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I. Аннотация 
Полное наименование программного обеспечения (далее - ПО): QuaSy СППР: qDMS_Modeler A 
1.0 

Сокращенное наименование ПО: Подсистема qDMS_Modeler, qDMS_Modeler

Данный документ является руководством пользователя и предназначен для быстрого овладения 
функциональными возможностями Подсистемы qDMS_Modeler, а также для формирования 
устойчивых практических навыков работы с ним при решении задач по моделированию точек 
поставки.

Подсистема qDMS_Modeler предназначена для моделирования точек поставки в соответствии с 
требованиями CIM модели (IEC 61968), также учитывающее требования российских 
предприятий электроэнергетики. Относится к классу систем наследования опыта QuaSy.



 

II. Введение
Данный документ непосредственно связан с описанием подсистемы  
qDMS_Modeler_2.0_DES_V2.0.



 

II. Возможные проблемы и пути их решения 
1. После добавления договора с потребителем в профайл точки поставки, кнопка 

добавления потребителя пропала.

В профайле точки поставки предусмотрена возможность добавления только одного договора с 
потребителем. После добавления данного договора, кнопка исчезнет и добавить второй договор 
в профайл будет невозможно.

2. При создании новой точки поставки в базе адресов ФИАС отсутствует 
необходимый адрес.

В таком случае, для заполнения адреса точки поставки необходимо указать в поле 
"Расположение (адрес)" самую последнюю ступень адреса, которая есть в базе ФИАС. 
(Например: Область-Город). Далее Вам необходимо дописать вручную недостающую часть 
адреса в специальном поле для ручного ввода адреса (Рисунок 1).

Рисунок 1 - СУЗ 'Добавить точку поставки'.

3. После добавления новой точки поставки, она не отображается в репозитарии.

Если точка поставки была создана, но к ней не было присоединено оборудование, данная точка 
поставки будет помещена в репозитарий точек поставки, не соединенных с оборудованием 
(Рисунок 2).



Для того чтобы открыть данный репозитарий необходимо из списка доступных сетей выбрать 
пункт "Несоединенные с оборудованием точки поставки" (Рисунок 3, Рисунок 4).

Рисунок 2 - Репозитарий точек поставки.

Рисунок 3 - Выбор сети.

Рисунок 4 - Репозитарий точек поставки, не соединенных с оборудованием.



 

IV. Часто задаваемые вопросы и ответы на них
1. Какой нормативной документацией следует руководствоваться при использовании 

Подсистемы qDMS_Modeler?

Работа Подсистемы qDMS_Modeler происходит на основе требований стандарта CIM IEC 61968.

2. Как правильно удалить профайл точки поставки?

Последовательность действий, необходимых для корректного удаления точки поставки:

Удалить договор с потребителем, связанный с данной точкой поставки.
Удалить оборудование, связанное с данной точкой поставки.
Удалить точку поставки.

3. Возможно ли автоматически загрузить репозитарии: "Точки поставки", 
"Потребитель", "Договоры с потребителями" из внешних систем?

Да, такая возможность есть. Необходимо предоставить данные согласно разработанному 
шаблону, который необходимо запросить у разработчика системы.

4. Возможно ли автоматически привязать точки поставки из внешних систем?

Да, возможно, но только при условии выполнения всех требований, поставленных 
разработчиками системы к предоставляемым данным из внешних систем.



 

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

ЛЕНАНД, 2010 г. — 240 с.
2. CIM IEC 61968
3. CIM IEC 61970
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1. Моделирование точек поставки в qDMS_Modeller.
Для моделирования точек поставки необходимо выполнить переход к Подсистеме 
qDMS_Modeler из интерфейса Подсистемы q3 (Рисунок 5).

Рисунок 5 - Переход в подсистему qDMS_Modeler.

Далее происходит переход в репозитарий точек поставки (Рисунок 6).

Рисунок 6 - Репозитарий точек поставки.

Для добавления новой точки поставки в репозитарий, необходимо воспользоваться кнопкой 

. Далее необходимо заполнить структурированную учетную запись (Рисунок 7).



Рисунок 7 - СУЗ 'Добавить точку поставки'.

Обязательными для заполнения являются следующие поля СУЗ: "Наименование" - 
наименование точки поставки, данное наименование должно быть уникальным, "Фазовый код" - 
фазовый код точки поставки, "Номинальное напряжение" - номинальное напряжение точки 
поставки, "Организационная структура" - организационная структура, к которой относится точка 
поставки, "Расположение" - адрес точки поставки, адрес точки поставки может быть введен 
вручную в поле ручного ввода адреса.

При необходимости следует также указать номер здания, а также ID точки поставки, 
присвоенный ей во внешней системе. ID внешней системы является идентификатором точки 
поставки в системе, из которой выгружаются данные, и служит для упрощения дальнейшей 
синхронизации данных (Рисунок 8).

После завершения заполнения СУЗа необходимо нажать кнопку . После 
сохранения точка поставки будет добавлена в репозитарий точек поставки.

Для того, чтобы редактировать профайл точки поставки, необходимо воспользоваться кнопкой 

 (Рисунок 9).



Рисунок 8 - Переход к профайлу точки поставки.

Рисунок 9 - Профайл точки поставки.

Далее необходимо добавить категорию точки поставки. Для этого требуется воспользоваться 

кнопкой , а затем выбрать категорию точки поставки из соответствующего 

репозитария путем использования кнопки  (Рисунок 10, Рисунок 11).

Рисунок 10 - СУЗ для добавления категории точки поставки.



Рисунок 11 - Репозитарий категорий точек поставки.

После выбора категории точки поставки необходимо нажать на кнопку  (Рисунок 
12).

Рисунок 12 - Добавление категории точки поставки в профайл точки поставки.

Далее в профайл точки поставки необходимо добавить оборудование. Для этого требуется 

выбрать необходимое оборудование из списка , а затем 

воспользоваться кнопкой  (Рисунок 13). После нажатия данной 
кнопки осуществляется переход в репозитарий оборудования выбранного типа. Репозитарий 
оборудования строится на основе ранее созданной модели сети в соответствии с 
требованиями CIM IEС 61970 (Рисунок 14).



Рисунок 13 - Репозитарий участков линии переменного тока.

Рисунок 14 - Добавление оборудования в профайл точки поставки.

После добавления оборудования, относящегося к данной точке поставки, в профайл требуется 
добавить потребителя. Для добавления потребителя необходимо воспользоваться кнопкой  

, а затем выбрать потребителя и договор с данным потребителем из 
соответствующего репозитария (Рисунок 15).



Рисунок 15 - Репозитарий потребителей.

Профайл модель точки поставки может содержать только одного потребителя (Рисунок 16).

Рисунок 16 - Профайл точки поставки.



 

 

2. Моделирование потребителей в qDMS_Modeler.
Для моделирования потребителей необходимо осуществить переход к репозитарию 
потребителей. Для этого необходимо открыть в верхней строке меню вкладку "Репозитарии", 
далее выбрать пункт "Потребители" (Рисунок 17).

Рисунок 17 - Репозитарий потребителей.

Для добавления нового потребителя в репозитарий необходимо воспользоваться кнопкой 

.Далее отображается структурированная учетная запись для добавления 
потребителя (Рисунок 18).

Рисунок 18 - СУЗ 'Добавить потребителя'.

Обязательными для заполнения являются поля "Наименование" - наименование потребителя и 
Адрес государственной регистрации.

При необходимости следует также указать один или несколько телефонных номеров 
потребителя.  ID внешней системы является идентификатором потребителя в системе, из 
которой выгружаются данные, и служит для упрощения дальнейшей синхронизации данных.



После завершения заполнения СУЗа необходимо нажать кнопку . Далее 
потребитель будет добавлен в репозитарий потребителей (Рисунок 19).

Рисунок 19 - Пример добавленного потребителя в репозитарий потребителей.

 

3. Моделирование договоров с потребителями в 
qDMS_Modeler.
Для моделирования договоров с потребителями необходимо осуществить переход к 
репозитарию договоров с потребителями. Для этого необходимо открыть в верхней строке меню 
вкладку "Репозитарии", далее выбрать пункт "Договоры с потребителями" (Рисунок 20).

Рисунок 20 - Переход в репозитарий договоров с потребителями.

Для добавления нового договора с потребителями в репозитарий необходимо воспользоваться 

кнопкой .Далее отображается структурированная учетная запись для 
добавления договора с потребителями (Рисунок 21).

Рисунок 21 - СУЗ 'Добавить договор'.



Обязательными для заполнения является поле "Наименование" - наименование договора, 
"Потребитель"- наименование потребителя, с которым заключен договор, "Точки поставки" - 
наименование точек поставки, указанных в договоре.

При необходимости следует также ID договора потребителем, присвоенный ему во внешней 
системе. ID внешней системы является идентификатором договора с потребителем в системе, 
из которой выгружаются данные, и служит для упрощения дальнейшей синхронизации данных.

После завершения заполнения СУЗа необходимо нажать кнопку . Далее договор 
с потребителем будет добавлен в репозитарий договоров с потребителями (Рисунок 22).

Рисунок 22 - Пример добавленного договора с потребителем в репозитарий договоров с 
потребителями.

 

4. Моделирование конечных устройств в qDMS_Modeler.
Для моделирования конечных устройств необходимо осуществить переход к репозитарию 
конечных устройств. Для этого необходимо открыть в верхней строке меню вкладку 
"Репозитарии", далее выбрать пункт "Конечные устройства" (Рисунок 23).

Рисунок 23 - Переход к репозитарию конечных устройств.

Для добавления нового конечного устройства в репозитарий необходимо воспользоваться 

кнопкой  (Рисунок 24).

Рисунок 24 - Репозитарий конечных устройств.

Далее отображается структурированная учетная запись для добавления конечного устройства в 
репозитарий (Рисунок 25).



 
Рисунок 25 - СУЗ 'Добавить конечное устройство'.

Обязательными для заполнения являются следующие поля СУЗ: "Наименование" - 
наименование конечного устройства, "Номер телефона" - номер телефона, закрепленный за 
конечным устройством, "Точка поставки" - точка поставки, к которой прикреплено конечное 
устройство, "Организационная структура" - организационная структура, которой принадлежит 
конечное устройство.

При необходимости следует также выбрать тип конечного устройства, ввести его серийный 
номер.

После завершения заполнения СУЗа необходимо нажать кнопку . После 
сохранения конечное устройство будет добавлено в репозитарий конечных устройств (Рисунок 
26).

Рисунок 26 - Пример добавленного конечного устройства в репозитарий конечных устройств.
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