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1 Общая информация

1.1 Основные принципы работы в системе RealMaint – Services
Edition

1.1.1 Контекстное меню

В системе RealMaint – Services Edition основные действия с данными
выполняются с помощью контекстного меню. Чтобы открыть контекстное меню
щелкните правой кнопкой мыши по объекту или таблице (гриду). Состав пунктов
контекстного меню меняется в зависимости от экранной формы и данных, на
которых оно вызывается. Общими, в большинстве случаев, являются следующие
пункты (см. рис. 1)

Рис. 1. Контекстное меню

Например, при работе с деревом оборудования, контекстное имеет
следующий вид (см. рис. 2):

Рис. 2. Пример контекстного
меню

1.1.2 Выбор даты и времени

В формах, где нужно указать дату и время используется календарь  (см. рис.
3), в котором вы можете:

1) Выбрать год и месяц с помощью кнопок со стрелками;
2) Отредактировать время. По умолчанию здесь устанавливается текущее

время, но вы можете отредактировать его. Выделите число или одну цифру с
помощью мыши и введите с клавиатуры новое значение. Либо просто установите
курсор рядом с числом и отредактируйте его с клавиатуры.
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3) Нажмите кнопку "Сегодня" - поле будет заполнено текущими параметрами
даты и времени - настройка актуальна для случаев, когда вы уже изменили дату,
но хотите вновь установить текущие параметры.

Рис. 3. Окно ввода даты и времени

В некоторых формах, где нужно выбрать диапазон дат, календарь может
выглядеть следующим образом (см. рис. 4), в левой части нужно выбрать дату
начала диапазона, а в правой - дату окончания:

Рис. 4. Окно ввода диапазона дат

В формах, где помимо диапазона дат можно установить время, щелкните по
пункту "Выбрать время" - форма календаря переключится на форму вода времени 
(см. рис. 5):
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Рис. 5. Окно ввода диапазона даты и времени

1.1.3 Сортировка

Сортировка элементов любого списка может выполняться по любой
колонке. Для этого щелкните левой кнопки мыши по названию нужной колонки.
Справа от названия появятся стрелки, которые указывают направление
сортировки: по возрастанию или по убыванию (см. рис. 6). Чтобы отменить
сортировку, щелкните по названию колонки еще раз.

Рис. 6. Сортировка по-возрастанию

1.1.4 Группировка

Группировка элементов может выполняться по любой колонке в любых
таблицах (за исключением таблиц, где данные представлены в виде дерева или
отсутствует поле для группировки). В панели в правой части окна перейдите на
вкладку "Колонки".

На вкладке "Колонки" в верхней части расположен список колонок,
доступных для группировки, в нижней - поле для выполнения группировки. 
Добавить колонки в поле для группировки можно двумя способами:

1) Наведите указатель мыши на пиктограмму  рядом с названием колонки
 и, не отпуская кнопку мыши, перетащите выбранную колонку в нижнюю часть
панели (см. рис. 7):



Страница 9 из 118Версия 1.0.01

Проект <номер проекта>
"Название проекта"

RealMaint – Services Edition: Руководство пользователя

Рис. 7. Меню группировки

2) Второй способ - использовать меню, которое находится рядом с

заголовком каждой колонки и открывается по кнопке  (см. рис. 8):

Меню колонки

В меню колонки, которую необходимо добавить в группировку, выберите
пункт "Группировать по <Имя колонки>". Выбранная колонка попадет в поле
группировки (см. рис. 8):
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Рис. 8. Меню колонки, группировка

Содержимое таблицы будет сгруппировано по выбранной
колонке/колонкам.

Вы можете поместить в поле группировки несколько колонок, чтобы
выполнить группировку по нескольким колонкам одновременно (см. рис. 9):

Рис. 9. Пример группировки

Чтобы изменить порядок группировки, в поле группировки с помощью

кнопки  перетащите колонки в нужном порядке  (см. рис. 10):

Рис. 10. Изменение порядка группировки

Чтобы отменить группировку по какой-либо одной колонке, нажмите 
рядом с наименованием колонки в нижней части панели (см. рис. 11):
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Рис. 11. Отмена группировки

Чтобы отменить все группировки в меню любой колонки выберите пункт
"Сбросить настройки колонок"  (см. рис. 12):

Рис. 12. Отмена всех группировок

1.1.5 Поиск

Поиск элементов любого списка выполняется с помощью меню поиска,
которое расположено в каждой колонке на вкладке с пиктограммой фильтра (1),
либо в панели в правой части окна на вкладке "Фильтры" (2) (см. рис. 13). Поиск
может быть выполнен путем ручного ввода значения (3), либо с помощью выбора
значения из перечня, если доступно (4).

Рис. 13. Меню поиска

Вы можете также выполнять поиск по нескольким колонкам одновременно,
задавая значения поиска для разных колонок.
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1.1.6 Видимость колонок

В системе RealMaint – Services Edition вы можете настроить видимость
столбцов (колонок), оставив для работы только необходимые. Это можно сделать
в меню, которое расположено в каждой колонке, либо в панели в правой части
окна на вкладке "Колонки". Снимите флажки у тех колонок, которые вы хотите
скрыть (см. рис. 14).

Чтобы восстановить видимость колонок, отметьте их флажками.

Обратите внимание, что поле поиска, которое находится в меню
настройки видимости колонок, не предназначено для поиска в таблице данных.
Это поле позволяет быстро найти нужную колонку в списке всех колонок.

Рис. 14. Настройка видимости колонок

1.1.7 Ширина колонок

Для удобства работы вы можете отредактировать ширину колонок двумя
способами:

1. Вручную, перетащив в сторону ее край с помощью мыши (см. рис. 15):

Рис. 15. Настройка ширины колонок вручную

2. С помощью меню, которое открывается из любой колонки (см. рис. 16),
выберите в нем пункт "Автоматическая ширина колонки/всех колонок".



Страница 13 из 118Версия 1.0.01

Проект <номер проекта>
"Название проекта"

RealMaint – Services Edition: Руководство пользователя

Рис. 16. Автоматическая настройка ширины колонок

1.1.8 Порядок колонок

Для удобства работы вы можете изменить порядок столбцов (колонок). Для
этого нажмите и удерживайте нажатой левую кнопку мыши на заголовке колонки,
и не отпуская кнопку мыши перенесите колонку в новое положение (см. рис. 17):

Рис. 17. Изменение порядка колонок
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1.1.9 Прикрепление файлов

Для видов оборудования, единиц оборудования и заявки на
отключение/ремонт реализован механизм прикрепления файлов. В окне
добавления или редактирования, в разделе "Файл" нажмите кнопку "Загрузить
файл" (см. рис. 18).

Рис. 18.Прикрепление файла.

Файлы хранятся в базе данных, для их просмотра необходимо, чтобы на
компьютере были установлено соответствующее программное обеспечение,
позволяющее открывать внешние файлы.
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1.1.10 Закрытие форм

Чтобы закрыть формы, которые открываются из главного меню в верхней

части интерфейса системы, а также "Паспорт"нажмите кнопку  в правом
верхнем углу формы или кнопку "Отменить".

Если необходимо закрыть боковое всплывающее окно, щелкните левой
кнопкой мыши за его пределами.

1.1.11 Обновление данных

Для обновления данных в окне браузера нажмите кнопку "Обновить"  (см.
рис. 19):

Рис. 19. Кнопка обновления данных в окне браузера

1.1.12 Горячие клавиши

В системе используются следующие горячие клавиши:

F5 - обновить страницу.
Ctrl + F - открывается окно поиска на странице в пределах видимости окна
Shift + одновременная прокрутка в области таблицы - таблица

прокручивается по горизонтали.

1.2 Работа с реестром и оборудованием

1.2.1 Обзор

Раздел «Оборудование» является основным рабочим разделом системы и
предназначен для ведения реестра и паспортизации находящегося в эксплуатации
оборудования (см. рис. 20).

Рис. 20. Главное меню - Оборудование

Оборудование в системе представлено либо Реестром (списком)
оборудования, либо Деревом оборудования. В обоих случаях Система
предоставляет различные возможности поиска, группировки и фильтрации данных
по оборудованию для облегчения навигации по большому количеству записей.

Перечень функций по работе с реестром оборудования, доступных для
пользователей, зависит от прав пользователя и настроек системы. Ниже будут
описаны все возможности системы по работе с оборудованием.
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1.2.2 Дерево оборудования

Форма "Дерево оборудования" отображает древовидную структуру
оборудования с оценкой состояния каждой единицы оборудования по каждому
интегральному параметру (важность, риск), который включен для отображения
оценок, состояния и суммарной оценкой (техническое состояние) (см. рис. 21):

Подробнее об индексах технического состояний см. в главе Расчет индексов
состояния оборудования

Рис. 21. Дерево оборудования

Щелкните правой кнопкой мыши на оборудовании, откроется контекстное
меню, в котором доступны следующие пункты:

· Добавить - добавить новое оборудование, открывается форма
создания оборудования;

· Редактировать;
· Изменить статус;
· Стартовые даты - ввод и редактирование стартовых дат;
· Дефектная ведомость - просмотр/редактирование дефектной

ведомости;
· Паспорт - просмотр/редактирование паспорта оборудования;

· Удалить.

1.2.2.1 Паспорт

"Паспорт оборудования" - паспорт оборудования, который содержит
максимально-полную информацию об оборудовании:

· Свойства - основные характеристики оборудования, доступные
только для просмотра: Наименование, уникальный код, вид
оборудования, категория оборудования, организация-
владелец,  обслуживающая организация, подразделение
добывающего предприятия, дочернее общество, количество,
единица измерения, количество реальных ЕО, № акта доп. в
РТН, дата ввода в эксплуатацию, производитель, серийный
номер, местонахождение, количество, мощность, степень
защиты и класс защиты;

· Листы ввода данных - дополнительные характеристики
оборудования в виде отдельных листов: листы осмотров,
результаты испытаний и диагностик;
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· Файлы - внешние прикрепленный файлы любых форматов (MS
Word, Excel, ...)

· Работы - полный список работ данной единицы оборудования,
как уже выполненных, так и запланированных;

· График работ - позволяет посмотреть перечень
запланированных работ по выделенной единице оборудования
и плановую дату их выполнения;

· Состояние объекта - позволяет выставить значения критериев,
соответствующие выбранному оборудованию;

· Дочернее оборудование - дерево оборудования, дочернего по
отношению к выбранной единице оборудования.

Паспорт оборудования создан для более быстрого и удобного представления
и редактирования разной информации по одному объекту (см. рис. 22).

Рис. 22. Паспорт оборудования

Вкладка "Свойства" - основные характеристики оборудования, доступные

только для просмотра.

Вкладка "Листы ввода данных" содержит список листов, которые
добавлены к данной единице оборудования и позволяет добавлять новые,
редактировать и удалять существующие листы ввода данных (см. рис. 23).
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Рис. 23. Листы ввода данных

В данном окне для каждого листа ввода данных доступны следующие
функции:
· Добавить
· Редактировать
· Посмотреть
· Подтвердить
· Удалить

Эти пункты позволяют создавать новые, редактировать, просматривать,
подтверждать или удалять существующие ЛВД.

Вкладка "Файлы" располагается в окне паспорта оборудования и содержит
классификацию файлов паспорта оборудования.

Рис. 24. Классификация файлов паспорта оборудования.

Вкладка «Состояние объекта» позволяет оценить тех. состояние единицы
оборудования с целью получения итоговой оценки, просмотреть результаты
тепловизионного контроля и визуального осмотра оборудования. Любые
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результаты испытаний оборудования в виде формальных оценок критериев могут
быть откорректированы в Системе вручную в данном окне проставлением или
выбором значения каждого критерия, сохранив значения критериев кнопкой 

. После ручной корректировки значений критериев оценки, текущее
тех. состояние оборудования будет рассчитываться на основании именно этих
введенных вручную значений.
В левой части окна отображается список всех дочерних объектов. С помощью
кнопки "+" раскрывается дерево дочерних объектов, а в правой части окна -
группы критериев, список критериев и их значения для данного объекта (см. рис.
25). 

Рис. 25. Критерии в паспорте оборудования.

Вкладка "График работ" позволяет просмотреть выполненные и
запланированные работы по единице оборудования (см. рис. 26):

Рис. 26. Список работ

Окно "Список работ" позволяет просмотреть выполненные и
запланированные работы по единице оборудования, а также, добавлять новые и
удалять существующие работы: (см. рис. 27)
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Рис. 27. Список работ

1.2.2.2 Дефектная ведомость

Окно "Дефектная ведомость" вызывается из контекстного меню на
выбранные единицы оборудования в дереве оборудования и позволяет
просмотреть существующие дефекты оборудования, а так же контролировать и
редактировать вид, состав и объем работ по устранению дефектов (см. рис. 28).
Редактирование коэффициентов в данном окне запрещено. В случае если сам
объект – единица оборудования – или его комплектующие имеют дефекты,
Система определяет тот набор работ, а так же перечень МТР, который необходим
для устранения всех дефектов. В данном окне не выводятся операции и ресурсы, у
которых нулевое количество или нулевая цена. Одинаковые операции и ресурсы
суммируются и выводятся одной строкой.

Рис. 28. Дефектная ведомость

Добавление, удаление или редактирование работы происходит вызовом
соответствующей функций из контекстного меню, всплывающего по нажатию
правой кнопкой мыши на интересующей области.
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Добавление, удаление или редактирование ресурса происходит при
помощи нажатия кнопки "Ресурсы" и вызова контекстного меню, всплывающего по
нажатию правой кнопкой мыши на интересующей области.

1.2.2.3 Стартовые даты

При планировании работ по периодичности Системе, помимо интервала
планирования, необходима "точка отсчета" – дата последнего выполнения той или
иной работы. 

Окно "Стартовые даты" позволяет указывать и контролировать даты
последних выполнений работ для выбранного и всего дочернего оборудования
(см. рис. 29).

Указывать дату последнего выполнения вида работ для объекта необходимо
только один раз – при первом планировании работ для этого объекта. Если
определенный вид работ ранее не производился, необходимо указать дату в
будущем. В этом случае работа будет запланирована на эту дату. В дальнейшем
Система сама будет отслеживать факт выполнения работ.

Рис. 29. Стартовые даты

1.2.3 Реестр оборудования

Отличие формы "Реестр оборудования" от формы "Дерево оборудования"
заключается только в том, что в ней объекты представлены в виде единого списка.
Это позволяет сортировать, фильтровать и группировать единицы оборудования
независимо от структуры оборудования и места конкретной единицы в этой
структуре.

· Для изменения порядка колонок зажмите указатель мыши на заголовке
колонки и перетащите колонку в новое место.

В окне реестра в правой части окна расположена панель с двумя вкладками:
· С помощью вкладки "Колонки" вы можете настроить удобное

отображение данных в реестре - скрыть или показать колонки, а также
выполнить группировку данных путем перетаскивания их в поле
"Группировка" в нижней части окна (см. рис. 30).
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Подробнее о настройке отображения данных вы можете прочитать в
разделах Сортировка, Группировка, Поиск, Ширина колонок, Видимость колонок,
Порядок колонок.

Рис. 30.Реестр оборудования. Настройка отображения колонок

· Изначально Реестр запускается со всеми данными, вкладка "Фильтр"
позволяет данные отфильтровать, оставив только нужную информацию.

Например, выбрав категорию, дочернее общество и вид оборудования, вы
можете вывести список всех воздушных линий напряжением 110 кВ (см. рис. 31):

Рис. 31.Реестр оборудования. Настройка фильтрации колонок
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2 Главный контролер работ по эксплуатации и
обслуживанию энергооборудования

2.1 Согласование заявки на отключение/ремонт

1. Перейдите в меню "Диспетчерский журнал". Для удобства вы можете
сгруппировать заявки по статусу и раскрыть получившийся список заявок "Новая"
или "На согласование" (см. рис. 32):

Рис. 32. Диспетчерский журнал. Группировка заявок

2. Найдите нужную заявку, ориентируясь на значения в колонках "Статус
события" и "Этап согласования" и в контекстном меню выберите пункт
"Редактировать".  (см. рис. 33):

Рис. 33.Контекстное меню диспетчерского журнала

3. В форме редактирования заявки перейдите на вкладку "Согласование" и в
контекстном меню выберите пункт "Согласовать" (см. рис. 34):

Рис. 34.Диспетчерский журнал. Процесс согласования
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4. В случае, если необходимо отказать в согласовании, в контекстном меню
выберите пункт "Не согласовывать" (см. рис. 35):

Рис. 35.Диспетчерский журнал. Отмена согласования

В появившейся форме введите причину отказа и нажмите OK (см. рис. 36):

Рис. 36.Диспетчерский журнал. Ввод причины отмены согласования

2.2 Согласование заявки на отключение/ремонт во внешней
системе

Передача заявок во внешнюю систему выполняется последним этапом после
прохождения всех этапов согласования. Такие заявки получают статус "Направлено
в "Название внешней системы" (см. рис. 37) и затем автоматически отправляются
во внешнюю систему для дальнейшего согласования.
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Рис. 37. Диспетчерский журнал. Заявки, направленные во внешнюю систему

До тех пор, пока заявка имеет статус "Направлено в "Название внешней
системы", она закрыта для любых изменений и отменить ее нельзя до момента
получения статуса из внешней системы.

Из внешней системы заявки возвращаются в RealMaint в статусах:
· "Согласована" – в таких заявках могут быть откорректированы даты и

время начала и окончания события (продолжительность), потери. Заявки в
статусе "Согласована" далее могут быть направлены на исполнение или
отменены;

· "Не согласована" – у несогласованных заявок можно просмотреть причину
отказа в согласовании. Заявки в статусе "Не согласована" далее могут быть
возвращены в работу или отменены.

2.3 Обработка заявок из внешней информационной системы

2.3.1 Журнал заявок из внешней информационной системы

В некоторых случаях отслеживание отклонения параметра
функционирования единицы оборудования может выполняться во внешней
информационной системе (далее - ИС). На основании данных из внешней ИС в
системе RealMaint формируется предварительная заявка на проведение
диагностических работ (далее – Предварительная заявка).

Предварительная заявка поступает в Журнал заявок из внешней ИС. Чтобы
посмотреть  полученные заявки, выберите пункт меню Журналы - Журнал заявок
из "Название системы" (см. рис. 38):

Рис. 38. Меню "Журнал заявок из внешней системы
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Для поиска и фильтрации предварительных заявок используйте фильтры из
раздела "Фильтры" в правом верхнем углу формы "Журнал заявок из "Название
системы" (см. рис. 39):

Рис. 39. Журнал заявок из внешней системы

В журнале доступны поиск и фильтрация по следующим данным (см. рис. 40):
· Идентификатор;
· Номер заявки;
· Объект;
· Дата регистрации события;
· Описание;
· Статус заявки;
· Дата смены статуса.

Рис. 40. Перечень доступных фильтров

Все заявки в статусе "Новая" требуют обработки (см. рис. 41):
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Рис. 41. Журнал заявок из внешней системы. Заявки

2.3.2 Отклонение заявки из внешней информационной системы

На основании Предварительной заявки пользователь может принять
решение или отклонить ее с описанием причин, или создать заявку в
Диспетчерском  журнале на внеплановую работу.

Чтобы отклонить Предварительную заявку:
1. В контекстном меню Предварительной заявки выберите пункт

"Отклонить" (см. рис. 42):

Рис. 42. Контекстное меню заявки из
внешней ИС

1) Введите причину отказа в форме и нажмите кнопку "ОК" (см. рис. 43):

Рис. 43. Ввод причины отказа заявки из внешней ИС

2.3.3 Создание заявки в Диспетчерском журнале

Чтобы принять Предварительную заявку и на ее основе создать заявку в
Диспетчерском журнале:

1. В контекстном меню Предварительной заявки выберите пункт "Создать
заявку в ДЖ" (см. рис. 44):

Пункт меню "Создать заявку в ДЖ" доступен при условии, что для роли
пользователя есть разрешение на создание заявок в Диспетчерском журнале.
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Рис. 44. Контекстное меню заявки из
внешней ИС

2. В открывшейся форме "Диспетчерский журнал" → "Создать заявку"
заполните все обязательные поля и нажмите кнопку "Сохранить". Подробнее о
создании заявки ДЖ см. в п. Формирование заявки на отключение/ремонт/ (см.
рис. 45):

Рис. 45. Создание заявки из внешней ИС

Сроки передачи данных настраиваются пользователем с помощью функции
"Добавить расписание" раздела "Интеграции" системы. Подробнее о настройке
расписания интеграции см. в Руководстве администратора.

2.4 Обработка заявок и работ во внешней системе

2.4.1 Отправка заявок во внешнюю систему

1. Перейдите в меню  "Журналы" - "Диспетчерский журнал". Для удобства
вы можете сгруппировать заявки по статусу и раскрыть получившийся список
заявок со статусом "Согласована" (см. рис. 46):
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Рис. 46. Диспетчерский журнал. Группировка заявок

Найдите нужную заявку в статусе "Согласована". В контекстном меню заявки
выберите пункт "Отправить в "Название внешней системы" (см. рис. 47):

Рис. 47. Отправка заявок во внешнюю систему

2.4.2 Отправка работ во внешнюю систему

Выберите пункт меню "Планы" - "План работ" (см. рис. 48):

Рис. 48. Главное меню "Планы работ"

В открывшемся окне найдите нужный план. Найдите версию плана работ,
которая находится в статусе "На рассмотрении". В контекстном меню версии
выберите пункт "Отправить в "Название внешней системы" (см. рис. 49):
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Рис. 49. Отправка работ во внешнюю систему
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3 Заказчик работ, выполняемых эксплуатирующей
организацией

3.1 Согласование годового графика

1. Выберите пункт меню "Планирование" - "План работ" на панели
инструментов (см. рис. 50):

Рис. 50. Окно "Планы работ"

2. Найдите в списке сформированный оптимальный вариант программы
ремонта и в контекстном меню выберите пункт "Утвердить" (см. рис. 51):

Рис. 51. Утверждение версии программы ремонта
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4 Исполнитель работ по эксплуатации и
обслуживанию энергооборудования

4.1 Использование журнала работ

Для оперативного управления деятельностью по ремонту и обслуживанию
оборудования предназначена экранная форма "Журнал работ".

В меню "Планирование" выберите пункт "Журнал работ" (см. рис. 52):

Рис. 52. Вкладка "Планирование"

Окно "Журнал работ" разделено на несколько функциональных областей (см.
рис. 53):

· Все фильтры расположены в правой панели, которая раскрывается по
кнопке "Фильтры" или "Колонки" (1);

· Средняя часть окна представляет из себя таблицу с перечнем работ (2);
· Справа от перечня работ выводится диаграмма Ганта, отражающая

размещение работ во времени с детализацией до 1 дня (3);
Для визуального отображения статуса работ в диаграмме Ганта используется

цветовая схема:
· "Запланирована" - желтый;
· "Завершена" - зеленый;
· "Просрочена" - красный;
· "В работе" - синий;
· "Отменена" - серый.

· В нижней части окна расположены информационные панели,
описывающие выбранную работу (5) и соответствующую единицу
оборудования (4). Данная информация приведена справочно.

Рис. 53.Журнал работ. Функциональные области
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В правой панели, которая раскрывается по кнопке "Фильтры" или
"Колонки" (см. рис. 54), пользователю доступен выбор периода времени с
помощью фильтров "Планируемая дата начала" и "Планируемая дата
окончания", в которых с помощью выпадающего календаря выберите даты начала
и окончания работ.

Рис. 54. Окно "Планирование". Кнопка фильтрации

Так же вы можете отфильтровать данные по организациям и
подразделениям: подразделению-исполнителю, организации-владельцу,
обслуживающему подразделению.

Для отображения в журнале только работ с определенным статусом,задайте
значение в фильтре "Статус" . В противном случае будут отображены все работы со
всеми статусами - "Запланирована", "Просрочена", "В работе", "Отменена",
"Выполнена".

Фильтр "Вид воздействия" позволяет отобразить работы одного вида. По
умолчанию отображаются работы со всеми видами воздействия.

Чтобы сбросить значение фильтра нажмите кнопку "Сбросить".

Более подробно о работе с фильтрами см. главу Поиск.

Для выполнения операций над выбранной работой, вызовите контекстное
меню, щелкнув правой кнопкой мыши по работе. Основные пункты (см. рис. 55):

· Отправить в "Название внешней системы" - для работ, не требующих
согласования, осуществляется передача непосредственно во внешнюю
систему;

· Фиксировать - выбранная работа фиксируется и при перепланировании не
изменяется;

· Описание работы - ввод или изменение описания работы;
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· Операции - просмотр списка операций выбранной работы;
· Отменить - позволяет перевести выбранную работу в статус отменена,

доступно только для работ в статусах "Запланирована", "В процессе",
"Отложена", "Подтверждена". Вместе с работой отменяется активная
заявка диспетчерского журнала (если такая имеется);

· Удалить - удаляет работу из системы;
· Сформировать заявки на месяц - подробнее см. в главе Массовое создание

заявок на месяц.

Рис. 55. Контестное меню журнала работ

На информационной панели в нижней части окна расположены следующие
кнопки:

· Паспорт - открывает форму электронного паспорта выбранной единицы
оборудования.

· Дефектная ведомость - открывает форму дефектной ведомости выбранной
единицы оборудования.

· Создать заявку - создание заявки на отключение в диспетчерском журнале
для работ, требующих согласования.
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Рис. 56. Подача заявки

4.2 Формирование дефектной ведомости

1. В меню "Оборудование" выберите пункт "Дерево оборудования". Найдите
в дереве и выберите единицу оборудования и в контекстном меню (щелкните
правой кнопкой мыши по выбранному оборудованию) выберите пункт
"Дефектная ведомость" (см. рис. 57):

Рис. 57. Дерево оборудования. Контекстное меню

2. В открывшемся окне, в разделе "Критерии" перечислены
зарегистрированные дефекты оборудования (см. рис. 58):
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Рис. 58. Окно "Дефектная ведомость". Дефекты

3. В правой верхней части окна перечислены операции (типовые работы) по
устранению дефектов (см. рис. 59):

Рис. 59. Окно "Дефектная ведомость". Типовые работы

4. В случае изменения состава работ, пересчет выполняется автоматически.
5. Для ручного добавления работы в дефектную ведомость в контекстном

меню выберите пункт "Добавить" (см. рис. 60):
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Рис. 60. Добавление работы в дефектную ведомость

6. В перечне операций установите отметки в поле "Добавить" для нужных
операций и нажмите кнопку "Сохранить". Выбранные операции появятся в окне
дефектной ведомости (см. рис. 61). 

Рис. 61. Выбор операций

7.  Для просмотра, добавления или удаления ресурсов, необходимых для
выполнения работ дефектной ведомости, нажмите кнопку "Ресурсы" (см. рис. 62):
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Рис. 62. Окно "Дефектная ведомость". Ресурсы

8. Если необходимо добавить в список ресурсы, в контекстном меню
выберите пункт "Добавить", отметьте нужные ресурсы, сохраните изменения (см.
рис. 63).

Рис. 63. Добавление ресурсов

Дефектная ведомость сформирована.
По мере выполнения запланированных работ, соответствующие дефекты

будут удаляться из окна дефектной ведомости. Таким образом, дефектная
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ведомость отражает актуальную информацию об имеющихся дефектах и
отклонениях.

4.3 Основная форма журнала дефектов и ее данные

В меню “Оборудование” выберите пункт “Журнал дефектов”. Для
просмотра данных журнала дефектов используются настройки фильтрации данных
в верхней части формы. Изначально Журнал дефектов запускается пустой, чтобы в
нем появились записи, установите необходимые фильтры (см. рис. 64):

Рис. 64. Экранная форма “Журнал дефектов”. Внешний вид

Данные в Журнал дефектов попадают из листов ввода данных (ЛВД)
единицы оборудования. В выборку попадают дефекты по оборудованию, у
которого в ЛВД есть атрибуты, отмеченные флажками (Настраивается в дереве
оборудования - паспорт - листы ввода данных) (см. рис. 65):
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Рис. 65. Экранная форма “Изменение листа ввода данных”. Заполнение атрибутов значениями

Чтобы атрибут ЛВД имел признак "Дефект", нужно произвести настройку,
которая описана в разделе "Настройка формы атрибуты листов ввода данных".
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4.4 Настройка формы атрибуты листов ввода данных

В меню "Справочники" выберите пункт "Листы ввода данных" - "Атрибуты
ЛВД".

Окно справочника разделено на две части - группы атрибутов и атрибуты.
Установить признак дефекта можно только группе атрибутов. Для этого найдите
нужную группу в левой части таблицы и щелкните по ней правой кнопкой мыши. В
появившемся контекстном меню выберите пункт "Редактировать" (см. рис. 66):

Рис. 66. Экранная форма “Атрибуты листов ввода данных”. Открытие группы атрибутов на редактирование

В окне редактирования установите флажок “Дефекты” и сохраните
изменения (см. рис. 67):

Рис. 67. Экранная форма “Атрибуты листов ввода данных”. Установка признака “Дефекты”
группе атрибутов

4.5 Ввод данных по наработке

Учет наработки в системе RealMaint – Services Edition реализован с помощью
функциональности листов ввода данных (ЛВД).

1. В дереве или реестре оборудования найдите нужную единицу
оборудования. В контекстном меню выберите пункт «Паспорт» (см. рис. 68):
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 Рис. 68. Реестр оборудования. Контекстное меню

2. В открывшейся форме перейдите на вкладку "Листы ввода данных". Чтобы
добавить ЛВД щелкните правой кнопкой мыши в таблице и в появившемся
контекстном меню выберите пункт "Добавить" (см. рис. 69):

Рис. 69. Контекстное меню. Листы ввода данных

3. Щелкните мышью в поле "Шаблон" для выбора шаблона ЛВД (см. рис. 70):

Рис. 70. Выбор шаблона ЛВД

4. Отметьте в списке шаблон "Расчет по наработке" (см. рис. 71) и нажмите
"Выбрать":
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Рис. 71. Выбор шаблона ЛВД (2)

5. В открывшемся окне заполните поля даты, значения наработки и единицы
измерения. Сохраните значения (см. рис. 72):

Рис. 72. Ввод значений в лист ввода данных

Ввод данных о наработке оборудования завершен.
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4.6 Формирование заявки на отключение/ремонт ЭО

Для формирования заявки необходимо выполнить следующие действия:
1. Перейдите в меню "Диспетчерский журнал", вызовите контекстное меню и

выберите пункт "Добавить" (см. рис. 73):

Рис. 73. Окно "Диспетчерский журнал". Добавление события

2. Откроется окно создания заявки на вкладке "Форма". Выберите единицу
оборудования, для этого нажмите кнопку выбора объекта (см. рис. 74):

Рис. 74.Кнопка выбора объекта. Режим редактирования

3. В дереве оборудования выберите объект и подтвердите выбор кнопкой
"Выбрать" (см. рис. 75):
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Рис. 75.Подтверждение выбора

4. В окне создания заявки на вкладке "Форма" после выбора единицы
оборудования нужно установить вид события. В выпадающем списке выберите
вид события  (см. рис. 76):

Рис. 76.Кнопка выбора события. Режим редактирования

5. В окне создания заявки на вкладке "Форма" поле "Вид события"
заполнено. Заполните поля "Дата регистрации события", "№ заявки", "Начало и
окончание события", "Статус события", "Описание"(см. рис. 77).

Если необходимо отправить заявку во внешнюю систему, установите флажок
"С отключением". Флажок "С отключением" устанавливается автоматические, если
среди добавленных операций есть те, которые требуют отключения, но при
необходимости вы можете установить его вручную.
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Рис. 77. Обязательные для заполнения поля. Режим редактирования заявки

6. В окне создания заявки перейдите на вкладку "Листы ввода данных" и
выберите ЛВД из списка шаблонов и заполните атрибуты листа ввода данных (см.
рис. 78):

Рис. 78.Оперативная заявка на отключение
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7. Для добавления воздействий из типовых работ (техкарт) перейдите на
вкладку "Воздействия", щелкните правой кнопкой мыши, и в появившемся
контекстном меню выберите пункт "Редактировать" (см. рис. 79):

Рис. 79. Добавление из техкарты

8. В открывшемся окне в левой части выберите нужную единицу
оборудования, а в правой отметьте планируемые к выполнению технологические
карты или отдельные операции. Не закрывая окно повторите эти действия для всех
единиц оборудования. После этого нажмите кнопку "Сохранить" (см. рис. 80):

Рис. 80.Выбор воздействий

 9. На вкладке "Потребители" приведена информация о скважинах,
топологически связанных с отключаемым оборудованием, а так же данные о
среднесуточных дебетах и установленных погружных электродвигателях (см. рис.
81):
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Рис. 81. Информация о потребителях

10. Для сохранения заявки нажмите кнопку "Сохранить" в нижней части
окна. Заявка отображается в диспетчерском журнале со статусом "Новая" (см. рис.
82):

Рис. 82. Отображение новой заявки в диспетчерском журнале

11. После завершения процедуры согласования заявки, она приобретает
статус "Согласована".

4.7 Массовое формирование заявок на месяц

Вы можете автоматически сформировать заявки для работ на следующий
месяц. Заявки создаются для следующих работ:

· работы, которые были запланированы (имеют статус "Запланирована"), и
· имеют плановые даты, которые входят в период следующего месяца.
Перейдите в Журнал работ и в контекстном меню выберите пункт

"Сформировать заявки на месяц" (см. рис. 83):

Рис. 83. Журнал работ, массовое создание заявок на следующий месяц

В окне подтверждения нажмите "Да"  (см. рис. 84):
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Рис. 84. Подтверждение массового создания заявок

По окончании процесса формирования заявок появится сообщение об
успешном выполнении (см. рис. 85):

Рис. 85. Завершение массового создания заявок

В Диспетчерском журнале появится список созданных заявок со статусом
"Новая" и видом события "Плановое отключение" (см. рис. 86):

Рис. 86. Диспетерский журнал, созданные заявки

4.8 Корректировка заявки на отключение/ремонт ЭО

1. Диспетчерский журнал – щелкните правой кнопкой мыши по заявке,
которую необходимо отредактировать. В открывшемся контекстном меню
выберите пункт "Редактировать" (см. рис. 87):

Рис. 87. Контекстное меню. Редактировать

2. Измените необходимые значения, сохраните изменения (см. рис. 88):
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Рис. 88.Диспетчерский журнал

Заявка на отключение скорректирована.

4.9 Отмена заявки

1. Диспетчерский журнал – щелкните правой кнопкой мыши по заявке,
которую необходимо отменить. В открывшемся контекстном меню выберите пункт
"Отменить заявку" (см. рис. 89):

Рис. 89. Контекстное меню. Отменить заявку

2. В поле "Комментарий" введите причниу отмены заявки и нажмите кнопку
"Отменить заявку" (см. рис. 90):
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Рис. 90. Окно. Поле "Комментарий"

Заявка отменена (снята). Вместе с заявкой отменяется работа(ы).

4.10 Ввод результатов осмотров и диагностики

1. Выберите единицу оборудования в дереве оборудования. В контекстном
меню выберите "Паспорт" (см. рис. 91):

Рис. 91. Контекстное меню. Дерево оборудования

2. Перейдите на вкладку "Листы ввода данных", в контекстном меню
выберите пункт "Добавить" (см. рис. 92):

Рис. 92. Контекстное меню. Листы ввода данных

3. Щелкните мышью в поле "Шаблон" для выбора шаблона ЛВД (см. рис. 93):
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Рис. 93. Выбор шаблона ЛВД

4. Выберите "Лист осмотра" (см. рис. 94):

Рис. 94. Добавление листа ввода данных

5. После выбора шаблона ЛВД в левой части формы появится оборудование
и подчиненные функциональные узлы (1). Для ввода результатов выберите
нужный узел в дереве и в правой части формы отобразится список атрибутов для
него (2). Установите значения для атрибутов ЛВД и сохраните изменения (см. рис.
95):
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Рис. 95. Ввод значений в лист ввода данных

Результаты осмотра введены в систему.
Необходимо отметить, что учет результатов проведения осмотров и

испытаний оборудования при капитальном строительстве осуществляется
аналогичным образом.

4.11 Создание инцидента в системе

Для создания инцидента выполните следующие действия:
1. Выберите пункт меню "Диспетчерский журнал"
2. Щелкните правой кнопкой мыши в появившемся контекстном меню и

выберите пункт "Добавить" (см. рис. 96):
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Рис. 96. Контекстное меню. Добавить

3. Выберите единицу оборудования (см. рис. 97):

Рис. 97.Кнопка выбора объекта

4. В дереве оборудования выберите объект и подтвердите выбор кнопкой
"Выбрать" (см. рис. 98)
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Рис. 98. Выбор объекта в дереве

5. Информация по объекту заполнена. В выпадающем списке выберите вид
события (см. рис. 99):

<%Кнопка выбора события%>

6. Поле "Вид события" заполнено. Заполните поля "Номер заявки", "Начало и
окончание события", "Статус события" и "Описание" (см. рис. 99):
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Рис. 99.Описание полей инцидента

7. Добавьте необходимые записи на вкладках "Причины" и"Последствия" (см.
рис. 100):

Рис. 100.Причина аварии
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Рис. 101.Последствия аварии

8. После ввода всех данных о событии нажать кнопку «Сохранить» в нижней
части окна. Событие (инцидент) сохранено в диспетчерском журнале (см. рис. 102):

Рис. 102.Диспетчерский журнал. Событие сохранено

4.12 Расчет индексов состояния оборудования

Расчет индексов состояния оборудования происходит согласно методике
оценки технического состояния электрооборудования.

Индексы состояния оборудования (Важность, Риск, Тех.состояние
оборудования и минимальная оценка тех.состояния дочернего оборудования)
рассчитываются системой автоматически при изменении данных (вводе
результатов осмотров и данных диагностики, выполнении работ, изменении
топологии сети, данных о дебите скважин и т.д.).

В дереве оборудования или реестре оборудования найдите единицу
оборудования и проверьте наличие числовых значений индексов состояния (см.
рис. 103):
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Рис. 103. Значения индексов состояния
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5 Контролер качества работ

5.1 Согласование заявки на отключение/ремонт ЭО

1. Перейдите в меню "Диспетчерский журнал". Для удобства вы можете
сгруппировать заявки по статусу и раскрыть получившийся список заявок "Новая"
или "На согласовании" (см. рис. 104):

Рис. 104. Диспетчерский журнал. Группировка заявок

2. Найдите нужную заявку, ориентируясь на значения в колонках "Статус
события" и "Этап согласования" и в контекстном меню выберите пункт
"Редактировать" (см. рис. 105):

Рис. 105.Контекстное меню диспетчерского журнала

3. В форме редактирования заявки перейдите на вкладку "Согласование" и в
контекстном меню выберите пункт "Согласовать" (см. рис. 106):

Рис. 106.Диспетчерский журнал. Процесс согласования

4. В случае, если необходимо отказать в согласовании, в контекстном меню
выберите пункт "Не согласовывать" (см. рис. 107):
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Рис. 107.Диспетчерский журнал. Отмена согласования

В появившейся форме введите причину отказа и нажмите OK (см. рис. 108):

Рис. 108.Диспетчерский журнал. Ввод причины отмены согласования
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6 Контролер потерь нефти

6.1 Оценка вероятных потерь нефти

Оценка вероятных потерь нефти реализуется согласно методике оценки
важности объектов энергосистемы по степени влияния на добычу нефти.

1. В меню "Топология" выберите схему, которую хотите просмотреть и
нажмите кнопку "Результаты" (см. рис. 109):

Рис. 109. Окно "Топология". Выборка данных

2. В открывшемся окне найдите в перечне нужный объект, раскройте список
Субъектов потерь (Потребителей) кнопкой "+" (см. рис. 110):

Рис. 110. Анализ расчета важности

3. Подытог по полю "Потери нефти" покажет оценку вероятных потерь от
отключения объекта. В нижней части окна указаны вероятные потери по всему
объекту.

6.2 Анализ индексов состояния оборудования

1. В дереве оборудования или реестре оборудования найдите единицу
оборудования, откройте ее паспорт и перейдите на вкладку "Состояние
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объекта" (см. рис. 111):

Рис. 111. Контекстное меню в окне дерева оборудования. Паспорт

2. Вкладка "Состояние объекта" позволяет проанализировать состояние
оборудования и значения индексов (см. рис. 112):

Рис. 112. Окно "Состояние объекта"

6.3 Корректировка значений результатов диагностики

1. В дереве оборудования или реестре оборудования найдите единицу
оборудования.

2. Выберите пункт "Паспорт" в контекстном меню и в открывшемся паспорте
единицы оборудования перейдите на вкладку "Листы ввода данных" (см. рис. 113):
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Рис. 113. Контекстное меню в окне дерева оборудования. Паспорт

3. На вкладке "Листы ввода данных" найдите Лист осмотра, который
необходимо откорректировать и в контекстном меню выберите пункт
"Редактировать" (см. рис. 114):

Рис. 114. Редактирование листа ввода данных

4. Внесите необходимые изменения. Сохраните (см. рис. 115):

Рис. 115. Ввод значений в лист ввода данных
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6.4 Анализ перечня дефектов

1. Для анализа перечня дефектов выберите единицу оборудования и в
контекстном меню выберите пункт "Дефектная ведомость". Проанализируйте
зависимость значений критериев от имеющихся дефектов (см. рис. 116):

Рис. 116. Дефектная ведомость

6.5 Согласование результатов расследования и закрытие
инцидента

1. Перейдите в меню "Диспетчерский журнал". Для удобства вы можете
сгруппировать инциденты по статусу и раскрыть получившийся список инцидентов
(заявок) "Новая" или "На согласование" (см. рис. 117):

Рис. 117. Диспетчерский журнал. Группировка заявок

2. Найдите нужный инцидент, ориентируясь на значения в колонках "Статус
события" и "Этап согласования" и в контекстном меню выберите пункт
"Редактировать".  (см. рис. 118):
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Рис. 118.Контекстное меню диспетчерского журнала

3. В форме редактирования инцидента (заявки) перейдите на вкладку 
"Согласование" и в контекстном меню выберите пункт "Согласовать" (см. рис.
119):

Рис. 119.Диспетчерский журнал. Процесс согласования

4. В случае, если необходимо отказать в согласовании, в контекстном меню
выберите пункт "Не согласовывать" (см. рис. 120):

Рис. 120.Диспетчерский журнал. Отмена согласования

В появившейся форме введите причину отказа и нажмите OK (см. рис. 121):
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Рис. 121.Диспетчерский журнал. Ввод причины отмены согласования

Этап согласования выполнен.

6.6 Формирование пакета мероприятий по предотвращению
инцидентов

1. Типовые мероприятия по предотвращению инцидента, предусмотренные
РСМ-моделью вида оборудования, будут сформированы автоматически при
регистрации инцидента.

2. Для ручного добавления мероприятия по предотвращению инцидента на
соответствующей вкладке выберите в контекстном меню пункт "Добавить".

3. Выберите из справочника соответствующие мероприятия по
предотвращению инцидента и сохраните изменения. Более подробно о создании
инцидентов описано в разделе Создание инцидента в системе.
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7 Ответственный за ведение НСИ 

7.1 Работа со справочниками

7.1.1 Справочник "Виды оборудования"

Перейдите в меню "Справочники" - "Оборудование" и выберите пункт
"Виды оборудования". В контекстном меню выберите пункт "Добавить" или
"Редактировать" (см. рис. 122):

Рис. 122. Экранная форма "Виды оборудования". Элементы контекстного меню.

Откроется форма редактирования вида оборудования, которая включает
следующие данные:

1. Общая информация о виде оборудования - наименование, аббревиатура,
коды, флажок, устанавливающий что данный вид является объектом ремонта (см.
рис. 123):

Рис. 123. Свойства вида оборудования (1)
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2. Категория, типы оборудования, которые относятся к данному виду, а также
атрибуты и критерии, соответствующие виду оборудования (см. рис. 124):

Рис. 124. Свойства вида оборудования (2)

3. Прикрепленный файл - шаблон преобразования данных (см. рис. 125):
Изменение и/или удаление этого файла может привести к ошибкам в

данных системы, не изменяйте и не удаляйте этот файл, если вы не являетесь
администратором системы

Рис. 125. Экранная форма вида оборудования.

Подробнее о настройке справочника видов оборудования можно прочитать
в Руководстве администратора, в разделе "Справочники".
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7.1.2 Справочник "Типы файлов"

В справочнике "Типы файлов" содержатся данные о типах файлов, которые
используются, например, при классификации файлов паспорта оборудования.

Рис. 126. Экранная форма "Типы файлов"

7.2 Работа с топологией сети

Модуль "Топология" предназначен для ведения схемы топологии сети в виде
отдельных схем электроснабжения и расчета показателей важности
обслуживаемых объектов и последствий отказа каждого объекта. 

Под объектами в данном случае понимаются конкретные единицы
оборудования, для которых планируются и проводятся планово-
предупредительные мероприятия (ремонты, замены и пр.) с целью повышения их
надежности.

Форма "Топология" состоит из следующих основных элементов  (см. рис.
127):

1) панель с кнопками (Виды оборудования, Результаты, Зависимые объекты);
2) список схем топологии;
3) дерево оборудования, из которого можно добавлять элементы на схему

топологии;
4) топология сети, представленная в виде отдельных схем электроснабжения,

связанных между собой;
5) контекстное меню объектов топологии, с помощью которого

настраиваются связи, потребители, источники питания

Перед началом работы с топологией и в случае, если данные не загрузились,
нажмите кнопку "Виды оборудования"-"Обновить" и "Дерево оборудования" -
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"Обновить".

Рис. 127. Окно "Топология"

7.2.1 Виды оборудования

В верхней части окна топологии расположены несколько кнопок:

Рис. 128. Кнопки в окне Топологии

Кнопка "Виды оборудования" открывает окно, которое содержит перечень
разрешенных к использованию видов оборудования, их графическое
представление, утвержденное ГОСТом, и набор параметров (см. рис. 129):

В левом верхнем углу формы расположены кнопки:

 - закрыть окно;

-добавить новую запись;

 - кнопка расположена слева от названия вида оборудования и
предназначена для редактирования вида оборудования;

 - если форма видов оборудования открылась пустой, нажмите эту
кнопку. Рекомендуется перед началом работы с топологией заходить в этот раздел
и нажимать кнопку "Обновить".
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Рис. 129.  Используемые виды оборудования

Форма содержит перечень видов и ряд параметров - основным является
параметр "Вероятность отказов", который влияет на расчет важности
оборудования. Остальные параметры в расчетах не используются и носят
информативный характер.

Форма редактирования или создания вида оборудования выглядит
следующим образом (см. рис. 130):

1) нажмите кнопку "Выбрать вид оборудования". В случае редактирования
вида оборудования этот шаг можно пропустить.

2) в появившейся панели справа выберите нужный вид. После выбора вида
оборудования вы можете:

3) привязать новое изображение;
4) отредактировать параметры.
После ввода изменений нажмите кнопку "Сохранить", или кнопку "Закрыть" -

чтобы закрыть форму без сохранения изменений.
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Рис. 130. Создание/Редактирование вида оборудования

7.2.2 Зависимые объекты

Кнопка "Зависимые объекты" предназначена для определения зависимых и
резервирующих объектов (см. рис. 131): 

Рис. 131. Кнопка "Зависимые" в окне Топологии

В форме определения зависимых объектов в верхней части расположен
список схем. в нижней - две вкладки для редактирования списка Ремонтных
присоединений и Резервирующих объектов соответственно, а также 2 кнопки для
добавления и удаления элементов на вкладках (см. рис. 132).

Список ремонтных присоединений объекта учитывается при планировании
ремонтов объектов одной цепи на один и тот же промежуток времени в целях
сокращения затрат, возникающих при отключении оборудования. 

Резервирующие объекты - элементы сети, заменяющие друг друга при
отключении одного из них. Список резервирующих объектов необходим для
исключения ситуации с одновременным выводом в ремонт двух резервирующих
друг друга объектов.

Чтобы добавить Ремонтное присоединение или Резервирующий объект
выберите схему в верхней части формы, затем на соответствующей вкладке

нажмите кнопку , откроется форма выбора объектов.
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Рис. 132. Настройка зависимых объектов

В верхней части формы выбора объектов воспользуйтесь поиском (1), чтобы
найти нужный объект или схему (см. рис. 133):.

· Для выбора объекта нажмите на него в списке в верхней части формы (2).
Выбранные объекты отображаются в нижней части формы (3). 

· Чтобы удалить выбранный объект из списка в нижней части формы -
щелкните по нему мышью.

· После выбора всех необходимых объектов нажмите кнопку "Добавить" (4).
Чтобы закрыть форму без сохранения, нажмите "Закрыть" (4).
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Рис. 133. Выбор зависимого объекта

 В форме определения зависимых объектов в нижней части появятся
выбранные объекты. Для удаления объекта выберите его в списке и нажмите

кнопку  (см. рис. 134):

Рис. 134. Добавленные зависимые объекты
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7.2.3 Расчет важности

Чтобы просмотреть результаты расчета важности оборудования нажмите
кнопку "Результаты" (см. рис. 135) :

Рис. 135. Кнопка "Результаты" в окне Топологии

Откроется форма "Результаты расчета важности"  (см. рис. 136), в которой:
1) расположены кнопки для обновления. расчета и остановки загрузки

данных;

2) кнопка  раскрывает список потребителей, кнопка  показывает
выбранный объект на схеме топологии;

3) расчет важности выполняется согласно методике оценки важности
объектов энергосистемы по степени влияния на добычу нефти. Результатом
расчета важности являются значения в столбце "Потери (тн. нефти)";

4) чтобы закрыть форму нажмите кнопку  . 

Рис. 136. Результаты расчета важности

7.2.4 Корректировка топологии

Для входа в режим прорисовки схем необходимо нажать на выбранную
схему в списке в левой части окна - в правой части отобразится выбранная схема.
Каждый элемент на схеме – это единица электротехнического оборудования,
объект ремонта.

Каждому объекту можно задать ряд параметров, для этого щелкните правой
кнопкой мыши по объекту и в контекстном меню выберите пункт 
"Редактировать".
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Рис. 137. Контекстное меню объекта
топологии

Для каждого объекта в Системе можно задать (см. рис. 138):
· частоту и вероятность отказов;
· длительность и стоимость аварийного ремонта;
· статус объекта (в эксплуатации/отключен).

Параметр "Вероятность отказов" используется в алгоритме расчета
важности. Для его изменения выбрать объект на схеме, вызвать контекстное
меню и выбрать пункт "Редактировать". Остальные параметры в открывшемся
окне  в расчетах не используются, эти данные носят чисто информативный
характер.
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Рис. 138. Свойства объекта сети

Редактировать топологию можно мышкой, перетаскивая и добавляя новые
объекты из реестра оборудования, который представлен в левом нижнем углу
окна. Вы можете добавлять связи между объектами, вызвав контекстное меню на
свободном месте между объектами:

Рис. 139. Контекстное меню

При выборе пункта "Потребители" открывается форма "Реестр
потребителей". Форма содержит информацию о конечных потребителях
электроэнергии (см. рис. 140). Все данные потребителей поступают из смежных
систем в процессе автоматического обмена, но при необходимости свойства
потребителя могут быть отредактированы:



Страница 84 из 118Версия 1.0.01

Проект <номер проекта>
"Название проекта"

RealMaint – Services Edition: Руководство пользователя

1) строка поиска, кнопки  и  добавить потребителя. Изначально
форма открывается пустая, чтобы просмотреть потребителей необходимо ввести
минимум 2 первых символа названия в строку поиска и нажать enter.

2)  - кнопка расположена слева от названия потребителя и предназначена
для редактирования свойств потребителя;

3) форма редактирования или создания потребителя. Для расчета важности
необходимо чтобы поле "Дебит нефти" (Договорное потребление (4)) было
заполнено, т.к. оно участвует в расчете важности.

Чтобы закрыть Реестр потребителей щелкните мышью на любом месте окна
топологии.

Рис. 140. Реестр потребителей

При выборе пункта "Источники питания"откроется окно "Источники питания"
которое содержит список внешних источников. Для добавления нового источника

необходимо нажать кнопку  (см. рис. 141). Для каждого источника можно
указать период его планового отключения и использовать его при планировании
работ.

При добавлении источников питания на схему, запрещено создание
двусторонних связей от источника к элементам схемы.
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Рис. 141. Источники питания

Пункт меню "Коннектор" предназначен для создания связей между схемами.
При выборе пункта откроется форма со списком схем (см. рис. 142):

Рис. 142. Настройка коннектора

После добавления коннектора по нему можно перейти в выбранную схему.
Для этого в контекстном меню коннектора выберите пункт "Перейти" (см. рис.
143):

Рис. 143. Настройка коннектора
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8 Ответственный за отключение энергоустановок

8.1 Согласование заявки на отключение/ремонт

1. Перейдите в меню "Диспетчерский журнал". Для удобства вы можете
сгруппировать заявки по статусу и раскрыть получившийся список заявок "Новая"
или "На согласовании" (см. рис. 144):

Рис. 144. Диспетчерский журнал. Группировка заявок

2. Найдите нужную заявку, ориентируясь на значения в колонках "Статус
события" и "Этап согласования" и в контекстном меню выберите пункт
"Редактировать".  (см. рис. 145):

Рис. 145.Контекстное меню диспетчерского журнала

3. В форме редактирования заявки перейдите на вкладку "Согласование" и в
контекстном меню выберите пункт "Согласовать" (см. рис. 146):

Рис. 146.Диспетчерский журнал. Процесс согласования

4. В случае, если необходимо отказать в согласовании, в контекстном меню
выберите пункт "Не согласовывать" (см. рис. 147):
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Рис. 147.Диспетчерский журнал. Отмена согласования

В появившейся форме введите причину отказа и нажмите OK (см. рис. 148):

Рис. 148.Диспетчерский журнал. Ввод причины отмены согласования

8.2 Согласование заявки на отключение/ремонт во внешней
системе

Передача заявок во внешнюю систему выполняется последним этапом после
прохождения всех этапов согласования. Такие заявки получают статус "Направлено
в "Название внешней системы" (см. рис. 149) и затем автоматически отправляются
во внешнюю систему для дальнейшего согласования.

Рис. 149. Диспетчерский журнал. Заявки, направленные во внешнюю систему
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До тех пор, пока заявка имеет статус "Направлено в "Название внешней
системы", она закрыта для любых изменений и отменить ее нельзя до момента
получения статуса из внешней системы.

Из внешней системы заявки возвращаются в RealMaint в статусах:

· "Согласована" – в таких заявках могут быть откорректированы даты и
время начала и окончания события (продолжительность), потери. Заявки в
статусе "Согласована" далее могут быть направлены на исполнение или
отменены;

· "Не согласована" – у несогласованных заявок можно просмотреть причину
отказа в согласовании. Заявки в статусе "Не согласована" далее могут быть
возвращены в работу или отменены.
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9 Ответственный за проведение расследования

9.1 Ввод в систему причин и последствий инцидента

Для учета и расследования аварий необходимо выполнить следующие
действия:

1. Диспетчерский журнал - Выбрать отключение с типом Аварийное – затем

пункт "Редактировать" в контекстном меню.

Рис. 150. Контекстное меню. Редактировать

2. Выбрать вкладку "Лист ввода данных" в верхней части окна. Ввести

значения атрибутов на листах Рис. 151.:

Рис. 152.Оперативная заявка на отключение
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3. Выбрать вкладку "Причины", в контекстном меню выбрать пункт

«Добавить» (см. рис. 153):

Рис. 153. Вкладка "Причины". Пункт меню "Добавить"

4. В справочнике причин отметить нужные позиции и подтвердить выбор

кнопкой "Выбрать" (см. рис. 154):

Рис. 154. Выбор причин из справочника

5. Причины аварии сохранены (см. рис. 155):

Рис. 155. Список выбранных причин
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6. Выбрать вкладку "Последствия" и ввести аналогичным образом последствия

(см. рис. 156):

Рис. 156. Вкладка "Последствия". Пункт меню "Добавить"

7. После ввода всех данных о событии нажать кнопку "Сохранить" в нижней

части окна. Событие (инцидент) сохранено в диспетчерском журнале (см.

рис. 157):

Рис. 157. Новое событие в диспетчерском журнале
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10 Специалист Управления работами по
эксплуатации и обслуживанию
энергооборудования

10.1 Формирование нескольких вариантов годовых графиков
ППР

Раздел "Планирование" (меню "Планирование" - "План работ" (см. рис. 158),
предназначен для формирования графика работ в соответствии с заданными
нормами периодичности проведения работ - "по регламенту" и в соответствии с
оценкой технического состояния оборудования - "по состоянию".  Планирование
работ производится согласно методике планирования работ ТОиР объектов
энергосистемы.

После построения графиков работ, система позволяет рассчитать график
потребности в ресурсах на определенный плановый период, и перепланировать
уже утвержденные графики работ в соответствии с новыми условиями.

Рис. 158. Главное меню "Планы работ"

10.1.1 План работ

Чтобы добавить план работ в форме Планов работ в контекстном меню
выберите пункт "Добавить план работ" (см. рис. 159):

Рис. 159. Добавление плана работ
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В открывшейся форме редактирования плана работ введите его название,
период планирования и дочернее общество (см. рис. 160):

Рис. 160. Окно добавления/изменения плана работ

Период планирования можно выбрать любой, но рекомендуется рабочие
планы ремонтов оборудования по состоянию ограничивать календарным годом,
поскольку большинство компаний планируют свои затраты на поддержание
основных фондов именно на год.

При планировании по периодичности могут задаваться и периоды на
несколько лет - долгосрочные планы.

10.1.1.1 Список работ

В контекстном меню плана работ выберите пункт "Посмотреть все работы",
открывшаяся экранная форма "Годовой план-график" отображает (см. рис. 161):

· содержание плана работ в виде списка работ;
· плановые и фактические данные: даты начала и окончания работ;
· длительность.
Состав работ, вошедших в годовой план-график, представляет собой список

операций, находящихся в разной стадии своего исполнения – предварительные,
запланированные, начатые, отложенные, выполненные, не принятые и
отмененные.
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Рис. 161. Список работ.

В списке возможны следующие действия с работами:
· Добавить работу - добавление внеплановой работы из типовой;
· Редактировать - редактирование внеплановой работы;
· Фиксировать/Снять фиксацию - фиксирование работы позволяет

планировать эти работы на указанную при фиксации дату и в указанном
объеме без каких либо проверок на бюджет, ресурсы и пр. 

· Удалить работу - удаление внеплановой работы (удаление плановой
запланированной работы невозможно);

В график можно добавить новую внеплановую или разовую работу, если
необходимость в таковой возникла или удалить внеплановую работу,
добавленную ранее, если она уже неактуальна (например, поменяли
оборудование). Удалять плановые запланированные работы запрещено.

10.1.2 Программа работ

Программа работ создается в рамках плана работ и определяет, какие виды
оборудования и виды работ будет включать в себя, а так же распределение
бюджетных средств, на весь год целиком или равными долями на каждый квартал
или месяц.

Щелкните правой кнопкой мыши по плану работ и в контекстном меню
выберите пункт "Добавить программу", откроется форма редактирования
программы работ (см. рис. 162):
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Рис. 162. Добавление программы работ

Откроется форма редактирования программы работ (см. рис. 163). Введите
наименование программы, при необходимости, заполните описание:

Рис. 163. Окно добавления/изменения программы работ - общие данные

Добавьте виды оборудования и воздействий и сохраните изменения (см. рис.
164):
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Рис. 164. Окно добавления/изменения программы работ - виды оборудования и
воздействия

10.1.3 Версия программы работ

Версия программы ремонтов - это последовательность работ и операций,
рассчитанная на период плана работ и по заданным условиям и ограничениям.
Каждая программа работ может иметь неограниченное количество версий, в
зависимости от настроек. Это очень удобно при планировании: можно задавать
любую комбинацию ограничений и настроек версий, тем самым выбирая
оптимальные условия и как результат - оптимальный с точек зрения распределения
бюджета, трудовых ресурсов, сезонности и др. график работ.

Версии проходят процесс согласования и утверждения, после завершения
которого работы получают статус "Запланировано" и попадают в журнал работ
(Подробнее о согласовании и статусах версии см. в главе Согласование версии
программы работ),

Рис. 165. Статусы версий программ работ

Для добавления версии программы работ в контекстном меню программы
работ выберите пункт "Добавить версию программы" (см. рис. 166):
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Рис. 166. Добавление версии программы 

Для редактирования версии программы работ в контекстном меню версии
выберите пункт "Редактировать" (см. рис. 167).

Редактировать версию программы работ можно до тех пор, пока она не
получит статус "Принято на рассмотрение."

Рис. 167. Редактирование версии программы 

10.1.3.1 Настройки версии программы работ

Версия программы работ имеет следующие настройки и ограничения:
1. Виды планирования (см. рис. 168 и 169):

· Планировать строго по регламенту: - при выборе данной опции
система планирует работы только по заданным нормам
периодичности выполнения работ. Для данного вида планирования
вы можете настроить учет Объединения/Поглощения работ
(подробнее см. п.п. 4 ниже);

· Планировать с учетом технического состояния - работы планируются в
объеме, необходимом для устранения дефектов, выявленных в ходе
проведения осмотров, испытаний, диагностик, и в порядке,
задаваемом критериями ранжирования, которых может быть
несколько.

· Планировать с учетом стратегии - отличие этого вида планирования от
планирования с учетом технического состояния заключается в том,
что в расчете используется стратегия планирования, которая была
ранее настроена для типовых техкарт (в справочнике типовых
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техкарт),а также в настройках версии автоматически проставляются
флажки в соответствии с настройками стратегии. В остальном - работы
также планируются с учетом выявленных дефектов, в порядке,
задаваемом критериями ранжирования.

Рис. 168. Свойства версии программы ремонтов. Виды планирования

Рис. 169. Свойства версии программы ремонтов. Планирование строго по
регламенту

2. Планирование (см. рис. 170)
· При выборе планирования с учетом технического состояния, или с

учетом стратегии, появляется флажок "Планировать работы без
показаний по состоянию". Настройка позволяет включить в план-
график работы, у которых не зафиксировано ни одного дефекта, но в
дефектной ведомости есть работы, добавленные вручную.

3. Ограничения
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· Бюджет - регулирует проверку бюджета: общий бюджет организации,
бюджет отдельно по каждому подразделению или не контролировать
бюджет при планировании.

Если выбрать пункт "Контролировать" - появится флажок
"Учитывать стоимость ресурсов при планировании с ограничением
по бюджету";

· Трудоресурс исполнителей - необходим ли контроль доступных
трудовых ресурсов исполнителей работ в человеко-часах.

4. Учет технологии и взаимосвязей
· Сезонность - необходимо ли учитывать настроенные ограничения

сезонности выполнения работ при планировании. Опция работает
только для планирования с учетом технического состояния.

Сезонность настраивается в справочнике типовых работ, в свойствах
операции (Подробнее см. Руководство администратора, раздел
Справочники - Типовые техкарты - Операции типовых техкарт);
· Учет рем. присоединений - опция, указывающая системе

необходимость учета при планировании списка ремонтных
присоединений. Опция работает при планировании с учетом
технического состояния. В соответствии с этой опцией система
объединяет на одну дату работы по единицам оборудования,
входящих в списки ремонтных присоединений друг друга. Из всех
возможных дат берется самая ранняя.

Настройка ремонтных присоединений выполняется в разделе
"Топология" (Подробнее см. раздел Зависимые объекты, настройка
"Ремонтные присоединения");
· Внешние отключения - опция, указывающая системе необходимость

учета отключений на внешних источниках питания. Опция работает
только для планирования с учетом технического состояния. Для
каждого объекта могут быть определены предпочтительные и
запретительные периоды проведения работ в соответствии с
отключениями на внешних источниках питания. Такое отключение
может потребовать по режимным соображениям необходимость в
течении всего времени отключения не отключать тот или иной объект
(запретительный период) или наоборот – позволит отключать те или
иные объекты в этот интервал времени без потерь у потребителя
(предпочтительный период).

Настройка внешних отключений выполняется в разделе
"Топология" (Подробнее см. раздел Корректировка топологии,
настройка "Источники питания");
· Резервирование - опция, указывающая системе необходимость учета

при планировании списка резервирующих объектов. Опция работает
при любом виде планирования. Используется для того, чтобы не
запланировать одновременные работы на объектах, резервирующих
друг друга.
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Список резервирующих объектов настраивается в разделе
"Топология" (Подробнее см. раздел Зависимые объекты, настройка
"Резервирующие объекты");
· Учет праздников и выходных дней - опция, указывающая системе

необходимость учета выходных дней. Опция работает только для
планирования  с учетом технического состояния. Система не планирует
старт работы на выходные дни.

Сведения для учета праздников и выходных дней берутся автоматически
из системного календаря;
· Объединение - опция, указывающая системе необходимость

объединять при планировании разные работы на одной единице
оборудования на одну и ту же дату. Опция работает при любом виде
планирования в соответствии с заданными правилами объединения
видов работ;

· Поглощение - опция, указывающая системе необходимость применять
настроенные правила поглощения видов воздействия. Правила
поглощения и объединения настраиваются в справочнике типовых
техкарт. При применении данной опции система поглотит (не будет
планировать) работы соответствующего вида по какому-либо объекту,
если в указанный период времени уже была запланирована работа по
этому же объекту одного из «поглощающих» видов. Опция работает
при любом виде планирования.

Настройки объединения и поглощения выполняются в справочнике
типовых работ (Подробнее см. Руководство администратора, раздел
Справочники - Типовые техкарты - Настройки
объединения/поглощения);
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Рис. 170. Свойства версии программы ремонтов. Версия с учетом технического
состояния/стратегии (1)

5. Учет текущих работ (см. рис. 171)
· Текущего графика - опция, указывающая системе необходимость учета

работ текущего утвержденного годового плана при планировании на
следующий период. Если в текущем плане уже запланирована,
выполняется или выполнена работа какого либо вида по какому либо
оборудованию, то такая работа не будет включаться в формируемую
Программу ремонтов, даже если по данному объекту есть не
закрытые дефекты. Опция работает только для планирования с учетом
технического состояния;

· Перенос отложенных работ - опция, указывающая системе
необходимость проверки текущего плана работ и переноса из него
работ, явным образом отмеченных как «отложенные» в планируемый
период (работы этого года в план следующего). Такие работы будут
переноситься на ту же дату, что и была запланирована в текущем
графике, но на последующий период (год). Перенос работ
производится жестко на заданную дату, без каких-либо проверок на
бюджет, ресурсы и прочее. Опция работает при любом виде
планирования;

· Ручная фиксация работ - опция, указывающая системе необходимость
переносить без изменений плановых показателей из версии в версию
работы, зафиксированные в какой-либо из предыдущих версий
данной Программы ремонтов. Зафиксированные работы планируются
жестко на указанную при фиксации дату и в указанном объеме без
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каких либо проверок на бюджет, ресурсы и пр. Опция работает при
планировании с учетом технического состояния.

Ручная фиксация работы производится в окне "Годовой план-график
работ" вызовом соответствующей функции (Подробнее см. раздел
Список работ, настройка "Фиксировать/Снять фиксацию");

Рис. 171. Свойства версии программы ремонтов. Версия с учетом технического
состояния/стратегии (2)

6. Интегральные оценки
Вы можете выбрать из справочника интегральных оценок те из них,
которые хотите задействовать в расчете плана.

7. Учитывать признак "Объект ремонта" при планировании по
периодичности

1) Если в настройках версии флажок "Учитывать признак "Объект
ремонта" не установлен:
В список работ попадают только те объекты (и дочерние и
родительские), у которых в паспорте установлен флажок "Объект
ремонта", при этом дочернее оборудование (2) отображается
отдельной работой (см. рис. 172 и 173):
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Рис. 172. Паспорт оборудования, флажок "Объект ремонта"

Рис. 173. Запланированные работы, если признак "Учитывать объекты ремонта" отключен

2) Если в настройках версии флажок "Учитывать признак "Объект
ремонта" установлен, в список работ попадают как родительские
объекты, у которых в паспорте установлен флажок "Объект ремонта",
так и дочерние объекты, у которых флажок может иметь любое
значение (установлен или снят), при этом:
· Если у дочерних объектов флажок в паспорте установлен, они

планируются отдельной работой (1);
· Если у дочерних объектов флажок снят, операции над этими объектом

(3) отображаются внутри работы над родительским объектом (2) с
установленным флажком "Объект ремонта" (см. рис. 174).
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Рис. 174. Запланированные работы, если признак "Учитывать объекты ремонта" включен

8. Планировать все операции для единицы оборудования из дефектной
ведомости - если настройка включена, в план попадут операции не только видов
воздействия, выбранных для программы ремонтов, но и виды воздействия всех
операций из дефектной ведомости оборудования, попадающего под условия
выбранных видов оборудования и видов воздействия.

10.1.3.2 Расчет версии программы

После создания версии программы ремонтов и задания всех условий для
расчета состава и объема работ необходимо рассчитать версию программы работ.
Выделите версию, которую хотите рассчитать и вызовите контекстное меню. В
контекстном меню выберите пункт "Рассчитать" (см. рис. 175):

Рис. 175. Расчет версии программы работ

10.1.3.3 Запланированные работы и операции

Просмотреть и отредактировать состав работ программы, если это
необходимо, можно в окне "Просмотр работ" - для этого вызовите контекстное
меню версии программы работ и выберите пункт "Просмотр работ" (см. рис. 176):
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Рис. 176. Запланированные работы и операции

10.1.3.4 Согласование версии программы работ

Этапы согласования версии программы работ и соответствующие им статусы
версии следующие:

Этап согласования Статус
До начала согласования "Не установлен"

Принять на рассмотрение/
Отменить принятие на рассмотрение

"Принято на рассмотрение"/
"Не актуально"

Согласовать/
Отменить согласование

"Согласовано"/
"Принято на рассмотрение"

Утвердить/Отменить утверждение "Утверждено/Согласовано"

Чтобы выполнить согласование, в контекстном меню версии выберите
нужный пункт, соответствующий этапу согласования (см. рис. 177).

Рис. 177. Принятие на рассмотрение версии программы
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10.1.3.5 Отмена утверждения версии программы работ

Для ранее утвержденной версии программы работ предусмотрена отмена
утверждения, доступная через выбор соответствующего пункта контекстного меню.

Щелкните правой кнопкой мыши по утвержденной версии программы и
выберите элемент "Отменить утверждение" (см. рис. 178):

Рис. 178. Отмена утверждения

Откроется форма для ввода даты фиксации всех неначатых работ, введите в
ней дату и подтвердите выбор (см. рис. 179):

Рис. 179. Ввод даты фиксаци работ

10.1.3.6 Расчет длительности и трудоемкости

Для расчёта длительности и трудоёмкости существует два режима:

1. Суммирование значений длительности и трудоёмкости
2. Использование максимальных значений длительности и трудоёмкости

Поглощение:
Для каждой операции пересчитываются длительность и трудоёмкость.

Выбираются максимальные значения длительности и трудоёмкости и используются
в дальнейших расчётах. 

Объединение:
Для каждой операции пересчитываются длительность и трудоёмкость.

Значения суммируются и используются при дальнейших расчётах.

При редактировании или добавлении типовой операции в окне "Типовые
техкарты" выбранной типовой работы ("Типовые работы" - "Типовые техкарты")
можно установить настройки (см. рис. 180):
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1) "Объединять одноименные". Если настройка установлена, то при
автоматическом планировании будет учитываться наименование типовой
операции, а при объединении воздействий в процессе создания заявки на
отключение внешний код и наименование операции;

2) "Количество дефектов фиксировано". Если настройка установлена, то
будет выполняться поглощение. Если настройка не установлена, будет выполняться
объединение.

Также при редактировании или добавлении типовой операции можно
установить настройку "Учёт количества оборудования". Если настройка
установлена, то в дальнейших расчётах участвует коэффициент количества
оборудования (производится умножение на коэффициент).

Рис. 180. Настройка объединения одноименных операций.

Ниже представлены формулы расчёта:

- Длительности, трудоёмкости, стоимости
Длительность = Длительность типовой операции * Объём работ * Количество

единиц оборудования

- Длительность отключения (параметр воздействий заявки на отключение)
Длительность отключения = Длительность отключения типовой операции *

Количество единиц оборудования

При объединении и поглощении всегда берется максимальное значение
параметра операций.
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- Количество устраняемых дефектов
Количество исправляемых дефектов = Объём работ * Количество единиц

оборудования

При объединении и поглощении всегда берется сумма значений операций.

10.2 Настройка плана с учетом протяженности ВЛ и КЛ

Чтобы запланировать работу с учётом протяжённости длины линии,
выполните следующие действия:

1. В справочнике Техкарт:
1) Откройте справочник типовых техкарт в меню Справочники - Типовые

работы - Типовые техкарты. Отфильтруйте данные и найдите нужную техкарту.
2) Щелкните правой кнопкой мыши по выбранной типовой техкарте и

выберите пункт меню "Операции" (см. рис. 181):

Рис. 181. Контекстное меню техкарты

3) В открывшемся списке операций найдите операцию, которая зависит от
длины линий, и в контекстном меню выберите пункт "Редактировать" (см. рис.
182):

Рис. 182. Выбор вида оборудования для пересчета
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4) В окне просмотра операции установите флажок "Учёт количества
оборудования"и сохраните изменения (см. рис. 183):

Рис. 183. Свойства операции. Флажок "Учет количества оборудования"

2. В окне свойств единицы оборудования:
1) Для единицы оборудования, которая должна быть запланирована по

протяжённости, должна быть указана протяжённость линии. Для этого перейдите в
окно Дерево оборудования или Реестр оборудования, найдите нужное
оборудование и в контекстном меню выберите пункт "Редактировать" и в
открывшемся окне, в поле "Количество" должна быть указана протяжённость
линии (см. рис. 184):
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Рис. 184. Паспорт оборудования. Количество 

3. После внесенных изменений пересчитайте план.
Результат вы можете увидеть как в окне плана-графика, так и в дефектной

ведомости оборудования.
План-график до включения учета протяженности (см. рис. 185):

Рис. 185. План-график, просмотр параметров операции
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План-график после включения учета протяженности (см. рис. 186):

Рис. 186. Просмотр параметров операции с учетом протяженности ВЛ и КЛ

Дефектная ведомость после включения учета протяженности (см. рис. 187):

Рис. 187. Просмотр дефектной ведомости с учетом протяженности ВЛ и КЛ

10.3 Корректировка годового графика ППР

1. На вкладке «Планирование» выбрать пункт "План работ" (см. рис. 188):

Рис. 188. Планы работ

2. Выбрать годовой график - Выбрать программу работ - Выбрать версию
программы;

3. Если версия программы ремонта утверждена, в контекстном меню
последовательно выбрать "Отменить утверждение", "Отменить согласование",
"Отменить принятие на рассмотрение" (см. рис. 189):
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Рис. 189. Отмена утверждения

4. В контекстном меню выберите пункт "Редактировать". Затем, как было
описано выше - измените логику планирования работ, рассчитайте вариант
программы, утвердите версию программы работ (см. рис. 190).

Рис. 190. Редактирование версии программы
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11 Формирование отчётности

В системе существуют отчетные формы для вывода план-факторной
информации. Отчеты доступны для вывода на печать из раздела "Отчёты",
который находится в навигационном меню слева (см. рис. 191):

Рис. 191. Раздел отчётов

Для формирования отчётов необходимо выбрать нужный и выставить
необходимые фильтры.

График плановых отключений:

Рис. 192. Фрмирование отчёта ГПО

Контроль корректности получения данных по
наработке электродвигателей:
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Рис. 193. Формирование отчёта "Контроль корректности получения данных по наработке электродвигателей"

План работ на месяц:

Рис. 194. Формирование отчёта "План работ на месяц"

Количество активных пользователей:

Рис. 195. Формирование отчёта "Количество активных пользователей"

Интенсивность использования:

Рис. 196. Формирование отчёта "Интенсивность использования"
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