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Двухконтурная сетецентрическая система поддержки принятия решения qDSS
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Оперативный журнал qОЖУР – инструмент организации деятельности диспетчера ОДГ РЭС
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Структура задач диспетчера ОДГ РЭС
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Структура задач диспетчера ОДГ РЭС: онтологический моделлер qEDOM

4

Структура задач диспетчера 

ОДГ РЭС существующая в 

системе
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Модель организации деятельности диспетчера ОДГ РЭС
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Модель организации деятельности диспетчера ОДГ РЭС: онтологический моделлер qEDOM
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Описанная модель 

организации 

деятельности диспетчера 

ОДГ РЭС, существует не 

только на бумажном 

носителе, но и в самой 

системе, где можно 

более подробно прочит о 

каком-либо термине.
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Модель организации деятельности диспетчера ОДГ РЭС
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Модель организации деятельности диспетчера ОДГ РЭС: онтологический моделлер qEDOM
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Описание СУЗ – настройка функционала ОЖУР РЭС: Учет работ по нарядам-допускам и распоряжениям
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Описание СУЗ – настройка функционала ОЖУР РЭС: Учет работ по нарядам-допускам и распоряжениям
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Модуль управления интерфейсами СУЗов для задач деятельности. Диспетчер ОДГ РЭС. Учет работ по 

нарядам-допускам и распоряжениям

11



© Dun Rose Ltd.

Фиксация приемки смены
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Управление работами по нарядам-допускам и распоряжениям
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Регистрация наряда допуска или распоряжения
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Управление работами по нарядам-допускам и распоряжениям
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Подготовка рабочего места

Чтобы выбрать заземляющий нож, нужно 

выбрать объект электроэнергетики, 

после чего в поле «Место установки 

заземления» будет отображаться только 

оборудование по типу ЗН, ранее 

выбранного объекта
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Управление работами по нарядам-допускам и распоряжениям
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Фиксация окончания подготовки рабочего места
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Управление работами по нарядам-допускам и распоряжениям
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Допуск к работам

После того как диспетчер ОДГ РЭС выберет 

нужный наряд-допуск в таблице «Подготовленные 

рабочие места», поле «Допускающий» заполнится 

автоматически.
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Управление работами по нарядам-допускам и распоряжениям
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Фиксация окончания допуска к работам

Для фиксации 

окончания допуска к 

работам, диспетчер 

выбирает наряд-

допуск в таблице 

«Разрешения на 

допуск к работам 

выданы», указывает 

время окончания 

допуска к работе и 

сохраняет запись.
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Управление работами по нарядам-допускам и распоряжениям
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Перерыв в работе

Общий вид СУЗа «Перерыв в 

работе»

После выбора наряда-допуска в таблице 

«Действующие наряды-допуски», поля 

«Допускающий» и «Заземления установленные при 

подготовки рабочего места» заполняются 

автоматически информацией, заполненной ранее

Автоматически заполненные 

поля, после выбора наряда-

допуска
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Управление работами по нарядам-допускам и распоряжениям
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Возобновление работ по наряду-допуску

После выбора наряда-допуска в таблице «Наряды-

допуски, по которым оформлен перерыв», поле 

«Заземления, устанавливаемые при возобновлении 

работ» заполняется автоматически информацией 

по заземлениям, которые остались 

установленными при оформлении перерыва

При возобновлении работ, помимо 

автоматически загруженных  заземлений, 

которые остались установленными при 

оформлении перерыва, есть возможность, при 

необходимости, добавления дополнительных 

заземлений
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Управление работами по нарядам-допускам и распоряжениям
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Окончание работ

После выбора наряда-допуска в таблице 

«Действующие наряды-допуски и 

распоряжения», поле «Снятие заземлений» 

заполняется автоматически информацией по 

заземлениям, которые были  установлены при 

проведении работ

При оформлении окончания работ по наряду-

допуску или распоряжению, фиксируется снятие 

заземлений, без возможности добавления 

новых, как это было при возобновлении работ.  
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Фиксация сдачи смены
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