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1. Назначение.

Сетецентрическая, задаче-ориентированная подсистема QuaSy СППР: qDMS_Modeler A 1.0. Является 
частью двухконтурной сетецентрической системы поддержки принятия решения qDSS. Относится к 
кросс-контурным подсистемам qDSS.

Предназначена для создания и ведения репозитариев точек поставки, конечных устройств 
потребителей электрической энергии и договоров с потребителями. 

Позволяет вести учет точек поставок в системе qDSS. Относится к классу систем наследования опыта 
QuaSy.

2. Область применения.

1. Описание деятельности крупномасштабных социотехнических систем предприятий 
сетевого и генерирующего профилей отрасли электроэнергетики

2. Проектирование и организация деятельности крупномасштабных социотехнических 
систем, включая предприятия различных отраслей промышленности, в первую очередь, 
предприятий сетевого и генерирующего профилей отрасли электроэнергетика, а также, 
таких крупномасштабных территориально-распределенных, инфраструктурно-
ориентированныx социотехнических системы, как города.

3. Проектирование и создание систем поддержки принятия решения qDSS.

 

3. Особенности применения.
Является независимой подсистемой, которая может использоваться самостоятельно.

4. Структура (состав).
1. Моделлер точек поставок.
2. Моделлер потребителей электрической энергии.
3. Моделлер договоров с потребителем.

Репозитарии:

Репозитарии точек поставок.
Репозитарии потребителей электрической энергии.
Репозитарии договоров с потребителем.  
Репозитарии конечных устройств.

 
 

5. Решаемые задачи.
1. Создание и ведение репозитариев точек поставок. 
2. Создание и ведение репозитариев потребителей электрической энергии.
3. Создание и ведение репозитариев договоров c потребителями электрической энергии.
4. Создание и ведение репозитариев конечных устройств.
5. Расчет показателей надежности qSAIDI/qSAIFI.
6. Прогнозирование уровней надежности qSAIDI/qSAIFI.
7. Ведение учета первичных данных qSAIDI/qSAIFI.
8. Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг для цифровой 

модели сети (РИПУН).

6. Пользовательские интерфейсы.

6.1. Репозитарий точек поставок

Пользовательский интерфейс А: Репозитарий точек поставок

1. Скриншот интерфейса. 



Рисунок 1 - Пользовательский интерфейс А: Репозитарий точек поставки.

2. Архитектура интерфейса. 

Таблица 1 - Пользовательский интерфейс А: Репозитарий точек поставок.

№ п/
п

Компоненты 
интерфейса 

Составляющие элементы Описание 

1 Информационное 
поле подсистемы 
qDMS_Modeler Кнопка 

Предоставляет возможность 
вернуться в меню базовых 
приложений Подсистемы q3.
Информационное поле, 
отображающее название 
Подсистемы. 
Всплывающий список доступных 
проектов.

Всплывающий список доступных 
сетей.

Информационное поле, 
отображающее имя пользователя в 
Подсистеме q3.

Предоставляет возможность выхода 
из Подсистемы q3.

2 Строка меню 
подсистемы 
qDMS_Modeler

Кнопка Предоставляет возможность 
открыть следующие репозитарии: 
- репозитарии точек поставки 
- репозитарии потребителей 
электрической энергии 
- репозитарии договоров с 
потребителями электрической 
энергии.           - репозитарии 
конечных устройств. 

Кнопка 
Предоставляет возможность 
открыть функционал qCONA.

Кнопка 

Предоставляет возможность 
ознакомиться с документацией, 
описывающей qDMS_Modeler.



3 Панель кнопок 
qDMS_Modeler

Поле для выбора количества 
записей, отображаемых на одной 
странице.

Кнопка 

Предоставляет возможность 
добавить новую структурированную 
учетную запись точки поставки.
Предоставляет возможность 
навигации по страницам.

4 Поле записей 
подсистемы 
qDMS_Modeler

Предоставляет возможность 
сортировать записи в репозитарии 
по наименованию точек поставки.
Предоставляет возможность 
сортировать записи в репозитарии 
по наименованию организационной 
структуры.

Предоставляет возможность 
сортировать записи в репозитарии 
по фазовому коду.

Предоставляет возможность 
сортировать записи репозитария по 
номинальному напряжению. 

Предоставляет возможность 
сортировать записи репозитария по 
номинальной мощности 

Предоставляет возможность 
сортировать записи репозитария по 
дате и времени. 

Предоставляет возможность 
сортировать записи репозитария по 
объекту электроэнергетики, к 
которому они относятся.

5 Поле Опции 
Кнопка 

Предоставляет возможность 
редактировать точку поставки

Кнопка 

Предоставляет возможность 
открыть профайл модель точки 
поставки

Кнопка 

Предоставляет возможность 
удалить профайл модели точки 
поставки

Пользовательский интерфейс B: Моделлер точек поставок

1. Скриншот интерфейса. 



Рисунок 2 - Пользовательский интерфейс B: Моделлер точек поставок.

2. Архитектура интерфейса. 

Таблица 2 - Пользовательский интерфейс B: Моделлер точек поставок.

№ п/п Компоненты 
интерфейса 

Составляющие элементы Описание

1 Информационное 
поле подсистемы 
qDMS_Modeler. Кнопка 

Предоставляет возможность 
вернуться в меню базовых 
приложений Подсистемы q3.
Информационное поле, 
отображающее название 
Подсистемы.
Информационное поле, 
отображающее имя пользователя 
в Подсистеме q3.

Предоставляет возможность 
выхода из Подсистемы q3

2 Строка меню 
подсистемы 
qDMS_Modeler

Кнопка 

Предоставляет возможность 
открыть следующие репозитарии: 
- репозитарии точек поставки 
- репозитарии потребителей 
электрической энергии 
- репозитарии договоров с 
потребителями электрической 
энергии.        - репозитарии 
конечных устройств. 

Кнопка 
Предоставляет возможность 
открыть функционал qCONA.

Кнопка 

Предоставляет возможность 
ознакомиться с документацией, 
описывающей qDMS_Modeler.

3 Меню 
редактирования 
точки поставки. Кнопка 

Предоставляет редактировать 
структурированную учетную 
запись точки поставки.

4 Меню добавления 
оборудования. Кнопка 

Предоставляет возможность 
добавить Категорию точки 
поставки.

Кнопка 

Предоставляет возможность 
присоединить оборудование к 
точки поставки.
Предоставляет возможность 
открыть всплывающий список 
доступного оборудования.



5 Меню перехода в 
другое приложение

Кнопка 

Предоставляет возможность 
открыть мнемоническую схему 
объекта электроэнергетики, на 
котором находится выбранное 
оборудование, к которому 
подключается точка поставки.

Кнопка 

Предоставляет возможность 
открыть иерархическую схему 
объекта электроэнергетики, на 
котором находится выбранное 
оборудование, к которому 
подключается точка поставки.

Кнопка 
Предоставляет возможность 
удалить добавленное 
оборудование.

6 Меню добавления 
потребителя Кнопка 

Предоставляет возможность 
добавить потребителя

Кнопка 
Предоставляет возможность 
удалить добавленного 
потребителя

7 Меню удаления 
конечного 
устройства

Кнопка Предоставляет возможность 
удалить конечное устройство

6.2. Репозитарий потребителей электрической энергии

Пользовательский интерфейс С: Репозитарий потребителей электрической энергии

1. Скриншот интерфейса.  

Рисунок 3 - Пользовательский интерфейс С: Репозитарий потребителей электрической энергии .

2. Архитектура интерфейса. 

Таблица 3 - Пользовательский интерфейс C: Репозитарий потребителей электрической энергии.

№ 
п/
п

Компоненты 
интерфейса

Составляющие элементы Описание

1 Информационное 
поле подсистемы 
qDMS_Modeler

Кнопка 

Предоставляет 
возможность 
вернуться в меню 
базовых 
приложений 
Подсистемы q3.

Информационное 
поле, 
отображающее 
название 
Подсистемы. 
Всплывающий 
список доступных 
проектов.



Информационное 
поле, 
отображающее 
имя пользователя 
в Подсистеме q3.
Предоставляет 
возможность 
выйти из 
Подсистемы q3.

2 Строка меню 
подсистемы 
qDMS_Modeler

Кнопка Предоставляет 
возможность 
открыть 
следующие 
репозитарии: 
- репозитарии 
точек поставки. 
- репозитарии 
потребителей 
электрической 
энергии. 
- репозитарии 
договоров с 
потребителями 
электрической 
энергии.

Кнопка 

Предоставляет 
возможность 
открыть 
функционал 
qCODA. 

Кнопка 

Предоставляет 
возможность 
ознакомиться с 
документацией, 
описывающей 
qDMS_Modeler.

Поле для выбора 
количества 
записей, 
отображаемых на 
одной странице.

Кнопка 

Предоставляет 
возможность 
добавить нового 
потребителя 
электрической 
энергии.

3. Поле записей 
подсистемы 
qDMS_Modeler

Предоставляет 
возможность 
сортировать 
записи в 
репозитарии по 
наименованию 
потребителя.
Предоставляет 
возможность 
сортировать 



записи в 
репозитарии по 
адресу 
государственной 
регистрации 
потребителя.
Предоставляет 
возможность 
сортировать 
записи в 
репозитарии по 
дате добавления/ 
изменения данных 
о потребителе в 
репозитарий.

4. Поле Опции
Кнопка 

Предоставляет 
возможность 
редактировать 
структурированную 
учетную запись 
потребителя 
электрической 
энергии.

Кнопка 
Предоставляет 
возможность 
открыть профайл 
потребителей 
электрической 
энергии

Кнопка 

Предоставляет 
возможность 
удалить модель 
потребителей 
электрической 
энергии

 

Пользовательский интерфейс D: Моделлер потребителей

1. Скриншот интерфейса. 

Рисунок 4 - Пользовательский интерфейс D: Моделлер потребителей.

2. Архитектура интерфейса. 

Таблица 4 - Пользовательский интерфейс D: Моделлер потребителей.

№ 
п/
п

Компоненты 
интерфейса Составляющие элементы Описание

1 Информационное 
поле подсистемы 

Предоставляет 
возможность 



qDMS_Modeler

Кнопка 

вернуться в меню 
базовых 
приложений 
Подсистемы q3

Информационное 
поле, 
отображающее 
название 
Подсистемы.

Информационное 
поле, 
отображающее 
имя пользователя 
в Подсистеме q3.

Кнопка 

Предоставляет 
возможность 
выхода из 
Подсистемы q3. 

Кнопка Предоставляет 
возможность 
открыть 
следующие 
репозитарии:  
- репозитарий 
точек поставки. 
- репозитарий 
потребителей 
электрической 
энергии. 
- репозитарий 
договоров с 
потребителями.

Кнопка Предоставляет 
возможность 
открыть 
функционал 
qCONA.

Кнопка 
Предоставляет 
возможность 
ознакомиться с 
документацией, 
описывающей 
qDMS_Modeler.

Кнопка 

Предоставляет 
возможность 
редактировать 
структурированную 
учетную запись 
потребителя 
электрической 
энергии. 

Кнопка 

Предоставляет 
возможность 
выполнить расчет 
суммарной 
длительности 
отключения 
электроэнергии у 
потребителя.

2 Поле договоров с Предоставляет 



потребителем

Кнопка 

добавить уже 
созданный договор 
с потребителем.

Кнопка 
Предоставляет 
возможность 
добавить новую 
структурированную 
учетную 
запись договора с 
потребителем 
электрической 
энергии.

Кнопка 
Предоставляет 
возможность 
удалить 
структурированную 
учетную запись.

3 Поле конечных 
устройств Кнопка 

Предоставляет 
возможность 
присоединить 
конечное 
устройство.

 

6.3. Репозитарий договоров с потребителями электрической энергии.

Пользовательский интерфейс E: Репозитарий договоров с потребителями электрической энергии

1. Скриншот экрана.

Рисунок 5 - Пользовательский интерфейс E: Репозитарий договоров с потребителями электрической 
энергии.

2. Архитектура интерфейса. 

Таблица 5 - Пользовательский интерфейс E: Репозитарий договоров с потребителями электрической 
энергии.

№ п/п Компоненты 
интерфейса Составляющие элементы Описание 

1 Информационное 
поле подсистемы 
qDMS_Modeler Кнопка 

Предоставить возможность 
вернуть в меню базовых 
приложений Подсистемы q3. 

Информационное поле, 
отображающее название 
Подсистемы. 

Всплывающий список 
доступных проектов.

Информационное поле, 
отображающее имя 



пользователя в Подсистеме 
q3.

Кнопка 
Предоставляет возможность 
выхода из Подсистемы q3.

2 Строка меню 
подсистемы 
qDMS_Modeler

Кнопка 
Предоставляет возможность 
открыть следующие 
репозитарии:  
-репозитарии точек поставки. 
-репозитарии потребителей 
электрической энергии. 
-репозитарии договоров с 
потребителями электрической 
энергии.

Кнопка 
Предоставляет возможность 
открыть функционал qCONA. 

Кнопка 
Предоставляет возможность 
ознакомиться с 
документацией, описывающей 
qDMS_Modeler.

3 Панель кнопок 
qDMS_Modeler

Поле выбора количества 
записей, отображаемых на 
одной странице. 

Кнопка 

Предоставляет возможность 
добавить новую 
структурированную запись 
Договора с потребителями 
электрической энергии

Предоставляет возможность 
навигации по страницам.

4 Поле записей 
подсистемы 
qDMS_Modeler

Предоставляет возможность 
сортировать записи в 
репозитарии по 
наименованию 
организационной структуры.

Предоставляет возможность 
сортировать записи в 
репозитарии по 
наименованию потребителя.

Предоставляет возможность 
сортировать записи 
репозитария по дате и 
времени. 

5 Поле Опции
Кнопка 

Предоставляет возможность 
редактировать 
структурированную учетную 
запись договора с 
потребителем электрической 
энергии.

Кнопка 
Предоставляет возможность 
открыть профайл модель 
Договор с потребителями 
электрической энергии.

Кнопка 

Предоставляет возможность 
удалить структурированную 
запись договора с 
потребителями электрической 
энергии.



Пользовательский интерфейс F: Моделлер договоров с потребителями

1. Скриншот интерфейса. 

Рисунок 6 - Пользовательский интерфейс F: Моделлер договоров с потребителями.

2. Архитектура интерфейса. 

Таблица 6 - Пользовательский интерфейс F: Моделлер договоров с потребителями.

№ п/п Компоненты 
интерфейса Составляющие элементы Описание

1 Информационное поле 
подсистемы 
qDMS_Modeler Кнопка 

Предоставляет возможность 
в меню базовых приложений 
Подсистемы q3.

Информационное поле, 
отображающие название 
Подсистемы.

Информационное поле, 
отображающее имя 
пользователя в Подсистеме 
q3. 

Кнопка 
Предоставляет возможность 
выхода из Подсистемы q3.

2 qDMS_Modeler
Кнопка 

Предоставляет возможность 
редактировать 
структурированную учетную 
запись договора с 
потребителем  
электрической энергии.

Кнопка 

Предоставляет возможность 
перейти в моделлер 
Потребитель электрической 
энергии. 

Кнопка 

Предоставляет возможность 
присоединить к точке 
поставки договор с 
потребителем электрической 
энергии.

Кнопка 

Предоставляет возможность 
удалить структурированную 
учетную запись. 

 

6.4. Репозитарий конечных устройств

Пользовательский интерфейс G: Репозитарий конечных устройств

1. Скриншот экрана.



Рисунок 7 - Пользовательский интерфейс G: Репозитарий конечных устройств.

2. Архитектура интерфейса. 

Таблица 7 - Пользовательский интерфейс G: Репозитарий конечных устройств.

№ 
п/
п

Компоненты 
интерфейса

Составляющие элементы Описание 

1 Информационное 
поле подсистемы 
qDMS_Modeler Кнопка 

Предоставить 
возможность 
вернуть в меню 
базовых 
приложений 
Подсистемы q3. 

Информационное 
поле, 
отображающее 
название 
Подсистемы. 
Всплывающий 
список доступных 
проектов.

Информационное 
поле, 
отображающее 
имя пользователя 
в Подсистеме q3.

Кнопка 

Предоставляет 
возможность 
выхода из 
Подсистемы q3.

2 Строка меню 
подсистемы 
qDMS_Modeler

Кнопка 
Предоставляет 
возможность 
открыть 
следующие 
репозитарии:  
-репозитарии точек 
поставки. 
-репозитарии 
потребителей 
электрической 
энергии. 
-репозитарии 
договоров с 
потребителями 



электрической 
энергии.

Кнопка 
Предоставляет 
возможность 
открыть 
функционал 
qCONA. 

Кнопка 
Предоставляет 
возможность 
ознакомиться с 
документацией, 
описывающей 
qDMS_Modeler.

3 Панель кнопок 
qDMS_Modeler

Поле выбора 
количества 
записей, 
отображаемых на 
одной странице. 

Кнопка 

Предоставляет 
возможность 
добавить новую 
структурированную 
запись Договора с 
потребителями 
электрической 
энергии
Предоставляет 
возможность 
навигации по 
страницам.

4 Поле записей 
подсистемы 
qDMS_Modeler

Предоставляет 
возможность 
сортировать 
записи в 
репозитарии по 
наименованию 
конечного 
устройства.
Предоставляет 
возможность 
сортировать 
записи в 
репозитарии по 
телефонному 
номеру 
потребителя.
Предоставляет 
возможность 
сортировать 
записи 
репозитария по 
точкам поставки. 

Предоставляет 
возможность 
сортировать 
записи 
репозитария по 
наименованию 
организационной 
структуры.

5 Поле Опции
Кнопка 

Предоставляет 
возможность 



редактировать 
структурированную 
учетную запись 
договора с 
потребителем 
электрической 
энергии.

Кнопка 

Предоставляет 
возможность 
удалить 
структурированную 
запись договора с 
потребителями 
электрической 
энергии.

6.5. Расчет показателей надежности qSAIDI/qSAIFI

Пользовательский интерфейс H: Расчет показателей qSAIDI

1. Скриншот интерфейса. 

Рисунок 8 - Пользовательский интерфейс H: Расчет показателей qSAIDI.

2. Архитектура интерфейса.

Таблица 8 - Пользовательский интерфейс H: Расчет показателей qSAIDI.

№ п/
п

Компоненты 
интерфейса Составляющие элементы Описание

1 Информационное 
поле подсистемы 
qDMS_Modeler Кнопка 

Предоставляет возможность 
вернуться в меню базовых 
приложений Подсистемы q3.
Информационное поле, 
отображающее название 
Подсистемы. 
Всплывающий список 
доступных проектов. 

Всплывающий список 
имеющихся электрических 
сетей. 



Информационное поле, 
отображающее имя 
пользователя в Подсистеме q3.

Предоставляет возможность 
выхода из Подсистемы. 

2 Строка меню 
подсистемы 
qDMS_Modeler 

Кнопка Предоставляет возможность 
открыть следующие 
репозитарии:  
- репозитарий точек поставки. 
- репозитарий потребителей 
электрической энергии. 
- репозитарий договоров с 
потребителями электрической 
энергии. 

Кнопка 
Предоставляет возможность 
открыть функционал qCONA.

Кнопка 

Предоставляет возможность 
ознакомиться с 
документацией, описывающей 
qDMS_Modeler.

3 Меню функционала 
qCONA

Кнопка 

Предоставляет 
возможность выбрать 
показатель уровня 
надежности. 
Предоставляет 
возможность выбрать период в 
течение которого необходимо 
провести расчет показателей 
надежности.

Кнопка 

Предоставляет возможность 
рассчитать показатель уровня 
надежности.

Кнопка Предоставляет возможность 
просмотреть исходные данные 
для вычисления числителя. 

Кнопка Предоставляет возможность 
просмотреть исходные данные 
для вычисления знаменателя. 

6.6 Прогнозирование уровней надежности qSAIDI/qSAIFI

Пользовательский интерфейс I: Расчет показателей qSAIDI

1. Скриншот интерфейса. 



Рисунок 9 - Пользовательский интерфейс I: Прогнозирование уровней надежности qSAIDI/qSAIFI.

2. Архитектура интерфейса.

Таблица 9 - Пользовательский интерфейс I: Прогнозирование уровней надежности qSAIDI/qSAIFI.

№ п/
п

Компоненты 
интерфейса Составляющие элементы Описание

1 Информационное 
поле подсистемы 
qDMS_Modeler Кнопка 

Предоставляет возможность 
вернуться в меню базовых 
приложений Подсистемы q3.
Информационное поле, 
отображающее название 
Подсистемы. 
Всплывающий список 
доступных проектов. 

Всплывающий список 
имеющихся электрических 
сетей. 

Информационное поле, 
отображающее имя 
пользователя в Подсистеме q3.



Предоставляет возможность 
выхода из Подсистемы. 

2 Строка меню 
подсистемы 
qDMS_Modeler 

Кнопка Предоставляет возможность 
открыть следующие 
репозитарии:  
- репозитарий точек поставки. 
- репозитарий потребителей 
электрической энергии. 
- репозитарий договоров с 
потребителями электрической 
энергии. 

Кнопка 
Предоставляет возможность 
открыть функционал qCONA.

Кнопка 

Предоставляет возможность 
ознакомиться с 
документацией, описывающей 
qDMS_Modeler.

3 Меню функционала 
qCONA

Предоставляет 
возможность выбрать 
показатель уровня надежности 
для прогноза. 

Предоставляет возможность 
выбрать ТСО.

Предоставляет возможность 
учесть структурные единицы 
сетевой организации при 
составлении прогноза.

Предоставляет возможность 
указать год, для которого 
требуется прогноз.

Кнопка 

Предоставляет возможность 
рассчитать прогноз показателя 
уровня надежности. 

6.7 Ведение учета первичных данных qSAIDI/qSAIFI

Пользовательский интерфейс J: Ведение учета первичных данных qSAIDI/qSAIFI

1. Скриншот интерфейса. 

Рисунок 10 - Пользовательский интерфейс J: Ведение учета первичных данных qSAIDI/qSAIFI.

2. Архитектура интерфейса.

Таблица 10 - Пользовательский интерфейс J: Ведение учета первичных данных qSAIDI/qSAIFI.

№ п/
п

Компоненты 
интерфейса Составляющие элементы Описание

1 Информационное 
поле подсистемы 
qDMS_Modeler Кнопка 

Предоставляет возможность 
вернуться в меню базовых 
приложений Подсистемы q3.



Информационное поле, 
отображающее название 
Подсистемы. 
Всплывающий список 
доступных проектов. 

Всплывающий список 
имеющихся электрических 
сетей. 

Информационное поле, 
отображающее имя 
пользователя в Подсистеме q3.

Предоставляет возможность 
выхода из Подсистемы. 

2 Строка меню 
подсистемы 
qDMS_Modeler 

Кнопка Предоставляет возможность 
открыть следующие 
репозитарии:  
- репозитарий точек поставки. 
- репозитарий потребителей 
электрической энергии. 
- репозитарий договоров с 
потребителями электрической 
энергии. 

Кнопка 
Предоставляет возможность 
открыть функционал qCONA.

Кнопка 

Предоставляет возможность 
ознакомиться с 
документацией, описывающей 
qDMS_Modeler.

3 Панель кнопок 
qDMS_Modeler

Поле выбора количества 
записей, отображаемых на 
одной странице. 

Предоставляет возможность 
навигации по страницам.

4 Поле записей 
подсистемы 
qDMS_Modeler Предоставляет возможность 

сортировать записи в 
репозитарии по 
наименованию точки поставки 
потребителя услуг

Предоставляет возможность 
сортировать записи в 
репозитарии по наименованию 
сети.



Предоставляет возможность 
сортировать записи в 
репозитарии 
по диспетчерскому 
наименованию оборудования 
объекта электросетевого 
хозяйства, в результате 
отключения которого 
произошло прекращение 
передачи электроэнергии 
потребителям услуг.

Предоставляет возможность 
сортировать записи в 
репозитарии 
по диспетчерскому 
наименованию оборудования 
объекта электросетевого 
хозяйства, в результате 
включения которого произошло 
восстановление передачи 
электроэнергии потребителям 
услуг.

Предоставляет возможность 
сортировать записи в 
репозитарии по времени и дате 
начала прекращения передачи 
электрической энергии.

Предоставляет возможность 
сортировать записи в 
репозитарии по времени и дате 
восстановления режима 
потребления электрической 
энергии потребителей услуг.

Предоставляет возможность 
сортировать записи в 
репозитарии по 
продолжительности 
прекращения передачи 
электрической энергии.

Предоставляет возможность 
сортировать записи в 
репозитарии по последнему 
состоянию точки поставки.



6.8 Расчет РИПУН

Пользовательский интерфейс K: Расчет РИПУН

1. Скриншот интерфейса. 

Рисунок 11 - Пользовательский интерфейс K: Расчет РИПУН.

2. Архитектура интерфейса.

Таблица 11 - Пользовательский интерфейс K: Расчет РИПУН.

№ п/
п

Компоненты 
интерфейса Составляющие элементы Описание

1 Информационное 
поле подсистемы 
qDMS_Modeler Кнопка 

Предоставляет возможность 
вернуться в меню базовых 
приложений Подсистемы q3.

Информационное поле, 
отображающее название 
Подсистемы. 

Всплывающий список 
доступных проектов. 

Всплывающий список 
имеющихся электрических 
сетей. 

Информационное поле, 
отображающее имя 
пользователя в Подсистеме q3.

Предоставляет возможность 
выхода из Подсистемы. 

Кнопка 
Предоставляет возможность 
сохранить отчет РИПУН.



2 Строка меню 
подсистемы 
qDMS_Modeler 

Кнопка Предоставляет возможность 
открыть следующие 
репозитарии:  
- репозитарий точек поставки. 
- репозитарий потребителей 
электрической энергии. 
- репозитарий договоров с 
потребителями электрической 
энергии. 

Кнопка 
Предоставляет возможность 
открыть функционал qCONA.

Кнопка 

Предоставляет возможность 
ознакомиться с документацией, 
описывающей qDMS_Modeler.

3 Поле записей 
подсистемы 
qDMS_Modeler Предоставляет возможность 

сортировать записи в 
репозитарии по дате и времени.

Предоставляет возможность 
сортировать записи в 
репозитарии по 
организационной структуре.

Предоставляет возможность 
сортировать записи в 
репозитарии по количеству 
точек поставки 1 категории 
надежности.

Предоставляет возможность 
сортировать записи в 
репозитарии по количеству 
точек поставки 2 категории 
надежности.

 Предоставляет возможность 
сортировать записи в 
репозитарии по количеству 
точек поставки 3 категории 
надежности.

Предоставляет возможность 
сортировать записи в 
репозитарии по количеству 
точек поставки высокого 
напряжения.

Предоставляет возможность 
сортировать записи в 
репозитарии  по количеству 
точек поставки среднего 
напряжения (35 кВ).



Предоставляет возможность 
сортировать записи в 
репозитариипо количеству 
точек поставки по количеству 
точек поставки с напряжением 
6-20 кВ.

Предоставляет возможность 
сортировать записи в 
репозитариипо количеству 
точек поставки низкого 
напряжения.

Предоставляет возможность 
сортировать записи в 
репозитарии по максимальному 
количеству точек поставки в 
сетевой организации за 
расчетный период.
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