный элемент 
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Для удаления привязанного элемента необходимо нажать кнопку 

«Очистить» (Рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Удаление элемента 

Плоские списки. 

Также можно выбрать из плоского списка «Структурное подразделение»  

(Рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – Выбор структурного подразделения 

Плоский список структурных подразделений представлен на Рисунке  26. 

 

Рисунок 26 – Плоский список структурных подразделений 

После необходимо выбрать нужный элемент, щелкнув по нему два раза 

ЛКМ, либо выделив его одним кликом и нажать кнопку сохранить. 

Выбранный элемент появится в соответствующем поле  

(Рисунок 27). 
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Рисунок 27 – Выбранный элемент 

Для удаления привязанного элемента необходимо нажать кнопку 

«Очистить» (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Удаление элемента 

1.2.1.5 Работа с флагами 

Иерархический список может быть с полями для флагов. Кнопка 

 позволяет добавить действие защит (Рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – Добавление действия защит 

После нажатия кнопки  появится иерархический список с 

полями для флагов, в котором необходимо выбрать действие защит (Рисунок 

30). 
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Рисунок 30 – Иерархический список с полями для флагов 

Для того чтобы выбрать необходимый пункт наведите курсор мыши на 

окошко и кликните левой кнопкой один раз  (возможен выбор сразу 

нескольких пунктов), затем нажмите кнопку выбрать . Либо два раза 

нажмите ЛКМ на необходимое значение. Выбранные значения появятся под 

Web-компонентом «Действие защит» (Рисунок 31). 

 

Рисунок 31 – Добавленное значение действия защит 

Для того чтобы удалить добавленное значение нажмите кнопку 

«Очистить» (Рисунок 32). 
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Рисунок 32 – Удаление выбранной записи 

1.2.1.6 Контейнер 

Для компактности, некоторые web-компоненты СУЗа могут быть скрыты. 

Для того чтобы отобразить скрытые web-компоненты СУЗа, ЛКМ на  

(Рисунок 33). 

 

Рисунок 33 – Работа со скрытыми элементами 

После того как вы нажмете на кнопку  скрытые элементы отобразятся 

(Рисунок 34). 

 

Рисунок 34 – Отображение скрытых элементов 



© ООО «Дан Роуз». 
Руководство пользователя. QuaSy СППР: qОЖУР_Planet. Двухконтурная сетецентрическая система принятия решения qDSS.   

19 

1.2.1.7 Выпадающие списки 

Для просмотра выпадающего списка, нажмите ЛКМ на поле списка 

(Рисунок 35). Появится список всех возможных вариантов. 

 

Рисунок 35 – Выпадающий список 

Для того чтобы выбрать нужный вариант, нажмите на него ЛКМ. 

1.2.1.8 Прикрепляемые файлы 

1) Для загрузки группы файлов необходимо нажать кнопку «Добавить 

файл» (Рисунок 36) (1). 

 

Рисунок 36 – Добавление файла 

Появится поле с элементами выбора файла (Рисунок 37). 

 

Рисунок 37 – Выбор файла 

2) Чтобы выбрать файл нажмите кнопку «Выбрать» (Рисунок 38). 

Откроется Проводник Windows. 
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Рисунок 38 - Проводник Windows  

3) Выберите нужный файл на компьютере, щелкнув на нем ЛКМ. 

4) Нажмите кнопку «Открыть» (Рисунок 39). 

 

Рисунок 39 – Загрузка файла 
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Файл будет добавлен в СУЗ (Рисунок 40). 

 

Рисунок 40 – Добавленный файл в СУЗ 

5) Чтобы прикрепить файл к СУЗу, нажмите кнопку «Ок» (Рисунок 41). 

Если Вы хотите изменить имя прикрепленного файла введите новое имя в поле 

справа. 

 

Рисунок 41 – Изменение имени файла 

Имя файла будет изменено, а сам файл прикреплен к СУЗу. 

 

6) Для того чтобы прикрепить несколько добавленных файлов сразу, 

нажмите кнопку «Прикрепить все» (Рисунок 42) (2). 

 

Рисунок 42 – Прикрепить все файлы 

7) Чтобы удалить один из добавленных файлов нажмите кнопку крестик 

(Рисунок 43), справа от файла. 
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Рисунок 43 – Удаление прикрепленных файлов 

8) Чтобы удалить все прикрепленные файлы нажмите кнопку «Очистить»  

(Рисунок 44). 

 

Рисунок 44 – Очистка списка прикрепляемых файлов 

Для прикрепления одного файла сделайте действия указанные в 

пунктах 2-5. 

1.2.2 Обязательные поля для заполнения 

СУЗ может содержать обязательные поля для заполнения. Если 

пользователь не заполнил одно из обязательных  полей, то после нажатия 

кнопки «Сохранить», Система подсветит данное поле красным цветом (Рисунок 

45). 
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Рисунок 45 - Обязательные поля для заполнения 

 

1.2.3 Создание записи «Фиксация приемки смены» 

Для начала работы необходимо принять смену, после чего станет доступна 

структура задач диспетчера ОДГ РЭС, которые можно будет выбрать во 

всплывающем окне по нажатию кнопки «Создать» (Рисунок 46). 

  

Рисунок 46 – Вкладка «Смена» 

Пользователю,  будет доступна задача «Фиксация приемки смены». 
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После нажатия на «Фиксация приемки смены» открывается 

соответствующий СУЗ (Рисунок 47), где сотруднику необходимо заполнить 

Web-компоненты для приема смены.  

 

Рисунок 47 – СУЗ «Фиксация приемки смены» 

В случае, если пользователь не поставил «галочки» в Web-компонентах 

СУЗа, Система подсветит Web-компонент красным цветом (Рисунок 48). 
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Рисунок 48 – Заполнение СУЗа «Фиксация приемки смены» 

После заполнения СУЗа нажать кнопку «Сохранить». В информационном 

поле ОЖУР появится соответствующая запись, а в левом верхнем углу 

интерфейса ОЖУР, пользователь должен увидеть свою Фамилию И.О и 

должность в списке лиц, находящихся на смене. 

1.2.4 Создание записи «Учет несчастных случаев» 

Для создания нового сообщения нужно нажать кнопку «Создать», которая 

находится в поле кнопок управления записями ОЖУР. Откроется окно с 

пустым СУЗом. Справа, в окне наведите курсор на задачу «Учет несчастных 

случаев» и нажмите ЛКМ (Рисунок 49). 
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Рисунок 49 – Задача «Учет несчастных случаев» 

Появится СУЗ задачи «Учет несчастных случаев» (Рисунок 50). 
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Рисунок 50 – СУЗ «Учет аварийных отключений» 

СУЗ «Учет несчастных случаев» состоит из следующих Web-компонентов: 

− Ситуация; 

− Дата и место происшествия; 

− Объект электроэнергетики; 

− Место происшествия; 

− Обстоятельства несчастного случая; 

− Тип несчастного случая (групповой или одиночный); 

− Сведения о пострадавших; 
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− Число пострадавших; 

− Кому сообщено о несчастном случае;  

− Прикрепляемые файлы.  

Для того чтобы зарегистрировать новый несчастный случай, нажмите 

«Новая ситуация» (Рисунок 51). 

 

Рисунок 51 - Регистрация ситуации 

Далее необходимо указать дату и время несчастного случая. Для 

изменения даты необходимо кликнуть по полю левой кнопкой мыши, снизу 

появится календарь. Если несчастный случай произошел в настоящий момент 

времени – необходимо нажать на кнопку . Текущее время будет выставлено 

автоматически (Рисунок 52). 

 

Рисунок 52 - Дата и время несчастного случая 

 

Для того чтобы выставить параметры вручную, выделите нужный 

параметр и введите цифры с помощью клавиатуры. 

Далее необходимо выбрать объект электроэнергетики, на котором 

произошел несчастный случай. Для выбора объекта, нажмите ЛКМ  (Рисунок 

53). 
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Рисунок 53 – Выбор объекта электроэнергетики 

В текстовом поле необходимо ввести диспетчерское наименование объекта 

электроэнергетики и нажать кнопку  (Рисунок 54). Когда объект будет найден 

– нажмите на него дважды ЛКМ или используйте кнопку «Сохранить». 

 

Рисунок 54 – Выбор объекта электроэнергетики из списка 

После выбора типа объекта электроэнергетики требуется указать место 

происшествия и описать обстоятельства несчастного случая в соответствующие 

текстовые поля (Рисунок 55). 

 

Рисунок 55 – Место происшествия и обстоятельства несчастного случая 

 

Далее необходимо указать групповой это или одиночный несчастный 

случай. Для этого необходимо нажать ЛКМ в соответствующем пунте (Рисунок 

56). 
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Рисунок 56 – Групповой или одиночный несчастный случай 

Если несчастный случай групповой – необходимо добавить нужное 

количество пострадавших при помощи кнопки . Лишние записи можно 

удалить, нажав  или . Если несчастный случай был одиночным – 

требуемые поля появятся сразу (Рисунок 57).  

Для заполнения информации о пострадавших требуется указать: 

− ФИО, год рождения и должность пострадавшего; 

− Принадлежность пострадавшего к РЭС (работник или постороннее 

лицо); 

− Последствия несчастного случая; 

− Характер и тяжесть полученных травм. 

 

Рисунок 57 – Информация о пострадавших 

Число пострадавших система вычисляет автоматически. 

Дале необходимо указать кому было сообщено о несчастном случае 

(Рисунок 58). Для этого нажмите  а затем при помощи кнопки  вызовите 

плоский список, введите ФИО ответственного лица в текстовое поле и нажмите 

, а затем кнопку «Сохранить» (Рисунок 59). 

 

 

 



© ООО «Дан Роуз». 
Руководство пользователя. QuaSy СППР: qОЖУР_Planet. Двухконтурная сетецентрическая система принятия решения qDSS.   

31 

 

Рисунок 58 – Выбор лица, которому собщено о несчастном случае 

 

Рисунок 59 – Выбор лица, которому собщено о несчастном случае из плоского 

списка 
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СУЗ «Учет несчастных случаев» содержит Web-компонент 

«Прикрепляемые файлы» (Рисунок 60). 

 

Рисунок 60 – Web-компонент «Прикрепляемые файлы» 

1.2.5 Создание записи «Учет аварийных отключений» 

Для создания нового сообщения нужно нажать кнопку «Создать», которая 

находится в поле кнопок управления записями ОЖУР. Откроется окно с 

пустым СУЗом. Справа, в окне наведите курсор на задачу «Учет аварийных 

отключений» и нажмите ЛКМ (Рисунок 61). 

 

Рисунок 61 – Задача «Учет аварийных отключений » 

Появится СУЗ задачи «Учет аварийных отключений» (Рисунок 62). 
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Рисунок 62 – СУЗ «Учет аварийных отключений» 

 

СУЗ «Учет аварийных отключений» состоит из следующих Web-

компонентов: 

− Ситуация; 

− Организационная структура; 

− Регистрация ситуации; 
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− Действие защит; 

− Работа АПВ; 

− Работа АВР; 

− Результат РПВ; 

− Сведения о потребителях; 

− Сведения о задействованных бригадах; 

− Причина аварии; 

− Завершение ситуации. 

Для того чтобы зарегистрировать аварийное отключение, нажмите 

«Регистрация ситуации» (Рисунок 63). 

 

Рисунок 63 - Регистрация ситуации 

Web-компонент «Организационная структура» заполняется автоматически, 

без права редактирования.  

Для того чтобы заполнить Web-компоненты контейнера «Регистрация 

ситуации» (Рисунок 64), нажмите на контейнер ЛКМ. Раскрывается перечень 

Web-компонентов. 
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Рисунок 64 - Контейнер "Регистрация ситуации" 

Для изменения даты необходимо навести на поле курсор мыши, справа 

появятся кнопки управления (Рисунок 65). 

 

Рисунок 65 - Дата и время отключения 

 

Для того чтобы выставить параметры вручную, выделите нужный 

параметр и введите цифры с помощью клавиатуры. 
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В переключаемых списках находится несколько пунктов для выбора. 

Выбранный пункт отмечен закрашенным маркером. Выбрать можно только 

один из списка. 

Для выбора типа объекта электроэнергетики, нажмите ЛКМ на пункт 

«ПС/РП/ТП». 

После выбора типа объекта электроэнергетики всплывают Web-

компоненты «Диспетчерское наименование» и «Класс напряжения объекта 

электроэнергетики» (Рисунок 66). 

 

Рисунок 66 - Всплывающие Web-компоненты 

Для того чтобы выбрать диспетчерское наименование объекта 

электроэнергетики, нажмите  - выпадает плоский список диспетчерских 

наименований (Рисунок 67). 

Для того чтобы выбрать нужный объект электроэнергетики, двойным 

кликом нажмите ЛКМ. Выбранное диспетчерское наименование попадает в 

Web-компонент и подсвечивается зеленым цветом (Рисунок 68). 

Класс напряжения объекта электроэнергетики заполняется автоматически 

(Рисунок 69). 
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Рисунок 67 - Плоский список диспетчерских наименований 

 

Рисунок 68 - Выбор диспетчерского наименования 

 

Рисунок 69 - Класс напряжения объекта электроэнергетики 
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После выбора объекта электроэнергетики в Web-компоненте «Отключеное 

оборудование» будет отображаться только оборудование, которое относится к 

выбранному объекту. 

Для того чтобы выбрать отключеное оборудование, нажмите  - 

выпадает плоский список оборудования выбранного объекта электроэнергетики 

(Рисунок 70). Двойным нажатием ЛКМ выберите оборудование. 

 

Рисунок 70 - Оборудование объекта электроэнергетики 

После выбора оборудования, оно отобразится и подсветится зеленым 

цветом в Web-компоненте «Отключенное оборудование» (Рисунок 71). 

 

Рисунок 71 - Выбранное оборудование 

Дальнейшим действием выбираются «изменения положения КА, 

связанные с ситуацией». 

Для того чтобы выбрать изменения положения КА, нажмите ЛКМ в строке 

первого стобца таблицы (Рисунок 72). 
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Рисунок 72 - Таблица изменений положения КА, связанных с ситуацией 

Если нужные варианты для выбора отсутствуют на первой странице 

таблицы, используйте стрелки для перелистывания страниц (Рисунок 73). 

 

Рисунок 73 - Функционал для перелистывания страниц таблицы 

Для полного заполнения контейнера «Регистрация ситуации» выберите 

вид отключения. 

Для того чтобы выбрать вид отключения, нажмите на  возле нужного 

варианта (Рисунок 74). 

 

Рисунок 74 - Вид отключения 

Для заполнения контейнера «Действие защит» необходимо нажать на 

кнопку «Добавить» (Рисунок 75), выбрать 1 или несколько компонентов и 

нажать на кнопку выбрать в пунктах «Сработавшие УРЗА» и «Отказавшие 

УРЗА» (Рисунок 76, Рисунок 77). 

 

Рисунок 75 - Сработавшие УРЗА 
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Рисунок 76 - Отказавшие УРЗА 

 

Рисунок 77 - Список УРЗА 

Для заполнения контейнера «Работа АПВ» (Рисунок 78) необходимо 

выбрать один из вариантов из выпадающего списка. При выборе варианта 

«АПВ успешно» исчезнут компоненты «Работа АВР» и «Результат РПВ». 
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Рисунок 78 - Работа АПВ 

Для заполнения контейнера «Работа АВР» (Рисунок 79), используется 

Web-компонент переключателей. При выборе варианта «АВР успешно», 

исчезнут компонены «Работа АПВ» и «Результат РПВ». 

 

Рисунок 79 - Работа АВР 

Для заполнения контейнера «Результат РПВ» (Рисунок 80), используется 

Web-компонент переключателей. Если выбрать «РПВ успешно» или «РПВ не 

успешно», то всплывает Web-компонент «Дата и время проведения РПВ» 

(Рисунок 81). 



© ООО «Дан Роуз». 
Руководство пользователя. QuaSy СППР: qОЖУР_Planet. Двухконтурная сетецентрическая система принятия решения qDSS.   

42 

Чтобы заполнить Web-компонент «Дата и время проведения РПВ», 

смотрите п. 1.2.2 «Поле времени и даты». 

 

Рисунок 80 - Контейнер "Результат РПВ" 

 

Рисунок 81 - Дополнительный Web-компонент даты и времени 

Для заполнения контейнера «Сведения о потребителях» (Рисунок 82) 

используется Web-компонент переключателей. 

 

Рисунок 82 – Контейнер «Сведения о потребителях» 

При выборе переключателя «Потребители обесточены» всплывают 

дополнительные Web-компоненты текстовых полей (Рисунок 83). Все 

компоненты заполняются с помощью числового ввода за исключением 
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«Обесточиваемые населенные пункты (улицы, дома)». Данный компонент 

имеет возможность ручного ввода или выбор из выпадающего списка (Рисунок 

84). В выпадающем списке необходимо выбрать 1 или несколько населенных 

пунктов, нажав на них 1 раз ЛКМ и затем нажать в любую другую область 

экрана. 
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Рисунок 83 – Переключатель «Потребители обесточены» 
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Рисунок 84 - Обесточиваемые населенные пункты 

При выборе переключателей «Потребители уточняются» или «Без 

обесточения потребителей» дополнительных Web-компонентов не всплывает, в 

зависимости от выбранного переключателя заполняется автосинтаксис 

будущего сообщения (Рисунок 85, Рисунок 86). 
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Рисунок 85 – Переключатель «Потребители уточняются» 
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Рисунок 86 – Переключатель «Без обесточения потребителей» 

Для заполнения контейнера «Сведения о задействованных бригадах»  

(Рисунок 87) используются переключатели с дополнительными Web-

компонентами текстовых полей. 
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Рисунок 87 – Контейнер «Сведения о задействованных бригадах» 

При выборе переключателя «Бригады готовятся к обходу (осмотру)» 

(Рисунок 88) всплывает дополнительный Web-компонент «Дата и время 

действия бригад». 

Чтобы заполнить Web-компонент «Дата и время действия бригад», 

смотрите п. 1.2.2 Поле времени и даты. 
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Рисунок 88 – Переключатель «Бригады готовятся к обходу (осмотру)» 

Если выбрать переключатель «Направлена бригада», то поменяется запись 

в формировании автосинтаксиса. Используются Web-компоненты, которые 

заполняются при выборе переключателя «Бригады готовятся к обходу 

(осмотру)» (Рисунок 88). 

При выборе переключателя «Бригады приступили к обходу» (Рисунок 89), 

всплывают вспомогательные Web-компоненты текстовых полей, для 

заполнения информации места обхода. 

Чтобы заполнить Web-компонент с текстовыми полями, смотрите п. 1.2.1. 
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Рисунок 89 – Переключатель «Бригады приступили к обходу» 

Если выбрать переключатель «Выполнение аварийно-восстановительных 

работ», то поменяется запись в формировании автосинтаксиса. Используются 

Web-компоненты, которые заполняются при выборе переключателя «Бригады 

готовятся к обходу (осмотру)» (Рисунок 88). 

Для заполнения контейнера «Причина аварии» (Рисунок 90) используется 

Web-компонент текстового поля с регулируемым размером и Web-компонент 

переключателей. 

Чтобы заполнить Web-компонент с текстовым полем, смотрите п. 1.2.1. 

Чтобы заполнить Web-компонент с переключателями, смотрите п. 1.2.1.3. 
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Рисунок 90 – Контейнер «Причина аварии» 

Для заполнения контейнера «Завершение ситуации» (Рисунок 91) 

используется Web-компонент с полем даты и времени. 

Чтобы заполнить Web-компонент «Дата и время восстановления 

нормальной (до аварийной) схемы», смотрите п. 1.2.1.2.  

После заполнения данного контейнера ситуация будет считаться 

завершеной и не будет отображаться в таблице «Зарегистрированных 

ситуаций». 

 

Рисунок 91 – Контейнер «Завершение ситуации» 

СУЗ «Учет аварийных отключений» содержит Web-компонент 

«Прикрепляемые файлы» (Рисунок 92). 

 

Рисунок 92 – Web-компонент «Прикрепляемые файлы» 
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СУЗ «Учет аварийных отключений» содержит Web-компонент 

«Предпросмотр», который является текстовым полем и формирует запись в 

ОЖУР из ранее заполненных параметров Web-компонентов. 

Для регистрации аварийного отключения достаточно заполнить контейнер 

«Регистрация ситуации» (Рисунок 64). После регистрации ситуации запись 

попадает в таблицу «Зарегестрированные ситуации» (Рисунок 93), при выборе 

переключателя «Дополнение по ситуации». 

 

Рисунок 93 – Таблица «Зарегистрированные ситуации» 

В случае, если при регистрации ситуации, отсутствовала вся информация 

по аварийному отключению, нажмите переключатель «Дополнение по 

ситуации», выберите в таблице «Зарегестрированные ситуации» (Рисунок 93) 

аварийное отключение, по которому нужно дополнить информацию. 

Заполните контейнеры дополнительной информацией. В случае, если 

нужно завершить ситуацию, заполните контейнер «Завершение ситуации» и 

нажмите кнопку «Сохранить». 

1.2.6 Создание записи «Учет аварийных ремонтов оборудования» 

Для создания нового сообщения нужно нажать кнопку «Создать», которая 

находится в поле кнопок управления записями ОЖУР. Откроется окно с 

пустым СУЗом. Справа, в окне наведите курсор на задачу «Учет аварийных 

ремонтов оборудования» и нажмите ЛКМ (Рисунок 94). 
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Рисунок 94 – Задача «Учет аварийных ремонтов оборудования» 

Появится СУЗ задачи «Учет аварийных ремонтов оборудования» (Рисунок 

95). 
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Рисунок 95 – СУЗ задачи «Учет аварийных ремонтов оборудования»  

СУЗ «Учет аварийных ремонтов оборудования» состоит из следующих 

Web-компонентов: 

− Ситуация 

− Регистрация ситуации 

− Сведения об объекте электроэнергетики 

− Причина вывода в ремонт 

− Информация по восстановительным работам 

− Дата и время ввода в работу 
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Для того чтобы зарегистрировать аварийное отключение, нажмите 

«Регистрация ситуации» (Рисунок 96). 

−  

− Рисунок 96 - Регистрация ситуации 

Web-компонент «Организационная структура» заполняется автоматически, 

без права редактирования.  

Для того чтобы заполнить Web-компоненты контейнера «Регистрация 

ситуации» (Рисунок 97), нажмите на контейнер ЛКМ. Раскрывается перечень 

Web-компонентов. 
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Рисунок 97 - Контейнер "Регистрация ситуации" 

Для изменения даты необходимо навести на поле курсор мыши, справа 

появятся кнопки управления (Рисунок 98). 

 

Рисунок 98 - Дата и время ввода в ремонт 
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Для того чтобы выставить параметры вручную, выделите нужный 

параметр и введите цифры с помощью клавиатуры. 

В переключаемых списках находится несколько пунктов для выбора. 

Выбранный пункт отмечен закрашенным маркером. Выбрать можно только 

один из списка. 

Для выбора типа объекта электроэнергетики, нажмите ЛКМ на пункт 

«ПС/РП/ТП». 

После выбора типа объекта электроэнергетики всплывают Web-

компоненты «Диспетчерское наименование» и «Класс напряжения объекта 

электроэнергетики» (Рисунок 99). 

 

Рисунок 99 - Всплывающие Web-компоненты 

Для того чтобы выбрать диспетчерское наименование объекта 

электроэнергетики, нажмите  - выпадает плоский список диспетчерских 

наименований (Рисунок 100). 

Для того чтобы выбрать нужный объект электроэнергетики, двойным 

кликом нажмите ЛКМ. Выбранное диспетчерское наименование попадает в 

Web-компонент и подсвечивается зеленым цветом (Рисунок 101). 

Класс напряжения объекта электроэнергетики заполняется автоматически 

(Рисунок 102). 
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Рисунок 100 - Плоский список диспетчерских наименований 

 

Рисунок 101 - Выбор диспетчерского наименования 

 

Рисунок 102 - Класс напряжения объекта электроэнергетики 
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Далее необходимо заполнить причину вывода обрудования в ремонт и 

информацию по восстановительным работам в соответствующие текстовые 

поля (Рисунок 103). 

 

Рисунок 103 - Класс напряжения объекта электроэнергетики 

Дата и время ввода оборудования в работу заполняется таким же образом, 

как и дата и время ввода оборудования в ремонт (Рисунок 104). 

 

Рисунок 104 – Дата и время ввода оборудования в работу 

СУЗ «Учет аварийных ремонтов оборудования» содержит Web-компонент 

«Прикрепляемые файлы» (Рисунок 105). 

 

Рисунок 105 – Web-компонент «Прикрепляемые файлы» 
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1.2.7 Создание записи «Фиксация сдачи смены» 

Для того чтобы заполнить СУЗ для сдачи смены, нажмите кнопку 

«Создать» (Рисунок 106),  после чего станет доступна структура задач 

диспетчера ОДГ РЭС. Выберите задачу «Фиксация сдачи смены (Рисунок 107) 

 

Рисунок 106 – Вкладка «Смена» 

 

Рисунок 107 – СУЗ «Фиксация сдачи смены» 

После нажатия на «Фиксация сдачи смены» открывается соответствующий 

СУЗ (Рисунок 108),  где сотруднику необходимо заполнить Web-компоненты 

для сдачи смены.  

В основном, СУЗ «Фиксация сдачи смены» состоит из текстовых полей, 

которые заполняются автоматически, подтягивая информацию, которая была 

заполнена при решении других задач.  
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Рисунок 108 – СУЗ «Фиксация сдачи смены» 

Для того чтобы сдать смену, заполните информацию, которая вводится в 

ручную и нажмите кнопку «Сохранить». 

1.3 Работа с записями в ОЖУР 

1.3.1 Дублирование записи 

Вы можете продублировать ранее созданную Вами запись в журнале. Для 

этого необходимо выбрать запись, выделив ее в поле записей ОЖУР и нажать 

кнопку «Дублировать» в поле кнопок управления записями ОЖУР. Далее 

появится окно с просьбой о подтверждении действия. Необходимо нажать 

«Да». 
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После этого запись появится вверху поля записей ОЖУР в виде черновика 

(курсивом). Для того чтобы сделать ее принятой к учету, нужно открыть ее 

двойным нажатием ЛКМ, отредактировать и нажать «Сохранить» (Рисунок 

109). 

 

Рисунок 109 – Дублирование записи 

1.3.2 Отмена записи 

Выберите в таблице нужную запись, нажав на нее ЛКМ. 

Затем нажмите кнопку «Отменить» в поле кнопок управления записями 

ОЖУР. 

Сверху страницы появится окно с просьбой подтвердить действие, 

нажмите «Да» (Рисунок 110). 

 

Рисунок 110 - Отмена записи 
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Отменить запись, созданную другим пользователем невозможно. 

1.3.3 Визирование записи 

Согласно ролевой модели некоторым пользователям доступна кнопка 

«Визировать» (Рисунок 111). 

 

Рисунок 111 – Визирование записи 

Для визирования записи выберите ее, нажав на нее ЛКМ. 

Нажмите кнопку «Визировать» в верхней части таблицы. После этого 

откроется окно «Визирование записи». 

В текстовом поле введите сообщение и нажмите кнопку «Сохранить». 

1.3.4 Просмотр и чтение записи 

При наличии нового сообщения, название вкладки, в которую оно было 

добавлено подсвечивается фиолетовым цветом, а само новое сообщение 

помечается фиолетовой полосой слева от текста содержания (Рисунок 112). 
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Рисунок 112 – Новая запись 

Чтобы просмотреть запись в таблице, дважды нажмите ЛКМ по строке с 

записью. Откроется окно с заполненным СУЗом. 

Для того чтобы прочесть новое сообщение, необходимо выделить его в 

таблице. После этого полоса слева исчезнет, и сообщение будет считаться 

прочитанным. 

1.3.5 Работа с вложениями 

К сообщению в журнале могут быть прикреплены файлы. В таблице они 

отображаются в колонке «Вложения» в виде иконки, соответствующей типу 

файла и названия файла (Рисунок 113). 

 

Рисунок 113 - Вложения 

Вложения, прикрепленные к сообщениям, доступны для скачивания. Для 

скачивания файла необходимо кликнуть на его название. 

1.3.6 Контроль выбранных записей 

Для отслеживания конкретного сообщения можно добавить его во вкладку 

«На контроле».  

Для этого нужно выделить необходимое сообщение и нажать кнопку 

«Контроль» в поле кнопок управления записями ОЖУР. Появится окно с 

просьбой о подтверждении действия, необходимо нажать «Да». 

После этого, копия сообщения будет помещена во вкладку «На контроле» 

(Рисунок 114). 
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Рисунок 114 – Вкладка «На контроле» 

 


