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Глава 1  Общие сведения 

1.1 Область применения 

Система мониторинга подстанции PCS-9700 представляет новую систему компьютерного 

мониторинга на основании достижений исследования автоматизации подстанции и опытов 

по эксплуатации подстанции. Система применяет технику распределенной сети, технику 

базы данных, ориентированной на объекты, кросс-платформенную визуальную технику, 

новейшие отраслевые стандарты, по всем сторонам поддерживает международные 

станщдарты IEC60870-5-103 и IEC61850, разработана и проектирована внимательно, она 

может удовлетворить требование к обычной подстанции, цифровой подстанции и системе 

электрического мониторинга электроподстанции. 

Система мониторинга подстанции PCS-9700 состоит из платформы поддержки единого 

применения и применения мониторинга подстанции, разработанных на этой платформе. 

Система применяет распределенную, расширяемую, программа применения и базы данных 

свободно конфигурируются на компьютерных узлах без нужды в изменении прикладной 

программы. Общая система состоит из компьютеров, на которых установлены разные 

операционные системы, функции системы могут расшириться пользователем в 

соответствии с реальной нуждой для максимального удовлетворения требований 

пользователя к гибкости и расширяемости системы. 

Система мониторинга подстанции PCS-9700 применяется в следующих диапазонах: 

 Электрическая система 

Обычная подстанция и цифровая подстанция разного класса напряжения. 

Создание комплексной системы автоматизации новой подстанции и реконструкцие 

автоматизации существующей подстанции. 

 Другие системы 

Электрический мониторинг метро, легкорельсового транспорта, электрифицированной 

железной дороги. 

Рудник, нефтехимия, металлургия и другие сферы промышленной автоматизации. 

1.2 Конфигурация функции 

Модуль функции 
Основная 

конфигурация 
Выбор 

Основные функции 

Выборка и обработка данных   
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Модуль функции 
Основная 

конфигурация 
Выбор 

Запись последовательности события SOE   

Тревога и запись событий   

Запись исторических данных   

Печать и отображение графика   

Управление кривой   

Управление выключателем, разъединителем, отпайкой 

трансформатора 

  

Динамическое топологическое окрашивание схемы 

соединения 

  

Конфигурация параметров системы   

Конфигурация базы данных   

Правка графика и редакция графического элемента   

Синхронизация времени   

Управление пользователем и правом доступа   

Самодиагностика и самовосстановление системы   

Копирование/восстановление системы   

Высшие функции 

Управление информациями о защитах   

Управление отчетами   
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Глава 2  Пульт управления системой 

2.1 Общее сведение 

Пульт управления представляет визуальные интерфейсы для загрузки других 

программ, программы приложения в системе мониторинга подстанции PCS-9700 

могут входиться из пульта управления, пользователь может конфигурировать 

пользователем самостоятельно на пульте управления. Кроме этого, на пульте 

управления еще отображается основная информация о состоянии системы 

мониторинга подстанции PCS-9700. 

2.2 Пульт управления 

Пульт управления находится на нижней части экрана, что похоже на панель задачи в 

операционной системе WINDOWS. Она имеет следующие зоны: меню пуска, кнопка 

ярлыков, отображение состояния. Как показано на следующем рисунке. 

 

Рис. 2.2-1 Пульт управления 

2.2.1 Структура пульта управления 

2.2.1.1 Запуск  

Нажать на кнопку «Запуск» на панели управления, выскакивает меню системы. 

Содержание в меню «Запуск» может конфигурировать пользователем 

самостоятельно, о подробном описании см.2.2.4 «Настройка программы». 

 

Рис. 2.2-2 Меню запуска 

Таб. 2.2-1 Меню пульта управления PCS-9700 

Программа 

Тревога реального времени Запускать интерфейс тревоги реального времени, 
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Программа 

который запускается совместно с пультом 

управления по умолчанию. 

Историческая тревога Запускать интерфейс исторической тревоги 

Управление защитами Запускать интерфейс управления защитами 

Управление правом доступа 
Запускать программу по управлению правом 

доступа 

Просмотр отчетов Запускать программу отчетов 

Обслуживание базы данных 
Запускать инструмент для обслуживания базы 

данных 

Правка графика Запускать инструмент для редакции графика 

Правка графического 

элемента 
Запуск инструмент для графического элемента 

Правка отчетов Запуск инструмент для редакции отчетов 

Онлайный график 

Запускать интерфейс онлайного графика, который 

запускается совместно с пультом управления по 

умолчанию. 

Настройка 

Настройка пульта 

управления 

Предусмотрено для настройки внешнего вида 

панели управления, структуры меню «Пуск», 

добавления/уменьшения программы, и настройки 

программы автоматического пуска. 

Настройка параметров 

системы 
Предусмотрено для настройки параметров системы 

Другое 

Отобразить панель задач 

Предусмотрено для отображения и скрытия панели 

задачи системы (имеет силу только для системы 

WINDOWS) 

Логофф  Логофф текущего пользователя 

Выход 

Выйти из пульта управления, одновременно выйти 

из других программ, запускаемых на пульте 

управления 

2.2.1.2 Быстрая клавиша программы 

Быстрая клавиша представляет обычно используемые операции по 4 видам: 

1) Отобразить все группы программ в меню «Пуск» в виде кнопки. 

2) Представлять быстрые клавиши программы в виде «Кнопки икона», которые 

могут конфигурировать пользователем самостоятельно. 
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3) Представлять быстрые клавиши программы в виде «Кнопки текста», которые 

могут конфигурировать пользователем самостоятельно. 

4) В случае наличия слишком многих кнопок «Программа», излишние кнопки могут 

скрыться. 

Кнопки программы на панели ярлыков программы конфигурируются в меню 

«Настройка панели управления», о подробном описании см.2.2.2 «Настройка пульта 

управления». 

Все группы 

программы в меню 

«Программа» 

Кнопки 

текста

Кнопки 

иконы

Кнопка   

cкрытия

Рис. 2.2-3 Быстрые клавиши программы 

2.2.1.3 Отображение состояния 

Панель отображения состояния имеет три части: 

1) Безопасные дни: число дней безопасной работы системы вычисляется от даты 

ввода в работу (дата ввода подстанции в работу настраивается в инструменте 

конфигурации базы данных); 

2) Пользователь и активное время: нажать на данную кнопку, выскакивает 

диалоговое окно логаута пульта управления, где можно выходить пользователя. 

По истечению эффективного времени кликать на эту кнопку для повторного 

логина в систему. 

3) Текущее время: отобразить текущее время системы. 

 

Рис. 2.2-4 Панель отображения состояния 

2.2.2 Настройка пульта управления 

Меню «Настройка пульта управления» предусматривается для настройки 

параметров пульта управления, кнопки иконы, кнопки текста. 
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Рис. 2.2-5 Настройка пульта управления 

2.2.2.1 Онлайн графика 

Выбрать «Имя применения», «Имя типа», «Имя графика» для настройки графика 

онлайной работы, отображанного при запуске пульта управления по умолчанию. 

2.2.2.2 Размер шрифта 

Для настройки размера шрифта текста на пульте управления, после настройки надо 

перегрузить пульт управления для активизации функции. 

2.2.2.3 Автоматически скрыть пульт управления 

Если хотите то, чтобы пульт управления автоматически скрылся в свободное время, 

то надо выбрать данную опцию. После скрытия пульта управления перемести 

курсор на нижней части экрана, тогда пульт управления снова отображается. 

2.2.2.4 Кнопка иконы 

Настроить кнопки икона на пульте управления с помощью кнопки «Добавить», 

«Удалить», «Вверх», «Свойство». 

 «Добавить»: кликать на данную кнопку, выскакивает диалоговое окно по 

настройке программы, показанное на следующем рисунке. 
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Рис. 2.2-6 Настройка программы 

Таб. 2.2-2 Описание об опции конфигурации настройки программы 

Опция 

конфигурации 
Описание 

Имя программы Имя программы приложения 

Путь программы 

Кликать на кнопку «Путь программы», выскакивает 

диалоговое окно «Выбрать программу» для выбора 

соответствующей программы приложения 

Икона 

Кликать на кнопку «Икона..», выскакивает диалоговое окно 

«Выбрать изображение» для выбора соответствующей иконы 

программы. 

Параметры 

программы 

Конфигурировать параметры пуска при запуске программы 

конфигурации 

 «Удалить»: выбрать икону в списке «Кнопка иконы», которая нужно удалить, 

кликать на кнопку «Удалить» для удаления соответствующего пункта. 

 «Вверх»: выбрать икону в списке «Кнопка иконы», кликать кнопку «Вверх» для 

перемещения данного пункта вверх на одно положение. 

 «Свойство»: выбрать икону в списке «Кнопка иконы», которая нужно изменить 

свойство, кликать кнопку «Свойство» выскакивает диалоговое окно «Настройка 

программы», Дважды кликать на какую-нибудь икону, тогда тоже выскакивает 

диалоговое окно «Настройка программы». 

2.2.2.5 Кнопка текста 

Предусмаотрено для настройки кнопки текста на пульте управления, метод 

операции подобно «Кнопки иконы». 

2.2.3 Настройка программы автоматического запуска 

Конфигурировать программы, запускаемые с запуском пульта управления, как 

показано на следующем рисунке. 
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Рис. 2.2-7 Настройка автозапускаемых программ 

На левой стороне «Список программы» перечисляется существующая на пульте 

управления программа, для повторной программы перечисляется только одна. 

На правой стороне в списке «Автозапускаемые программы» перечисляется 

автозапускаемые программы, которая запускается совместно с пультом управления, 

по умолчанию перечисляются «Тревога реального времени», «Онлайн». 

При необходимости добавления программы автоматического запуска надо выбрать 

нужные автозапускаемые программы в «Список программы», потом нажимать на 

кнопку «Добавить». 

При необходимости удаления программы автоматического запуска надо выбрать 

нужную программу автоматического запуска в «Список программы», потом 

нажимать на кнопку «Удалить». 

2.2.4 Настройка программы 

Здесь можно настроить все программы,используемые в меню «Пуск». 
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Рис. 2.2-8 Настройка программы 

В меню дерева отображаются все программы, которые могут запускаться 

автоматически совместно с пультом управления. В том числе, «Программа», 

«Настройка» являются группой программ, «Тревога реального времени» является 

программой. В меню «Имя программы» отображается имя программы или группы 

программы, а в меню «Путь» отображается путь программы. 

 «Добавить группу»: при выборе пункта группы программы, кнопка «Добавить 

группу» становится доступной. Кликать на данную кнопку, выскакивает 

диалоговое окно для добавления группы. Потом ввести имя добавленной новой 

группы в поле редакции «Имя группы», далее кликать на кнопку «Икона», 

выскакивает диалоговое окно выбора иконы для настройки иконы. 

 

Рис. 2.2-9 Настройка группы программы 
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Создать подгруппу в меню «Программа», тогда можно одновременно создать кнопки 

подгруппы на пульте управления, как показано на следующем рисунке. 

 

Рис. 2.2-10 Отображение группы программ в меню «Программа» 

Когда в меню «Программа» добавляются много групп программы, то на пульте 

управления будет скрываться избыточные кнопки и отобразить их в форме , 

кликать на , выскакивает дополнительная панель меню, кнопки других групп 

программы отображаются на этой панели меню. Как показано на следующем 

рисунке. 

 

Рис. 2.2-11 Кнопка скрытия и меню скрытия 

 «Добавить программу»: можно использовать только для группы программы. При 

выборе добавляемой группы программы кликать на кнопку «Добавить 

программу», выскакивает диалоговое окно настройки программы, как показано 

на Рис. 2.2-6. 

 «Вырезать»: можно использовать для группы программы и программ. Для 

перемещения положения программы или группы программы. Выбрать 

программу или группу программы, которую надо перемести, кликать на кнопку 

«Вырезать». 

 «Отменить вырезать»: использовать после операции «Вырезать», для 

восстановления программы или группы программы. 

 «Вставить»: использовать после операции «Вырезать» и тогда, когда 

выбранная программа доступна, предусмотренная для перемещения 

программы или группы программы в нужный каталог. 

 «Удалить»: для удаления выбранной программы или группы программы. 

 «Вверх», «Вниз»: для перемещения выбранной программы или группы 

программы вверх или вниз на одно положение, тогда положение 
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соответствующей программы или группы программы в меню «Пуск» 

одновременно изменяется. 

 «Свойства»: для просмотра и изменения свойства выбранной программы или 

группы программы. Дважды кликать на какой-нибудь пункт, выскакивает 

соответствующее диалоговое окно настройки, тогда выполнить настройку 

свойства. 

Кроме этого, в меню дерева еще имеются две опции: 

 «Добавить группу»: для создания группы программы в коренной каталог, метод 

подобен как у «Добавить группу». 

 «Добавить программу»: для создания программы в коренной каталог, метод 

подобен как у «Добавить программу». 

2.2.5 Другие функции 

2.2.5.1 Горячие клавиши системы 

Когда пульт управления находится в состоянии скрытия, нажимать клавишу «F10», 

тогда можно снова отобразить пульт управления. 

Внимание: данная функция имеет силу только для операционной системы 

WINDOWS! 

2.2.5.2 Контекстное меню ярлыка 

Кликать правой клавишей мышки на пустое место пульта управления, тогда 

выскакивает контекстное меню, как показано на следующем рисунке. 

 Скрыть пульт управления: Пульт управления может скрыться автоматически. 

 Настройка пульта управления: открыть диалоговое окно настройки пульта 

управления. 

 Логофф: для логоффа текущего пользователя, кнопка доступна, когда текущий 

пользователь находится в состоянии логина. 

 Выход из PCS9700: выйти из программы пульта управления 

 

Рис. 2.2-12 Контекстное меню 
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Глава 3  Работа онлайна 

3.1 Общее изложение 

На онлайном графике пользователь может контролировать состояние эксплуатации 

электросети, поискать соответствующие статистические данные, выдать команды 

телеуправления и телерегулирования; исполнить операции, связанные с каждого 

приложения. 

3.1.1 Интерфейс 

После запуска онлайного графика на экране отображается следующий рисунок. 

 Панель заголовка: отображать информации о текущем открытом графике (имя 

приложения, имя графика, номер версии). 

 Панель меню: меню разных типов операции. 

 Панель инструмента: обычно используемые кнопки операции, которые 

разделяются на панель обычных инструментов и панель инструмента 

информации, определенной пользователем. 

 Главное окно: отображать текущий открытый график. 

 Панель состояния: отобразить частоту обновления данных, число изменений 

данных, формат текущего файла и другие параметры текущего открытого 

графика. 

 
Рис. 3.1-1 Главный интерфейс 
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Кликать правой клавишей на панель инструмента или меню, выскакивает меню, 

показанное на следующем рисунке, выбранная панель инструмента будет 

показываться, не выбранная скрывается. 

 Ресурсы: словарь графиков (подобно операции «Открыть» на панели 

инструмента, более не излагаем). 

 Панорама: отобразить миниатюру текущего графика, кликать мышкой на него 

для быстрого просмотра и масштабирования. 

 Просмотр устройства: перечислить все оборудование на текущем графике по 

классам напряжения, поддерживается быстрый поиск и фиксация. 

 Панель инструмента: коллектив кнопок обычно используемых операций. 

 Другие: кратное масштабирования графика и электронные часы. 

 Определенная пользователем информация: отобразить информацию о системе, 

определенную и заинтересованную пользователем. 

 

Рис. 3.1-2 Меню инструмента 

3.2 Панель инструментов 

Когда курсор мышки перемещается на какую-нибудь икону на панели инструмента, 

соответствующее имя операции автоматически выскакивает возле курсора. Далее 

объясняем обычные операции на панели инструментов согласно Рис. 3.1-1: 

Открыть: отобразить/скрыть словарь графиков, пользователь может открыть 

граифик с помощью словаря графиков. В словаре графиков выполняется 

расстановка по слоям «Применение графика» → «Тип графика» → «График». В 

ниспадающем списке на верхнем поле словаря графиков представляется метод 

быстрого поиска по вводу инициативы для быстрой фиксации графика объекта. 

Приводим открытие «1# трансформатор 110кВ» на пример, ввсти в ниспадающем 

списке «1», нажимать на клавишу «Enter», тогда выскакивает ниспадающий список, 

как показано на следующем рисунке, выбрать «1# трансформатор 110кВ» для 

открытия графика. 
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Рис. 3.2-1 Быстрый поиск файла графика 

Кликать правой клавишей на типе графиков в словаре графиков, там можно 

выбрать то, нужно ли отобразить все версии графиков, как показано на следующем 

рисунке. 

 

Рис. 3.2-2 Отобразить все версии 

После выбора «Отобразить все версии», для графика с исторической версией, под 

соответствующим пунктом добавляется ответвление «Исторические версии», как 

показано на следующем рисунке, тогда можно просмотреть их согласно реальной 

нужде. 
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Рис. 3.2-3 Исторические версии 

 Печать: пользователь может печатать данное график. При печати пользователь 

может назначать цвет фоны и цвет переднего плана, настроить водяной знак. 

Конкретный метод настройки см.3.3.2 «Настройка печати». 

 Увеличить: увеличить текущий график по умолчанию. Масштаб увеличения 

является 1.2 разом чем оригинальный размер графика. 

 Уменьшить: уменьшить текущий график по умолчанию. Масштаб уменьшения 

является 0.8 разом чем оригинальный размер графика. 

Свободное масштаб: осуществить бесступенчатое масштаб. Метод такой: 

нажимать на левую клавишу мышки на графике, протягивать ее на графике, потом 

освободить ее. Притягиванием в правый нижний угол можно увеличить график, а 

притягиванием в левый верхний угол можно уменьшить график. Пропорция 

масштаба определяется расстоянием протягивания. 

Изменение масштаба к 100%: восстановить текущий график в оригинальный 

размер. 

По размеру графика: масштабировать график по размеру текущей зоны 

отображения, чтобы текущий график смогло наполнить полную зону отображения. 
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Выбор: кликать эту кнопку для переключения в режим выбора (при запуска 

инструмента онлайна система находится в этом режиме по умолчанию), можно 

выполнить соответствующие операции кликом левой или правой клавишей мышки 

для выбора переднего плана. 

Перемещение: кликать на данную кнопку для переключения в режим 

перемещения (кликать на кнопку «Выбор» или кликать правой клавишей мышки для 

возврата в режим «Выбор»), можно нажимать левую клавишу мышки для 

протягивания текущего графика для выполнения перемещения. 

Далее: вернуться на предыдущий график. 

Назад: перейти к следующему графику. 

Масштаб: осуществить пропорциональное масштаб текущего графика. 

Можно выбрать коэффициент масштаба по умолчанию в ниспадающем списке, или 

ввести в поле масштаба вручную (положительное целое число). 

Часы: отображается текущее время. 

Определяемые пользователем информации: пользователь может 

определить заинтересованные числовые величины или дискретные величины на 

панели инструмента для удобного просмотра, конкретный метод определения см 

3.3.13.4. 

3.3 Панель меню 

3.3.1 Экспорт изображения 

Выбрать опцию «Экспорт изображения» в меню «Файл», тогда можно 

экспортировать текущий открытый график как файл изображения (JPG, BMP или 

PNG) для удобного просмотра и передачи. 

3.3.2 Настройка печати 

Выбрать опцию «Настройка печати» в меню «Файл», тогда выскакивает следующий 

интерфейс. 
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Рис. 3.3-1 Настройка печати 

Цвет фона и цвет передного плана: после выбора «Ввод» можно назначить цвет 

фона и передного плана для печати. Когда фон текущего графика является темным 

цветом, то по этой опции можно сэкономить тушечницу принтера и повышать 

четкость печати. 

Ориентация страницы: настроить ориентацию печати по умолчанию – по 

горизонтали или по вертикали. 

Водяной знак: настроить водяной знак, показанный на текущем фоне. 

3.3.3 Просмотр печати 

Выбрать опцию «Просмотр печати» в меню «Файл», тогда выскакивает следующий 

интерфейс. 
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Рис. 3.3-2 Просмотр печати 

Можно просмотреть результаты «Настройки печати», с помощью ярлыка можно 

осуществить функцию печати, настройки печати, полноэкранного режима, 

увеличения и уменьшения графика. 

3.3.4 Плоскость 

Выбрать «Плоскость» в меню «Вид», тогда можно осуществить переключение 

отображения/скрытия между разными графическими слоями.  

Как показано на следующем рисунке. 
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Рис. 3.3-3 Выбор плоскости 

3.3.5 Панорама 

Выбрать «Панорама» в меню «Вид», тогда на левой стороне графика отображается 

текущий график в сокращенной форме, можно осуществить быстрый просмотр или 

масштаб мышком. 

 

Рис. 3.3-4 Панорама 

3.3.6 Просмотр устройства 

Выбрать «Просмотр оборудоавния» в меню «Вид», тогда на левой стороне графика 

отображается просмотр устройства. Где перечисляется все оборудование на 

текущем графике по классу напряжения, поддерживается быстрый поиск и 

позиционирование. Как показано на следующем рисунке. 
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Рис. 3.3-5 Просмотр устройства 

Дважды кликать на оборудование, тогда можно позиционировать данное 

оборудование на графике, которое отмечается красной пунктирной линией. Как 

показано на следующем рисунке. 

 

Рис. 3.3-6 Позиционирование устройства 

Кликать на страницу «Поиск», тогда можно осуществить быстрый поиск устройства 

на текущем графике. Как показано на следующем рисунке. 

 

Рис. 3.3-7 
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3.3.7 Найти 

Выбрать «Найти» в меню «Вид», тогда выскакивает интерфейс «Найти». 

 

Рис. 3.3-8 Найти 

Ввести информацию, которую нужно поискать, в поле редакции «Содержание», 

кликать на кнопку «Найти», найденные объекты будут отмечаться рамкой красной 

пунктирной линии на изображении, как показано на следующем рисунке. 

 

Рис. 3.3-9 Позиционирование устройства 

3.3.8 Избранное 

Выбрать «Добавить в избранное» в меню «Избранное», тогда можно добавить 

текущий график в избранное. Кликать правой клавишей мышки на опцию 

«Избранное», тогда можно осуществить управление избранным. Как показано на 

следующем рисунке: 

 

Рис. 3.3-10 Управление избранным 

3.3.9 Настройка панели инструментов 

Данная функция разрешает пользователю определить пункты, показанные на 

панели инструмента. Выбрать «Настройка панели инструментов…» в меню 
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«Сервис», выскакивает интерфейс «Настройка панели инструментов», как показано 

на следующем рисунке. 

 

Рис. 3.3-11 Настройка панели инструмента 

 Добавить: добавить выбранный пункт в список «Действие текущей панели 

инструментов». 

 Удалить: удалить выбранный пункт из списка «Действие текущей панели 

инструментов». 

Вверх: перемести выбранный пункт вверх на панели инструментов. 

Вниз: перемести выбранный пункт вниз на панели инструментов. 

Восстановление: восстановить настройку панели инструментов по умолчанию. 

3.3.10 Перезагрузить график 

Выбрать «Перезагрузить график» в меню «Сервис», тогда можно перезагрузить 

текущий график. 

3.3.11 Обновить список 

Выбрать «Обновить список» в меню «Сервис», тогда можно обновить список дерева 

графика. 
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3.3.12 Настройка контекстного меню 

Данная функция разрешает пользователя определить отображанные опции 

контекстного меню. Выбрать «Настройка контекстного меню» в меню «Сервис», 

тогда выскакивает интерфейс «Настройка контекстного меню», как показано на 

следующем рисунке. 

 

Рис. 3.3-12 Настройка контекстного меню  

 Правка: кликать на данную кнопку, тогда система разрешает пользователя 

редактировать контекстное меню после проверки права. 

 Пункт меню: кликать правой клавишей мышки на соответствующем объекте, 

тогда можно отобразить опцию меню. 

 Ввод: после выбора данной опции данная функция будет отображаться в 

контекстном меню. 

 Имя: пользователь может изменить отображанное имя данной функции в 

контекстном меню. 

 Проверка пароля: после выбора данной опции данная функция будет требовать 

к проверке пароля. 

 Права доступа: после выбора опции «Проверка пароля», данная опция 

становится доступной. Здесь можно настроить тип прова доступа. 

 Изображение: настроить икону данной опции меню. 

  Вверх: перемести выбранный пункт вверх в контекстном меню. 

  Вниз: перемести выбранный пункт вниз в контекстном меню. 

3.3.13 Опция 

Выбрать «Опция» в меню «Сервис», тогда система разрешает пользователя 
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настроить основные функции графика. 

3.3.13.1 Основная настройка 

 

Рис. 3.3-13 Основная настройка 

 Не подсказать при выходе : закрыть функцию графика онлайна, тогда не 

выскакивает диалоговое окно запроса об закрытии окна подсказки. 

 Разрешение принудительного ВКЛ/ОТКЛ при ТУ: после выбора данного пункта 

при телеуправлении разрешается самостоятельный выбор пользователем 

включения или отключения, в противном случае при телеуправлении будет 

автоматически судить включение или отключение телеуправления согласно 

текущего положения выключателя/разъединителя. 

 Размер диалогового окна: можно настроить размер диалогового окна, 

интерфейса контекстного меню, шрифта. Есть 4 выбора – «Средний», 

«Большой», «Наибольший», «Авто», в том числе, «Авто» может автоматически 

выбрать размер согласно разрешению дисплея пользователя. 

 Число последних открытых графиков: отобразить число последних открытых 

графиков в меню «История». 

 Частота обновления: изменить частоту обновления данных текущего графика. 

3.3.13.2 Настройка печати 

Смотреть 3.3.2 «Настройка печати». 

3.3.13.3 Настройка ярлыка 

Данная функция разрешает пользователя открыть указанный график с помощью 

ярлыков. 
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Рис. 3.3-14 Настройка ярлыка  

  Добавить: добавить пункт определения ярлыка. 

  Удалить: удалить выбранный пункт определения ярлыка. 

 Ярлык: кликать на ячейку, ввести ярлык по клавиатуре. 

 График: кликать на ячейку, выбрать файл графика в ниспадающем списке. 

3.3.13.4 Настройка определяемых пользователем информаций 

Пользователь может определить заинтересованную числовую величину или 

дискретную величину на панели инструмента для удобного просмотра. 

 

Рис. 3.3-15 Настройка определяемых пользователем информаций 
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  Добавить: добавить определяемую пользователем информацию. 

  Удалить: удалить выбранную определяемую пользователем информацию. 

 Имя: кликать на ячейку, тогда можно изменить показанное имя. 

 Тип: тип разделяется на дискретную величину и числовую величину. 

 Путь: путь переднего плана. 

Далее приводим величину на пример, излагаем процесс добавления определяемой 

пользователем информации. Сначала кликать на кнопку «Добавить», выбрать 

величину, выскакивает следующее диалоговое окно: 

 

Рис. 3.3-16 Окно свойств переднего плана 

Кликать на кнопку «Найти», связыавть с величиной. По окончанию операции кликать 

на «ОК» для выхода. Эффект приведен на следующем рисунке. 

 

Рис. 3.3-17 Определяемая пользователем информация 
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3.3.13.5 Настройка таблички 

Когда курсор мышки перемещается на табличку, можно изменить подсказывающую 

информацию по настройке данного пункта. 

 

Рис. 3.3-18 Настройка таблички 

 Имя:отобразить имя таблички. 

 Оператор: отобразить оператор. 

 Время: отображается время повешения таблички. 

 Функция: отобразить функцию таблички. 

 Остаточное время: отобразить остаточное время таблички, по истечению 

данного времени табличка отмечается автоматически. В случае отсутствия 

время продолжительность ярлыка, данная опция отображается в форме «N/A».  

 Примечание: отобразить примечание, добавленное пользователем. 

 Добавить номер таблички: для табличек одинакового типа можно автоматически 

добавить номер таблички.  

Эффект настройки приведен на следующем рисунке. 
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Рис. 3.3-19 Подсказка таблички 

3.3.13.6 Настройка главного окна 

По этой опции можно изменить отображение главного окна. 

 

Рис. 3.3-20 Настройка главного окна 

 Видимый: изменить то, нужно ли отобразить элементы главного окна. 

 Несколоко дисплеев: отобразить экран онлайна графика при выборе двух 

дисплеев. 

После изменения «Видимый» по указанному рисунку имеется следующий эффект 

отображения. 
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Рис. 3.3-21 Главное окно 

3.3.14 Импорт/экспорт стиля 

Данная функция может помогать пользователю импортировать/экспортировать 

стиль онлайна графика в форме мастера, включая панель инструмента, границы 

окна, размер диалогового окна. Выбрать «Импорт/экспорт стиля» в меню «Сервис», 

выскакивает следующий интерфейс. 

 

Рис. 3.3-22 Выбрать импорт или экспорт 
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Выбрать стиль импорта или экспорта в соответствии с реальной нуждой. 

 

Рис. 3.3-23 Выбор пути 

Выбрать файл стиля, который нужно импортировать или экспортировать. 

 

Рис. 3.3-24 Завершить импорт/экспорт 

Кликать на кнопку «Завершить», тогда можно окончить импорт/экспорт. 
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3.4 Поиск онлайна 

3.4.1 Свойство точки переднего плана 

Когда курсор перемещается над точку переднего плана, курсор превращается в 

форму ручки, как показано на следующем рисунке. 

 
Рис. 3.4-1 Точка переднего плана 

Если данная точка переднего плана связывается с объектом в базе данных, кликать 

на левую клавишу мышки, тогда выскакивает диалоговое окно свойств точки 

переднего плана. 

3.4.2 Свойство выключателя/разъединителя 

Кликать на оборудование выключателя/разъединителя, выскакивает диалоговое 

окно «Свойства», как показано на следующем рисунке. 

 

Рис. 3.4-2 Свойство устройства 

3.4.2.1 Общие свойства 

«Общие» отображает общий просмотр данной точки измерения или состояния 

устройства. 

 Подстанция: имя подстанции текущего объекта. 

 Обрудование: имя текущего объекта. 



                                                         Глава 3 Работа онлайна 

NR ELECTRIC CO., LTD 33 

 Значение: состояние включения/отключения текущего объекта. 

 Состояние: состояние текущего объекта. 

 Знак разрешения: кликать на разные опции в знаке разрешения, после проверки 

права доступа, можно изменить знаки разрешения текущего объекта. 

3.4.2.2 Подробные свойства 

Отобразить все свойства данного устройства на странице «Подробные». Как 

показано на следующем рисунке. 

 

Рис. 3.4-3 Подробные свойства 

Пользователь может поискать следующие информации 

выключателя/разъединителя. 

 Имя 

 Производитель 

 Дата ввода в работу 

 Последнее время ремонта 

 Примечание 

 Тип выключателя/разъединителя 

 Состояние аномалии 

 Состояние ремонта 

 Состояние перерыва работы 

 Состояние аномалии связи 

 Замыкание на землю 
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 Под напряжением 

 Аварийный сигнал 

 Тревожный сигнал 

 Подтверждение тревоги 

 Обработка разрешена 

 Тревога разрешена 

 Текущее значение соответствующей ТС 

3.4.3 Свойства общего устройства 

Кликать на обычное оборудование, выскакивает диалоговое окно «Свойства». 

 

Рис. 3.4-4 Свойства устройства 

3.4.3.1 Общие свойства 

Содержание данного пункта такое, как в 3.4.2.1. 

3.4.3.2 Подробные свойства 

В опции подробных свойств пользователь может поискать следующие информации. 

 Имя 

 Производитель 

 Дата ввода в работу 
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 Последнее время ремонта 

 Примечание 

 Число обмоток (только для трансформатора) 

 Режим соединения (только для трансформатора) 

 Режим заземления (только для трансформатора) 

 Проводить РПН (только для трансформатора) 

 Аномалия 

 Состоние ремонта 

 Состояние перерыва работы 

 Состояние аномалии связи 

 Замыкание на землю 

 Под напряжением 

 Аварийный сигнал  

 Тревожный сигнал 

 Подтверждение тревоги 

 Обработка разрешена 

 Тревога разрешена 

3.4.4 Свойства телеизмерения 

Кликать на точку переднего плана телеизмерения, выскакивает диалоговое окно 

«Свойства». 

 

Рис. 3.4-5 Свойства телеизмерения 

3.4.4.1 Общие свойства 

Содержание данного пункта такое, как в 3.4.2.1. 
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3.4.4.2 Подробные свойства 

В опции подробных свойств пользователь может поискать следующие информации: 

 Исходное имя 

 Имя точки измерения 

 GIN 

 Тип точки измерения 

 FUN 

 INF 

 Номер CPU 

 Имя ссылки 

 Главный и резервный режим точки измерения 

 Подтип 

 Единица 

 Коэффициент 

 Коррекционное значение 

 Остаточное значение 

 Мертвая зона 

 Имя группы тревог 

 Тип внезапного изменения 

 Порог внезапного изменения 

 Период выборки 

 Обработка разрешена 

 Тревога разрешена 

 Абсолютное значение 

 Инверсия 

 Сохранить тренд 

 Точка вычисления 

 Состояние аномалии связи 

 Разрешение телерегулирования 

 Разрешение просмотра аварии 
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 Тревога о внезапном изменении разрешена 

 Постоянные данные 

 Ручной ввод величны 

 Подтверждение тревоги  

 Превышение верхнего порога 

 Превышение нижнего порога 

 Недействительое значение 

 Переключать к обходной системе 

 Не совпадает с соответствующим телеизмерением 

 Не совпадает с соответствующие телесигнализацией 

 Превышение выше верхнего порога 

 Превышение ниже нижнего порога 

 Связь соответствующего устройства прерывается 

 Активное значение в основном и резервном режиме 

 Значение прошлого раза 

 Время обновления 

 Макс.значение за день 

 Время макс.значения за день 

 Миним.значение за день 

 Время миним.значения за день 

 Среднее значение за день 

 Коэффициент нагрузки за день 

 Накопленное значение за день 

 Статистическое число за день 

 Начальное значение 

3.4.5 Свойства телесигнализации 

Кликать на точку переднего плана телесигнализации, выскакивает диалоговое окно 

«Свойства». 
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Рис. 3.4-6 Свойства телесигнализации 

3.4.5.1 Общие свойства 

Содержание данного пункта такое, как в 3.4.2.1. 

3.4.5.2 Подробные свойства 

В опции подробных свойств пользователь может поискать следующие информации. 

 Исходное имя  

 Имя точки измерения 

 GIN 

 Тип точки измерения 

 FUN 

 INF 

 Номер CPU 

 Имя ссылки 

 Главны и резервный режим точки измерения. 

 Подтид 

 Значение ужержания сигнала 

 Точка для сброса удержающихся сигналов 

 Имя группы тревог 

 Задержка тревоги 

 Обработка разрешена 

 Тревога разрешена 

 Абсолютное значение 

 Инверсия 

 Точка вычисления 
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 Телеуправление разрешено  

 Разрешение просмотра аварии 

 Удержание сигнала разрешено 

 Триггер аварийного сигнала разрешен 

 Триггер тревожного сигнала разрешен 

 Ручной ввод величины 

 Подтверждение тревоги 

 Нормальное изменение 

 Изменение от повреждений 

 Недействительно 

 Связь соответствующего устройства перерывается 

 Состояние аномалии соответствующей ТС 

 Активное значение в главном и резервном режиме 

 Значение прошлого раза 

 Начальное значение 

 Время обновления 

 Текущее накопленное число тревог по числу разов 

 В данном периоде уже возникло тревогу по числу разов? 

 Текущее накопленное время тревог по времени; 

 В данном периоде уже возникло тревогу по времени разов? 

 Время обработки последней тревоги по времени 

3.4.6 Свойства телеимпульса 

Кликать на точку переднего плана телеимпульса, выскакивает диалоговое окно 

«Свойства». 

 

Рис. 3.4-7 Свойства телеимпульса 
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3.4.6.1 Общее свойство 

Содержание данного пункта такое, как в 3.4.2.1. 

3.4.6.2 Подробные свойства 

В опции подробных свойств пользователь может поискать следующие информации. 

 Исходное имя 

 Имя точки измерения 

 GIN 

 Тип точки измерения 

 FUN 

 INF 

 Номер CPU 

 Имя ссылки 

 Главный и резервный режим точки измерения. 

 Подтип 

 Единица 

 Коэффициент 

 Смещение  

 Коэффициент трансформации 

 Полномасштабное значение 

 Режим обработки 

 Лимит пикового значения электроэнергии 

 Лимит энергии за сутки 

 Лимит энергии за месяц 

 Имя группы тревог 

 Определение пикового периода 

 Определение долинного периода 

 Период выборки 

 Обработка разрешена 

 Тревога о пиковой энергии разрешена 

 Тревога о дневной энергии разрешена 

 Тревога о месячной энергии разрешена 

 Отменить проверку на анормальные значения 

 Недействительно 

 Точка вычисления 

 Время обновления 

 Текущее значение электроэнергии 

 Состояние работы 
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 Ручной ввод величины 

 Подтверждение тревоги  

 Пиковое значение электроэнергии превышает предел 

 Электроэнергия за сутки превышает предел 

 Электроэнергия за месяц превышает предел 

 Переключать к обходной системе 

 Недействительно 

 Связь соответствующего устройства перерывается 

 Постоянные данные 

 Активное значение в основном и резервном режиме 

 Возникла замена обходной системой 

 Текущая шкала 

 Значение предыдущего кадра 

 Шкала предыдущего кадра 

 Накопленное значение электроэнергии за 15 минут 

 Накопленное значение шкалы за 15 минут 

 Накопленное значение электроэнергии за час 

 Накопленное значение шкалы за час 

 Накопленное пиковое значение электроэнергии за день 

 Накопленное среднее значение электроэнергии за день 

 Накопленное долинное значение электроэнергии за день 

 Накопленное значение электроэнергии за день 

 Накопленное значение шкалы за день 

 Накопленное пиковое значение шкалы за день 

 Накопленное долинное значение шкалы за день 

 Накопленное среднее значение шкалы за день 

 Накопленное пиковое  значение электроэнергии за месяц 

 Накопленное среднее значение электроэнергии за месяц 

 Накопленное долинное значение электроэнергии за месяц 

 Накопленное значение электроэнергии за месяц 

 Накопленное значение шкалы за месяц 

 Накопленное пиковое значение шкалы за месяц 

 Накопленное долинное значение шкалы за месяц 

 Накопленное среднее значение шкалы за месяц 

 Накопленное значение электроэнергии за год 

 Накопленное значение шкалы за год 

 Состояние работы верхнего кадра 

 Соответствующая заменяемая величина 



Глава 3 Работа онлайна                                                   

 

NR ELECTRIC CO., LTD 42 

 Качество 

3.4.7 Свойства положения РПН 

Кликать на точку переднего плана положения РПН, выскакивает диалоговое окно 

«Свойства». 

 

Рис. 3.4-8 Свойства положения РПН 

3.4.7.1 Общие свойства 

Содержание данного пункта такое, как в 3.4.2.1. 

3.4.7.2 Подробные свойства 

В опции подробных свойств пользователь может поискать следующие информации. 

 Исходное имя 

 Имя точки измерения 

 GIN 

 Тип точки измерения 

 FUN 

 INF 

 Номер CPU 

 Имя ссылки 

 Основной и резервный режим точки измерения. 

 Обработка разрешена  

 Тревога разрешена  

 Точка вычисления 

 текущее значение 

 Время обновления 

 Ручной ввод величины 
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 Недействительно 

 Связь соответствующего устройства перерывается 

 Активное значение в основном и резервном режиме 

 Начальное значение 

3.4.8 Свойство устройства 

Кликать на точку переднего плана устройства, выскакивает диалоговое окно свойств 

устройства. Как показано на следующем рисунке. Можно увидеть основные 

информации, параметры устройства, уставки рабочей группы, редактируемая 

группа уставок, измерение защиты, программный переключатель, запись 

повреждений, записанные осциллограммы. Метод использования такой, как для 

просмотра графика информаций защиты relay_mmi. 

 

Рис. 3.4-9 Основные информации 

3.4.8.1 Основные информации 

Индикатор сигналов предусматривается для отображения состояния связи 

устройства. 

Сброс сигналов: кликать на кнопку сброса сигналов для выполнения операции 

сброса сигналов устройства. 
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3.4.8.2 Параметры устройства, уставки рабочей группы, редактируемая 

группа уставок, измерение защиты,программный переключатель 

 

Рис. 3.4-10 Параметры устройства 

 Основные информации: отобразить производитель, тип, имя и другие 

информации устройства защиты. 

 Параметры устройства: отобразить параметры устройства устройства защиты. 

 Уставки рабочей группы: ввести номер CPU и номер групп уставок, отобразить и 

изменить уставки устройства защиты. 

 Редактируемая группа уставок: отобразить и изменить номер групп уставок 

устройства защиты. 

 Измерение защиты: отобразить значение измерения выборки устройства. 

 Состояние защиты: отобразить текущее состояние устройства.  

 Программный переключатель: отобразить, изменить программный 

переключатель устройства защиты (ввод/вывод функции защиты). 

 Запись повреждений: найти соотвествующие информации о повреждении, 

срабатывании, телеизмерении, тревоге по вводному начальному времени. 

 Исторические события: для исторических событий предусматривается только 

команда обновления. Ввести диапазон времени, номер CPU и тип события, 

нажимать на кнопку обновления, тогда можно отбразить информацию об 

исторических событиях, связанных с выбранным устройством. 

 Записанные осциллограмы: просмотр и операция информаций о осциллограме 

устройства. В правом верхнем угле на виде информации имеются четыре 

операционной кнопки: загрузка, скачка, обновление, местный вызов; на окне 

вида информации отображается вид, связанный с этой функцией. Когда 

операционная кнопка становится серой, мышка не действует, что означает то, 

что в этоо время нельзя выполнять данную операцию; в случае нормального 

отображения можно выполнить операцию. 



                                                         Глава 3 Работа онлайна 

NR ELECTRIC CO., LTD 45 

 Скачать: скачать содержание на окне вида информации. Можно скачать все 

функции. 

 Загрузить : загрузить содержание, измененное пользователем на окне вида 

информации. Можно загрузить: уставки защиты, номер групп уставок, 

программный переключатель. 

 Обновить: обновить все информации на окне всех функций, отличаясь от 

операции скачивания, в процессе загрузки обновляется только числовые 

значения на новом окне, но в процессе операции обновления одновременно 

обновляются все числовые значения и значения описания. 

3.4.8.3 Запись повреждений 

Можно осуществить поиск по начальному и конечному времени, отобразить 

расстояние до места повреждения, поврежденные фазы, соответствующие органы 

сработывания, соответствующие изменения, соответствующее событие. Как 

показано на следующем рисунке. 

 

Рис. 3.4-11 Запись повреждений 

Кликать на «Анализ», тогда можно анализировать конкретный файл осциллограмм. 

3.4.8.4 Записанные осциллограммы 

На верхней части вида информации имеются четыре операционной кнопки: поиск, 

список осциллограмм, осциллограммы и управление. 
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Рис. 3.4-12 Записанные осциллограммы 

 Поиск: поискать в базе данных файл осциллограмм указанного устройства, 

полученные файлы осциллограмм перечисляются в форме списка. 

 Список осциллограмм: получать файл осциллограмм от указанного устройства. 

 Осциллограммы: выбрать пункт в списке файлов осциллограмм, который не 

сохраняется в базе данных, кликать на кнопку «Осциллограммы», тогда можно 

сохранить осциллограммыу в базу данных. 

 Управление: выбрать осциллограмму и дважды кликать клавишей мышки, тогда 

можно выполнить анализ осциллограммы. 

3.5 Операция онлайна 

3.5.1 Подтверждение тревоги 

Кликать на кнопку «Подтверждение » на диалоговом окне свойств, тогда можно 

подтвердить информацию о тревогах у текущего объекта. 

3.5.2 Ручной ввод 

Кликать на кнопку «Ручной ввод » на диалоговом окне свойств, тогда можно 

выполнить ручной ввод для текущего объекта. 

 

Рис. 3.5-1 Ручной ввод 

 

3.5.2.1 Ручной ввод 

Кликать на кнопку «Ручной ввод» на верхнем меню, по окончанию проверки права 

доступа выскакивает диалоговое окно ручного ввода. 

Когда объект является передним планом выключателя/разъединителя, 

телесигнализации, диалоговое окно ручного ввода такой, как показано на 

следующем рисунке. 
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Рис. 3.5-2 Ручной ввод объекта выключателя/разъединителя, телесигнализации 

Выбрать «Ручное ОТКЛ» или «Ручное ВКЛ» в значении, кликать на кнопку «ОК» для 

выполнения ручного ввода. 

Когда объект является передним планом телеизмерения, телеимпульса, положения 

РПН, диалоговое окно ручного ввода такой, как показано на следующем рисунке. 

 

Рис. 3.5-3 Ручной ввод объектов телеизмерения, телеимпульса, положения РПН 

Если введенное значение не совпадает с типом текущего объекта, то выскакивает 

следующее диалоговое окно. 
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Рис. 3.5-4 Диалоговое окно подсказка 

3.5.2.2 Отменить ручной ввод 

Кликать на «Отменить ручной ввод» в меню, по окончанию проверки права доступа 

можно отменить ручной ввод текущего объекта. 

3.5.3 Табличка 

Когда текущий объект является передним планом устройства, кликать на кнопку 

«Табличка » на диалоговом окне свойств, тогда можно повесить табличку 

текущего объекта. 

 

Рис. 3.5-5 Табличка  

3.5.3.1  Повесить табличку 

Кликать на кнопку «Повесить таблички» на верхнем меню, по окончанию проверки 

права доступа выскакивает диалоговое окно повешения таблички. 

Когда объект является передним планом устройства, то как показано на следующем 

рисунке. 
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Рис. 3.5-6 Повесить табличку 

 Добавить: добавить табличку. 

Удалить: удалить табличку. 

Для каждого объекта можно повесить несколько табличек, кликать на «ОК», тогда 

таблички могут автоматически располагаться возле объекта. 

 

Рис. 3.5-7 Повесить табличку 
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3.5.3.2 Настройка таблички 

Кликать на страницу «Настройка», войти на следующий интерфейс, тогда можно 

выполнить настройку таблички. 

 

Рис. 3.5-8 Настройка таблички 

 Ширина: настроить ширину таблички. 

 Высота: настроить высоту таблички. 

 Исходный масштаб: в случае выбора ее можно сохранить исходный масштаб. 

 Цвет: цвет таблички. 

 No.таблички: в случае выбора «Отобразить No» можно добавить номер для 

таблички одинакового типа. 

 Примечание: представляется оператору для объяснения таблички, когда курсор 

перемещается на табличку, отображается примечание. 

 Активное время: после повешения таблички или изменения таблички 

начинается исчисления времени, по истечению данного времени табличка 

снимается автоматически. 

 Настройка функций: реальные функции данной таблички. 

3.5.3.3 Снять табличку 

 Снять частичные таблички: удалить таблички, который нужно снять, на 

интерфейс «Табличка» с помощью кнопки «  Удалить». 
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 Снять все таблички: кликать на меню «Снять таблички», по окончанию проверки 

права доступа можно отменить все таблички у текущего объекта. 

3.5.4 Просмотр кривой 

Когда текущий объект является передним планом числовых значений, кликать на 

кнопку «Кривая»  на диалоговом окне свойств, тогда можно просмотреть 

исторические кривые и кривую реального времени текущего объекта. 

 

Рис. 3.5-9 Кривая 

3.5.5 Просмотр и изменение лимита 

Когда текущий объект является передним планом числовых значений, и 

связывается с лимитом, кликать на кнопку «Лимит » на диалоговом окне свойств, 

тогда можно онлайно просмотреть и изменить соответствующий лимит текущего 

объекта. Кликать на кнопку «Правка», тогда можно изменить лимит онлайна. 
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Рис. 3.5-10 Просмотр и изменение лимита 

 

Рис. 3.5-11 Просмотр и изменение лимита 

3.5.6 Пакетно установить программные переключателя 

Данная функция разрешает пользователя пакетно установить программные 

переключателя текущего графика. Метод запуска: кликать правой клавишей мышки 

на пустое место графика, выбрать «Пакетно установить программные 

переключателя». Как показано на следующем рисунке. 

Примечание: если в меню правой клавиши нет данной функции, то надо 

активизировать данную функцию согласно 3.3.12. 
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Рис. 3.5-12 Пакетно установить программые переключателя 

Выбрать «Пакетно установить программные переключателя», выскакивает 

следующий интерфейс. 

 

Рис. 3.5-13 Операционный интерфейс 

 ОТКЛ/ВКЛ: метод пакетного ввода/вывода программных переключателей. 

 Стоп управления от перерыва: после выбора данной опции если какая-нибудь 

промежуточная операция не удалась, то останавливается установить 

программные переключателя; в противном случае продолжается следующая 

операция. 

  Добавить: добавить текущий выбранный пункт. 
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  Удалить: добавить все пункты. 

Кликать на страницу «Информация», тогда можно просмотреть информацию об 

операции каждого шага. Как показано на следующем рисунке. 

 

Рис. 3.5-14 Информация об операции 

По окончанию всех операций выскакивает диалоговое окно подсказка, как показано 

на следующем рисунке. 

 

Рис. 3.5-15 Окончание операции 

По окончанию операции всех пунктов можно осуществить общий просмотр 

результата исполнения каждого шага, как показано на следующем рисунке. 
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Рис. 3.5-16 Результат операции 

3.5.7 Операция управления 

3.5.7.1 Телеуправление 

Телеуправление годится для трех типов переднего плана – устройства выключателя, 

точки телесигнализации, точки переднего плана телеуправления. Кликать на кнопку 

«Телеуправление» на диалоговом окне свойств (если нельзя осуществить 

телеуправление текущего объекта, то кнопка «Телеуправление» становится серой.). 

 

Рис. 3.5-17 Кнопка телеуправления 

Выскакивает диалоговое окно телеуправления, как показано на следующем рисунке. 
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Рис. 3.5-18 Операция телеуправления 

 ОТКЛ/ВКЛ: режим операции телеуправления. 

 Режим управления: можно выбрать «Простое управление», «Контроль 

синхронизма», «Контроль напряжения», или «Без контроля». 

 No.управ.: если в инструменте конфигурации системы configmain запустить 

«Проверить диспетчерский номер при телеуправлении», и предусматривается 

«Диспетчерский номер» для объекта телеуправления, то пользователь должен 

ввести правильный диспетчерский номер для осуществления телеуправления. 

 Через блокировки операции: выполнять телеуправление через блокировки 

операции. 

 Информация управления: отобразить информацию об удаче или неудаче 

текущей операции управления. 

 Кликать на кнопку «Выбор» на вышеуказанном рисунке, тогда выскакивает 

диалоговое окно проверки права доступа. Как показано на следующем рисунке. 
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Рис. 3.5-19 Проверка оператора 

После выполнения проверки, если в инструменте конфигурации системы запустить 

функцию опеки, то нужно ввести пароль опекуна. Если в конфигурации системы 

предусматривается дистанционная опека и узел опеки не находится на местном 

компьютере, то выскакивает диалоговое окно проверки опекуна на указанном узле 

опеки. Если в указанноее время опека для узела опеки не удается, то автоматически 

переключаться к местной опеке. В этом случае оператор и опекун не должны быть 

одним человеком. 

 

Рис. 3.5-20 Настройка опеки телеуправления 

После выполнении проверки права доступа можно начать операцию по выбору 

телеуправления, как показано на следующем рисунке. После успешного выбора 

телеуправления, кнопка «Выбор» становится «Исполнение», кликать на данную 

кнопку, тогда можно осуществить операцию исполнения телеуправления. 
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Рис. 3.5-21 Операция телеуправления 

Внимание: когда тип телеуправления настраивается как «Внезапная 

остановка» или «Прямое управление», у операции телеуправления нет шага выбора 

телеуправления. 

3.5.7.2 Прибавить/убавить 

Прибавить/убавить предусматривается для двух типа переднего плана: точка 

переднего плана положения РПН и телеуправления. Кликать на кнопку 

«Телеуправление» на диалоговое окно свойств (если нельзя осуществлять 

телеуправление текущего объекта, то кнопка «Телеуправление» становится 

недоступной), тогда выскакивает диалоговое окно. 
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Рис. 3.5-22 Прибавить/убавить 

Метод операции подобен тому, указанному в 3.3.7. 

3.5.7.3 Телерегулирование 

Телерегулирование предусматривается для точки переднего плана телеизмерения и 

телеуправления. Кликать на кнопку «Телерегулирование» на диалоговое окно 

свойств (если для данного объекта не предусматриваестя телерегулирование, то 

кнопка «Телерегулирование» становится недоступной). 

 

Рис. 3.5-23 Кнопка телерегулирования 

Кликать на кнопку «Телерегулирование», выскакивает диалоговое окно 

телерегулирования. 
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Рис. 3.5-24 Операция телерегулирования 

Ввести значение телерегулировния в поле «Значение», метод операции подобен 

методу, указанному в 3.5.7.1. 
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Глава 4  Тревога и запись событий 

4.1 Общее свойство 

Система тревоги и записи событий является подсистемой системы мониторинга 

PCS-9700, которая осуществляет обработку тревоги в реальном времени  события 

выборки системы мониторинга, например изменение разных цифровых величин, 

превышение предела аналоговых величин, событие самоконтроля системы 

мониторинга, разные операционые события, представляет рабочим персоналам 

подстанции услуги тревоги в реальном времени, подсказывает рабочим персоналам 

выполняет своевременную обработку. Запись события и тревоги включает окно 

тревоги реального времени и поиск исторического события. 

4.2 Окно тревоги реального времени 

4.2.1 Запуск окна тревоги реального времени 

При запуске пульта управления можно автоматически запускать окно тревоги, или 

можно запускать окно тревоги по методу ввода «alarm_mmi» в терминале команды. 

Кликать на «Тревога» на пульте управления, тогда можно отобразить окно тревоги 

реального времени поверх всех окон. 

На одном узеле может запускать только одно окно тревоги реального времени. 

4.2.2 Окно тревоги реального времени 

 

Рис. 4.2-1 Окно тревоги реального времени 

Окно тревоги реального времени приведено на вышеуказанном рисунке, включая 

панель меню, панель инструмента, вкладку тревоги и список событий. 

4.2.3 Панель меню тревоги реального времени 

Таб. 4.2-1 Панель меню тревоги реального времени 

Меню Пункт меню Функия 

Настройки тревог Настройка Выскакивает диалоговое окно настройки 
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Меню Пункт меню Функия 

 

тревог тревог, где можно настроить тревоги. 

Конфигурация 

синхронизма 

Синхронизировать файл конфигурации 

тревоги на данном узле на другом узле, в 

этом процессе файл конфигурации на 

другом узле будут покрываться. 

Обработка тревог 

 

Тест звука 
Показать звук тревоги для теста 

нормальности звука. 

Стоп звука 
Остановить текущий показанный звук 

тревоги. 

Событие 

 

Сохранить 

событие 

Сохранить событие тревоги, выбранное в 

списке событий, как текстовой файл. Если 

не выбирают событие, то можно 

сохранить все события в списке событий. 

Печатать 

событие 

Печатать событие тревоги, выбранное в 

списке событий на текущей странице 

вкладки. Если не выбирают событие, то 

можно печатать все события тревоги в 

списке событий. 

Управление 

вкладками 

 

Изменить 

вкладку 

Выскакивает диалоговое окно 

«Управление вкладками», изменить 

текущую вкладку. 

Добавить 

вкладку 

Выскакивает диалоговое окно 

«Управление вкладками», добавить 

вкладку тревоги. 

Удалить 

вкладку 

Удалить текущую выбранную вкладку 

тревоги. 

Управление 

вкладками 

Выскакивает диалоговое окно «Настройка 

вкладки», тогда можно зарегулировать 

последовательность вкладок, изменить, 

добавить или удалить вкладку. 

Операция 

 

Подтвердить 

один 

Подтвердить событие тревоги, выбранное 

в текущем списке событий, до 

подтверждения надо осуществить 

проверку права доступа. 

Подтвердить 

все 

Подтвердить все события в текущем 

списке событий, до подтверждения надо 

осуществить проверку права доступа. 

Перерыв 

обновление 

В случае выбора «Перерыв обновление» 

не обновляется событие в списке 

событий. 
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4.2.4 Панель инструмента тревоги реального времени 

Установить обычно используемые операции из панели меню на панель инструмента, 

как показано на следующем рисунке. 

 

Рис. 4.2-2 Меню инструмента 

4.2.5 Вкладки тревоги 

Можно определить разные вкладки, отобразить события тревоги по категориям, 

классификациям, слоям, для удобныого анализа рабочим персоналам события 

тревоги. Каждая вкладка соответствует с одним условием фильтрации события, по 

методу переключения разной вкладки в списке событий отображаются только те 

события, которые соответствуют условиям текущей вкладки тревоги. Типичное 

определение вкладки включает: 

Таб. 4.2-2 Вкладка тревоги 

Вкладка Описание 

Все типы Отобразить все события за исключением записей операции. 

Телесигнализация Отобразить все события тревоги изменении 

телесигнализациии. 

Телеизмерение Отобразить все соответствующие события тревоги 

телеизмерения. 

SOE Отобразить все события SOE, включая выключатель, 

изменение положения разъединителя, срабатывание защиты, 

тревогу защиты и так далее. 

Сбрасывание 

защиты 

Отобразить соответствующие события срабатывания защиты 

Неисправность 

защиты 

Отобразить соответствующие события неисправности защиты 

Информация о 

повреждении 

Отобразить информацию о повреждений защиты, например, 

определение места повреждения, ток повреждения, 

осциллографирования повреждения и так далее. 

Запись операции Отобразить все события записи операции, например, запись 

операции телеуправления, запись изменения уставки. 

Событие системы Отобразить все события системы, например, переключение 

состояния применения, аномалия процесса и так далее. 

4.2.6 Список событий тревоги 

Событие тревог включает поля как «Номер», «Подтверждение», «Уровень», «Время 

возникновения», «Подстанция», «Объект тревоги», «Срабатывание тревоги». В 

списке тревоги вручную установить отображение столбцев. Новейшее событие 

тревоги отображается поверх всех событий, причем событие тревоги отличается по 
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разным типам и уровням разным цветом. 

Выбрать одно событие тревоги, кликать на правую клавишу мышки, тогда 

выскакивает меню, как показано на следующем рисунке. 

 

Рис. 4.2-3 Контекстное меню в списке событий тревоги 

Выбрать «Поиск событий», выскакивает второстепенное меню, как показано на 

следующем рисунке. 

 

Рис. 4.2-4 Меню поиска событий 

Выбрать «Создать вкладку событий», выскакивает второстепенное меню, как 

показано на следующем рисунке. 

 

Рис. 4.2-5 Меню извлечения событий 

 
Рис. 4.2-6 Интерфейс поиска событий тревог –тревоги в реальном времени 



                                              Глава 4 Тревога и запись событий 

NR ELECTRIC CO., LTD 65 

 

Рис. 4.2-7 Интерфейс поиска событий тревог– поиск исторических событий 

Таб. 4.2-3 Описание пунктов меню 

Пункт меню Функия 

Поиск по ячейкам 

Извлечь соответствующую информацию об ячейках из 

выбранного события тревоги, выскакивает диалоговое 

окно поиска событий тревоги, как показано на Рис. 4.2-6, 

включая поиск событий тревоги в реальном времени, 

поиск исторических тревоги, поискать событий тревоги, 

связанных с данной ячейкой. 

Если у выбранного события тревоги не содержается 

информация об ячейках, то подсказывается пользователю 

«OID ячейки в событии недействительно!». 

Поиск по устройствам 

Извлечь соответствующую информацию об устройствах 

из выбранного события тревоги, выскакивает диалоговое 

окно поиска событий тревоги, как показано на Рис. 4.2-6 

включая поиск событий тревоги в реальном времени, 

поиск исторических тревоги, поискать событий тревоги, 

связанных с данным устройством. 

Если у выбранного события тревоги не содержается 

информация о устройствах, то подсказывается 

пользователю «OID устройства в событии 

недействительно!». 

Поиск по точкам  

Извлеть соответствующую информацию о точках из 

выбранного события тревоги, выскакивает диалоговое 

окно поиска событий тревоги, как показано на Рис. 4.2-6, 

включая поиск событий тревоги в реальном времени, 

поиск исторических тревоги, поиск событий тревоги, 

связанных с данной точкой измерения. 

Если у выбранного события тревоги не содержается 

информация об интервале, то подсказывается 

пользователю «OID точки измерения в событии 

недействительно!». 
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Пункт меню Функия 

Извлечение событий по 

устройствам 

Извлеть соответствующую информацию об устройствах из 

выбранного события тревоги, создать новую вкладку, 

наименованную по названию устройства, тогда 

перечисляются только события тревоги, связанные с 

данным устройством. 

Если у выбранного события тревоги не содержается 

информация об устройствах, то подсказывается 

пользователю «OID устройства в событии 

недействительно!». 

Извлечение событий по 

ячейкам 

Извлеть соответствующую информацию об ячейках из 

выбранного события тревоги, создать новую вкладку, 

наименованную по названию ячейка, тогда перечисляются 

только события тревоги, связанные с данной ячейкой. 

Если у выбранного события тревоги не содержается 

информация об ячейках, то подсказывается пользователю 

«OID ячейки в событии недействительно!». 

Извлечение событий по 

точкам  

Создать новую вкладку, тогда перечисляются только 

события тревоги, связанные с данной точкой измерения. 

Если у выбранного события тревоги не содержается 

информация об точках измерения, то подсказывается 

пользователю «OID точки измерения в событии 

недействительно!». 

Отобразить резюме 

повреждений IEC61850 

Если текущее выборанное событие тревоги является 

событием осциллографирования IEC61850, то 

выскакивает диалоговое окно, на котором отображается 

резюме осциллографирования в формате файла hdr. 

Очистить экран 

Не отображаются события тревоги до текущего времени 

на основании времени системы на текущем узле, что 

похоже на фильтрацию событий тревоги по времени. 

Отменить очистку 

экрана 

Отменивается функция очистки экрана событий, то есть, 

отменивается фильтрация событий тревог по времени. 
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4.2.7 Настройка событий тревоги 

4.2.7.1 Настройка окна 

 

Рис. 4.2-8 Настройка окна тревоги 

Таб. 4.2-4 Описание о пунктах настройки свойств окна 

Пункт Описание 

Размер шрифта 

тревоги 
Настроить размер шрифта в списке событий 

Всегда отображать 

окно тревоги поверх 

остальных окон 

Выбрать то, нужно ли отобразить окно тревоги поверх 

остальных окон, если нужно то, чтобы автоматически 

выскакивает окно тревоги, то необходимо выбрать данную 

опцию. 

Отобразить столбец 

подтверждения  

Выбрать то, нужно ли отобразить столбец подтверждения в 

списке событий тревоги. 

Отобразить столбец 

класса тревог 

Выбрать то, нужно ли отобразить столбец классов тревог в 

списке событий тревоги. 

Отобразить столбец 

подстанций 

Выбрать то, нужно ли отобразить столбец подстанций в 

списке событий тревоги, для системы отдельной подстанции 
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Пункт Описание 

не рекомендуется отображение столбец подстанций. 

Отобразить столбец 

действия тревог 

Выбрать то, нужно ли отобразить столбец действия тревог в 

списке событий тревоги. 

4.2.7.2 Настройка автоматического выскакивания 

 

Рис. 4.2-9 Настройка автоматического выскакивания 

Таб. 4.2-5 Описание о пунктах настройки автоматического выскакивания 

Пункт Описание 

Автоматическое 

выскакивание окна 

тревог 

В случае возникновения нового события тревоги, настроить 

автоматическое выскакивание окна тревог. 

Настройка уровня 

тревог  

Настроить условие уровня автоматического выскакивания. 

Когда новое событие тревоги выше какого-нибудь уровня, 

тогда автоматически выскакивает окно. 

Настройка пунктов 

тревоги 

Можно настроить автоматически выскакивать окно при 

генерации какого-нибудь события тревоги, а при 

возникновении других событий не автоматически 

выскакивает окно. 
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4.2.7.3 Настройка цвета 

 

Рис. 4.2-10 Настройка цвета 

Таб. 4.2-6 Описание о пунктах настройки цвета 

Пункт Описание 

Цвет фона окна 

списка события 
Настроить цвет фона окна списка событий 

Цвет подтверждения 

тревоги 
Настроить цвет после подтверждения события тревоги 

Цвет 

невозвращенной 

тревоги 

Настроить цвет сигнала невозвращенной тревоги 

Вариант отображения 

цвета тревоги 

Выбрать отображение цвета события тревоги по типам или 

по классам. 

Настройка цвета 

класса 
Настроить цвет события тревоги разного класса 

Настройка цвета типа Настроить цвет события тревоги разного типа 
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4.2.7.4 Настройка повторенной тревоги 

 

Рис. 4.2-11 Настройка повторенной тревоги 

Настроить то, нужно ли активизировать функцию «Ввод повроренной тревоги» и 

«Интервал повторенной тревоги». Функция повторенной тревоги предусматривается 

для повторенной тревоги по отношению сигнала невозвращенной тревоги в системе, 

причем выскакивает отдельное окно тревоги, где перечисляются невозвращенные 

события. 

4.2.8  Управление вкладками тревоги 

Кликать на меню настройки вкладки, выскакивает диалоговое окно настройки 

вкладки тревоги. 



                                              Глава 4 Тревога и запись событий 

NR ELECTRIC CO., LTD 71 

 

Рис. 4.2-12 Управление вкладками тревоги 

На диалоговом окне настройки вкладки можно зарегулировать последовательность 

вкладок, можно добавить, удалить, изменить вкладку. Кликать на «Добавить 

вкладку» или «Изменить вкладку», тогда выскакивает диалоговое окно «Управление 

вкладками», как показано на следующем рисунке. 
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Рис. 4.2-13 Диалоговое окно управления вкладками 

Таб. 4.2-7 Описание о пунктах настройки управления вкладками 

Пункт настройки Описание 

Имя вкладки Настроить имя вкладки 

Тип события 
Настроить тип событий, отображанных на данной странице 

вкладки 

Фильтрация 

уровней тревог 

Настроить уровень событий, отображенных на данной 

странице вкладки 

Все пункты работы 

Если тип события выбирает «Рабочие пункты», то можно 

настроить подтип пунктов работы и детально разделить 

события тревог. 

Точка измерения 
Осуществить фильтрацию событий по условиям подстанций, 

устройств и ячеек. 

Все пункты тревоги 

В случае отмены выбора «Все пункты тревоги» можно выбрать 

один или несколько пунктов тревоги в списке пунктов тревоги в 

качестве условия фильтрации. 



                                              Глава 4 Тревога и запись событий 

NR ELECTRIC CO., LTD 73 

4.3 Просмотр исторических событий 

4.3.1 Главный интерфейс 

Кликать на «Историческая тревога» на пульте управления, или ввести команду 

«hisalarm» в терминале команды, выскакивает окно поиска исторических событий. 

На окне поиска исторических событий включаются панель инструмента, окно 

настройки условий поиска на левой стороне и окно списка событий на правой 

стороне. 

 

Рис. 4.3-1 Интерфейс поиска исторических событий 

4.3.2 Панель инструментов 

Условия поиска: отобразить окно условий поиска на левой стороне. 

Сохранить событие: сохранить поищенные события тревоги как текстовой файл. 

Печатать событие: печатать поищенные события тревоги. 

4.3.3 Условия поиска 

Условия поиска исторических событий включают время, тип событий, подтип 

событий, уровень событий, подстанцию, ячейку, устройство, имя объекта, имя 

срабатывания. Тип событий включает «Рабочие пункты», «Запись операций» 

«События системы», если в типе события выбирает опцию «Рабочие пункты», еще 

можно выбрать подтип событий, подтип событий включает «Изменение ТС», 

«Телеизмерение превышает предел», «SOE», «Телеимпульс превышает предел», 

«Информация о повреждениях» и т.д.. «Имя объекта» и «Имя срабатывания» можно 

заменить символами «?» и «*». 
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Глава 5  Управление отчетами 

5.1 Особенности отчетов 

1) Осуществляется на основе базы самостоятельно освоенной 

кросс-платформенной универсальной таблицы . Таблица начерчивается с 

прямым использованием чертежного метода без использования никакого 

элемента управления третьей стороны, отличается высокой скоростью 

отображения, свободным применением, легкостью расширения. Любой 

дополнительный модуль не понадобится.  Для отчетов с массовыми данными 

поддерживается высокое свойство. 

2) Получение и связь данных выполняются через базу связи данных, базы 

реального времени и историческую базу платформы данных, 

характеризующихся высокой универсальностью и расширенностью. 

3) Главный интерфейс и все соответствующие базы осуществляются через 

кросс-платформенный режим полностью, операционная система WINDOWS、

UNIX поддерживается. Полное кросс-платформенное расположение редакции 

отчетов, просмотра отчетов и сервис отчетов осуществляется. 

4) Операция и отображение инструмента отчетов аналогичные инструменту 

EXCEL, характеризующегося легкостью и простотой операции. 

5) Файл отчетов совместимый с EXCEL полностью, что осуществляет импорт и 

экспорт в форме EXCEL, и можно отобразить содержание обычно 

используемых файлов EXCEL на операционной системе WINDOWS、UNIX. 

6) Применяется распределенное расположение. Конфигурация компьютера, 

требующего расположения отчетов осуществляется через программу 

конфигурации платформы, сервер отчетов может быть расположен на любом 

узле системы, что удобно для переключения. 

7) Имеется функция по быстрому генерированию отчетов, например поиск и 

замена, пакетные измерении, генерирование притягиванием, шаблон отчета и 

т.д. 

 Генерировать отчеты по типичному шаблону и настроенному шаблону. 

 Предоставиться связанные пакетные замены и связанная проверка.  

 Автоматически добавить имя объекта в случае связи данных, и проводить 

автоматически добавить метку времени в случае исторической связи.  

 Статистические информации (максимальное значение, минимальное 

значение и т.д.) автоматически генерировать. 
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8) Осуществить автоматическое сохранение и восстановление исторической 

версии отчетов, упростить операцию обычно используемого обслуживания, 

скрыть многие неиспользуемые промежуточные версии, что удобно для 

применения. 

9) Автоматическое генерирование и автоматическая печать отчетов. Можно 

автоматически генерировать или печатать отчет в определенное время по 

определенному установленному времени и правилам печати, предоставить 

эффективные исторические отчетов, и генерировать по формуле EXCEL. 

Содержания отчетов автоматического генерирования могут удобно просмотреть 

с использованием инструмента просмотра отчетов или инструмента EXCEL. 

10) Импорт и экспорт отчетов. Импорт и экспорт поддерживают внутреннюю форму 

отчетов и форму EXCEL. 

11) Печать и просмотр печати отчетов, поддерживают горизонтальную и 

продольную печать отчетов по страничному режиму, печать по страничному 

режиму обеспечивает полноту ячеек. Предоставить имитационный просмотр 

печати с процентом 100%.  

5.2 Функция 

Инструмент отчетов включает три типа функции, именно правку отчетов, просмотр 

отчетов и сервис отчетов.  

1) Правка отчетов подразумевает то, что пользователь устанавливает форму 

отчетов на двухмерной таблице по требованию, например цвет переднего плана, 

цвет фона, шрифт, и пользователь определяет свойства отчетов, например 

генерирование и печати по установленному времени, диапазон печати и т.д., 

потом проводит связь на ячейке и базе данных (базе реального времени или 

исторической базе), требуемом отображения данных, определяет правила 

получения данных при просмотре отчетов. 

 Можно создать или удалить тип отчетов, свободно проводить 

классификацию отчетов, не ограничиться только группировки применения.  

 Предоставить функцию по созданию отчетов с использованием типичного 

шаблоны и и установленного шаблона.  

 Упростить управление версией. Образуются только две версии, 

относящиеся к местной версии (черновой проект) и сетевой версии 

(официальная версия), многие неиспользуемые версии скрываются. 

 Предоставить функцию по импорту и экспорту отчетов.  

 Предоставить функцию по импорту исторической версии. Можно привести 

информации о ошибочной связи и фиксировать на связанную ячейку. 
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 Предоставиться связанные пакетные замены и связанная проверка.  

 Автоматически добавить имя объекта в случае связи данных, и проводить 

автоматически добавить метку времени в случае исторической связи.  

 Историческая связь может определить направление расширения связи, 

определить связь предварительного реального времени (то есть 

полученные исторические данные могут быть обновлены в режиме 

реального времени. ). 

 Историческая связь может выбрать связь исторической статистической 

информации и генерировать вместе. 

 Предоставить три связи времени. 

2) Просмотр отчетов относится к получению правильных данных из 

соответствующей базы данных по установленным правилам получения, 

заполнению на ячейку связи отчетов, представлению пользователю в 

установленной форме для просмотра.Ядро просмотра отчетов состоит в 

получении данных из базы данных с эффективностью, скоростью и 

правильностью. 

 Предоставить автоматическое обновление отчетов, и может настроить 

период обновления. 

 Можно открыть исторические отчетов, сохраненные по установленному 

времени.  

3) Сервис отчетов подразумевает то, что автоматически генерировать или 

печатать отчет в определенное время по установленному времени и правилам 

печати, определенному при редакторе отчетов, предоставить эффективные 

исторические отчетов, сократить объем работы пользователей. 

 Разделить сервис отчетов и просмотр отчетов, конфигурировать один 

сервис отчетов для осуществления автоматического генерирования и 

автоматической печати отчетов, и осуществления синхронизации 

сохраненных файлов отчетов на каждом узле. 

Как выше приведено, инструмент отчетов может удовлетворить требованию 

пользователей, проводить редактор отчетов или шаблон отчетов методом 

двухмерной таблицы, отобразить различные данные системы, в том числе 

исторические данные и данные реального времени.  Осуществить автоматическое 

генерирование или печать отчетов. 

5.3 Запуск отчетов 

Команда по запуску отчетов ：report –e[b][s] –rpt reportname –ver reportversion –date 

reportdate -tree 
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Описание о параметрах : 

-e ： Открыть отчет методом редактора, открыть отчет методом редакции по 

умолчанию в условиях отсутствия других выбираемых параметров. 

-b：Открыть отчет методом просмотра. 

-s：Открыть отчет методом сервиса, отсутствует интерфейс пользователя. 

-rpt：Автоматически открыть назначенную отчет reportname при запуске инструмента 

отчетов. 

-ver：Автоматически открыть информацию о версии отчетов  0：Местная версия, >0：

сетевая версия, сетевая версия по умолчанию. 

-date：Время просмотра отчетов, автоматическых открытых исторического отчета 

или смешанного отчета.Формат времени： 2010.11.4 или 2010/11/4 или 2010-11-4 

Кроме того, можно просмотреть описание о использовании команд с применением 

-help . 

5.4 Редактор отчетов 

5.4.1 Расположение главного интерфейса редактора отчетов 

Вводить report [-e] на терминале для запуска отчетов.Главный интерфейс редактора 

отчетов разделяется на 4 части, включая панель меню, панель инструментов, список 

отчетов и зону редакции отчетов (как показано на нижнем следующем рисовании). 

 

Рис. 5.4-1 Главный интерфейс редактора отчетов 

 На панели меню и панели инструментов предоставляются все команды по 

редактора отчетов. 

 На зоне списка отчетов приведены все отчетов, информация о версиях, а также 
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шаблоны. Среди них «Обший шаблон» и «Специальный шаблон» существуют 

при инструменте, удаление не допускается.  

 На зоне редактора отчетов можно редактировать стиль отчетов, проходить 

связь данных и просмотр. 

5.4.2 Создать и удалить классификации отчетов 

На дереве списка отчетов можно создать и удалить классификацию отчетов, 

проводить группировку отчетов.  

Создать классификацию отчетов: Выбрать узел корня дерева списка, кликнуть 

правой меню «Создать классификацию отчетов», выскакивает диалоговое окно, 

входить имя классификации, утвердить. 

Удалить классификацию отчетов： Выбрать классификацию отчетов, требуемую 

удаления, кликнуть правой клавишей меню «Удалить классификацию отчетов», 

удалить классификацию после утверждения. Если под классификацией отчетов ещѐ 

имеет отчет, то не допускается удаление классификации отчетов, можно удалить 

только пустой отчет.  

Классификация отчетов «Общий шаблон» и «Специальный шаблон» автоматически 

создается при запуске отчетов. Удаление пользователем не допускается.  

5.4.3 Создать отчет 

Создание отчета имеет два способа: создание пустого отчета и создание отчетов с 

использования мастера. 

5.4.3.1 Создать пустой отчет 

Использовать меню «Файл» － 》  «Создать», или кликнуть кнопку панели 

инструментов « », или после выбора классификация в списка отчетов кликнуть 

правой клавишей меню «Новый отчет», выскакивает диалоговое окно (как показано 

на следующем рисунке.) . 

 Тип отчетов: различие между общем отчетом и шаблоном отчетов, выбрать 

общий отчет (не шаблон) в случае не использования шаблона. 

 Имя классификации: проводить группировку созданных пользователем новых 

отчетов.  

 Имя отчетов: имя созданного отчета. 

 Имя шаблона：  пустой шаблон по умолчанию, можно выбрать шаблон в 

классификации общего шаблона для создания отчетов, в случае если тип 

отчетов является общем шаблоном.  

 Строка и столбец: на пустом шаблоне можно настроить число строк и столбцев 

отчетов нового создания, на общем шаблоне и специальном шаблоне 

использовать число строк и столбцев шаблона как начальное число строк и 

столбцев отчетов нового создания. Не допускает настроить. 
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 Генерирование и печать по установленному времени: настроить генерирование 

и печать по установленному времени, сервис отчетов может прочитать 

настройку каждой отчетов в определенное время, проводить соответствующую 

обработку согласно настройке. 

 Дата открытия отчета по умолчанию досрочна: резерв, нет фактической роли. 

 После выполнения заполнения информации о отчетах, создается новый отчет 

шелком «OK», сохранить отчет как местная версия.  

 

Рис. 5.4-2 Новое создание пустого отчета 

5.4.3.2 Создание отчетов с использованием мастера 

Использовать меню «Файл» －》 «Мастер создания отчета», или кликнуть кнопку 

панели инструментов « », или после выбора классификации в списке отчетов и 

кликнуть правой клавишей меню «Мастер создания отчетов», выскакивает 

диалоговое окно мастера создания отчетов (как показано на следующем рисунке.). 

 Имя классификации: проводить классификацию созданных пользователем 

новых отчетов.  

 Имя отчета: имя отчетов нового создания.  

 Заголовок отчета: Заголовок отчета. 
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 Шаблон отчета. Здесь использовать специальный шаблон, можно установить, 

шаблон по умолчанию имеет стационарную форму, нельзя настроить. 

 Поиск объекта: Запустить писк объекта для выбора объекта, выбора свойства 

реального времени или исторического свойства объекта. 

 По горизонтели и вертикали: Объект может расставляться по горизонтели и 

вертикали. 

 Настройка связи. Одна связь генерирует одну связь объекта, последовательная 

связь может генерирует многие связи объекта (в основном используется в 

историческом отчете). 

 Настройка последовательности: настроить интервал и шаг последовательной 

связи . 

 Расширение: Проводить расширение вперед или назад на основании 

начального времени для осуществления связи. 

 На задней белой рамке приведена статистическая информация объекта 

согласно историческому свойству объекта, например предельное значение и 

времени предельного значения для выбора пользователем. Можно добавить 

связь статистической информации при генерировании отчетов. 

 Настройка времени: начальное время, связанное в историческом отчете. 

Создается один новый отчет кликом «OK», используется стиль отчетов с 

установленным специальным шаблоном, и свяжутся соответствующие 
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данные.  

Рис. 5.4-3 Мастер создание отчетов 

5.4.4 Редактирование отчетов 

Выбрать отчет на дереве списка отчетов, кликнуть правой клавишей меню 

«Редактировать отчет», выскакивает диалоговое окно редактирования отчета, 

изменить свойство, которое может быть изменено, кликнуть «OK».  

5.4.5 Удаление отчетов 

Выбрать отчет на дереве списка отчетов, кликнуть правой клавишей меню «Удалить 

отчет», удалить отчет после утверждения, удалить записи отчетов и записи версией, 

удалить файлы отчетов, сохраненные на месте. 

5.4.6 Генерирование общего шаблона 

Общий шаблон является типичными отчетами, в связи с тем, что стиль отчетов 

одинаковые или близкие, но связь данных не одинаковые, можно сохранить данный 

отчет как общий шаблон. Уже редактировал стиль отчетов, определить или не 

определить связь данных, при создании отчетов генерировать отчет с помощью 

общего шаблона, создается один новый отчет по определению или изменению связи, 

что уменьшает повторный труд по редакции стили отчетов. В связи с этим общий 

шаблон создается методом сохранения типичного общего отчета (не 

шаблон).Открыть один общий отчет (со связью данных или без связи данных), 
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кликнуть меню «Файл»  «Сохранить как», открыть диалоговое окно сохранения как, 

выбрать общий шаблон, потом вводить имя нового шаблона, кликнуть «OK» (как 

показано на нижний следующем рисовании). 

 

Рис. 5.4-4 Сохранить отчет как 

5.4.7  Генерирование специального шаблона 

Специальный шаблон является шаблоном, использующимся для создания новой 

отчетов по определения пользователем при фактическим создании отчетов на 

основе простого определения пользователем заголовка, положения и стили отчетов. 

Определение формы шаблона простое, используется для быстрого генерирование 

специального отчета, например дневной отчет, месячный отчет. 

Создание специального шаблона и создание пустой отчетов одинаковые, выбрать 

только специальный шаблон на типе отчетов, созданная отчет находится под 

специальным шаблоном. В настоящее время специальный шаблон включает 

шаблон мастера, шаблон отчета дня, шаблон отчета месяца и шаблон отчета года. 
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Определение специального шаблона включает в себя два содержания: положение 

заголовка и тела отчета. Выбрать ячейку на отчетов, кликнуть правой клавишей 

меню «Шаблон отчета» --» «Заголовок» для определения положения заголовка, то 

содержание созданного после этого заголовка отчетов отображается на 

определенной ячейке. Кликнуть правой клавишей «Шаблон отчета» --» «Тело 

отчета», то выскакивает диалоговое окно определения тела отчета (Как показано на 

следующем рисунке.) 

 

Рис. 5.4-5 Определение связи шаблона 

 Настройка связи: диапазон тела отчета, число строк и столбцев. 

 Строка заголовка: настроить строку заголовка и стиль строки заголовка. 

 Столбец заголовка：настроить столбец заголовка и стиль столбцы заголовка. 

 Связанные с данными ячейки: настроить стиль связанных с данными ячеек. 

5.4.8 Управление и сохранение версии отчетов 

5.4.8.1 Версия отчетов 

 Местная версия. Только пользователь местного компьютера видит, местная 

версия каждого узла одинакового отчета может быть неодинаковой. 

 Сетевая версия. Сетевая версия всех узлов одинаковая.  

5.4.8.2 Сохранение отчетов 

 Местное хранение: стиль отчетов и связь данных сохраняются на местную 

версию, не влияет на сетевую версию. В случае редакции сетевой версии, то 

образовывается новая местная версия. Местное сохранение сохраняет отчет на 
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редакционном узеле при невыполнении редакции отчетов, каждый узел может 

иметь неодинаковую местную версию. 

 Сетевое хранение: стиль отчетов и связь данных сохраняются на сетевую 

версию, и опубликовать на каждый активизированный узел на сети. В случае 

редакции местной версии, то сохранять сетевую версию, и одновременно 

удалить местную версию. В случае редакции сетевой версии, то прямо 

опубликовать, не влияет на бывшую местную версию. Повысить версию 

сетевого файла при каждом сетевом сохранении. Просмотр отчетов 

использовать по умолчанию версию, сетевую сохраненную в последний раз.  

 Сохранить как: сохранить текущий редакционный отчет как отчет с назначенным 

именем. В случае существования отчетов, то запрашивать необходимости 

покрытия бывшей отчета. Создать новый отчет в случае нет отчетов, и покрыть 

новый отчет с использованием стиля отчетов и связи данных текущей редакции. 

5.4.8.3 Использование двух сохранений 

 Местное сохранение: в основном использовать для редакции местного черного 

проекта, редакции местного временного отчета. 

 Сетевое сохранение: в основном использовать для редакции официального 

отчета, изменения выполненного отчета, сохранения местного чернового 

проекта как официальный отчет. 

5.4.9 Импорт и экспорт отчетов 

Импорт и экспорт отчетов применяется между неодинаковыми системами, 

осуществить быстрое генерирование отчетов экспортом отчетов из старой системы 

и импортом отчетов на новую систему. Или редактируется стиль отчетов с 

использованием EXCEL, редактировать связь данным с использованием 

инструмента отчетов после импорта столя отчетов. А также можно использовать для 

резервного копирования отчетов, снова импортировать в случае неправильной 

операции.В общем функция по импорту и экспорту отчетов обогащает способ 

генерирования отчетов. 

5.4.9.1 Экспорт отчетов 

Можно экспортировать отчет на место, выбираемые формы файла: .rpt, .cgs, .xls.  

.rpt: Экспортировать только один файл, объединить файл по стилю отчетов с 

файлом по определению связи (использование рекомендуется). 

s: Экспортировать два файла, кроме файла по стилю отчетов (.cgs), и файл по 

определению связи (.xml).  

.xls：Можно экспортировать файл по стилю отчетов (.xls) и файл по определению 

связи(.xml) одновременно. 

Следует сначала открыть отчет, требуемую экспорта, выбрать меню «Файл» --» 

«Экспорт», выскакивает диалоговое окно сохранения файла, выбрать путь для 
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входа имени файла, кликнуть «OK». 

5.4.9.2 Импорт отчетов 

Можно импортировать файл отчетов местного сохранения на инструмент отчетов, 

выбираемые формы файла: .rpt，.cgs，.xls. 

.rpt: Можно одновременно импортировать стиль отчетов и связь данных. 

.cgs：Импортировать файл по определению связи (.xls), который имеет одинаковое 

имя с файлом по стилю отчетов и находится в одинаковом каталоге, а то 

импортировать только стиль отчетов , а не импортировать связь данных. 

.xls: Можно одновременно импортировать стиль и связь отчетов, проверить 

свойство файла /deployment/etc/excel/blankmodel.xls в случае неудачного импорта, 

нужно удалить данное свойство «Только чтение» файла. 

Выбрать меню «Файл» --» «Импорт» при импорте, выскакивает диалоговое окно 

выбора файла, выбрать файл, требуемый импорта, в случае наличия открытого 

отчета в текущем инструменте отчетов, то напоминать пользователя выбор импорта 

по созданию или покрытию, следует выбрать классификацию отчетов и входить имя 

отчетов при импорте по созданию, покрыть стиль и связь данных текущего отчета 

при импорте по покрытию. В случае нет открытой отчетов в инструменте отчетов, то 

применять импорт по созданию по умолчанию (как показано на следующем 

рисунке. ). 

 

Рис. 5.4-6 Импорт отчетов 

5.4.9.3 Импорт исторической версии 

Для отчетов сетевой версии >=2 (сетевое сохранение больше 2 раза), можно 

импортировать предыдущую историческую версию. Выбрать меню «Файл» --» 

«Импорт исторической версии», выскакивает диалоговое окно выбора версии, 

выбрать версию, требуемую импорта, в случае не существования файла местной 

версии, то загрузить файл отчетров данной версии из главного узла, в случае 

отсутствия файла данной версии на главном узле или неудачи загрузки, то импорт 
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исторической версии не удавается, а то покрыть текущую версию (Покрытие 

проводится после необходимости сохранения)( Как показано на следующем 

рисунке. ) 

 

Рис. 5.4-7 Импорт исторической версии 

5.4.10 Просмотр и печать отчетов 

Кликнуть кнопку на панели инструментов « » для просмотра отчетов, кликнуть 

кнопку « » на панели инструментов для печати отчетов. 

 Просмотр и печать зоны. Открыть отчет, притягивать мышку, в случае выбора 

диапазона зоны >=2 строки, >=2 столбцы, то только просмотреть и печатать 

содержание выборочной зоны. 

 Настроить просмотр и печать области печати. Кликнуть правой клавишей меню 

«Настройка области печати», выскакивает диалоговое окно настойки области 

(см. Рис.), выбрать «Область печати», регулировать начальную строку/столбец 

и конечную строку/столбец, кликнуть «OK». Можно отменить настройку области 

печати, если не выбирает «Область печати», можно просмотреть правой 

клавишей «Просмотреть диапазон печати» после выполнения настройки 

области печати. 

 

Рис. 5.4-8 Настройка зоны печати 

 Полный просмотр и печать: Проводить полный просмотр и печать по умолчанию 

в условиях не выполнения вышеуказанных двух операций. 
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5.4.11 Правка стиля отчетов 

5.4.11.1 Операция строк и столбец 

 Вставить строку/столбец: Вставить одну строку ниже или выше выборочной 

строки, вставить один столбец налево и направо выборочного ряда.  

 Удалить строку или столбец: Удалить выборочную строку или столбец, в случае 

определения связи данных на ячейке строки или столбцы, то одновременно 

удалить связь. 

 Высота строки: настроить высоту выборочной строки, можно много выбрать. 

 Ширина столбцы: настроить ширину выборочного столбцы, можно много 

выбрать.  

5.4.11.2 Операция ячейки 

Операция ячейки может запускаться с главного меню, панели инструментов или 

правой клавишей контекстного меню. 

 Копировать ( ). Копировать ячейку, в том числе стиль, содержание и связь 

данных ячейки, можно копировать зону. 

 Вырезать ( ). Вырезать ячейку, в том числе стиль, содержание и связь данных 

ячейки, можно вырезать зону.  

 Вставить ( ). Вставить содержание из буфера, в случае вставки после 

вырезания, то удалить содержание из зоны вырезания. 

 Удалить. Удалить содержание ячейки, в случае наличия связи данных на ячейке, 

то удалить связь данных, в случае наличия определения формулы на ячейке, то 

удалить определение формулы, можно использовать ярлык «Delete». 

 Удалить текст. Только удалить содержание на ячейке, не удалить связь или 

изменить свойства ячейки. 

 Объединить ячейки. Выбрать много ячеек притягиванием мышки , кликнуть 

кнопку на панели инструментов « » для объединения ячеек, можно отменить 

объединить ячейки. 

 Настройка свойства ячейки. Имеются 6 страниц tab, относящихся к настройке 

«цифры», «выравнивания», «шрифта», «границы», «цвета фона» и 

«изображения». В одно время на панели инструментов приведены ярлыки, 

относящиеся к «шрифту», «выравниванию», «границе», функция которые 

одинаковая с настройкой на диалоговое окно свойства ячейки (Как показано на 

следующем рисунке.). 
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Рис. 5.4-9 Панель инструментов для операции ячейки 

 

Рис. 5.4-10 Свойство ячейки – цифра 

 Цифра (Как показано на предыдущем рисунке): настроить тип выражения 

ячейки, «Нормальный» в виде текста. «Величина» можно настроить точность 

дроби, «Дата и время» может настроить режим выражения даты и времени, 

после настройки «Процентное число» представляется в виде «％». 

 Выравнивание (Как показано на следующем рисунке) ： настроить режим 

выравнивания ячейки, в случае многих выборов можно выбрать «Объединить 

ячейки», можно настроить «Перенос по слова» необходимость автоматического 

перевода строки текста ячейки. 
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Рис. 5.4-11 Свойство ячейки–выравнивание 

 Шрифт (Как показано на следующем рисунке): настроить шрифт, размер, стиль 

и цвет шрифта. 
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Рис. 5.4-12 Свойство ячейки– шрифт 

 Граница (Как показано на следующем рисунке), настроить стиль границы, тип 

линии, ширину линии и цвет линии. 
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Рис. 5.4-13 Свойство ячейки– границы 

 Цвет фона (Как показано на следующем рисунке) ：настроить цвет фона 

ячейки.Можно кликнуть кнопку «Другие цвета» выскакивает цвета, которые не 

отображаются на диалоговом окне цветов системы. 
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Рис. 5.4-14 Свойство ячейки – цвет фона 

 Настройка изображения (Как показано на следующем рисунке): настроить 

прямое отображение и режим отображения изображения. В случае прямого 

отображения, то прямо отобразить при вставке изображения на ячейке, а то 

выскакивает изображение только после щелчки. 

 

Рис. 5.4-15 Свойство ячейки – настройка изображения 

 Вставка изображения. Выбрать ячейку, меню «Вставка» –» «Изображение» или 

кликнуть кнопку « » на панели инструментов, выбрать файл по изображению и 

кликнуть «OK». Можно решить режим отображения изображения через 

настройку свойства ячейки. 

 Определение формулы. Можно определить формулу, поддерживать вложение 

формулы (как показано на следующем рисунке) 

 

Рис. 5.4-16 Правка формулы  

Выбрать ячейку, требуемую определения формулы (отображается серым цветом до 

выполнения определения формулы), отображение на левом верхнем угле в виде 

«столбец+строка», например, В7 означает седьмую строку второго столбцы, потом 

кликнуть кнопку « » для отображения панели списка алгоритмов, выбрать 

алгоритм, потом выбрать требуемую ячейку на отчете, выборочная ячейка 



Глава 5 Управление отчетами                                              

 

NR ELECTRIC CO., LTD 94 

отображается на редакционном окне позади панели алгоритмов, потом кликнуть 

кнопку «Добавить», так выполнить определение одной формулы с содержанием 

вычисления, формула может быть повторно добавить, и можно проводить ручную 

редакцию вычислительной формулы. После выполнения редакции кликнуть кнопку 

« » при подтверждении, кликнуть кнопку « » при отмене. Можно видеть 

определенную формулу на определенной ячейке после подтверждения. 

Просмотреть используемую ячейку при определении формулы двойным шелком на 

ячейке определения формулы, цвет границы используемой на формуле ячейки 

превращается на зеленный цвет, как показано на следующем рисунке. Можно 

отменить отображение зеленного цвета повторным двойным шелком на ячейке без 

определения формулы. Можно использовать меню правой клавиши «Удалить» или 

прямо нажать клавишу «Delete» для удаления определение формулы ячейки. 

Пакетное определение формулы. Нажать клавишу «Ctrl» после выполнения 

определения одной формулы, выбрать определенную ячейку, потом притягивать 

мышку по горизонтали или вертикали, можно осуществить пакетное определение 

формулы, содержание формулы выводит по аналогии согласно содержания 

определенной формулы. 

Можно определить и копировать по горизонтали (например определить 

C9=SUM(A9,B9), может копировать D9=SUM(B9,C9)，E9=SUM (C9，D9) с помощью 

притягивания), определить и копировать по вертикали (например определить 

A11=SUM (A9，A10), может копировать A12=SUM (A10，A11)，A13=SUM (A11，A12) 

с помощью притягивани). 

 

Рис. 5.4-17 Правка формулы 2 

 Поиск и замена. Можно найти и заменить общий текст, можно фиксировать на 

ячейку при поиске и замене (как показано на следующем рисунке), и можно 

найти связь. 

Если выбирать «Текст» при замене, но только заменить текст, не заменить связь. 
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Рис. 5.4-18 Заменить 

Генерирование последовательных данных: генерировать последовательные данные 

в форме целого числа, дроби и времени. Сначала входить данные на двух 

последовательную ячейку на отчете, потом нажать клавишу “Ctrl”, притягивать с 

первой ячейки по горизонтали или вертикали, так генерировать последовательные 

данные по ячейку между данными двух ячеек, в форме времени : Час, Минута, 

Секунда. 

5.4.12 Связь отчетов 

Связь данных является самой главной частью при составлении отчетов. Только 

определилася связь данных, можно отобразить данные реального времени или 

исторические данные при просмотре отчетов, и роль отчетов осуществляется. 

Связь данных включает связь реального времени, историческая связь и связь 

времени. 

5.4.12.1 Связь реального времени 

Хотите использовать связь реального времени при получении данных реального 

времени, отображаются непрерывно переменные данные реального времени при 

просмотре отчетов, связь относится к свойству реального времени объекта. 

Кликнуть правой клавишей меню «Связь реального времени» или выбрать ячейку и 

кликнуть « » панели инструментов, выскакивает диалоговое окно связи реального 

времени (как показано на следующем рисунке.). 

Выбрать применение и базу данных, кликнуть «Поиск» для запуска поиска объекта 

(как показано на следующем рисунке.), Сократить объем выбора объекта через 

рамку выбора, на левом списке приведены выборочные объекты, на правом списке 

приведены свойства реального времени объекта, выбрать объект и свойство, можно 

много выбрать, потом кликнуть кнопку «ok», свойства всех определенных объектов 

приведены на рамке списка объектов, форма отображения: Свойство объекта @ 

имя таблицы @ имя поля. 

Выбрать режим расположения объекта: расположить по горизонтали или вертикали. 

Выбирать «Дабавить заголовок»: В случае выбора дабавить имя тревоги объекта на 

подходящем месте у ячейки определения связи объекта. 
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Рис. 5.4-19 Определение связи данных реального времени 

 

Рис. 5.4-20 Связь данных 

Кликнуть «ok», определение приведено на следующем рисунке. В случае 

определения связи данных на ячейке со знаком «*», то над «*» является 

дабавленным именем тревоги объекта после выбора дабавки заголовка объекта, 
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выбрать ячейку со знаком «*», на панели отображения информации ячейки 

отображается определение связи. 

 

Рис. 5.4-21 Определение связи данных реального времени 

Можно просмотреть при состоянии редакции после определения связи, кликнуть 

кнопку « » панели инструментов, взять данные из базы реального времени и 

заполнить на ячейку связи со знаком «*» (как показано на следующем рисунке.). 

 

Рис. 5.4-22 Отобразить связь данных реального времени 

Повторно кликнуть кнопку для восстановления на состояние редакции. 

5.4.12.2 Историческая связь 

Историческая связь связывает с историческими свойствами объекта, получение 

исторических данных из исторической базы отображается пользователю. 

Кликнуть правой клавишей меню «Историческая ассоциативная связь» или выбрать 

ячейку и кликнуть « » панель инструментов, отобразить диалоговое окно 

исторической связи. 

Как и связь реального времени, сначала выбрать имя применения и базу данных, 

кликнуть кнопку «Поиск» для запуска поиска объекта, но в настоящее время 

определить историческую связь, следует выбрать историческое свойство объекта, 

после выбора объекта на левом списке (выбрать только один в условиях 

исторической связи), кликнуть кнопку «История» на верхной стороне, на списке 

приведено историческое свойство объекта, как показано на следующем рисунке. 

Выбрать только одно , в связи с этим дабавить только один пункт на список объектов 

диалогового окна определения связи в каждый раз. 

Выбрать режим расположения объекты, по горизонтали или вертикали. 

Настройка связи. Можно определить последовательную историческую связь 
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одинакового объекта с одинаковым свойством на базе знака времени по причине 

того, что историческая связь имеет знак времени, можно установить одну связь или 

последовательную связь. 

Настройка последовательности. Следует определить шаг и длину 

последовательности в условиях последовательной связи, историческая связь 

объекта имеет период времени, в связи с этим шаг долженбыть кратным целым 

периода, а то данные не получаются. 

Расширение: расширить вперед или назад в основе начального времени для 

осуществления связи. 

На рамке списка приведены выборочные статистические информации, можно 

выбрать крюком, можно дабавить историческую связь статистической информации 

на конце последовательности.  

Базовое время : начальное время исторической связи. 

Добавить заголовок: Можно добавить имя тревоги объекта на находящей строке или 

столбце связи объекта после выбора. 

Добавить метку времени: Можно добавить метку времени на находящей строке или 

столбце связи объекта после выбора. 

 

Рис. 5.4-23 Определение связи исторических данных 
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Рис. 5.4-24 Связь исторических данных 

Выбрать историческое свойство объекта, кликнуть «Ok» для генерирования 

исторической связи, ячейка связи выражается текстом «#», выбрать ячейку 

исторической связи, отображается определение исторической связи на панели 

отображения информации ячейки (как показано на следующем рисунке). 
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Рис. 5.4-25 Связь исторических данных 

Можно просмотреть при состоянии редакции после определения связи, кликнуть 

кнопку « » на панели инструментов, взять число из исторической базы и заполнить 

на ячейку связи со знаком ―#‖(как показано на следующем рисунке ) 
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Рис. 5.4-26 Отобразить связь исторических данных 

Повторно кликнуть кнопку для восстановления на состояние редакции.  

5.4.12.3 Связь времени 

Инструмент отчетов предоставляет три типа связи времени как элемент времени, 

которое может быть использованным при составлении отчетов. А именно: 

 Время выбора просмотра: Следует сначала выбрать время до просмотра 

исторической отчетов или смешанной отчетов (отчет со связью реального 

времени и исторической связью), в случае определения связи времени на 

ячейке, то заполненное время является выборочным времен пользователем. 

 Текущее время: Текущее время местного компьютера, обновляется при 

автоматическом или ручном обновлении. 

 Время создания отчетов: Время создания отчетов, не относится к времени, 

выборочной пользователем, и не относится к текущему времени, только время 

генерирования отчетов, время не изменяется в условиях не закрытия отчетов.  

5.4.13 Вспомогательная связь 

5.4.13.1 Замена связи 

Главное меню «Правка»  «Заменить», или ярлык Ctrl+R, открыть диалоговое 

окнозамены (как показано на следующем рисунке). 
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Рис. 5.4-27 Замена связи 

Выбрать «Связь», приведены все определенные связи на данной отчетов, кликнуть 

кнопку замены содержания «…», выскакивает поиск объекта, как и определение 

связи, выбрать объект и свойство реального времени или историческое свойство 

объекта, кликнуть кнопку «Заменить» для отдельной фиксации на определенную 

ячейку и замены бывшей связи, кликнуть кнопку «Заменить все» для замены всех 

связей, соответствующих условиям.  

В случае выбора содержания замены «Все», то заменить все тексты и связи, 

соответствующие условиям, в случае отсутствия замененной связи, то приведена 

информация о ошибке на панели информации. 

5.5 Просмотр отчетов 

5.5.1 Расположение интерфейса инструмента просмотра 

После редакции отчетов, можно просмотреть фактический эффект отчетов с 

использованием инструмента просмотра отчетов, запустить отчетов с 

использованием параметра –b согласно описания о запуске отчетов, входить на 

интерфейс просмотра (как показано на следующем следующем рисовании), 

главный интерфейс включает панель инструментов, окно списка отчетов на левой 

стороне и окно отображения отчетов на правой стороне. 
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Рис. 5.5-1 Главный интерфейс просмотра отчетов 

5.5.2 Кнопки панели инструментов 

:Отобразить или скрыть окно списка отчетов на левом боке. 

: Открыть местные файлы отчетов, форма файла включает: .xls, .cgs. 

: Выскакивает диалоговое окно, сохранить на указанную пользователем папку 

файлов, форма файла включает: .xls ,.cgs, .txt, .htm. 

：Сохранить в фиксированный путь по умолчанию: /deployment/table/reportfiles/. 

：Выбор время просмотра отчетов, можно изменить дату получения 

данных после открытия отчетов, потом кликнуть ручное обновление для обновления 

данных.  

: Вручную обновить данные. 

: Автоматически обновить данные. 

:Период автоматического обновления часов единица: секунда. 

: Обновляется база исторических данных. Можно вручную изменить данные с 

вопросом при просмотре отчетов, можно обновить на базу исторических данных при 

необходимости, но обновление выполняется только в условиях одновременного 

входа пароли двумя пользователями, имеющими право изменения базы 

исторических данных, так можно уменьшить риск изменения без разрешения. 
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：Печать отчетов 

: Предварительный просмотр отчетов 

：Закрыть текущий открытой отчет 

5.5.3 Прсмотр отчетов 

Отдельно получить данные из базы реального времени и базы исторических данных 

по определенному пользователем типу связи данных при просмотре отчетов, 

заменить бывшие символы связи «*», «#», знак времени исторической отчетов 

должен быть обновлен по выборочной пользователем дате, в случае определения 

формулы, можно вычислить фактическое значение по определенной формуле и 

отображает на ячейке. Если получение данных из базы реального времени и базы 

исторических данных не удается, то на ячейке связи отображается пустом. 

 Можно открыть соответствующую отчет двойным шелком узла отчетов (не узла 

версии) на дереве списка левой стороны, в то время открыть сетевую версию 

отчета по умолчанию, в случае нет сетевой версии, то открыть местную версию, 

в случае нет местной версии, то подсказывать то, что не может найти любую 

версию отчетов. 

 Можно открыть соответствующую версию отчета двойным шелком узла версии 

на дереве списка левой стороны, можно просмотреть фактический эффект 

просмотра во время редакции особенно при открытии местной версии. 

В случае отчетов реального времени, отображаются данные реального времени при 

открытии отчетов, в случае исторической отчетов или смешанной отчетов, 

выскакивает диалоговое окно выбора даты до открытия, чтобы пользователь 

выбрал дату, требуемую просмотра данных (как показано на следующем 

следующем рисовании).  

 

Рис. 5.5-2 Выбор даты 

5.5.4 Открыть сохраненный отчет 

Выскакивает диалоговое окно шелком кнопку «Открыть» (как показано на 

следующем следующем рисовании), на окне списка левого бока приведены 

сохраненные файлы по определению сервиса отчетов, можно открыть файл 

двойным шелком пункта отчетов. На правом окне можно открыть все файлы отчетов, 

сохраненные на месте, пользователь может выбрать один способ из них для 

открытия сохраненных отчетов. Открытая отчет может быть изменена и снова 

сохранена на место, измененные данные не могут быть обновляться на базу 

исторических данных. 

Можно открыть отчет во внутренней форме или форме EXCEL. 



                                                  Глава 5 Управление отчетами 

NR ELECTRIC CO., LTD 105 

 

Рис. 5.5-3 Открыть сохраненный отчет 

Кликнуть кнопку «Сохранить», выскакивает диалоговое окно сохранения файла (как 

показано на следующем следующем рисовании). Выбрать каталог сохранения, 

входить имя сохраненного файла, кликнуть «Сохранить», сохраненный файл могут 

быть найти и открыть для просмотра через правое окно открытого диалогового окна. 

Просмотр отчетов может быть сохранен во внутренней форме или форме EXCEL. 

 

Рис. 5.5-4 Сохранить файл 

5.5.5 Кросс-платформеная форма EXCEL 

Открытие и сохранение инструмента просмотра отчетов могут проводиться по 

форме EXCEL. 
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Можно открыть файл EXCEL при UNIX и WINDOWS для отображения содержания  

и осуществления кросс-платформенного просмотра файла EXCEL. 

Данные просмотра отчетов могут сохраниться в форме EXCEL в местном 

компьютере с использованием данной функции, можно открыть с использованием 

данного инструмента при просмотре, и можно открыть с использованием 

инструмента OFFICE при WINDOWS для удобного сохранения и просмотра данных 

отчетов. 

5.5.6 Автоматическое обновление данных 

В условиях отчетов реального времени и смешанной отчетов, автоматически 

запускать часы обновления для обновления данных при открытии отчетов по 

установленному периоду, то есть после запуска функции по автоматическому 

обновлению просмотра отчетов, автоматически снова получить данные из базы 

реального времени или базы исторических данных при достижении периода 

обновления, и обновить отображение данных отчетов. Функция по автоматическому 

обновлению не автоматически запускается в случае исторической отчетов. 

Пользователь может вручную запустить или остановить автоматическое 

обновление. 

В одно время пользователь может сам настроить период обновления, следует 

остановить автоматическое обновление при настройке, повторно запустить 

автоматическое обновление после выполнения настройки, инструмент просмотра 

отчетов автоматически обновляет данные по установленному периоду времени. 

5.5.7 Печать отчетов 

Печать отчетов. Печатать отчет по установленному объему в случае настройки 

объема печати при редакции, можно печатать полностью или печатать выборочную 

мышкой зону в случае нет настройки. 

Печать выполняется по горизонтали и вертикали по страничному режиму. 

Печатание по страничному режиму обеспечивает полноту ячеек, минимальная 

единица содержания печати является ячейкой, ячейка не может быть разделена на 

двух страницах (кроме объединенной ячейки), как показано на следующем рисунке. 
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Рис. 5.5-5 Предварительный росмотр 

5.5.8 Предварительный просмотр отчетов 

Предварительный просмотр отчетов. Просмотреть отчет по установленному объему 

в случае настройки объема печати при редакции, можно просмотреть полностью или 

выборочную мышкой зону в случае нет настройки. 

Предварительный просмотр печати осуществляет просмотр печати с имитацией 

100%, сначала выбрать принтер, потом проводить предварительный просмотр 

печати по параметрам принтера, может просмотреть по страничному режиму, 

переключать страницу вперед или назад с использованием кнопки. 

Можно прямо кликнуть кнопку «Печати» на окне просмотра печати для печати. 

Окно просмотра печати приведено ниже: 
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Рис. 5.5-6 Предварительный просмотр 

5.5.9 Изменение исторических данных 

Можно изменить исторические данные с вопросами на отчете при просмотре 

отчетов, измененные данные отображаются красным цветом, можно заполнить 

измененные данные на историческую базу при необходимости, но в данном случае 

следует удовлетворить определенными условиями права, то есть заполнение 

выполняется одновременным входом пароли двумя пользователями, имеющими 

право изменения исторической базы при заполнении на историческую базу (как 

показано на следующем рисунке.) .  

Входить на режим редакции двойным шелком ячейки, требуемой изменения данных, 

таблица восстанавливается на состояние просмотра после изменения данных, 

можно увидеть то, что измененные данные изменяются красным цветом. Кликнуть 

кнопку «Обновляется база исторических данных» панели инструментов, 

выскакивает диалоговое окно «Обновить историческую базу», отдельно входить 

пароль пользователя 1 и пароль пользователя 2, и два пользователя должны быть 

не одинаковыми, кликнуть «Ok», измененные данные заполняются на историческую 

базу в случае правильности пароля.  
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Рис. 5.5-7 Обновить историческую базу 

5.6 Сервис отчетов 

5.6.1 Печать отчетов 

Основная функция по сервису отчетов относится к чтению свойства отчетов в 

определенное время, относительно отчетов генерирования или печати по 

установленному времени, в момент установленного времени автоматически 

генерировать или печатать отчет (в случае соединения сервера, запускающего 

сервис отчетов с принтером), автоматический созданный отчет сохраняется в 

соответствующем каталоге $SOPHIC_DEPLOY_DIR/table/time_save/ с именем 

файла от даты и времени. 

5.6.2 Конфигурация сервиса отчетов 

Пуск и остановка сервиса отчетов управляются report_manager. Запускать sm_cfg, 

создать ключевой процесс для применения report на “Определении задачи”, 

task_name является report_mananger, применение report на “ Определении 

применения узлов”только требуется определения одного узла, в случае наличия 

специального узла ведомственного сервиса, то определить данный узел, можно 

выбрать прочие сервисные узлы определения в случае нет. dbiop report открывает 

физическую базу report, найти узел, требуемый автоматического печатания и 

автоматического создания для конфигурации ведомственного сервиса, установить 

“Активизация или нет”настоящим. 

5.6.3 Настройка автоматического создания и печати отчетов 

Можно определить при создании отчетов и изменении свойств отчетов, см. «Новый 

отчет» и «Редактировать отчет» в «Редактор отчетов». 

5.6.4 Просмотр отчетов автоматического создания 

Отчет автоматического создания сохраняется под соответствующим каталогам 

$SOPHIC_DEPLOY_DIR/table/reportfiles/ с названием от даты и времени.Узел 

сервиса отчетов синхронизует на каждый узел после создания отчетов. 
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Глава 6  Управление защитами 

6.1 Общее сведение 

Система управления защитами включает две стороны: с одной стороны, это выборки, 

анализ и обработка данных информации о защитах, с другой стороны, это отображает 

информации о защитах и выполняет различные операции устройства защиты на 

интерфейсе человека-машины. 

Функция управления защитами в основном предусматривается для осуществления 

контроля, управления, настройки и анализа информаций о защитах. 

 Вызов рабочих параметров устройства защиты 

 Выполнить мониторинг рабочего состояния, уставки рабочей группы, номера рабочей 

группы уставок и состояния программного переключателя устройства защиты; 

 Выполнить дистанционное переключение рабочей группы уставок, изменение уставки и 

ввод/вывод программного переключателя. 

 Выполнить дистанционный сброс сигналов защиты. 

 Просмотреть исторические события как изменение, срабатывание и тревога устройства 

защита. 

 Получить файлы осциллографирования повреждений устройства защиты и выполнить 

анализ. 

 Осуществить тревогу в режиме реального врмени об отчете срабатывани, событии 

тревоги, изменении программного переключателя, информации повреждений 

устройства защиты. 

 Выполнить анализ повреждений, генерировать отчет анализа повреждений. 

 Одновременно поддерживается функция управления защитами по двум типам 

протоколов 103 и 61850. 
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6.2 Главный интерфейс 

 

Рис. 6.2-1 Главный интерфейс 

Панель заголовка предусматривается для отображения имени программы и имени текущего 

окна. 

Панель меню включает файл, окно и справку. 

На панели инструмента выбора типа отображаются разные информации о защитах по 

классам. Кнопка на панели инструмента можно настроить согласно «etc/relay/relaymmi.ini», 

включая параметры защиты, уставки рабочей группы, редактируемую группу уставок, 

измерение защиты, состояние защиты, программный переключатель, события, запись 

повреждений, записаные осциллограммы и так далее. 

Кнопка «Сброс» может осуществить дистанционный сброс сигналов защиты. 

На левой стороне главного окна предусматривается список устройства защиты, где 

отображается отношение уровней в типе дерева «Подтанция»  «Устройство»  

«Логическое устройство». Данный вид имеет только один выбор, в любое время можно 

выбрать только одно устройство или логическое устройство. Для устройств 103 не 

существует логического устройства. Для устройств 61850, как тип выбора на панели 

инструмента является информациями о защитах, можно выбрать только логичкское 

устройство, когда тип выбора является «Записанные осциллограммы», можно выбрать 

только устройство. 

На правой стороне главного окна является вид отображения данных защиты, где можно 

отобразить соответствующие данные защиты по типам выбора и информации об 

устройствах. 
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6.3 Панель инструментов 

 

Рис. 6.3-1 Панель инструментов 

Функциональная кнопка: параметры защиты, уставки рабочей группы, редактируемая группа 

уставок, измерение защиты, состояние защиты, программный переключатель, исторические 

события, запись повреждений, записанные осциллограммы. 

Операционная кнопка: сброс сигналов 

 Параметры защиты: включая описание устройства, параметры рабочей группы и так 

далее. 

 Уставки рабочей группы:уставки текущей работы устройства защиты. 

 Редактируемая группа уставок: уставки в зоне редакции устройства защиты. Только для 

устройства 61850. 

 Измерение защиты: аналоговые величины устройства защиты. 

 Состояние защиты: дискретные величины, связанные с устройством защиты, включая 

тревогу работы, самоконтроль устройства, элемент срабатывания, переключатель и так 

далее. 

 Программный переключатель: ввод/вывод функции защиты. Только для устройства 103. 

 Исторические события: устройство защиты передает и сохраняет данные в 

историческую базу, включая изменение, срабатывание и тревогу. 

 Запись повреждений: составлять информации о первичной повреждении устройства 

защиты, например, анализ осциллограммы, срабатывание защиты, соответствующее 

событие, как отчет анализа повреждений. Только для устройства 103. 

 Записанные осциллограммы: запись осциллограммы устройства защиты или 

осциллографа повреждений. 

 Сброс сигналов: выполнить дистанционынй сброс индикатора не устройстве защиты. 
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6.4 Информация о защитах 

 

Рис. 6.4-1 Информация о защитах 

6.4.1 Описание интерфейса 

По выбранному различному типа группы, в меню просмотра информации о защитах можно 

отобразить информации устройства защиты, например параметры защиты, уставки рабчей 

группы, редактируемая группа уставок, измерение защиты, состояние защиты и 

программый переключатель. 

Интерфейс информации о защитах разделяется на верхнюю и нижнюю часть – вид команды 

и вид отображения. 

На виде команды отображается имя текущего окна, номер текущей группы уставок. 

Включаются шесть кнопок: «Управление», «Изменить», «Скачать», «Загрузить», 

«Обновить», «Печать». Если выбранный тип не является уставкой, то не отображается 

номер группы уставок, тогда нет кнопки «Управление» и «Изменить». 

 Управление: включая импорт, экспорт и сравнение уставок. 

 Изменить: переключить номер текущей группы уставок. 

 Скачать: скасчать реальное значение текущей информации о защитах. 

 Загрузить: изменить уставку, ввод/вывод программного переключателя. 

 Обновить: обновить текущие информации о защитах, включая все свойства, например, 

описание, диапазон, размерность, точность, реальное значение. 

 Печать: вывести текущие информации о защитах на принтер. 

Для устройства 61850, поддерживается обновление параметров защиты, уставок рачейкой 

группы, редактируемой группы устовок. Для измерения защиты и состояния защиты 

поддерживается только скачать. 

Кликать на кнопки «Скачать», «Загрузить», «Обновить», «Изменить», выскакивает 
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диалоговое окно ожидания. В случае выполнения команды, неудачи или после таймаута 

диалоговое окно ожидания исчезает, тогда отображается результат исполнения команды. 

Если в процессе исполнения команды закрывается диалоговое окно ожидания, то по 

умолчанию отменяется данная команда. 

На виде отображения отображаются текущие информации о защитах через страничный 

режим по группам. Отображанное содержание включает описание, значение, размерность, 

время обновления. В соответствии с выбранным типом, у информаций о защитах как 

состояние защиты и программный переключатель не имеется размерность. 

6.4.2 Изменение уставки 

 

Рис. 6.4-2 Разрешить загрузку уставок  

В необходимости изменения уставки, переключения номера уставок рабочей группы, 

ввода/вывода программных переключателей, надо выбрать опцию «Разрешить загрузку 

уставок» на странице настройки SCADA инструмента настройки системы, а то кнопки 

«Изменить» и «Загрузить» становятся серой. 

Для устрйоства 103 можно переключить номер уставок рабочей группы, может изменить 

уставки рабочей группы, и может ввести/вывести программные переключатель. Для 

устройства 61850 можно переключить номер рабочей группы уставок и номер 

редактируемой группы уставок, разрешается только изменение редактируемой группы 

уставок. 

Для уставки, номер группы уставки, программного переключатель, которые нужно изменить, 

необходимо обновить их заранее. Если у этого пункта нет реального значения или 

размерности, то не допускается изменение их. 

 

Рис. 6.4-3 Переключить группы уставок 

Кликать на кнопку «Изменить», выскакивает диалоговое окно «Изменить номер групп 

уставок». Ввести номер групп и кликать на кнопку «ОК», тогда можно переключить номер 

групп уставок текущего устройства защиты к введенному номеру групп уставок. 
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Рис. 6.4-4 Изменить уставки 

Дважды кликать на колонну столбцы реального значения, которое нужно изменить, на виде 

отображения, выскакивает диалоговое окно редакции, одновременно выскакивает вкладку 

диапазона, включая минимальное значение, максимальное значение и шаг. Ввести 

значение, которое надо загрузить, потом кликать на зону за пределы окна редакции для 

подтверждения. Если введенное значение превышает пределы, то выскакивает диалоговое 

окно подсказки, тогда надо снова ввести значение. 

6.5 Управление уставками 

 

Рис. 6.5-1 Управление уставками 

Управление уставками включает «Экспорт уставок», «Импорт уставок» и «Сравнить 

уставки». 

 Экспорт уставок: экспортировать текущие уставки в перечень уставок. 

 Импорт уставок: импортировать уставки из перечня исторических уставок. 

 Сравнить уставки: сравнить текущие уставки с уставками в перечни исторических 

уставок. 
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Рис. 6.5-2 Экспорт уставок 

Ввести файл, в котором сохраняется перечень исторических уставок, кликать на кнопку 

«Save». После успешного экспорта уставки выполняется подсказка. 

 

Рис. 6.5-3 Импорт уставки 
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Выбрать файл перечня исторических уставок, кликать на кнопку «Оpen». После успешного 

импорта файла выполняется подсказка. Если импортная величина на листе уставки 

отличается от текущей уставки, то надо подготовиться к загрузке. 

 

Рис. 6.5-4 Сравнить уставки 

Выбрать перечень исторических уставок, кликать на «Открыть». После успешного 

сравнения подсказывается об окончании операции, причем в самой правой стороне 

добавляется столбец «Сравненные уставки», если значение на перечне уставок отличается 

от текущей уставки, то отображается соответствующий знак. Кликать правой клавишей на 

столбце сравнения, выбрать «Закрыть» на всплывающем окне, тогда можно закрыть 

данный столбец. 

6.6 Исторические события 

 

Рис. 6.6-1 Исторические события 

Интерфейс исторических событий разделяется на вид команды и вид отображения. 

На виде команды отображается имя текущего окна, тип событий для поиска событий, 

диапазон времени. Здесь есть две кнопки – «Поиск» и «Печать». Тип события включает 

изменение выключателя, срабатывание защиты, тревогу работы и так далее, при поиске 

можно выбрать все события. 
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 Поиск: поискать исторические события, сохранные в базе данных текущей системы. 

 Печать: вывести текущие исторические события на принтер. 

Вид отображения включает описание, тип, действие, время возникновения. 

6.7 Запись повреждений 

 

Рис. 6.7-1 Запись повреждений 

Интерфейс записи повреждений разделяется сверх вниз на вид команды, вид выбора 

повреждений, вид отображения. 

На виде команды отображается имя текущего окна и диапазон времени поиска 

повреждений. Ввести начальное и конечное время, потом кликать на «Поиск» для поиска 

повреждений. 

Отобразить все записи повреждений в ниспадающем списке повреждений на виде выбора 

повреждений. Выбрать запись, тогда в поле редакции отображается расстояние до места 

повреждения и поврежденные фазы. Кликать на кнопку «Анализ» для загрузки программы 

анализа осциллограмм, в которой отображается детальное содержание соответствующих 

осциллограмм данного повреждения. Кликать на кнопку «Печать» для вывода полной 

информации о повреждении на принтер. 

Вид отображения разделяется на три части, в которых отображается соответствующие 

органы срабатывания, соответствующие телеизмерения и соответствующее событие, 
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связанные с данным повреждением. 

6.8 Записанные осциллограммы 

 

Рис. 6.8-1 Записанные осциллограммы 

Интерфейс записанных осциллограмм разделяется на верхнюю и нижнюю часть – вид 

команды и вид отображения. 

На виде команды отображается имя текущего окна и диапазон времени для поиска 

осциллограммы. Имеются четыре кнопки: «Поиск», «Список осциллограмм», 

«Осциллограммы», «Управление». 

 Поиск: поискать осциллограмму, сохранную в базе данных системы. 

 Список осциллограмм: вызывать список осциллограмм из устройства защиты. 

 Осциллограммы: вызывать файл осциллограмм из устройства защиты. 

 Управление:включая анализ осциллограмм и отображение файла заголовка. 

На виде отображения отображается «Имя осциллограмм», «Время осциллограмм», 

«Существует или нет». «Существует или нет» указывает на то, сохраняется ли 

осциллограммы в базе данных системы мониторинга. Для осциллограмм, получанных по 

местному поиску, в столбце «Существует или нет» отображается «Да». Для списка 

осциллограмм, получанных из устройства защиты, если на месте сохраняется 

соответствующая осциллограмма, то в столбце «Существует или нет» отображается «Да», а 

то – «Нет». Можно вызывать файл осциллограмм только тогда, как в столбце «Существует 

или нет» отображается «Нет», в случае успешного вызова файла осциллограмм, в этом 

столбце отображается «Да». Анализ осциллограмм и отображение файла заголовка 

допускается только тогда, когда в столбце «Существует или нет» отображается «Да». 

Для анализа осциллограмм загружается программа анали осциллограмм для отображения 

детального содержания соответствующих осциллограмм данного повреждения. Для 

отображения файла заголовка требуется то, чтобы файл осциллограмм .hdr в формате XML. 

Открыть файл XML, отобразить имя файла осциллограмм, начальное время, время 

удержания, соответствующие дискретные величины, соответствующие аналоговые 

величины. Кликать на кнопку «Печать» для вывода указанных информаций на принтер. 
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Рис. 6.8-2 Отображение файла заголовка  

 

Рис. 6.8-3 Настройка самоопределяемой печати 

Интерфейс записанных осциллограмм представляет быстрый и удобный метод для печати 

файла осциллограмм по каналам. Надо выбрать «Самоопределямая печать» на странице 

настройки системы SCADA. Кликать на кнопку «Анализ», выскакивает диалоговое окно 

самоопределямой печати, где отображается вариант печати, оформленный на основании 

файла конфигурации защиты. Выбрать вариант печати и кликать на «ОК», загрузить 

программу анализа осциллограмм для печати осциллограмм по каналам согласно варианту 

печати. Файл конфигурации защиты сохраняется по пути «etc/relay/XXX» (в том числе, 

«XXX» является именем типа устройства), в форме файла «.pst». 
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Рис. 6.8-4 Самоопределяемая печать 

6.9 Сброс сигналов 

 

Рис. 6.9-1 Сброс сигналов 



                                                          Глава 6 Управление защитами 

NR ELECTRIC CO., LTD 123 

В опции сброса сигнала можно выбрать сброс текущего устройства или сброс 

группированых устройств. По умолчанию выполняется сброс текущего устройства, прямо 

кликать на «ОК», тогда можно осуществить дистанционный сброс сигналов защиты у 

текущего устройства защиты. Если выбирают «Группированых устройства», то в списке в 

виде дерева отображается все устройства. Выбрать устройство защиты для сброса, потом 

кликать на кнопку «ОК» для дистанционного сброса сигналов защиты у выбранного 

устройства защиты. Поддерживается выделить несколько, выделить все и снять все 

выделения. 

6.10 Проверка программных переключателей 

Проверка программных переключателей ориентируется на функцию программных 

переключателей устройства 61850. Сравнить знамение для проверки, настроенную заранее 

в базу данных реального времени, с реальным значением программных переключателей 

этого устройства, в случае наличия разницы дается подсказка тревоги. В состоянии защиты 

устройства 61850, если текущий набор данных является набором данных программных 

переключателей, то в последнем добавляется столбец «Значение для проверки», можно 

настроить знамение для проверки в соответствующих пунктах этого столбцы. Имеются два 

способа проверки: первый метод – вручную скачать реальное значение программных 

переключателей текущего устройства для проверки, второй метод – автоматически 

проверить в 12:00 часов каждой ночи. 

 

Рис. 6.10-1 Проверка программных переключателей  

 

Рис. 6.10-2 Настройка печати программных переключателей 

Для осуществления проверки программных переключателей надо выбрать «Проверки 

программных переключателей» на странице настройки SCADA в инструменте конфигурации 

системы. 
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Глава 7  Конфигурация параметров системы 

7.1 Общее сведение 

Конфигурация параметров системы можно отобразить обычно используемые 

функции системы и параметры конфигурации системы на дружеском интерфейсе 

для удобного и своевременного регулирования пользователем рабочего состояния 

системы, поддерживается регулирование онлайна системы, и не нужно выходить из 

системы. 

Конфигурация системы разделяется на три части: настройка графика, настройка 

тревоги и настройка SCADA. 

7.2 Настройка графика 

 

Рис. 7.2-1 Настройка графика 

Таб. 7.2-1 Описание о настройки графика 

Пункт  

конфигурации 
Описание 

Тип 

данных 
Единица  

Не подсказывать 

при выходе из 

Онлайна 

Не выскакивает диалоговое окно 

подсказки, когда нажать кнопку 

«Выход». 

Boolean Нет 

Опекать 
Требуется ли проверка опекуна для 

телеуправления 
Boolean Нет 

Местно опекать  После выбора этой опции опекать на Boolean Нет 
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Пункт  

конфигурации 
Описание 

Тип 

данных 
Единица  

одинаковом узле 

Запретить 

телеуправление 

на главной схеме 

соединения 

После выбора этой опции запретить 

телеуправление на главной схеме 

соединения. 

График, для которого в инструменте 

редакции графика выбран опция 

«Заполнить базу», признается как 

главная схема соединения. 

Boolean Нет 

Запустить 

топологию 
После выбора запустить топологию Boolean Нет 

Максимальное 

число 

всплывающих  

графиков 

Допустимое максимальное число 

всплывающих окон графиков 

тревоги, при превышении предела на 

начальном окне открывается график 

Integer Нет 

Число последних 

открытых 

графиков 

Число последних открытых графиков, 

сохранных в меню истории Онлайна, 

при превышении предела новая 

запись покрывает начальную запись 

Integer Нет 

Узел для опеки 
Указанный узел для опеки при 

дистанционной опеке 
String Нет 

Класс 

напряжения 

Настроить цвет отображения разного 

класса напряжения 
Float kV 

7.3 Настройка тревог 

 

Рис. 7.3-1 Настройка тревоги 

Таб. 7.3-1 Описание о настройке тревоги 
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Пункт настройки Описание 
Тип 

данных 
Единица  

Ввод 

автоматической 

печати 

Настройка уровня системы, 

выбрать данную опцию для 

запуска автоматической печати. 

При выборе этой опции и в случае 

того, когда настройка 

автоматической печати в пункте 

обработки тревоги является 

«Истина», то можно автоматически 

печатать данное событие. 

Boolean Нет 

Ввод 

автоматического 

всплытия графика 

Настройка уровня системы, 

выбрать данную опцию для 

запуска автоматической всплытия 

графика. При выборе этой опции и 

в случае того, когда тревога 

автоматического всплытия 

графика в пункте обработки 

тревоги является «Истина», то 

можно автоматически выскакивать 

график . 

Boolean Нет 

Ввод звуковой 

тревоги 

Настройка уровня системы, 

выбрать данную опцию для 

запуска звуковой тревоги. При 

выборе этой опции и в случае того, 

когда звуковая тревога в пункте 

обработки тревоги является 

«Истина», то можно автоматически 

запускать звуковую тревогу. 

Boolean Нет 

Ввод речковой 

тревоги 

Настройка уровня системы, 

выбрать данную опцию для 

запуска речковой тревоги. При 

выборе этой опции и в случае того, 

когда речковая тревога в пункте 

обработки тревоги является 

«Истина», то можно автоматически 

запускать речковую тревогу. 

Boolean Нет 

Ввод 

SMS-сообщения 

Настройка уровня системы, 

выбрать данную опцию для 

запуска тревоги по 

SMS-сообщению. При выборе этой 

опции и в случае того, когда 

выдать SMS-сообщение в пункте 

Boolean Нет 
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Пункт настройки Описание 
Тип 

данных 
Единица  

обработки тревоги является 

«Истина», тогда выдать 

SMS-сообщение для тревоги. 

Сохранить в базу 

исторических 

данных 

Настройка уровня системы, 

выбрать данную опцию для 

запуска сохранения в базу 

исторических данных. При выборе 

этой опции и в случае того, когда 

сохранить в базу исторических 

данных в пункте обработки тревоги 

является «Истина», тогда можно 

сохранить событие тревоги в базу 

исторических данных. 

Boolean Нет 

Время лавины 

Определить время, возникшее 

лавины, в которое число событий 

выше «Уставка потока лавины», 

тогда считать то, что возникать 

лавину. 

Integer Секунда  

Уставка потока 

лавины 

Определить число событий, 

возникших лавины во время 

лавины. 

Integer Запись 

Нижний предел 

потока лавины 

Если во время лавины число 

событий меньше «Нижний предел 

потока лавины», тогда считать то, 

что можно снять состояние 

лавины. 

Integer Запись 

Автоматически 

печатать ячейки 

при лавине 

Автоматически печатать ячейки 

при лавине 
Integer Секунда 
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7.4 Настройка SCADA 

 

Рис. 7.4-1 Настройка SCADA 

 

1) Настройка телеизмерения 

Пункт 

конфигурации 
Описание 

Тип 

данных 
Единица  

Коэфициент 

определения 

несоответствия 

телеизмерения 

Когда разница между величиной 

телеизмерения и 

соответствующей величиной 

телеизмерения выше текущей 

настроенной величины, причем 

время продолжительного 

удовлетворения этих условий 

выше «Время для определения 

несоответствия телеизмерения», 

тогда можно определить 

несоответствие соответствующей 

величины телеизмерения. 

Float Нет 

Время для 

определения 

несоответствия 

телеизмерения (s) 

Когда разница между величиной 

телеизмерения и 

соответствующей величиной 

телеизмерения выше 

«Коэфициент определения 

несоответствия телеизмерения», 

Integer Секунда 
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Пункт 

конфигурации 
Описание 

Тип 

данных 
Единица  

причем время 

продолжительности выше 

настроенного времени у текущего 

параметра, тогда можно 

определить несоответствие 

соответствующей величины 

телеизмерения. 

Время 

определения 

несоответствия 

соответствующих 

ТС (s) 

Когда текущая величина 

телеизмерения не является 0, и 

соответствующая величина 

телеизмерения составляет 0, 

причем время продолжительного 

удовлетворения указанных 

условий выше настроенной 

величины в этом пункте, тогда 

можно определить несоответствие 

соответствующей величины 

телесигнализации. 

Integer Секунда 

2) Настройка телеуправления 

Пункт 

конфигурации 
Описание 

Тип 

данных 
Единица 

Разрешить 

телеуправление 

при ремонте 

Выбрать то, разрешить ли 

телеуправление, когда 

соответствующие подстанции, ячейки 

или устройства телеуправления 

находится в состоянии ремонта. 

Boolean Нет 

Проверить 

телеуправление 

через систему 

оперативной 

блокировки 

Выбрать то, нужно ли проверить 

телеуправление через систему 

оперативной 

Boolean Нет 

Проверить 

диспетчерский 

номер при 

телеуправлении 

Выбрать то, нужно ли проверить 

диспетчерский номер при 

телеуправлении 

Boolean Нет 

Разрешить 

телеуправление 

при заземлении 

устройства 

Выбрать то, разрешить 

телеуправление, когда 

соответствующие подстанция, ячейки 

или устройства телеуправления 

Boolean Нет 
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Пункт 

конфигурации 
Описание 

Тип 

данных 
Единица 

находится в состоянии заземления. 

Проверить 

телеуправление 

через 

оперативный 

билет 

Выбрать то, нужно ли проверить 

телеуправление через оперативный 

билет 

Boolean Нет 

Таймаут при 

выборе ТУ (s) 

Время определения таймаута при 

выборе телеуправления SCADA 
Integer Секунда 

Таймаут при 

исполнении ТУ (s)  

Время определения таймаута при 

исполнении телеуправления SCADA 
Integer Секунда 

Таймаут при 

проверке ТУ (s)  

Время определения таймаута при 

проверке телеуправления SCADA (в 

основном для проверки через систему 

оперативной блокировки) 

Integer Секунда 

Таймаут при 

предварительной 

проверке ТУ (s) 

Время таймаута ожидания при 

предварительной проверке 

телеуправления 

Integer Секунда 

Таймаут при 

дистанционной 

опеке ТУ (s) 

Время таймаута возврата результатов 

дистанционной опека при 

дистанционной опек телеуправлении 

графика 

Integer Секунда 

Таймаут при 

отмене ТУ (s) 

Время таймаута возврата результатов 

операции при отмене телеуправления 

графика  

Integer Секунда 

Таймаут ожидания 

исполнения ТУ (s) 

После успешного выбора 

телеуправления надо исполнить 

телеуправления в настроенное время, а 

то определить таймаут и отменить 

телеуправление. 

Integer Секунда 

3) Настройка телесигнализации 

Пункт 

конфигурации 
Описание 

Тип 

данных 
Единица  

Время определения 

несоответствия 

соответствующих 

ТС (s) 

Когда текущая величина 

телесигнализации не совпадает с 

соответствующей величиной 

телесигнализации (когда текущая 

величина телесигнализации является 

отключением, а соответствующая 

величина телесигнализации является 

Integer Секунда 
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Пункт 

конфигурации 
Описание 

Тип 

данных 
Единица  

включением, или текущая величина 

телесигнализации-включение, а 

соответствующая величина 

телесигнализации-отключение ), 

причем время продолжительного 

удовлетворения указанных условий 

выше данного настроенной величины, 

тогда можно определить 

несоответствие соответствующей 

величины телесигнализации. 

Время 

определения 

несоответствия 

двухпозиционных 

ТС (s) 

Когда текущая величина 

телесигнализации не совпадает с 

величиной двухпозиционных 

телесигнализаций (когда текущая 

величина телесигнализации 

является отключением, причем 

величина двухпозиционных 

телесигнализаций тоже является 

отключением, или текущая величина 

телесигнализации- включение, а 

величина двухпозиционных 

телесигнализаций- тоже  

включение), а время 

продолжительного удовлетворения 

указанных условий выше данного 

настроенной величины, тогда можно 

определить несоответствие 

двухпозиционных телесигнализаций. 

Integer Секунда 

4) Общая настройка 

Пункт 

конфигурации 
Описание 

Тип 

данных 
Единица  

Ввод перехода на 

обходную шину 

Настроить то, нужно запустить 

функцию по переходу на обходную 

шину 

Boolean Нет 

Запустить 

пересмотр аварий 

Настроить то, нужно ли запустить 

функцию по сохранению данных 

пересмотр аварий 

Boolean Нет 

Начальное время 

дня 

Время  начала статистического 

вычисления SCADA как начальное 
Время 

 

Нет 
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Пункт 

конфигурации 
Описание 

Тип 

данных 
Единица  

время дня 

Время ударжания 

аварийного 

сигнала (s) 

В случае возникновения аварийного 

сигнала на подстанции (ячейке), все 

срабатывания отключения 

выключателя/разъединителя в время 

ударжания аварийного сигнала, 

связанных с этой подстанцией 

(ячейкой) определить как аварийное 

отключение этой подстанции (ячейки) 

Integer Секунда 

Время 

определения 

повреждения (s) 

В случае отключения 

выключателя/разъединителя, если во 

время контроля повреждения на 

подстанции (ячейке), где находится 

этой выключателя/разъединителя, 

возникает аварийный сигнал, то 

данное отключение тоже можно 

определить как отключения от 

повреждения этой подстанции 

(ячейки). 

Integer Секунда 

Запись подробного 

журнала 

Настроить то, нужно ли записать 

подробный журнал применения 

SCADA 

Если величина является «Истина», 

то запустить запись подробного 

журнала. 

Boolean Нет 

Коэффициент 

порога наличия 

напряжения 

Коэффициент порога для 

определения наличия напряжения 
Float Нет 

5) Настройка управления защитами 

Опция 

конфигурации 
Описание 

Тип 

данных 
Единица  

Разрешить загрузку 

уставок 

Разрешить загрузку уставок в 

программе управления защитами 
Boolean Нет 

Самоопределяемая 

печать 

Выполнить печать по 

самоопределяемой 

пользователем форме 

Boolean Нет 

Проверки 

программных 

переключателей 

Загрузить реальные значения 

программных переключателей, и 

сравнить которые с значением 

Boolean Нет 
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Опция 

конфигурации 
Описание 

Тип 

данных 
Единица  

для проверки, в случае наличия 

разницы дается тревога. 
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Глава 8  Управление правами пользователя 

8.1 Общее сведение 

Права доступа включают следующие объекты: 

1) Домен права 

Домен права есть гибкое определение, как обычно, можно разделить права со 

связью на один домен права, по умолчанию в системе настроить одна группа права, 

разделенная по применению. Домен права включает группу точек функции и роль 

пользователя, определенную на точке функции. 

2) Точка функции 

Конкретная точка проверки права называется точкой функции. 

3) Роль 

Это разделение группы пользователей, находящихся в каком-нибудь домене и 

имеющих права этого домена. Например, в домене sysman можно разделить роль 

администратора системы и персоналов по обслуживанию системы. Роль может 

связываться с точкой функции в домене, как правило, администратор системы 

может связываться со всеми точками функции в этом домене, значит, иметь все 

права, другую роль можно настроить свободно. 

4) Пользователь 

Операционный персонал системы. Конкретные права пользователя определяются 

по связывания пользователя с ролью под доменом. Каждый пользователь может 

разную роль в разных доменах, или разную роль в одном домене, что создает очень 

гибкую систему права. 

5) Оперативные узлы пользователя 

Для разного пользователя имеются разные операционные узлы, можно определить 

то, какой пользователь может оперировать какие узлы. По умолчанию пользователь 

может оперировать все узлы. 
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8.2 Описание операции 

 

Рис. 8.2-1 Логин 

Ввести в строке команды priv_manager или кликать на пульте управления на 

«Обслуживание»  «Инструмент управления правами» для запуска инструмента 

обслуживания и управления. Если нужно только изменить пароль пользователя, то 

можно прямо изменить пароль без логина в инструменте управления правами. 

 

Рис. 8.2-2 Сменить пароль 

Главный интерфейс управления правами. 
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Зона 

списка

Панель 

инструментов

Зона 

функции

 

Рис. 8.2-3 Главный интерфейс 

8.2.1 Основной метод операции 

6) Удалить объект: выбрать в зоне списки объект для операции, кликать правой 

клавишей на объект для выбора «Удалить» или кликать на панель инструмента 

кнопку удаления. 

Например:удалить пользователь 

 

Рис. 8.2-4 Пример удаления 1 



Глава 8 Управление правами пользователя                               

 

NR ELECTRIC CO., LTD 138 

 

Рис. 8.2-5 Пример удаления 2 

7) Добавить объект: выбрать в зоне списки объект на верхнем уровне объекта, 

который нужно добавить, кликать правой клавишей для «Добавить 

пользователь» или кликать на панель инструмента кнопку добавления. 

Например: добавить пользователь 

 

Рис. 8.2-6 Пример добавления 1 
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Или: 

 

Рис. 8.2-7Пример добавления 2 

8.2.2 Связь роли с функцией домена 

 

Рис. 8.2-8 Связь роли с функцией 

После выбора домена можно выполнить связь роли с функцией домена, разная 

роль имеет разную функцию в каком-нибудь домене. 
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8.2.3 Связы пользователем с ролью 

Каждый пользователь связывается с ролью под доменом, что представляет права 

каждого пользователя под разным доменом, когда курсор перемещается на роль, то 

дается подсказка о правах у указанной роли. Каждый пользователь может 

связываться с разными ролями под каким-нибудь доменом. 

 

Рис. 8.2-9 Связь пользователя с ролью 

8.3 Сравнительная таблица функций права 

Ниже преведена сравнительная таблица права, пользованная в всех премениях 

PCS-9700, которая представляется только для справки. 

Таб. 8.3-1 Сравнительная таблица функции права 

Имя домена Имя точки функции Процесс/применение 

sysman 

Конфигурация системы configmain 

Обслуживание персонала priv_manager 

Обслуживание базы данных pcsdbdef 

Обслуживание графика drawgraph、icon 

Переключение применения sm_console 

Пересмотр аварии pdr 

MMI 

Телеуправление online 

Опека online 

Подтверждение тревоги online alarm 

Редактор отчета report 

Изменить исторические данные report 

Вручную вводить величину online 
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Имя домена Имя точки функции Процесс/применение 

Разблокировка телеуправления online 

Повесить табличку online 

Выйти из системы мониторинга online pcscon 

Логин в систему мониторинга online pcscon 

Установить знак online 

RelayMMI 

Изменить уставки 

RelayMMI 
Переключить группы уставок 

Изменить программные переключателя 

Сброс устройства защиты 

VQC 

Работа VQC-системы 

VQC Обслуживание VQC-системы 

Конфигурация VQC-системы 

CVT 

Работа CVT-системы 

CVT Обслуживание CVT-системы 

Конфигурация CVT-системы 

optab 

Логин в систему операционного билета 

optab 

Выйти из системы операционного билета 

Открыть схему соединений 

Установить схему соединения по умолчанию 

Вручную вводить величину 

Обслужить типовые билеты 

Редактировать операционный билет 

Сохранить подготовленный билет 

Удалить операционный билет 

Исполнить операционный билет 

Аннулировать операционный билет 

Отменить оперативный билет 

Опека оперативного билета 

Прыгать через шаг при подготовке билета 

Обслужить оперативные билеты 

Конфигурация базы данных 

Просмотр базы данных 

Настройка системы операционного билета 
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Глава 9  Конфигурация базы данных  

9.1 Общие сведения 

Цель разработки инструмента конфигурации базы данных PCS-9700 предоставляет 

удобный инструмент интерфейса для редакции модели на основании 

существовании всесторонней функции модели SCADA и сложного отношения связи 

(включая связь между объектами).  

Инструмент конфигурации базы данных PCS-9700 является важным модулем 

системы мониторинга PCS-9700, в основном осуществляет конфигурацию системы 

подстанции, конфигурацию тревоги, конфигурацию базы данных ретрансляции 

предварительной обработки, конфигурацию точек оперативной блокировки; причем 

еще осуществляет операцию по настройке разного отношения между объектами, 

представляя поддержку на нормальную работу других применений. Главный 

интерфейс инструмента приведен на следующем рисунке:  

A

B

C

D

  

Рис. 9.1-1 Главный интерфейс 

Таб. 9.1-1 Описание главного интерфейса   

№. Описание 

A 
Панель меню. Представляются все функции операции, 

поддерживается операция ярлыка.  

B 
Панель инструментов. Представляются кнопки обычно используемые 

операции.  

C 

 

Причальное окно. Отображаются объекты данных по разной функции 

и разным слоям. 
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D 

 

Окно списка. Отображаются свойства объекта данных или список 

подобъектов для объектов, выбранных в закрепленном окне.  

9.2 Характерность функции 

Инструмент конфигурации применяет интерфейс отдельного окна, показывает 

отношение уровней объектов данных каждого приложения на разных страницах, 

после выбора объекта на окне данного уровня на главном окне отображается 

свойство данного объекта или информация о подсписках, значит, что операция 

становится более простой и четкой.  

Инструмент конфигурации представляет функцию скрытия столбцев свойства, 

объекты на точке измерения имеют разные свойства, при конфигурации данных 

можно временно скрыть незаинтересованную свойство для уменьшения 

содержания на главном окне; для редактирования поля применяется элемент 

управления подобно Combox для выбора разных пунктов в ниспадающем списке; 

представляется функция для единого изменения разных пунктов, во многих случаях 

величина свойства, настроенная для разных пунктов, является одинаковой 

(например, тип точки измерения), тогда можно выбрать разные пункты и изменить 

их единым способом на одну величину свойства. Осуществляется значительное 

улучшение в области отображения, поиска, редактирование, связь для просмотра 

базы данных, имеются следующие свойства:  

1) Открывается база данных по способу C/S, причем база данных может   

работать во всех узлах на месте.  

2) Включается функция обслуживания разных моделей и связанных приложений 

базы данных SCADA, измененное содержание данных непосредственно 

вписывается в базе логических данных во избежание потери измененных данных 

из-за пренебрежения сохранения.  

3) Представляется функция опубликования базы данных для нескольких 

приложений.  

4) Можно импортировать файлы конфигурации устройства 103 и устройства 

IEC61850, и соответственно генерировать тип устройства.   

5) Поддерживается импорт файла SCD, представляется дружеский мастер 

импорта, что делает конфигурацию подстанции более удобной на основании 

протокола IEC61850 .  

6) При получении объекта FCDA одновременно получается свойство величины 

объекта.   

7) Представляется отношение уровней объектов данных SCADA.  

8) Представляется функция настройки варианта тенденции точек 

телеизмерения.  
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9) Настройка варианта лимита осуществляется по разным способам как по 

годам, кварталам, месяцам, декадам и дням.  

10) При просмотре информации о точках измерения устройства, представляется 

функция отображения информации по типам точек измерения и по точкам 

измерения.  

11) Представляется функция скрытия столбцев свойства точек измерения.  

12) Для изменения знака разрешения объекта данных применяется новый 

разработанный элемент управления списком нескольких выборов для удобной 

настройки знаков разрешения.  

13) Представляется файл конфигурации в форме xml, настройка минимальной 

ширины каждой столбца свойства данных о точке измерения подходят для разным 

условиям, для более целого и четкого отображения содержания.   

14) При изменении свойства объектов данных надо проверить введенные 

значения для подтверждения правильности и нормативности введенных значений .  

15) Поддерживается настройка ретрансляции моделей IEC61850.  

16) При добавлении и изменении объектов данных ретрансляции в конфигурации 

базы данных ретрансляции, окно поиска поддерживает режим точки измерения для 

приложения SCADA и обычные режимы для других прикладных, чтобы получить 

более гибкую конфигурацию базу данных ретрансляции.   

17) Когда объекты данных в базе данных ретрансляции не существуют в базе 

данных соответствующего приложения, то они отображаются красным шрифтом и 

выдается четкая подсказка.  

18) До опубликования базы данных надо проверить базу данных, в случае 

возникновения несовпадающего пункта и ошибки в базе данных выдается 

подсказка.  

9.3 Меню и панель инструментов  

9.3.1 Панель меню 

Панель меню представляет все функции операции, и поддерживает операцию 

соответствующего ярлыка. Как показано ниже. 

 

Рис. 9.3-1 Панель Меню  

Внимание: пункт меню «Определение оперативной блокировки» 
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отображается только при переключении к «Конфигурации базы данных оперативной 

блокировки».  

9.3.1.1 Меню «Файл» 

 

Рис. 9.3-2 Меню «Файл»  

Таб. 9.3-1 Описание меню файла 

Меню файла Описание 

Повторить 

загрузку данных 

Повторить загрузку данных из базы логических данных для 

обновления отображения на интерфейсе  

Конфигурация 

типов устройства  

Открывается окно конфигурации типов устройства, тогда можно 

выполнить добавление, удаление и изменение типов 

устройства.  

Проверить 
Совершается конфигурация базы данных, для несовпадающих 

пунктов и ошибки в базе данных выдается подсказка.  

Опубликавать 

данные 

Сначала проводится проверка базы данных, после успешной 

проверки разрешается продолжительное исполнение, 

обновляется измененное содержание из базы логических 

данных в базу физических данных, в этом процессе можно 

автоматически контролировать изменение в базе логических 

данных.  

Экспорт  

Экспортировать содержание в списке устройств или в таблице 

ретрансляции оперативной бликировки как файл в формате txt 

или csv.  

Выход Выйти из инструмента конфигурации  

Внимание: пункты «Конфигурация типов устройства» и «Опубликавать 

антивны только при переключении к состоянию правки.  



                                            Глава 9 Конфигурация базы данных 

NR ELECTRIC CO., LTD 147 

9.3.1.2 Меню «Правка» 

 

Рис. 9.3-3 Меню «Правка» 

Таб. 9.3-2 Описание меню правки 

Меню правки Описание 

Режим просмотра  
При переключении от режима просмотра к режиму правки нужно 

проверить пароль.  

Добавить 
Добавить объекты данных одинакового типа в редактированном 

списке. 

Вставка 
Добавить объекты данных одинакового типа впереди 

выбранного объекта в редактированном списке.  

Удалить Удалить выбранный объект данных. 

Копировать  Копировать выбранный объект данных.  

Вырезать  Вырезать выбранный объект данных. 

Вставить  
Вставить свойство копированного объекта на текущем 

выбранном объекте данных.  

Копировать и 

вставить 

Добавить объект данных одинакового типа впереди выбранного 

объекта и исполнить операцию вставки.  

Внимание: другие пункты меню за исключение «Режим просмотра» активны 

только при переключении к режиму правки; «Вставка» и «Копировать и вставить» 

активны только после успешного исполнения операции «Копировать».  
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9.3.1.3 Меню «Действие» 

 

Рис. 9.3-4 Меню «Действие» 

Таб. 9.3-3 Описание меню действия 

Меню действия Описание 

Принцип 

экстрагирования 

точек измерения  

Настроить принцип экстрагирования имени описания точек 

измерения, при экстрагировании объектов точек измерения в 

процессе импорта файла конфигурации IEC61850 можно 

получить имя описания точек измерения по этому принципу  

Настройка блоков 

управления 

отчетами 

Пакетно настроить свойство блоков управления отчетов в 

устройстве.  

Проверка имени 

описания 

Проверить единичность имени с точек измерения в 

устройстве, для одинаковых имен надо различить их по 

добавлению цифры в конце имени.  

Экспорт правил 
Экспортировать правила отключения/включения точек 

телеуправления подстанции как файл в формате txt  

Экспорт правил 

оперативной 

блокировки 

Экспортировать принципы отключения/включения точек 

телесигнализации оперативной блокировки как файл в 

формате txt.  

Обновить базу 

данных 

оперативной 

блокировки 

Получить определенные соответствующие данные 

оперативной блокировки из базе данных SCADA и обновить в 

базу данных оперативной блокировки. 

Внимание: другие пункты меню за исключением «Экспорт правил» и 

«Экспорт правил оперативной блокировки» активны только при переключении к 

режиму правки.  
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9.3.1.4 Меню «Вид» 

 

Рис. 9.3-5 Меню видов 

Таб. 9.3-4 Описание меню видов 

Меню вида Описание 

Отобразить/Скрыть 

причальное окно 
Отобразить/Скрыть причальное окно отношения слоя данных  

9.3.1.5 Меню «Режим отображения» 

 

Рис. 9.3-6 Меню режима отображения 

Таб. 9.3-5 Описание меню режима отображения 

Меню режима 

отображения 
Описание 

Тип точки 

измерения 

Отобразить список точек измерения устройства по типам точек 

измерения или по группам точек измерения.  

По списку  
Нужно ли отобразить устройство или свойство подстанции в 

форме списка при выборе объекта подстанции  

Автоматическая 

сортировка  
Запустить/закрыть функции автоматической сортировки 

9.3.1.6 Меню «Определение оперативной блокировки»  

 

Рис. 9.3-7 Меню определения оперативной блокировки  
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Таб. 9.3-6 Описание определения оперативной блокировки  

Меню определения 

оперативной 

блокировки  

Описание 

Определение 

описания точки 

измерения  

Открыть диалоговое окно для определения описания точки 

измерения оперативной блокировки  

Определение типа 

замка оперативной 

блокировки  

Открыть диалоговое окно для определения типа замка 

оперативной блокировки 

Определение 

терминов операции  

Открыть диалоговое окно для определения терминов 

операции оперативной блокировки  

Настройка правил 

имени группирования  

Открыть диалоговое окно для определения правилы имени 

группирования точек измерения телесигнализации 

оперативной блокировки  

Автоматически 

генерировать 

номер замка  

Автоматически генерировать номер замка точек 

телесигнализации по настройке точек оперативной 

блокировки  

Генерировать файл 

информаций о замках  

Генерировать файл fil по операции подменю для замков 

оперативной блокировки  

Внимание: другие пункты меню за исключением «Генерировать файл 

информаций о замках» и его подменю активны только при переключении к 

состоянию правки.  

9.3.1.7 Меню «Справка» 

 

Рис. 9.3-8 Меню «Справка»  

Таб. 9.3-7 Описание меню справки 

Справка Описание 

О программе... 
Отобразить икону инструмента конфигурации и 

соответствующую информацию о версии. 

9.3.2 Панель инструментов 

Панель инструмента представляет обычно используемые функции операции, 

разделенные на панель инструмента простой операции и панель инструмента 

операции оперативной блокировки, панель инструмента операции оперативной 
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блокировки отображается только при переключении к конфигурации базы данных 

оперативной блокировки, как показано ниже:  

10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18

Рис. 9.3-9 Меню инструмента 

Таб. 9.3-8 Описание функций панели инструментов   

№. Описание 

1 
Повторить загрузку данных из логической базы, для обновления 

отображения на интерфейсе. 

2 

Конфигурация типа устройства. Открывается окно конфигурации типа 

устройства, тогда можно выполнить добавление, удаление и изменение 

типа устройства.  

3 
Проверить данные. Совершается конфигурация базы данных, для 

несовпадающих пунктов и ошибки в базе данных выдается подсказка.  

4 

Опубликовать данные. Сначала проводится проверка базы данных, после 

успешной проверки разрешается продолжительное исполнение, и 

опубликовать содержание логической базы данных в физическую базу 

данных.  

5 

Переключение режима правки и режима просмотра. При переключении 

режима просмотра к режиму правки нужно ввести имя пользователя и 

пароль. 

6 
Добавить. Добавить подобъект под текущим объектом или добавить 

новый объект в списке.  

7 
Удалить. Удалить текущий выбранный объект или все выбранные пункты в 

списке.  

8 Отобразить или скрыть причальное окно. 

9 
Отобразить список точек измерения по типу точек измерения или по 

группе точек измерения. 

10 

Переключить два режима для отображения свойства подстанции и списка 

устройства в окне списка при выборе объекта подстанции в причальном 

окне.  

11 Открыть/закрыть функцию автоматической сортировки . 

12 
Обновить содержание в базе данных оперативной блокировки по 

конфигурации данных в базе данных SCADA. 

13 
Про инструменты конфигурации базы данных. Отобразить икону 

инструмента конфигурации и информацию о версии программы. 

14 
Определение описания точки измерения оперативной бликировки.  

Данная функциональная кнопка отображается при переключении к 
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№. Описание 

состоянию «Конфигурации базы данных оперативной блокировки» (так, 

как и ниже описано.). 

15 Определение типа замка оперативной блокировкиы.  

16 Определение терминов операции.  

17 Настройка правил имени группирования. 

18 Автоматически генерировать номер замка оперативной блокировки  

9.4 Функции операции  

9.4.1 Повторить загрузку данных 

Потому что на одинаковом месте разрешается открытие нескольких инструментов 

конфигурации базы данных, при операции несколькими персоналами может 

привести к несовпадению отображанных данных с данными в логической базе, 

поэтому инструмент конфигурации представляет функцию повторной загрузки 

данных для повторного прочтения объекта данных из логической базы для 

обновления отображения на текущем интерфейсе.  

Выбрать пункт меню «Повторить загрузку данных» в меню «Файл» или 

непосредственно кликать на кнопку « » на панели инструмента. 

9.4.2 Переключение режимов редактирования 

При запуске инструмента конфигурации базы данных отображается состояние 

просмотра по умолчанию, тогда большинство меню и панель инструментов будут не 

использованы. При выборе «Режим редактирования» в меню «Правка» или 

непосредственно кликать на кнопку « » всплывает диалоговое окно проверки 

права, выбрать имя пользователя, после ввода правильного пароля, кликать на 

«ОК» для переключения инструмента конфигурации базы данных в режим 

редактирования, тогда имя пункта меню «Режим редактирования» в меню «Правка» 

становится «Правка просмотра».  

 



                                            Глава 9 Конфигурация базы данных 

NR ELECTRIC CO., LTD 153 

Рис.9.4-1 Проверка права 

Внимание: можно выполнить операцию изменения базы данных только 

после переключения к режиму редактирования.  

9.4.3 Принцип экстрагирования имени описания точек измерения 

При импорте файла конфигурации 61850, в связи с тем, что у разного 

производителя есть разное определение имени описания объекта данных, поэтому 

надо гибко прочесть имя описания объектов точек измерения по фактическому 

положению файла конфигурации. При выборе пункта «Принцип экстрагирования 

точек измерения» в меню «Действие» всплывает диалоговое окно, как показано на 

следующем рисунке.  

 

Рис.9.4-2 Принцип экстрагирования имени описания точек измерения 

После настройки соответствующего принципа экстрагирования согласно 

импортированному файлу конфигурации IEC61850 кликать на кнопку «ОК» для 

активизации настройки, сохранить настройку, в дальнейшем при импорте файла 

конфигурации IEC61850 будет экстрагировать имя описания точек измерения по 

этой настройке. 

9.4.4 Проверка имени описания  

Для редакции изображения при связи иконы с точками данных используется имя 

описания данных как путь поиска, поэтому требуется единое имя описания точек 

измерения одинакового типа устройства в базе данных. Однако, в файле 

конфигурации устройства, особенно в файле конфигурации устройства IEC61850, 

иногда имена описания не совпадают, тогда нужно выбрать пункт «Проверка имени 

описания» в меню «Действие», тогда инструмент конфигурации базы данных может 

проверить имя описания каждого устройства, когда у одного типа имеются точки 

измерения с одинаковым именем описания, то инструмент конфигурации будет 
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добавлять соответствующим номером в конце имени описания для различия. 

9.4.5 Проверка данных 

При исполнении данной функции можно совершенствовать конфигурацию базы 

данных, проверить правильность конфигурации базы данных, как показано на 

следующем рисунке.  

 

Рис.9.4-3 Проверка данных 

По окончанию проверки выдаются результаты проверки, подсказывается об 

успешности проверки (Как показано на Рис.9.4-4). В случае неправильности 

конфигурации некоторых объектов в базе данных, выдается подсказка в результатах 

проверки. Если это не влияет на нормальную эксплуатацию системы, то 

подсказывается как несовпадающий пункт. Если это влияет на безопасность 

эксплуатацию системы, то подсказывается как ошибка. В случае наличия 

неправильного пункта, то не удается проверка.  

 

Рис.9.4-4 Результат проверки  

9.4.6 Опубликовать данные  

После изменения базы данных и при вводе в эксплуатацию, надо выбрать пункт 

«Опубликовать данные» в меню «Файл» или непосредственно кликать на кнопку 

« » на панели инструмента, тогда всплывает следующее диалоговое окно, как 

показано на следующем рисунке.  

 

Рис.9.4-5 Подсказка опубликование 
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Кликать на кнопку «Да», сначала проводится проверка базы данных, в случае 

наличия ошибки о конфигурации, инструмент конфигурации выдает подсказывание, 

и не разрешает проведение операции по публикации базы данных. В случае 

отсутствия любой ошибки и успешно проводится проверка, то всплывает диалоговое 

окно, показанное на Рис.9.4-6, кликать на кнопку «Да», начинается опубликование 

данных, одновременно, на панели процесса отображается общий процесс 

опубликования каждого приложения. Приложения, размещенные инструментом 

конфигурации базы данных, включают: приложение SCADA, приложение тревоги, 

приложение предварительной обработки, историческое приложение, приложение 

оперативной блокировки, и выбирается какая-нибудь логическая база этих 

приложений как главная логическая база. Если не удается опубликование данных 

какого-нибудь приложения, то у инструмента конфигурации всплывает окно 

подсказывания, после подтверждения причины неудачи можно продолжить 

опубликование данных. Для неизмененной базы данных, инструмент конфигурации 

базы данных не исполняет операцию опубликования, и только выдает 

подсказывание о конечных результатах.  

 

Рис.9.4-6 Подверждение опубликования  

 

Рис.9.4-7 Процесс опубликования 
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Рис.9.4-8 Результаты опубликования 

9.4.7 Информация о версии 

Выбрать пункт «О программе» в меню «Справка» или непосредственно кликать на 

кнопку « » на панели инструмента, всплывает соответствующее диалоговое окно 

информации, в котором отображается информация о версии инструмента 

конфигурации базы данных. Как показано на следующем рисунке.  

 

Рис.9.4-9 Информация о версии 

9.5 Конфигурация базы данных SCADA  

Конфигурация базы данных SCADA разделяется на конфигурацию вторичной 

модели и первичной модели. Вторичная модель является моделью выборки, что 

указывает на модели IEC61850 и конфигурацию соответствующих точек измерения 

объекта каждого устройства. Конкретное описание: добавить, удалить и изменить 

свойства подстанции; добавить, удалить и изменить свойства устройства; изменить 

свойства модели IEC61850; изменить свойства точек измерения устройства. 

Первичная модель описывается так: конфигурация класса напряжения, 

конфигурация ячеек, конфигурация каждого устройства в ячейке, связь с точками 

измерения.  

9.5.1 Конфигурация точек выборки 

9.5.1.1 Конфигураци типа устройства  

Выбрать пункт «Конфигурация типа устройства» в меню «Файл» или 

непосредственно кликать на кнопку « » на панели инструмента, открыть 

диалоговое окно конфигурации типа устройства. На этом окне исполнить операции: 

импортировать тип устройства, удалить тип устройства, изменить тип устройства, 

проверить имя описания точек измерения, редактировать свойство точек измерения 
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и так далее.  

 

Рис.9.5-1 Конфигурация типа устройства 

 Импортировать тип устройства  

Кликать на кнопку «Импортировать из файла», тогда можно импортировать файл 

стандартной конфигурации устройства 103, файл конфигурации устройства 9798, 

ICD файл для устройства IEC61850 и генерировать тип устройства. Если уже 

существует тип импортированного устройства, то инструмент конфигурации базы 

данных выдает подсказку, кликать на кнопку «Да» для анализа файла и обновления 

существующего типа устройства.   

 

Рис.9.5-2 Повторить импорт  

После успешного импорта типа устройства, если данный тип устройства уже 

использован, то инструмент конфигурации базы данных подсказывает информацию 

о точках измерения устройств данного типа. Кликать на кнопку «Да», инструмент 

конфигурации базы данных обновляет информацию о точках измерения и модель 

IEC61850 устройств данного типа всех подстанций.  
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Рис.9.5-3 Обновить устройства  

 Удалить тип устройства  

Выбрать тип устройства в ниспадающем списке имени типов, кликать на кнопку 

«Удалить», тогда инструмент конфигурации базы данных выдает подсказку для 

подтверждения удаления текущего выбранного типа устройства.   

 

Рис.9.5-4 Удалить тип  

Кликать на кнопку «Да», инструмент конфигурации базы данных удаляет текущий 

выбранный тип устройства. Если данный тип уже использован, то инструмент 

конфигурации базы данных не разрешает удаление, причем выдается подсказка, 

как показано на следующем рисунке:  

 

Рис.9.5-5 Подсказка о неудаче удаления  

 Изменить тип устройства  

После выбора какого-нибудь типа устройства и выбора пункта в ниспадающем 

списке типа устройства, изменить тип устройства, инструмент конфигурации базы 

данных выдает подсказку для подтверждения. Кликать на кнопку «Да», инструмент 

конфигурации базы данных изменяет тип текущего устройства, а то не будет 

изменять его. 
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Рис.9.5-6 Изменение типа устройства 

 Проверка описание точек измерения  

В импортированном файле конфигурации может существовать одинаковое имя 

описания точек измерения, особенно для файла конфигурации устройства IEC61850, 

тогда можно кликать на кнопку «Проверка имени описания», исполнить проверку 

имени описания, инструмент конфигурации базы данных может последовательно 

добавить номер в конце имени описания для различия точек измерения одного типа 

с одинаковым именем описания. 

 Изменить свойства точек измерения  

Выбрать какой-нибудь объект точек измерения в списке, кликать на кнопку «Правка», 

всплывает диалоговое окно редактирования свойства точек измерения, как 

показано на следующем рисунке.  

 

Рис.9.5-7 Изменение типа устройства 

Можно изменить имя описания, символ отключения, символ включения, единицу 

измерения, кликать на кнопку «Ok», после успешного изменения обновляется 

отображанное содержание в списке. Или дважды кликать левой клавишей мышки на 

соответствующую колонну для имени описания, символа отключения, символа 

включения, единицы измерения, ячейка будет становиться в редактируемом 

состоянии, тогда можно изменить свойство точек измерения. 

9.5.1.2 Конфигурация подстанции 

 Добавить подстанцию  
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Выбрать узел «Ветвь подстанции» в причальном окне, в окне списка отображаются 

все подстанции и их свойства, причем на панели инструмента кнопка « » 

доступна. Кликать на кнопку «Добавить» на панели инструмента или выбрать пункт 

«Добавить» в меню «Правка» для успешного добавления объекта подстанции, 

добавить новую подстанцию в «Ветвь подстанции» на причальном окне, здесь имя 

подстанции является именем узла, и на окне списка отображаются свойства по 

умолчанию данной подстанции.  

 Импорт SCD 

Кликать правой клавишей мышки на узел подстанции в причальном окне, выбрать 

«Импорт SCD файла» на всплывающем меню, выбрать импортируемый SCD файл, 

инструмент конфигурации экстрагирует информацию о первичном оборудовании и 

устройстве в файле SCD, после экстрагирования всплывает окно мастера импорта 

файла SCD, который может показывать пользователю настройку при импоре файла 

SCD, как показано ниже: 

 

 

Рис.9.5-8 Шаг 1 импорта SCD  

Если не нужно импортировать некоторые логические устройства в модели, то можно 
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ввести имя этих логических устройств в поле редакции «Игнорированное логическое 

устройство» или общие дочерние строки символов для них. Если нужно ввести 

несколько дочерних строк символов надо разделить их знаком «,», после 

выполнения настройки кликать на кнопку «Далее».  

Внимание: при анализе объектов логического устройства инструментом 

конфигурации базы данных надо определить то, есть ли введенная строка символов 

в имени логического устройства, поэтому надо ввести более точную информацию.  

 

Рис.9.5-9 Шаг 2 импорта SCD  

На вышеуказанном рисунке показана информация о первичном оборудовании в 

файле SCD. Синий текст показывает то, что в базе данных нет соответствующего 

устройства; черный цвет – в базе данных уже существует соответствующее 

оборудование. Изменить знак до выбранного устройства для настройки 

импортированного объекта первичного оборудования, после выполнения настройки 

кликать на кнопку «Далее».  

Внимание: если в первом шаге при настройке не выбран пункт 

«Импортировать первичную систему», то пренебрегать данный шаг. 
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Рис.9.5-10 Шаг 3 импорта SCD  

На вышеуказанном рисунке показана информация устройства в файле SCD. Синий 

текст показывает то, что в базе данных нет соответствующего устройства; черный 

цвет – в базе данных уже существует соответствующее оборудование. Изменить 

знак до выбранного устройства для настройки импортированного объекта 

устройства, после выполнения настройки кликать на кнопку «Далее».  

Внимание: если в первом этапе при настройке не выбран пункт 

«Импортировать вторичную систему», то пренебрегать данный шаг.   

 

Рис.9.5-11 Шаг 4 импорта SCD  

Последнее, показывать настройку в импортированном файле SCD, красный текст 

показывает то, что есть операция удаления объекта в базе данных, и надо быть 

осторожным. Если есть сомнение в настройке, то надо последовательно кликать на 

кнопку «Вернуться» для просмотра и изменения. После подтверждения 

правильности кликать на «Завершено» для начала анализа проблем в файле SCD, 

прочесть модель IEC61850 и информацию о точках измерения, сохранить их в 

логическую базу данных.  
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 Изменить свойства подстанции  

На окне списка можно изменить имя подстанции, адрес, дату ввода в работу, знак 

обработки, график подстанции, точку для блокировки управления, условие 

определения аномалии, условия определения перерыва работы, условия для 

определения ремонта, условия для определения аномалии связи. Далее описываем 

их:  

Таб. 9.5-1 Описание конфигурации свойств подстанции  

Имя свойств Описание 

Имя подстанции  

Строка символов, не более 64 символов. Имя подстанции не 

должно быть пустым или повторным, и не может содержать 

специальные символы как «.» и «/» др..  

Адрес 
Целое число, диапазон величины: 0-65535. Адрес не должен 

быть повторным.  

IP сети A Адрес IP, резервный 

IP сети B Адрес IP, резервный 

Дата ввода в 

работу 

Год, месяц, день, можно непосредственно ввести цифру, или 

открыть окно редакции даты для выбора даты  

Знак обработки 

Содержание выбора: обработка разрешена, тревога разрешена, 

телеуправление разрешено, можно выбрать несколько пунктов в 

ниспадающем списке  

График 

подстанции 

Имя графика, всплывает окно списка графика (как показано на 

Рис.9.5-12), выбрать график подстанции, кликать на кнопку 

«Да», или дважды кликать левой клавишей мышки на 

какий-либо график, тогда можно настроить график подстанции; 

далее кликать на кнопку «Очистить» для очистки текущего 

настроенного графика подстанции.  

Точка для 

блокировки 

управления  

Точки телесигнализации, всплывает диалоговое окно выбора 

точек телесигнализации (как показано на Рис.9.5-13), метод 

поиска по умолчанию – «Поиск по устройству», в 

соответствующем ниспадающем списке устройства 

отображаются все устройства  этой подстанции, выбрать 

какое-нибудь устройство, в списке отображаются все точки 

телесигнализации этого устройства; при переключении к «Поиск 

по ячейке», в списке соответствующей ячейки отображаются все 

ячейки данной подстанции, выбрать какую-нибудь ячейку, а в 

списке отображаются все точки телесигнализации, связанными 

со всеми первичными оборудованиями в данной ячейке. 

Выбрать какую-нибудь точку телесигнализации, кликать на 

кнопку «ОК», или дважды кликать левой клавишей мышки на 

какую-нибудь точку телесигнализации, тогда можно настроить 

точку для блокировки управления; кликать на копку «Очистить» 
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Имя свойств Описание 

для очистки текущих настроенных точек для блокировки 

управления.  

Условие 

определения 

аномалии  

Так, как и выше  

Условие 

определения 

перерыва работы 

Так, как и выше  

Условие для 

определения 

ремонта  

Так, как и выше  

Условие для 

определения 

аномалии связи  

Так, как и выше  

 

Рис.9.5-12 Список графика 
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Рис.9.5-13 Выбор точек телесигнализации  

 Удалить подстанцию  

Кликать правой клавишей мышки на какой-нибудь узел подстанции, выбрать 

«Удалить подстанцию» во всплывающем меню, тогда всплывает окно 

подтверждения. Кликать на кнопку «Да», тогда можно удалить данный объект 

подстанции из базы данных и все конфигурации этой подстанции.  

 

Рис.9.5-14 Удалить подстанцию 

9.5.1.3 Конфигурация устройства  

Для каждого объекта подстанции по умолчанию предусматривается одно 

имитационное устройство «Синтетическая информация», адрес данного 

виртуального устройства является постоянным – 65040, нельзя удалить данное 

виртуальное устройство или изменить его свойства.  

 Добавить устройство  

Кликать правой клавишей мышки на какой-нибудь узел подстанции в причальном 

окне, выбрать «Добавить устройство» во всплывающем меню, или выбрать 

какой-нибудь узел подстанции и кликать на кнопку « » на панели инструмента, 

или выбрать пункт «Добавить» в меню «Правка», или использовать быстрые 
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клавиши «Ctrl+A» для добавления объекта устройства этой подстанции. На 

причальном окне в узле этой подстанции добавляется новый узел, причем имя 

устройства является именем узла. На окне списка отображается все объекты 

устройства этой подстанции.  

 Копировать и вставить устройство  

Кликать правой клавишей мышки на какое-нибудь устройство в причальном окне, 

выбрать «Копировать устройство» во всплывающем меню, потом кликать правой 

клавишей мышки на узел подстанции, в это время пункт меню «Вставить 

устройство» становится доступным. Тогда можно выбрать «Вставить устройство», и 

всплывает диалоговое окно для вставки устройства.  

 

Рис.9.5-15 Вставить устройство 

На этом диалоговом окне можно настроить имя целевого устройства, адрес 

устройства, IP сети A, IP сети B, обозначение устройства. В том числе, по общей 

подстанции имя устройства, адрес и обозначение устройства должны быть 

единственными. Кликать на кнопку «ОК», в конце списка устройства этой 

подстанции добавляется новый объект устройства, причем другие свойства, 

соответствующие настройки модели и свойства точек измерения данного устройства 

совпадают с теми исходного устройства. 

Кликать правой клавишей мышки на какое-нибудь устройство в причальном окне, 

тогда пункт «Копировать и вставить» во всплывающем меню становится доступным. 

Выбрать пункт «Копировать и вставить», тогда всплывает диалоговое окно 

«Вставить устройство» (как показано на Рис.9.5-15). После окончания настройки 

кликать на кнопку «ОК», добавляется новый объект устройства перед данного 

устройства в подстанции, причем другие свойства, соответствующие настройки 

модели и свойства точек измерения данного устройства совпадают с теми исходного 

устройства. 

Кликать правой клавишей мышки на какое-нибудь устройство, если тип целевого 

устройства является единичным как устройство в качестве источника, то пункт во 

всплывающем меню «Вставить устройство» становится доступным. Выбрать пункт 

«Копировать и вставить», всплывает диалоговое окно «Вставить устройство». (как 
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показано на Рис.9.5-15). После окончания настройки кликать на кнопку «ОК», при 

этом другие свойства, настроенные величины модели этого устройства и свойства 

точек измерения целевого устройства совпадают с теми как у устройства в качестве 

источника.  

 Настройка основного и резервного режима  

Кликать правой клавишей мышки на какое-нибудь устройство в причальном окне, 

если текущим устройством не настроен основной и резервный режим, то в меню 

правой клавиши «Основной и резервный режим» является доступным. Выбрать 

данный пункт меню, настроить текущее устройство как родительское устройство в 

основном и резервном режиме, причем генерируются два дочернего устройства, 

добавляются узлы двух дочерних устройств в узле текущего устройства в 

причальном окне. Или текущее устройство отображается в форме списка, то 

выбрать подстанцию, в окне списка отображаются все устройства на этой 

подстанции. Выбрать два объекта устройства, кликать правой клавишей, если двумя 

устройствами не настроены основные и резервные режимы, то в меню правой 

клавиши пункт меню «Основной и резервный режим» активен. Выбрать данный 

пункт, ностроить эти два устройства как дочерние устройства в основном и 

резервном режиме, причем генерируются одно родительское устройство. Удалить 

узлы этих двух устройств в причальном окне, добавить узел родительского 

устройства, причем настроить эти два устройства как дочерние узлы родительского 

устройства. Если тип выбранных двух устройств не совпадает, то инструмент 

конфигурации базы данных выдает подсказку, кликать на кнопку «Да», тогда можно 

продолжить операцию инструмента конфигурации. Для устройства 61850 в имени 

логического устройства содержится строка символов «Ctrl» в качестве стандартной, 

чтобы судить то, логическое устройство является устройством измерения и 

управления или нет, причем экстрагирует часть измерения и управления в 

родительское устройстве, далее настраивается в основной и резервный режим.  

 

Рис.9.5-16 Настройка основного и резервного режима 

Внимание: при настройке двух устройств с разной последовательностью 

точек измерения или конструкцией модели в основной и резервный режим, 

возможно, нельзя осуществлять настройку свойств данных.  

В случае отмены основного и резервного режима, кликать правой клавишей мышки 
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на узел родительского устройства в причальном окне, выбрать пункт «Отменить 

основной и резервный режим» (если текущее выбранное устройство не является 

родительским устройством, то указанный пункт становится серым), тогда отменяет 

основной и резервный режим и одновременно удаляет родительское устройство, 

при этом два дочернего устройства существуют как отдельные устройства, и в 

причальном окне добавляются узлы этих двух устройств; в случае выбора «Удалить 

устройство», то можно удалить родительское и дочерние устройства. Если кликать 

правой клавишей мышки на узел дочерних устройств, и выбрать «Удалить 

устройство» во всплывающем меню, то инструмент конфигурации удаляет текущее 

выбранное дочернее и родительское устройство, другое дочернее устройство 

существует как отдельное устройство.  

 Изменить свойства устройства  

На окне списка можно изменить имя устройства, адрес устройства, модель 

устройства, тип устройства, обозначение устройства, IP сети A, IP сети B, вариант 

связи, номер панели/номер шкафа, знак обработки, производитель, дату ввода в 

работу, условие определения аномалии, условие определения перерыва работы, 

условие для определения ремонта, условие для определения заземления, 

примечание. Далее описываем их:   

Таб. 9.5-2 Описание конфигурации свойств устройства   

Имя свойств  Описание 

Имя устройства  

Строка символов, не более 64 символов. Имя устройства не 

должно быть пустым, и не может содержать специальные 

символы как «.», «/» и «_», на одной подстанции имя является 

единственным. 

Адрес устройства 
Целое число, диапазон: 0-65535. Адрес является 

единственным на одной подстанции.  

Модель 

устройства  

В ниспадающем списке отображаются модели всех 

импортированных устройств, если для текущего устройства 

уже настрона модель, то инструмент конфигурации базы 

данных выдает подсказывание (как показано на Рис.9.5-17), 

после подтверждения можно изменить модель устройства и 

обновить информацию о модели и точках измерения 

устройства. Если текущее устройство генерируется по способу 

импорта файла SCD, то нельзя изменять свойство. В основном 

и резервном режиме нельзя изменять данное свойство 

объектов дочерних устройств. 

Тип устройства 

Содержание для выбора: защита, защита/управление и 

измерение, управление и измерение, осциллограф, 

информация о системе, другие. В основном и резервном 

режиме нельзя изменять данное свойство объектов дочерних 

устройств. 
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Имя свойств  Описание 

Тип модели  
Модель IEC61850 или модель 103, нельзя изменять, можно 

генерировать согласно модели устройства. 

Обозначение 

устройства 

Строка символов, не более 16 русских символов, является 

единственным на одной подстанции. 

IP сети A Ввод формата адреса IP  

IP сети B Ввод формата адреса IP 

Вариант связи  

Имя варианта связи, всплывает диалоговое окно настройки 

варианта связи (как показано на Рис.9.5-18). На этом 

диалоговом окне можно добавить, изменить, удалить вариант 

связи. После выбора какого-нибудь варианта связи, кликать на 

кнопку «ОК», тогда можно настроить вариант связи; кликать на 

кнопку «Очистить», тогда можно очистить текущий 

настроенный вариант связи.  

Номер панели/ 

номер шкафа 
Строка символов, не более 32 русских символов. 

Знак обработки  

Содержание для выбора: обработка разрешена, тревога 

разрешена, можно выбрать несколько пунктов в ниспадающем 

списке. В основном и резервном режиме  нельзя изменять 

свойство объекта дочерних устройств.   

Производитель Строка символов, не более 32 русских символов.  

Дата ввода в 

работу 

Год, месяц, день, можно непосредственно ввести цифру, или 

открыть окно редакции даты для выбора даты.  

Условие 

определения 

аномалии 

Точки телесигнализации, настройка одинакова с настройкой 

свойств точек для блокировки управления объектов 

подстанции  

Условие 

определения 

перерыва работы  

Так, как и выше  

Условие для 

определения 

ремонта  

Так, как и выше  

Условие для 

заземления  
Так, как и выше  

Примечание Строка символов, не более 32 русских символов.  
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Рис.9.5-17 Изменение модели устройства   

 

Рис.9.5-18 Настройка параметров связи  

 Удалить устройство 

В причальном окне выбрать какой-нибудь узел устройства, кликать на кнопку « » 

на панели инструмента, или выбрать пункт «Удалить» в меню «Правка», или 

нажимать на клавишу «Delete», или кликать правой клавишей мышки на узел 

данного устройства, выбрать «Удалить устройство» во всплывающем меню, 

инструмент конфигурации базы данных выдает подсказку, кликать на кнопку «Да», 

тогда инструмент конфигурации базы данных выполняет операцию удаления. Елси 

текущее устройство является родительским устройством В основном и резервном 

режиме , то одновременно удалить два дочернего устройства.  
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Рис.9.5-19 Удалить устройство  

Если текущее устройство отображается в форме списка, то после выбора 

подстанции на окне списка отображаются все устройства этой подстанции. Выбрать 

объект устройства для удаления (можно выбрать несколько пункты), выбрать пункт 

«Удалить» в меню «Правка», или непосредственно нажимать на клавишу «Delete», 

инструмент конфигурации базы данных подсказывает то, нужно ли удалить все 

выбранные пункты. Если в пунктах текущих устройств для удаления содержаются 

устройства основного и резервного режима, инструмент конфигурации базы данных 

подсказывает то, нужно ли удалить устройства основного и резервного режима. В 

случае продолжения операции, то если среди текущих выбранных устройств есть 

родительское устройство, то можно одновременно удалить родительское и 

дочерние устройства; если среди текущих выбранных устройств есть одно дочернее 

устройство из устройств в основном и резервном режиме , то будет удалять данное 

дочернее устройство и родительское устройство, а другое дочернее устройство 

будет сохранять; если среди текущих выбранных устройств есть два дочернего 

устройства из устройств в основном и резервном режиме , то будет удалять 

родительское устройство и два дочернего устройства.  

 

Рис.9.5-20 Удалить устройства в основном и резервном режиме 

9.5.1.4 Конфигурация модели  

В причальном окне выбрать какой-нибудь узел устройства, если данное устройство 

является моделей 103, то в устройстве имеется только один узел «Точка измерения 

устройства»; если оно является моделей IEC61850, то в узле имеются два узла 

«Модель устройства» и «Точка измерения устройства». Конфигурация модели 

используется для конфигурации параметров связи модели IEC61850, в основном 

включая настройку функцию загрузки логического устройства, настройку имени 

описания набора данных, настройку блоков управления отчетов.  

 Конфигурация логического устройства  
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В причальном окне выбрать узел модели устройства в каком-нибудь узле устройства, 

если текущее устройство является моделей IEC61850, то в окне списка 

отображается список логических устройств данной модели устройства. Для объекта 

логического устройства имя логического устройства экстрагирует от файла 

конфигурации и не может изменяться, но можно изменить имя описания и и тип 

логического устройства по Фактическое положению. Далее описываем это:  

Таб. 9.5-3 Описание конфигурации логического устройства   

Имя свойства  Описание 

Имя описания Строка символов, не более 32 русских символов.  

Тип логического 

устройства  

Содержание для выбора: общий режим, основной и резервный 

режим, не загрузить. В основном и резервном режиме нельзя 

изменять свойства пункта дочерних устройств. Если тип 

логического устройства изменен на общий режим, то режим 

всех точек измерения данного логического устройства тоже 

изменяется на простой режим. 

Внимание: тип логического устройства является основанием обработки 

данных блока предварительной обработки, тип по умолчанию инструмента 

конфигурации базы данных является общим режимом. 

 Конфигурация набора данных  

В причальном окне выбрать какой-нибудь узел устройства IEC61850, открыть 

уровень модели устройства, выбрать узел «Набор данных» в узле LD0, в окне 

списка отображаются все наборы данных соответствующего узла LD0. Свойства, 

отображанные в объекте набора данных, получаются от файла конфигурации 

устройства, но можно изменить имя описания набора данных согласно местному 

потреблению для удобного отображения и операции других приложений. 

 Конфигурация блока управления отчетами  

В причальном окне выбрать узел устройства IEC61850, открыть уровень модели 

устройства, выбрать узел «Блок управления отчетами» в узле LD0, в окне списка 

отображаются все блоки управления отчетами соответствующего узла LD0. Далее в 

причальном окне выбрать какой-нибудь узел блока управления отчетами, в окне 

списка отображается интерфейс настройки свойств данного блока управления 

отчетами, как показано на следующем рисунке:  
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Рис.9.5-21 Настройка блока управления отчетами 

Свойство блока управления отчетами, условие триггера, опциональное поле 

получаются от файла конфигурации устройства. В свойствах блока управления 

отчетами не разрешается изменение за исключением «ID примера отчета». Если 

файл конфигурации определяет текущий блок управления отчетами как отдельный 

пример, то по умолчанию ID примера отчета составляет 0 и не разрешается его 

изменение; если это несколько примеров, то можно изменять ID отчета в 

соответствии с нуждой на месте, но нельзя превышать максимальную величину, 

предусмотренную в файле конфигурации. Можно изменить содержание условий 

триггера и опционального поля, блок предварительной обработки возвращает 

настройку блока управления отчетами в устройство.  

В связи с большой сложностью настройки отдельного блока управления отчетами, 

инструмент конфигурации базы данных представляет функцию пакетного изменения 

блоков управления отчетами. Данная функция разделяется на два обстоятельства: 

буферный блок управления отчетами (BRCB) и небуферный блок управления 

отчетами (URCB), одновременно можно выполнить гибкий выбор устройства для 

настройки. Выбрать «Настройка блоков управления отчетами» в меню «Действие», 

открыть диалоговое окно пакетной настройки, как показано на следующем рисунке:  
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Рис.9.5-22 Пакетная настройка блока управления отчетами  

После изменения свойств буферного блока управления отчетами (BRCB) и 

небуферного блока управления отчетами (URCB), кликать на кнопку «Применение», 

всплывает диалоговое окно выбора устройства, где можно выбрать 

соответствующее устройство для настройки свойств блока управления отчетами.  
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Рис.9.5-23 Выбрать пункт устройства для настройки 

9.5.1.5 Конфигурация точек измерения 

В причальном окне выбрать подузел «Точка измерения устройства» в узле 

какого-нибудь устройства, в окне списка отображаются все группы точек измерения 

текущего устройства, представляет функция по изменению описания групп точек 

измерения.  

В причальном окне, если текущий вариант отображения точек измерения является 

отображением по типам, то в узле «Точки измерения устройства» есть шесть 

подузлов – «Телесигнализация», «Телеизмерение», «Телеуправление», 

«Телеимпульс», «Положение РПН», «Уставка»; если отображается по группам точек 

измерения, то подузлы в узле «Точки измерения устройства» являются объектами 

групп точек измерения устройства.  

Для общего устройства 103 причтется информацию о группах точек измерения и 

точках измерения согласно файлу конфигурацию (таблице точек), что разделяется 

по типам так: телеизмерение, телесигнализация, телеуправление, положение РПН, 

телеимпульс, уставка. По заголовкам группа, разделяется подробно на: аварийный 

сигнал, выключатель, разъединитель, органы срабатывания, самоконтроль 

устройства, тревога о работе, программный переключатель, переключателя, 

специальная телесигнализация, тревога о заземлении и другие; телеизмерение 

разделяется подробно на: ток, напряжение, активная мощность, реактивная 

мощность, цикл, температура, ток защиты, напряжение защиты, угол защиты и 

другие; телеуправление разделяется подробно на: телеуправление состоянием, 

телеуправление величиной, внезапная остановка регулирования положений РПН, 

последовательное управление и другие; телеимпульс разделяется подробно на: 

входная электроэнергия, выходная электроэнергия; уставка разделяется подробно 

на: уставка устройства, параметры устройства. Для устройства IEC61850, можно  

экстрагировать информацию о точках измерения из модели по соответствующему 

определению IEC61850-7-4 и IEC61850-7-3.  

В связи с большим свойствами точек измерения трудно зафиксировать их, поэтому 

инструмент конфигурации базы данных представляет функцию 

отображения/скрытия столбца свойств. Когда в списке отображаются объекты точек 

измерения, то кликать правой клавишей на головку таблицы, на всплывающем меню 

правой клавиши отображается состояние отображения/скрытия столбца свойств (на 

следующем рисунке отображается состояние отображения/скрытия столбцы 

свойств телесигнализации), столбец свойств без знака находится в скрытом 

состоянии, так можно упрощать интерфейс конфигурации.  
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Рис.9.5-24 Отображение/скрытие столбца свойств телесигнализации 

 Конфигурация точек телесигнализации  

Конкретнее описание свойств точек телесигнализации приведено в следующей 

таблице: 

Таб.9.5-4 Описание конфигурации точек телесигнализации  

Имя свойства  Описание 

Имя описания 

Строка символов, не более 100 русских символов. Имя 

описания устройства не должно быть пустым, и не может 

содержать специальные символы как «.», «/», имя описания 

одного устройства должно быть единственным.  

Начальное имя 

Строка символов, что является именем точек измерения, 

указанным в файле конфигурации устройства и нельзя 

изменять. 

Имя ссылки  

Строка символов, в устройстве 103 имя ссылки пустое, в 

устройстве 61850 – путь точек измерения в модели. Нельзя его 

изменять.  
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Имя свойства  Описание 

Подтип 

Включая: выключатель, разъединитель, тележка, орган 

срабатывания, самоконтроль устройства, тревога о работе, 

программный переключатель, переключателя, специальная 

телесигнализация, тревога о заземлении и другие. В 

основном и резервном режиме  нельзя изменять свойство 

телесигнализации объектов дочерних устройств.  

Знак разрешения  

Содержание для выбора: обработка разрешена, тревога 

разрешена, инверсия, точка вычисления, телеуправление 

разрешено, разрешение пересмотра аварии, удержание 

сигнала, триггер аварийного сигнала, триггер тревожного 

сигнала, в ниспадающем списке можно выбрать несколько 

пунктов, в том числе, пункт «Точки вычисления» 

предусматриваются только для точки телесигнализации 

виртуального устройства синтетического сигнала. В основном 

и резервном режиме  нельзя изменять свойство объектов 

дочерних устройств.  

Соответствующая 

точка управления  

Точка телеуправления, кликать на столбец данного свойства, 

всплывает диалоговое окно выбора точек телеуправления 

(как показано на Рис.9.5-25), если не настроены 

соответствующие точки управления, то по умолчанию 

выбранное является устройством с текущей точкой 

телесигнализации; если уже настроены точки управления, то 

по умолчанию выбранное является устройством с 

настроенной точкой телеуправления, одновременно в списке 

выбирается соответствующая точка телеуправления.  

Выбрать какую-нибудь точку телеуправления, кликать на кнопку 

«Ok», настроить точку телеуправления, одновременно 

настроить точки состояния выбранного телеуправления как 

текущая точка телесигнализации; кликать на кнопку «Очистить» 

для очищения настроенных точек управления, одновременно 

очистить отношение связи между текущей точкой 

телесигнализации и точкой управления. Если выбранная точка 

телеуправления уже связывается с другими точками 

телесигнализации, то инструмент конфигурации базы данных 

не может выполнить операцию и выдает подсказку об ошибках.  

В основном и резервном режиме , если для точек 

телесигнализации родительского устройства настроены 

точки управления, то инструмент конфигурации базы данных 

выдает подсказку для подтверждения того, нужно ли 

автоматически настроить точки управления для точек 

телесигнализации  дочерних устройств. Если настроенные 

точки телеуправления устройства являются точками 
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Имя свойства  Описание 

телеуправления текущего устройства, то кликать на кнопку 

«Ok», тогда можно автоматически настроить точки 

управления для соответствующих точек телесигнализации 

дочерних устройств.  

Формула 

вычисления 

Редактирование формулу, данное свойство можно 

редактировать только при выборе пункта «Формула 

вычисления» в знаках разрешения. Кликать правой клавишей 

мышки ячейку данного столбцы, всплывает диалоговое окно 

редакции формулы, где можно редактировать формулу для 

вычисления текущей виртуальной телесигнализации.   

Соответствующая 

точка 

телесигнализации  

Точки телесигнализации, процесс такой, как и для настройки 

свойства точек для блокировки управления объектами 

подстанции  

Двухпозиционная 

точка ТС  

Точка телесигнализации, процесс настройки такой, как и для 

настройки свойства точек для блокировки управления 

объектами подстанции. Данное свойство является 

двухсторонним связанным отношением один на один, если 

выбранная точка телесигнализации уже создает отношение 

двухпозиционной телесигнализации с другим 

телесигнализацией, то инструмент конфигурации базы 

данных не может продолжить операцию и выдает подсказку 

об ошибках. 

В основном и резервном режиме при настройке 

двухпозиционной точки телесигнализации для точки 

телесигнализации родительского устройства инструмент 

конфигурации базы данных выдает подсказку для 

подтверждения того, нужно ли автоматически настроить 

точки двухпозиционной телесигнализации для точек 

телесигнализации дочерних устройств. Если настроенная 

точка двухпозиционной телесигнализации является точкой 

телесигнализации данного устройства, то кликать на кнопку 

«Ok», тогда можно автоматически настроить точки 

двухпозиционной телесигнализации для соответствующих 

точек телесигнализации дочерних устройств.  

Настройка 

многоисточниковых 

точек измерения 

Кликать на данный столбец свойства, всплывает диалоговое 

окно настройки многоисточниковых точек (как показано на 

Рис.9.5-26), по умолчанию отображается информация о 

настройке многоисточниковых точек текущих точек 

измерения. После выбора пункт в списке точек измерения, 

приоритет многоисточниковых точек переключается к 

изменяемому состоянию. Выбрать какое-нибудь устройство в 
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Имя свойства  Описание 

списке устройств, потом выбрать точки измерения из точек 

измерения для выбора и добавить ее в список выбранных 

точек измерения. После окончания настройки кликать на 

кнопку «ОК» для настройки многоисточниковых точек 

текущей точки телесигнализации; потом кликать на кнопку 

«Очистить настройки» для очищения настройки 

многоресурсных точек.  

Значение 

утверждения 

сигнала 

Число, ввести 0 или 1. 

Точка для сбраса 

удержающихся 

сигналов 

Точки телесигнализации, процесс такой, как и для настройки 

свойства точек для блокировки управления объектами 

подстанции.  

Вариант обработки 

действия 

Имя варианта обработки действия, варианты обработки 

действия, определенные в базе данных тревоги, 

предоставляет для выбора. В основном и резервном режиме  

для телесигнализации дочерних устройств нельзя изменять 

данное свойство.  

Тревога с задержкой 

(s) 

Число, целое число, выбрать секунду в качестве единицы. 

Тревога по разу 

Имя варианта тревоги по разу, кликать на колонну данного 

свойства, всплывает диалоговое окно настройки тревоги по 

разу(как показано на Рис. 9.5-27), здесь можно добавить, 

удалить вариант тревоги по разу, или выполнить изменение 

выбранного варианта.  

Тревога по времени  
Имя варианта тревоги по времени, метод настройки такой, 

как для настройки тревоги по разу.  

Значение для 

определения сброса  

Число, ввести 0 или 1. Назначить соответствующее значение 

нормального состояния и значение состояния тревоги для 

данной точки телесигнализации.  

Повторить тревогу   

Есть две опции – «Да» и «Нет». В основном и резервном 

режиме нельзя изменять свойство телесигнализации объекта 

дочерних устройств.  

Точка оперативной 

блокировки 

Есть две опции – «Да» и «Нет». После связи данной точки 

измерения с первичным устройством и тогда, когда значение 

данного свойства является «Да», при обновлении базы 

данных оперативной блокировки можно копировать объект 

телесигнализации в базу данных оперативной блокировки. В 

основном и резервном режиме нельзя изменять данное 

свойство для телесигнализации объектов дочерних 
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Имя свойства  Описание 

устройств.  

Основная/резервная 

точка измерения  

Есть две опции – «Да» и «Нет», только для родительского 

устройства в основном и резервном режиме можно изменять 

данное свойство. Для общего устройства по умолчанию 

данное свойство  является «Нет»;  при настройке 

основного и резервного устройства для точек 

телесигнализации подтипов «Орган срабатывания», 

«Самоконтроль устройства», «Тревога о работе» данное 

свойство является «Нет», а для других типов – «Да»  

Тип 

соответствующего 

первичного 

оборудования  

Строка символов, текущая точка телесигнализации 

связывается с типом первичного оборудования и нельзя 

редактировать.  

Имя 

соответствующего 

первичного 

оборудования  

Строка символов, текущая точка телесигнализации 

связывается с именем первичного оборудования и нельзя 

редактировать.  

 

Рис.9.5-25 Диалоговое окно выбора точек телеуправления  
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Рис.9.5-26 Диалоговое окно настройки многоисточниковых точек  

 

Рис. 9.5-27 Диалоговое окно тревоги по разам и времени  

 Конфигурация точек телеизмерения  

Конкретнее описание свойств точек телеизмерения приведено в следующей 

таблице: 

Таб. 9.5-5 Описание конфигурации точек телеизмерения   

Имя свойства  Описание 

Имя описания 

Строка символов, не более 200 букв или 100 китайских 

иероглифов. Имя устройства не должно быть пустым, и не 

может содержать специальные символы как «.», «/», имя 

одного устройства должно быть единственным.  

Начальное имя 

Строка символов, что является именем точек измерения, 

указанным в файле конфигурации устройства, и нельзя 

изменять данное начальное имя. 

Имя ссылки 

Строка символов, данное имя для устройства 103 пусто, для 

устройства 61850 – путь точек измерения в модели. Нельзя его 

изменять.  
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Имя свойства  Описание 

Подтип 

Подтип включает: ток, напряжение, активная мощность, 

реактивная мощность, цикл, температура, ток защиты, 

напряжение защиты, угол защиты и другие. В основном и 

резервном режиме  нельзя изменять свойство телеизмерения 

объекта дочерних устройств.  

Единица 

Строка символов, по умолчанию прочитается от файла 

конфигурации устройства. Для разных подтипов есть разная 

единица. В основном и резервном режиме нельзя изменять 

свойство телеизмерения объекта дочерних устройств.  

Коэффициент 

Float, вычисляется по умножению с переданным значением 

точек измерения. В основном и резервном режиме нельзя 

изменять свойство телеизмерения объектов дочерних 

устройств.  

Коррекционное 

значение 

Float, коэффициент * переданное значение точек измерения + 

коррекционное значение в качестве реального значения. В 

основном и резервном режиме нельзя изменять свойство 

телеизмерения объектов дочерних устройств.  

Остаточное 

значение 

Float, когда абсолютное значение реального значения точек 

измерения меньше данного значения, настроить реальное 

значение в 0. В основном и резервном режиме  нельзя 

изменять свойство телеизмерения объектов дочерних 

устройств. 

Мертвая зона 

Float, когда абсолютное значение разницы между двух 

реальных значений до и после точек измерения меньше 

данного значения, означает, что значение точек 

телеизмерения не изменяется. В основном и резервном 

режиме нельзя изменять свойство телеизмерения объектов 

дочерних устройств. 

Знак разрешения  

Содержание для выбора: обработка разрешена, тревога 

разрешена, абсолютное значение, инверсия, сохранить тренд, 

точка вычисления, разрешение телерегулирования, 

разрешение пересмотра аварии, разрешение тревоги о 

внезапном значении, в ниспадающем списке можно выбрать 

несколько пунктов, в том числе, пункт «Точки вычисления» 

предусматриваются только для точки телеизмерения  

виртуального устройства синтетического сигнала. В основном 

и резервном режиме нельзя изменять свойство 

телеизмерения для данного объекта дочерних устройств.  

Период выборки 
Имя периода выборки, периоды выборки, определенные в 

базе исторических данных, представляются для выбора.  
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Имя свойства  Описание 

Формула 

вычисления  

Редактировать формулу, данное свойство можно редактировать 

только при выборе пункта «Точки вычисления» в знаке 

разрешения. Кликать на колонну столбец данного свойства, 

всплывает диалоговое окно редактора формулы, где можно 

редактировать формулу вычисления текущего виртуального 

телеизмерения. 

Список лимитов  
Имя варианта лимита, в ниспадающем списке отображаются 

определенные варианты лимита для выбора.  

Настройка 

многоисточниковых 

точек измерения 

Процесс настройки такой, как и для настройки 

многоисточниковых точек телесигнализации  

Соотвествующая 

точки 

телесигнализации  

Точки телесигнализации, процесс настройки такой, как и для 

настройки свойства точек для блокировки управления 

объектами подстанции  

Соотвествующее 

телеизмерение  
Точки телеизмерения, настройка так, как выше  

Соотвествующая 

активная мощность  
Точки телеизмерения, настройка так, как выше  

Соотвествующая 

реактивная 

мощность  

Точки телеизмерения, настройка так, как выше  

Соотвествующий 

ток  
Точки телеизмерения, настройка так, как выше  

Соотвествующая 

точка управления 

Точка телеуправления, процесс настройки такой, как и для 

настройки свойства соответствующих точек телеуправления 

объектов телесигнализации  

Вариант тренда  

Имя варианта, все определенные варианта тернда 

представляются для выбора. Только при выборе «Сохранить 

тренд» в знаке разрешения допускается редактор данного 

свойства.  

Вариант обработки 

действия  

Имя варанта обработки действия, процесс настройки такой, 

как для настройки варианта обработки действия объектов 

телесигнализации   

Тип внезапного 

изменения 

Тип абсолютного значения или процента. В основном и 

резервном режиме нельзя изменять данное свойство 

телеизмерения объектов дочерних устройств.  

Порог внезапного 

изменения 

loat, предусматривается для определения того, есть ли 

внезапное изменение значения объекта текущей точки 

измерения. В основном и резервном режиме  нельзя 

изменять данное свойство телеизмерения объектов дочерних 
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Имя свойства  Описание 

устройств. 

Точка оперативной 

блокировки 

Есть две опции – «Да» и «Нет». В основном и резервном 

режиме нельзя изменять свойство телеизмерения объекта 

дочерних устройств.  

Основная/ 

резервная точка 

измерения  

Есть две опции – «Да» и «Нет», только для родительского 

устройства в основном и резервном режиме можно изменять 

данное свойство. Для общего устройства по умолчанию 

данное свойство является «Нет»; при настройке основного и 

резервного устройства для точек телеизмерения подтипов 

«Ток защиты», «Напряжение защиты», «Угол защиты» данное 

свойство является «Нет», а для других типов – «Да»  

Тип 

соответствующего 

первичного 

оборудования  

Строка символов, текущая точка телеизмерения связывается 

с типом первичного оборудования, нельзя редактировать.  

Имя 

соответствующего 

первичного 

оборудования  

Строка символов, текущая точка телеизмерения связывается 

с именем первичного оборудования, нельзя редактировать.  

 Конфигурация точек телеуправления  

Конкретнее описание свойств точек телеуправления приведено в следующей 

таблице: 

Таб. 9.5-6 Описание конфигурации точек телеуправления   

Имя свойства Описание 

Имя описания 

Строка символов, не более 200 букв или 100 китайских 

иероглифов. Имя устройства не должно быть пустым, и не 

может содержать специальные символы как «.», «/», имя 

одного устройства должно быть единственным.  

Начальное имя 

Строка символов, что является именем точек измерения, 

указанным в файле конфигурации устройства, нельзя 

изменять данное начальное имя.   

Имя ссылки  

Строка символов, для устройства 103 данное имя пусто, для 

устройства 61850 – путь точек измерения в модели. Нельзя его 

изменять.  

Тип точек 

управления  

Подтип включает: телеуправление состояния, 

телеуправление величиной, телеуправление положением 

РПН, внезапная остановка регулирования положений РПН, 

последовательное управление. В основном и резервном 

режиме нельзя изменять данное свойство телеуправления 
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Имя свойства Описание 

объекта дочерних устройств.  

Диспетчерский 

номер 

Строка символов, не более 32 букв или 16 русских букв. 

Предусматривается для утверждения правильности объекта 

телеуправления при выполнении телеуправления.   

Знак разрешения  

Содержание для выбора: обработка разрешена, тревога 

разрешена, блокировка телеуправления разрешена, можно 

выбрать несколько пунктов в ниспадающем списке. В 

основном и резервном режиме нельзя изменять данное 

свойство  телеуправления объекта дочерних устройств. 

Соответствующее 

состояние  

Точка телесигнализации, данное свойство может 

редактировать при выбора «типа точек телеуправления» в 

«телеуправление состояния», «внезапная остановка  

регулирования положений РПН», «последовательное 

управление». Процесс настройки такой, как для настройки 

соответствующих точек управления объектов 

телесигнализации.  

Соответствующее 

положение  

Точка положения РПН, можно редактировать при выбора 

«типа точек телеуправления» в «телеуправление положений 

РПН». Процесс настройки такой, как выше.  

Соответствующее 

телеизмерение  

Точка телеизмерения, можно редактировать при выбора 

«типа точек телеуправления» в «телеуправление 

величиной». Процесс настройки такой, как выше.  

Правила ВКЛ  

Редактировать правила, кликать на колонну свойства, 

всплывает диалоговое окно редактора правил, тогда можно 

настроить правила включения данной точки телеуправления. 

При операции включения телеуправления сначала надо 

определить то, данные правила соответствует ли 

требованию.  

Правила ОТКЛ 

Редактировать правила, кликать на колонну свойства, 

всплывает диалоговое окно редакции правила, тогда можно 

настроить правила отключения данной точки 

телеуправления. При операции отключения телеуправления 

сначала надо определить то, данные правила соответствует 

ли требованию. 

Режим управления 

Выбрать только одну опцию, предназначена для точек 

измерения устройства IEC61850. Значение по умолчанию 

может получиться от модели IEC61850, тоже можно 

редактировать, содержание для выбора: прямое управление, 

выборочное управление, укреплено прямое управление, 

укреплено выборочное управление. В основном и резервном 

режиме нельзя изменять данное свойство для 
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Имя свойства Описание 

телеуправления объектов дочерних устройств  

Основная/резервная 

точка измерения  

Есть две опции – «Да» или «Нет», данное свойство можно 

изменить только для родительского устройства в основном и 

резервном режиме . Для общего устройства данное свойство по 

умолчанию является «Нет»; при настройке основного и 

резервного устройств – «Нет».  

Тип 

соответствующего 

первичного 

оборудования  

Строка символов, текущая точка телесигнализации 

связывается с типом первичного оборудования, нельзя 

редактировать.  

Имя 

соответствующего 

первичного 

оборудования  

Строка символов, текущая точка телесигнализации 

связывается с именем первичного оборудования, нельзя 

редактировать.  

 Конфигурация точек положения РПН  

Конкретнее описание свойств точек положения РПН приведено в следующей 

таблице: 

Таб. 9.5-7 Описание конфигурации точек положения РПН   

Имя свойства  Описание 

Имя описания 

Строка символов, не более 200 букв или 100 китайских 

иероглифов. Имя устройства не должно быть пустым, и не 

может содержать специальные символы как «.», «/», имя 

одного устройства должно быть единственным.  

Начальное имя 

Строка символов, что является именем точек измерения, 

предусмотренным в файле конфигурации устройства и 

нельзя изменять данное начальное имя.   

Имя ссылки  

Строка символов, для устройства 103 данное имя пусто, для 

устройства 61850 – путь точек измерения в модели. Нельзя его 

изменять. 

Знак разрешения  

Содержание для выбора: обработка разрешена, тревога 

разрешена, точка вычисления, в ниспадающем списке можно 

выбрать несколько пунктов, в том числе, пункт «Точки 

вычисления» предусматриваются только для точки 

положений РПН  виртуального устройства синтетического 

сигнала. В основном и резервном режиме нельзя изменять 

данное свойство положения РПН для объекта дочерних 

устройств. 

Соответствующая 

точка управления  

Точка телеуправления, процесс настройки такой, как и для 

настройки свойства точек телеуправления для объектов 
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Имя свойства  Описание 

телесигнализации.  

Формула 

вычисления  

Редактировать формулу, можно редактировать данное 

свойство только при выборе «Точка вычисления» в знаке 

разрешения. Процесс настройки такой, как для настройки 

свойства формулу вычисления для объектов телеизмерения  

Основная/резервная 

точка измерения  

Есть две опции – «Да» или «Нет», данное свойство можно 

изменить только для родительского устройства в основном и 

резервном режиме . Для общего устройства данное свойство по 

умолчанию является «Нет»; при настройке основного и 

резервного устройств – «Нет».  

Тип 

соответствующего 

первичного 

оборудования  

Строка символов, текущая точка телесигнализации 

связывается с типом первичного оборудования, нельзя 

редактировать.  

Имя 

соответствующего 

первичного 

оборудования  

Строка символов, текущая точка телесигнализации 

связывается с именем первичного оборудования, нельзя 

редактировать.  

 Конфигурация точек телеимпульсов  

Конкретнее описание свойств точек телеимпульсов приведено в следующей 

таблице: 

Таб. 9.5-8 Описание конфигурации точек телеимпульсов   

Имя свойства  Описание 

Имя описания 

Строка символов, не более 200 букв или 100 китайских 

иероглифов. Имя устройства не должно быть пустым, и не 

может содержать специальные символы как «.», «/», имя 

одного устройства должно быть единственным.  

Начальное имя 

Строка символов, что является именем точек измерения, 

предусмотренным в файле конфигурации устройства и 

нельзя изменять данное начальное имя. 

Имя ссылки  

Строка символов, для устройства 103 данное имя пусто, для 

устройства 61850 – путь точек измерения в модели. Нельзя его 

изменять. 

Подтип 

Подтип включает: входная электроэнергия, выходная 

электроэнергия и другие. В основном и резервном режиме  

нельзя изменять данное свойство телеимпульса для объектов 

дочерних устройств.  

Единица  Строка символов, можно прочитать единицу из файла 
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Имя свойства  Описание 

конфигурации. Можно выбрать следующие единицы: раз, 

kВт.ч, kВар.ч. В основном и резервном режиме нельзя 

изменять данное свойство телеимпульсов для объектов 

дочерних устройств  

Коэффициент (CC2)  

Число с плавающей запятой, сначала преобразовать 

переданное значение телеимпульса в первичное значение, 

потом     умножить преобразованное значение на 

коэффициент. В основном и резервном режиме нельзя 

изменять данное свойство для телеимпульса объектов 

дочерних устройств.  

Смещение (CC1) 

Число с плавающей запятой, сначала умножить 

коэффициент на  переданное значение телеимпульса, 

потом плюс значение смещения в качестве реального 

значения. В основном и резервном режиме нельзя изменять 

данное свойство для телеимпульса объектов дочерних 

устройств.  

Коэффициент 

трансформации 

Число с плавающей запятой, умножить коэффициент 

трансформации на переданное значение телеимпульса, 

результат как первичное значение телеимпульса. В основном 

и резервном режиме  нельзя изменять данное свойство для 

телеимпульса объектов дочерних устройств.  

Полномасштабное 

значение 

Целое число, диапазон значения: 0 – 65535. Сначала 

сопоставить переданные значения телеимпульса с 

полномасштабным значением для вычисления накопленных 

значений электроэнергии.  

Знак разрешения  

Содержание для выбора: обработка разрешена, тревога 

пикового значения разрешена, тревога дня разрешена, 

тревога месяца разрешена, отменить проверку аномальных 

значений, точки вычисления, можно выбрать несколько 

пунктов в ниспадающем списке, в том числе, пункт «Точки 

вычисления» предусматриваются для выбора точек 

телеимпульса для виртуального устройства синтетического 

сигнала. В основном и резервном режиме  нельзя изменять 

данное свойство телеимпульса для объектов дочерних 

устройств.  

Период выборки 
Имя периода выборки, периоды выборки, определенные в 

базе исторических данных, представляются для выбора.  

Формула 

вычисления  

Редактировать формулу, данное свойство можно редактировать 

только при выборе пункта «Точки вычисления» в знаке 

разрешения. Кликать на колонну данного свойства, всплывает 

диалоговое окно редакции формулы, где можно редактировать 
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Имя свойства  Описание 

соответствующую формулу вычисления текущего виртуального 

телеимпульса. 

Настройка 

многоисточниковых 

точек измерения 

Процесс настройки такой, как и для настройки 

многоисточниковых точек телесигнализации  

Лимит пикового 

значения 

электроэнергии 

Целое число, диапазон значения: 0-65535. Сопоставить его с 

пиковыми накопленными значениями электроэнергии по 

статистике SCADA. 

Лимит энергии за 

сутки 

Целое число, диапазон значения: 0-65535. Сопоставить его с 

накопленными значениями электроэнергии за сутки по 

статистике SCADA.  

Лимит энергии за 

месяц 

Целое число, диапазон значения: 0-65535. Сопоставить его с 

накопленными значениями электроэнергии за месяц по 

статистике SCADA. 

Пиковый период  

Имя периода, при редактировании в ниспадающем списке 

отображаются периоды времени, определенные в базе 

данных SCADA, для выбора.   

Долинный период Процесс настройки так, как и выше  

Вариант обработки 

действия  

Имя варианта обработки действия, процесс настройки такой, 

как для настройки варианта обработки действия объектов 

телесигнализации   

Основная/резервная 

точка измерения 

Процесс настройки такой, как для настройки 

основной/резервной точки измерения объектов положения 

РПН.  

Тип 

соответствующего 

первичного 

оборудования  

Строка символов, текущая точка телесигнализации 

связывается с типом первичного оборудования, нельзя 

редактировать.  

Имя 

соответствующего 

первичного 

оборудования  

Строка символов, текущая точка телесигнализации 

связывается с именем первичного оборудования, нельзя 

редактировать.  

 Конфигурация точек уставки  

Конкретное описание уставок приведено в следующей таблице:  

Таб. 9.5-9 Описание конфигурации точек уставки    

Имя свойства  Описание 

Имя описания 
Строка символов, не более 200 букв или 100 китайских 

иероглифов. Имя устройства не должно быть пустым, и не 



Глава 9 Конфигурация базы данных                                        

 

NR ELECTRIC CO., LTD 190 

Имя свойства  Описание 

может содержать специальные символы как «.», «/», имя 

одного устройства должно быть единственным.  

Начальное имя 

Строка символов, что является именем точек измерения, 

предусмотренным в файле конфигурации устройства и 

нельзя изменять данное начальное имя. 

Имя ссылки  

Строка символов, для устройства 103 данное имя пусто, для 

устройства 61850 – путь точек измерения в модели. Нельзя его 

изменять. 

Подтип 

Подтип включает: параметры устройства, уставки рабочей 

группы, редактируемая группа уставок. Данное свойство 

получается из файла конфигурации и нельзя изменять. 

Используется для модели инженеров защиты.  

Тип значения Получается из модели устройства, нельзя редактировать.  

Режим отображения 

Содержание для выбора: Boolean, Integer, Float, Enum, Hex, 

Bin, IP адрес, программный переключатель и строка 

символов. Представляется для отображения интерфейса 

программного обеспечения инженеров защиты, можно 

настроить режим отображения по типу значения.  

Единица  Резерв 

Минимум  Резерв 

Максимум Резерв 

Шаг Резерв 

Точность Резерв 

Основная/резервная 

точка измерения 

Процесс настройки такой, как для настройки основных и 

резервных точек измерения объектов положения РПН.  

Внимание: в окне списка можно одновременно выбрать несколько объектов 

для настройки значений свойств, тогда инструмент конфигурации базы данных 

может единство настроить значения свойств всех выбранных пунктов.  

9.5.1.6 Конфигурация виртуального устройства  

В причальном окне в узлах каждой подстанции по умолчанию имеется узел 

«Синтетическая информация», соответствующий объект данного узла является 

виртуальным устройством синтетической информации. Нельзя изменять свойство 

данного виртуального устройства, адрес является постоянным – 65040, тип модели 

– тоже постоянным моделей 103. В данном виртуальном устройстве имеются пять 

типов точек измерения – телесигнализация, телеизмерение, телеуправление, 
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телеимпульс, положение РПН, конфигурация точек измерения одинаковая с 

конфигурацией общего устройства, но добавляются функции как «Добавить», 

«Удалить», «Копировать», «Вырезать», «Вставить», «Генерировать формулу» др..  

 Добавить виртуальную точку измерения  

В причальном окне выбрать узел какого-нибудь типа точек измерения в узле «Точка 

измерения устройства», тогда в окне списка отображаются все виртуальные точки 

измерения данного типа. Кликать правой клавишей мышки на окно списка, выбрать 

пункт «Добавить» во всплывающем меню правой клавиши, или «Добавить» в меню 

«Правка», или непосредственно нажимать на быстрые клавиши «Ctrl+A», тогда 

можно добавить новый объект точки измерения в текущем списке, по умолчанию 

выбирается пункт «Точка вычисления» в столбце «Знак разрешения».  

 Вставка виртуальной точки измерения  

В окне списка выбрать какой-нибудь объект точек измерения, кликать правой 

клавишей на него, выбрать пункт «Вставка» в меню правой клавиши, или выбрать 

«Вставка» в меню «Правка», или непосредственно нажимать на быструю клавишу 

«Ctrl+I», тогда можно добавить виртуальную точку измерения до текущей выбранной 

виртуальной точки измерения. Если в списке не выбран любой объект точки 

измерения, то пункты «Вставка» в меню правой клавиши и в меню «Правка» 

становятся серым.  

 Удалить виртуальную точку измерения  

В окне списка выбрать объект точки измерения, который нужно удалить, кликать 

правой клавишей, выбрать пункт «Удалить» в меню правой клавиши, или выбрать 

пункт «Удалить» в меню «Правка», или непосредственно нажимать на кнопку « » 

на панели инструмента, или нажимать на клавишу «Delete», тогда инструмент 

конфигурацию базы данных выдает подсказку об удалении всех выбранных пунктов, 

кликать на кнопку «Да» для утверждения удаления виртуальных точек измерения.  

 Копировать виртуальную точку измерения  

В окне списка выбрать какой-нибудь объект точек измерения, кликать правой 

клавишей на него, выбрать пункт «Копировать» в меню правой клавиши, или 

выбрать «Копировать» в меню «Правка», или непосредственно нажимать на 

быстрые клавиши «Ctrl+C», тогда можно копировать свойство объекта текущей 

точки измерения. Если в списке не выбран любой объект точки измерения, то 

пункты «Копировать» в меню правой клавиши и в меню «Правка» становятся серым. 

После успешной операции «Копировать» пункты «Вставить» и «Копировать и 

вставить» становятся доступным.   

 Вырезать виртуальную точку измерения  

На окне списка выбрать какой-нибудь объект точек измерения, кликать правой 

клавишей на него, выбрать пункт «Вырезать» в меню правой клавиши, или выбрать 
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«Вырезать» в меню «Правка», или непосредственно нажимать на быстрые клавиши 

«Ctrl+X», тогда можно копировать свойство объекта текущей точки измерения, потом 

удалить его из списка. Если в списке не выбран любой объект точки измерения, то 

пункты «Вырезать» в меню правой клавиши и в меню «Правка» становятся серым. 

После успешной операции «Вырезать» пункты «Вставить» и «Копировать и 

вставить» становятся доступным.   

 Вставить виртуальную точку измерения  

В окне списка выбрать какой-нибудь объект точек измерения, кликать правой 

клавишей на него, выбрать пункт «Вставить» в меню правой клавиши, или выбрать 

«Вставить» в меню «Правка», или непосредственно нажимать на быстрые клавиши 

«Ctrl+V», тогда можно изменить ранее копированного свойства объекта точки 

измерения на объекте текущей выбранной точки измерения. Если в списке не 

выбран любой объект точки измерения, то можно добавить новую виртуальную 

точку измерения в конце списка и изменить ее свойство, которое одинаково со 

свойством копированного объекта. 

 Копировать и вставить виртуальную точку измерения  

В окне списка выбрать какой-нибудь объект точек измерения, кликать правой 

клавишей на него, выбрать пункт «Копироваить и вставить» в меню правой клавиши, 

или выбрать «Копироваить и вставить» в меню «Правка», или непосредственно 

нажимать на быструю клавишу «Shift+I», тогда можно добавить новую виртуальную 

точку измерения до объекта текущей выбранной точки измерения и изменить ее 

свойство, которое одинаково со свойством копированного объекта. Если в списке не 

выбран любой объект точки измерения, то можно добавить новую виртуальную 

точку измерения в конце списка и изменить ее свойство, которое одинаково со 

свойством копированного объекта. 

 Генерировать формулу  

Данная функция может быстро генерировать формулу согласно выбранной точке 

телесигнализации.  

Если текущий список является списком телесигнализации, то выбрать объект 

телесигнализации на окне списка, для которого нужно генерировать формулу, 

кликать на него правой клавишей мышки, выбрать пункт «Генерировать формулу» 

во всплывающем меню, тогда всплывает диалоговое окно, как показано на 

следующем рисунке, выбрать нужные оператор и целевые виртуальные 

телесигнализации, тогда можно автоматически настроить содержание формулы 

целевой виртуальной телесигнализации. 
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Рис. 9.5-28 Выбрать синтетический сигнал  

9.5.1.7 Определение формулы 

Модель определения формулы в основном предусматривается для определения 

точек телесигнализации виртуального устройства, которые нуждаются в вычислении, 

поэтому требуется то, что тип вычисления данной точки телесигнализации является 

точкой вычисления. Только такая точка телесигнализации может редактировать и 

определить ее формулу вычисления.  

Если текущий список является списком виртуальной телесигнализации, то можно 

выбрать объект телесигнализации в окне текущего списка, который нуждается в 

генерировании формулы, кликать на «Знак разрешения» виртуальной 

телесигнализации, всплывает ниспадающий список, выбрать пункт «Точка 

вычисления», как показано на следующем рисунке:  
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Рис. 9.5-29 Выбрать пункт «Точка вычисления»  

Выбрать свойство формулу вычисления данной точки измерения телесигнализации, 

кликать левой клавишей мышки, всплывает диалоговое окно «Редактор формулы», 

как показано на следующем рисунке:  

 

Рис. 9.5-30 Диалоговое окно радактора формулы  

Если режим поиск выбирает по ячейке, то можно выбрать точки измерения 

соответствующей подстанции и ячейки, как показано на диалоговом окне «Редактор 

формулы» на следующем рисунке, тогда можно редактировать формулу 

синтетического определения данной телесигнализации:  
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Рис. 9.5-31 Диалоговое окно радактора формулы по ячейке 

Можно ввести режим редактирования поиска с помощью поиска, кликать кнопку 

«Ввод поиска», всплывает диалоговое окно, как показано на следующем рисунке, 

тогда можно редактировать и выбрать «Имя применения», «Имя режима» и 

«Оператор» данного синтетического формулы вычисления определения: 

 

Рис. 9.5-32 Выбор имени приложения и имени режима  

Кликать кнопку «ОК» на поиске, как показано на вышеуказанном рисунке, тогда 

всплывает следующее диалоговое окно, можно выбрать «Режим точек измерения» 

для редакции и ввода синтетического формула определения данной 

телесигнализации, в это время можно выбрать несколько точек измерения:  
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Рис. 9.5-33 Режим точек измерения  

Кликать на кнопку «ОК» на вышеуказанном поиска, тогда можно увидеть то, что на 

диалоговом окне «Ретоктор формулы» есть выражение уже редактированной и 

введенной формулы определения комбинации:  

 

Рис. 9.5-34 Ввод выражение формулы определения  

При вводе редактора формулы, можно тоже выбрать поиск выражения формулы по 

ячейке в ниспадающем списке «Режим поиска». 
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Рис. 9.5-35 Режим поиска – определить формулу по ячейке   

При вводе и редакции формулы на поискателе в ниспадающем списке «Тип точки 

измерения» можно выбрать ввод формулы определения для определения типа 

телеизмерения точки измерения:  

 

Рис. 9.5-36 Выбор типа телеизмерения для определения точки измерения  

При вводе на поискателе тоже можно выбрать режим поиска и редакции «Общий 

режим» для редакции синтетической формулы определения данной виртуальной 

телесигнализации, можно еще выбрать несколько точек измерения:   
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Рис. 9.5-37 Общий режим для определения формулы   

При ввода формулы на поиске, можно выбрать ввести имя применения точки 

измерения в ниспадающем списке «Имя применения»:  

  



                                            Глава 9 Конфигурация базы данных 

NR ELECTRIC CO., LTD 199 

Рис. 9.5-38 Диалоговое окно выбора имени применения  

При вводе формулы на поискателе, можно выбрать ввести имя базы данных у точки 

измерения в ниспадающем списке «Имя базы данных»:  

 

Рис. 9.5-39 Выбор имени базы данных  

При выбора имени применения и имени базы данных на поиске, можно кликать на 

кнопку «Расширенный поиск данных»:  

 

Рис. 9.5-40 Расширенный поиск данных  

Тогда всплывает диалоговое окно ввода на поиске, как показано на следующем 

рисунке, здесь можно выбрать вид поиска как «Поиск по уровню»: 
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Рис. 9.5-41 Выбрать «Поиск по уровню» 

При вводе на поиске выбрать в ниспадающем списке цели «ТС»:  

 

Рис. 9.5-42 Выбрать в ниспадающем списке цели «ТС»  

При выборе поиска формулы по уровню в поиске, можно выбрать подстанцию, точку 
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измерения и тип поля точек измерения устройства:  

 

Рис. 9.5-43 Выбрать подстанцию и устройство   

При вводе формулы в поиске тип поля данных вычисления точек измерения обычно 

выбирается «текущая величина», как показано на следующем рисунке:  

 

Рис. 9.5-44 Выбрать текущую величину 

После выбора «OK» на диалоговом окне ввода на поиске, всплывает следующее 
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диалоговое окно, тогда можно просмотреть точки измерения и поле данных:  

 

Рис. 9.5-45 Выбрать точку измерения и поле данных  

Кликать на кнопку «OK» на диалоговом окне редакции и ввода формулы в поиске, 

всплывает следующее выражение для генерирования формулы:  

 

Рис. 9.5-46 Выражение генерирования формулы  

Кликать на кнопку «OK» на диалоговом окне редактора формулы, тогда можно 
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генерировать выражение формулы:  

Тогда можно генерировать номер формулы, определенный формулой вычисления 

для точки измерения:  

 

Рис. 9.5-47 Генерирование номера формулы  

9.5.1.8 Модуль определения привил  

Модуль определения привил в основном предусматривается для определения 

правилы включения/отключения точек телеуправления устройства управления и 

измерения, и точек телесигнализации оперативной блокировки в базе данных 

конфигурации оперативной блокировки.  

Выбрать точки измерения устройства управления и измерения, выбрать 

телеуправление, отобразить список определения точек измерения для 

телеуправления, тогда можно выбрать запись точки измерения телеуправления для 

определения правилы включения/отключения, потом кликать на пункт «Правила 

ВКЛ» записи точки измерения телеуправления:   

 

Рис. 9.5-48 Выбор определения правилы включения точки измерения для телеуправления  

Всплывает диалоговое окно определения «Правила включения», где можно 

определить правилу включения точки измерения:  
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Рис. 9.5-49 Диалоговое окно определения «Правила включения» 

При редакции правил кликать на кнопку аналоговых величин типа телеизмерения 

(YC) на панели инструмента, тогда можно выбрать определить точку измерения как 

телеизмерение:  

 

Рис. 9.5-50 Выбор телеизмерения как точка измерения 

Кликать левой клавишей мышки на пустое место, тогда можно генерировать икону 

точки телеизмерения для точки измерения определения формулы:  
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Рис. 9.5-51 Генерирование иконы точки телеизмерения  

Дважды щелкните на иконе точки телеизмерения, всплывает диалоговое окно 

определения аналоговой величины данной точки телеизмерения:  

 

Рис. 9.5-52 Диалоговое окно определения аналоговой величины  

Кликать на кнопку «Поиск» на диалоговом окне определения аналоговой величины, 

тогда всплывает диалоговое окно ввода точки телеизмерения:  
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Рис. 9.5-53 Диалоговое окно ввода точки телеизмерения  

В списке точек измерения можно выбрать точки измерения по устройству: 

 

Рис. 9.5-54 Выбор точек телеизмерения  

Вот и определение точек телесигнализации, выбрать нужную «Точку измерения», 

дважды кликать на нее для подтверждения выбора и ввода объекта точки 

измерения определения правилы:  
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Рис. 9.5-55 Выбор точек телесигнализации 

На диалоговом окне правила телесигнализации отображается определение объекта 

точки измерения и положение включения/отключения точки телесигнализации 

определения правилы:  

 

Рис. 9.5-56 Объект точки измерения и определение положения ВКЛ/ОТКЛ точки ТС 

Кликать на клавишу «ОК», тогда можно генерировать определение объектов точки 

телеизмерения и телесигнализации, как показано на следующем рисунке:  
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Рис. 9.5-57 Генерировать определения объектов точки телеизмерения и телесигнализации  

При определении объекта данных телеизмерения и телесигнализации, после 

редакции логических операционных символов, иконы выхода определения 

правилыа, можно кликать на панель инструмента для выбора кнопкы подключенной 

линии, как показано на следующем рисунке:  
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Рис. 9.5-58 Кнопка для выбора подключенной линии  

Нажимать левой клавишей мышки на кнопку для соединения между точкой 

измерения и логическим операционным символом:  
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Рис. 9.5-59 Соединение между точкой измерения и логическим операционным символом  

После определения подключенной линии всех объектов точки измерения, соединить 

подключенную линию между операционным символом и знаком вывода, кликать на 

кнопку «Сохранить»:  

 

Рис. 9.5-60 Кликать на кнопку «Сохранить» для генерирования правил  
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При редакции правил кликать на кнопку «Сохранить» для генерирования правила 

включения «Точки измерения» телеуправления:  

 

Рис. 9.5-61 Генерирование правилы включения «Точки измерения» телеуправления  

Вот так, можно определить правилу отключения точки телеуправления:  

 

Рис. 9.5-62 Определения правилы отключения точки телеуправления  

На диалоговом окне определения правилы определить объект правил со связой, 

генерировать соединительную линию точки измерения и соответствующего 

логического знака, сохранить их для генерирования правила отключения:  
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Рис. 9.5-63 Определения правилы отключения  

В конце концов, генерировать правилу отключения данной точки телеуправления:  

 

Рис. 9.5-64 Генерирование правилы отключения точки телеуправления  

Можно просмотреть правилу включения/отключения, правила оперативной 

блокировки точек телеуправления по общей подстанции, кликать на меню 

«Действие» инструмента конфигурации, тогда всплывает меню экспорта правил и 

правил оперативной блокировки:  



                                            Глава 9 Конфигурация базы данных 

NR ELECTRIC CO., LTD 213 

 

Рис. 9.5-65 Меню экспорта правил и правил оперативной блокировки  

Кликать на меню «Экспорт правил», всплывает правило включения/отключения 

точек телеуправления всех устройства по всем подстанциям:  

 

Рис. 9.5-66 Просмотр текста правил включения/отключения 

Можно выбрать правило включения/отключения точки измерения в левом списке 

дерева, или просмотреть их с фильтрацией по устройствам или подстанциям. 

На панели инструмента для просмотра правил, кликать на кнопку «Экспорт PDF» 

для экспорта текста правил в формате pdf:  
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Рис. 9.5-67 Экспорт текста правил в формате pdf  

И вот, кликать на меню экспорта правил оперативной блокировки, всплывает 

правилы включения/отключения точек телесигнализации оперативной блокировки 

по всем подстанциям:  

 

Рис. 9.5-68 Экспорт правил оперативной блокировки  

Всплывает правилы включения/отключения все точки телесигнализации 

оперативной блокировки по всем подстанциям. 

Процесс определения правилыа включения/отключения точек телесигнализации 

оперативной блокировки такой, как для определения правил включения/отключения 
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точек телеуправления устройства. 

9.5.2 Конфигурация первичной системы  

В причальном окне переключаться к режиму конфигурации первичных 

оборудований, высший узел является узлом «Ветвь первичных оборудований». 

Добавленные объекты подстанции являются подузлами, нельзя добавить, удалить 

или изменить объекты подстанции в условиях конфигурации первичных 

оборудований. Выбрать и открыть узел какой-нибудь подстанции, в узле подстанции 

по умолчанию имеются два подузла – «Класс напряжения» и «Список 

трансформатора», в которых отображаются список классов напряжения и список 

трансформаторов на данной подстанции соответственно.  

9.5.2.1 Конфигурация классанапряжения  

Выбрать узел какого-нибудь класса напряжения в причальном окне, на окне списка 

отображаются все объекты класса напряжения. Кликать правой клавишей мышки на 

узел «Класс напряжения», всплывает меню «Новый класс напряжения», или кликать 

правой клавишей на список, выбрать пункт «Добавить» во всплывающем меню, или 

выбрать пункт «Добавить» в меню «Правка», или кликать на кнопку « » на 

панели инструмента, или непосредственно нажимать на быструю клавишу «Ctrl+A», 

всплывает окно настройки классов напряжения, как показано на следующем 

рисунке:  

 

Рис. 9.5-69 Конфигурация класса напряжения   

Дважды кликать левой клавишей мышки на пункт класса напряжения, или выбрать 

пункт класса напряжения и кликать на кнопку «ОК» для добавления нового класса 

напряжения. После успешного исполнения в причальном окне в узле «Класс 

напряжения» добавляется узел объекта, соответствующего реальному классу 

напряжения с именем в формате «Класс напряжения: информация об описании».  

На окне списка отображаются все классы напряжения и соответствующая 
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информация об описании, величину класса напряжения нельзя изменять, но 

информацию об описании можно изменить, формат величины – строка символов, 

которая не больше 64 символов. После успешного изменения информации об 

описании надо одновременно обновить имя узла в причальном окне.  

В причальном окне выбрать какой-нибудь узел класса напряжения, кликать правой 

клавишей на него, выбрать пункт «Удалить класс напряжения» во всплывающем 

меню, инструмент конфигурации базы данных дает подсказывание «Все 

информации конфигурации данного класса напряжения будут удалены, 

действительно удалить текущий класс напряжения?», кликать на кнопку «Да», тогда 

можно исполнить операцию удаления.  

Или выбрать узел «Класс напряжения» в причальном окне, выбрать объект класса 

напряжения в окне списка, который нужно удалить, кликать на него правой 

клавишей, выбрать пункт «Удалить» во всплывающем меню, или выбрать пункт 

«Удалить» в меню «Правка», или кликать на кнопку « » на панели инструмента, 

или непосредственно нажимать на клавишу «Delete», инструмент конфигурации 

дает подсказывание «Вы хотите удалить выделенные пункты?», кликать на кнопку 

«Да», тогда исполнить удаление.  

9.5.2.2 Конфигурация ячейки  

Функция конфигурации ячейки включает: удалить, добавить, копировать, вставить и 

изменить свойство.  

 Добавить ячейку 

Выбрать какой-нибудь класс напряжения в причальном окне, кликать на него правой 

клавишей, выбрать «Добавить ячейку» во всплывающем меню, или кликать правой 

клавишей на список, выбрать пункт «Добавить» во всплывающем меню, или 

выбрать пункт «Добавить» в меню «Правка», или кликать на кнопку « » на 

панели инструмента, или непосредственно нажимать на быстрые клавиши «Ctrl+A», 

тогда можно генерировать новую ячейку в текущем классе напряжения.  

 Изменить свойство ячейки  

Свойства ячейки включают: имя ячейки, основные оборудования, основные защиты, 

выскакивание графика, флаг обработки, условие определения аномалии, условие 

определения перерыва работы, условие для определения ремонта, условие для 

определения аномалии связи, примечание. Конкретное описание приведено в 

следующей таблице:  

Таб. 9.5-10 Описание о конфигурации ячейки   

Имя свойства Описание 

Имя ячейки Строка символов, не более 128 английских букв или 64 рисских 
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Имя свойства Описание 

символов. Имя ячейки не должно быть пустым, и не может 

содержать специальные символы как «.», «/», имя должно быть 

единственным на одной подстанции   

Основные 

оборудования 

Строка символов, имя основного оборудования в ячейке. 

Кликать на колонну данного свойства, в ниспадающем списке 

отображаются все первичные оборудования в данной ячейке, 

тогда можно установить одно из этих оборудований как 

основное оборудование в данной ячейке. 

Основные 

защиты  

Строка символов, соответствующее имя основной защиты 

ячейки. Кликать на колонну свойства, в ниспадающем списке 

отображается список устройств, имеенных связь точек 

измерения с данной ячейкой и первичными устройствами 

данной ячейки, тогда можно установить одно из этих устройств 

как основная защита данной ячейки. 

Выскакивание 

графика 

Имя графика, процесс настройки такой, как и для настройки 

свойств графика подстанции.  

Флаг обработки  
Содержание выбора: обработка разрешена, тревога разрешена, 

можно выбрать несколько пунктов в ниспадающем списке  

Условие 

определения 

аномалии  

Точки телесигнализации, процесс такой, как и для настройки 

свойства точек блокировки управления объектами подстанции.  

Условие 

определения 

перерыва работы 

Так, как и выше  

Условие для 

определения 

ремонта  

Так, как и выше  

Условие для 

определения 

аномалии связи  

Так, как и выше  

Примечание 
Строка символов, не более 128 английских букв или 64 русских 

символов.   

 Копировать и вставить ячейку  

В причальном окне выбрать какой-нибудь узел ячейки, на окне списка отображается 

свойства данной ячейки. Кликать правой клавишей на этот узел, выбрать 

«Копировать ячейку» во всплывающем меню. После успешного копирования 

кликать правой клавишей на узел класса напряжения в причальном окне, тогда 

пункт «Вставить ячейку» во всплывающем меню становится доступным, или кликать 

правой клавишей на узла какой-нибудь ячейки, тогда пункт «Копировать и вставить» 

во всплывающем меню тоже становится доступным. По операции «Вставить 
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ячейку» можно добавить новую ячейку в конце данного класса напряжения, но по 

операции «Копировать и вставить» можно вставить ячейку до текущей выбранной 

ячейки, причем две операции могут обеспечить совпадение новой добавленной 

ячейки с исходной ячейкой, а также совпадение объектов первичного оборудования 

в ячейке. При вставке всплывает диалоговое окно, как показано на следующем 

рисунке, тогда можно настроить имя ячейки и имя первичного оборудования ячейки:  

 

Рис. 9.5-70 Замена имени устройства  

При замене ключевого имени инструмент конфигурации базы данных представляет 

определение замены имени ячейки, линии, выключателя/разъедителя, и другого 

первичного оборудования. Если в имени ячейки и всех первичных оборудований 

ячейки содержится общая строка символов, то можно применить функцию 

«Заменить все», ввести эту общую строку символов в имени исходного объекта, 

потом ввести замененную целевую строку символов в имени целевого объекта, 

кликать на кнопку «Ok», инструмент конфигурации базы данных заменяет строку 

символов в имени исходного объекта в имя объекта целевого объекта. Если кликать 

на кнопку «Отмена», инструмент конфигурации базы данных не выполняет замену 

имени объекта, в этом случае имена ячейки и всех первичных устройств в данной 

ячейке будут по умолчанию.  

После выполнения изменения имени объекта, если первичные оборудования 

ячейки уже связываются с точкой измерения, инструмент конфигурации базы 

данных может руководствовать связь точек измерения с целевой ячейкой, тогда 

всплывает диалоговое окно, как показано на следующем рисунке, здесь можно 

выбрать соответствующее устройство первичного оборудования: 
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Рис. 9.5-71 Выбор соответствующих устройств первичного оборудования 

Согласно типу соответствующего устройства первичного оборудования, в списке 

целевого устройства отображаются все устройства данных типов на текущей 

подстанции для выбора. После выбора какого-нибудь устройства, кликать на кнопку 

«Ok», инструмент конфигурации базы данных автоматически создает отношение 

связи между целевым оборудованием и точкой измерения целевого устройства 

согласно отношению связи между исходным первичным оборудованием и точкой 

измерения исходного устройства. При выборе «Хотите скрыть свойства точек 

измерения целевого устройства», можно копировать свойство связанных точек 

измерения исходного устройства в соответствующие точки измерения целевого 

устройства:  

 Удалить ячейку  

Выбрать какой-нибудь класс напряжения в причальном окне, в окне списка 

отображаются все объекты ячейки в данном классе напряжения. Выбрать 

некоторые объекты ячейки, которые нужно удалить, кликать правой клавишей на 

окно списка, выбрать пункт «Удалить» во всплывающем меню, или выбрать пункт 

«Удалить» в меню «Правка», или кликать на кнопку « » на панели инструмента», 

или непосредственно нажимать на клавишу «Delete», инструмент конфигурации 

данных подсказывает об удалении всех выбранных пунктов, кликать на «Ok», тогда 

можно удалить все выбранные объекты ячейки и все первичные оборудования в 

этом ячейке, одновременно очистить отношение связи между первичным 

оборудованием и точкой измерения.  

Или выбрать имя какого-нибудь узла объекта ячейки в причальном окне, кликать 

правой клавишей на него, выбрать пункт «Удалить ячейку» во всплывающем меню, 

инструмент конфигурации базы данных подсказывает об удалении текущего 

выбранного объекта ячейки, кликать на кнопку «Ok», тогда можно удалить текущий 

выбранный объект ячейки и все выбранные первичные оборудования в этом ячейке, 

одновременно очистить отношение связи между первичным оборудованием и 
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точкой измерения.  

9.5.2.3 Конфигурация оборудования  

В первичной системе определены десять типов оборудования: трансформатор, 

линия, выключатель/разъединитель, конденсатор/реактор, генератор/двигатель, 

шины, трансформатор напряжения, трансформатор тока, разрядник, другия 

оборудования.   

Конфигурация оборудования предоставленна для добавления/удаления объекта 

первичного оборудования в созданной ячейке, или для настройки свойств 

существующего первичного оборудования.  

 Добавить устройство 

Выбрать узел какой-нибудь ячейки в причальном окне, кликать правой клавишей на 

него, выбрать «Добавить первичное оборудование» во всплывающем меню, или 

«Добавить» в меню «Правка», или кликать на кнопку « » на панели инструмента, 

или непосредственно нажимать на быстрые клавиши «Ctrl+A», тогда всплывает 

диалоговое окно, как показано на следующем рисунке, здесь выбрать вид 

устройства, которое нужно добавить:   

 

Рис. 9.5-72 Выбор типа первичных оборудований  

Дважды кликать левой клавишей мышки на пункт первичного оборудования, или 

выбрать соответствующий пункт и кликать на кнопку «Добавить», тогда можно 

добавить новый объект первичного оборудования в текущей ячейке. После 

успешного добавления в узле ячейки в причальном окне добавляется новый узел 
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объекта оборудования, имя которого является именем узла, по умолчанию в узле 

оборудования имеются пять нижестепенных узлов – «телесигнализация», 

«телеизмерение», «телеуправление», «положение РПН», «телеимпульс», которые 

обозначают связь между первичным оборудованием и точкой измерения 

соответствующего типа.  

 Изменить свойство оборудования 

Каждое оборудование имеет различное свойство, далее описываем их:  

 Линия  

Таб. 9.5-11 Описание конфигурации линии   

Имя свойства  Описание 

Имя линии 

Строка символов, не более 128 английских букв или 64 

русского буквы. Данное имя не должно быть пустым, и 

не может содержать специальные символы как «/», имя 

должно быть единственным на одной подстанции   

Тип линии 

Строка символов, в ниспадающем списке 

отображаются все типы линии: линия потока 

электроэнергии, линия связи, фидер, входящая линия. 

Надо выбрать правильный тип линии, особенно для 

входящей линии, как основание для определения 

топологического состояния.  

Тип оборудования 
Строка символов, не более 32 английских букв или 16 

русских букв.  

Класс напряжения (kV) 
Нельзя изменять, здесь отображается класс 

напряжения данного первичного оборудования  

Длина линии (km) 
Число с плавающей запятой, можно ввести плавающее 

число по клику на ячейке свойства.  

Коэффициент 

определения места КЗ  
Настройка такая, как и выше  

Соответствующие точки 

измерения тока  

Точки телеизмерения, процесс такой, как и для 

настройки свойств точек для блокировки управления 

объектами подстанции  

Соответствующий ТН 

Имя ТН, кликать на ячейке данного свойства, в 

ниспадающем списке отображаются все ТН текущего 

класса напряжения, выбрать какой-нибудь пункт как 

соответствующий ТН текущей линии. 

Соответствующий ТТ 

Имя ТТ, кликать на ячейке данного свойства, в 

ниспадающем списке отображаются все ТТ текущего 

класса напряжения, выбрать какой-нибудь пункт как 

соответствующий ТТ текущей линии  

Сопротивление прямой Число с плавающей запятой, можно ввести плавающее 
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Имя свойства  Описание 

последовательности (R1) число по клику на ячейке данного свойства. 

Реактанс прямой 

последовательности (X1) 

Число с плавающей запятой, настройка такая, как и 

выше 

Сопротивление нулевой 

последовательности (R0) 

Число с плавающей запятой, настройка такая, как и 

выше 

Реактанс нулевой 

последовательности (X0) 

Число с плавающей запятой, настройка такая, как и 

выше 

Номинальная полная 

мощность (Sn) 

Число с плавающей запятой, настройка такая, как и 

выше 

Номинальный ток (In) 
Число с плавающей запятой, настройка такая, как и 

выше 

Флаг обработки  

Содержание выбора: обработка разрешена , тревога 

разрешена, можно выбрать несколько пунктов в 

ниспадающем списке  

Производитель 
Строка символов, не более 64 английских букв или 32 

русской буквы. 

Дата ввода в работу 

Год, месяц, число, можно непосредственно ввести 

цифру, или открыть окно редактирования даты для 

выбора даты. 

Последнее время 

ремонта  

год, месяц, число, можно непосредственно ввести 

цифру, или открыть окно редактирования даты для 

выбора даты. 

Условие определения 

аномалии 

Точки телесигнализации, процесс такой, как и для 

настройки свойств точек для блокировки управления 

объектами подстанции. 

Условие определения 

перерыва работы 
Точка телесигнализации, настройка такая, как и выше 

Условие для определения 

ремонта  
Точка телесигнализации, настройка такая, как и выше 

Условие для определения 

аномалии связи  
Точка телесигнализации, настройка такая, как и выше 

Примечание 
Строка символов, не более 128 английских букв или 64 

русской буквы.  

Соответствующее 

устройство   

Список имени соответствующего устройства, вручную 

создать связь с первичным оборудованием. Кликать на 

колонну данного свойства, всплывает диалоговое окно 

для выбора соответствующего устройства, как показано 

на Рис. 9.5-73, здесь можно выбрать несколько 
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Имя свойства  Описание 

устройств как соответствующее устройство данного 

первичного оборудования.  

 

Рис. 9.5-73 Выбор соответствующего устройства   

 Выключатель/разъединитель 

Таб. 9.5-12 Описание конфигурации выключателя/разъедителя  

Имя свойств Описание 

Имя 

выключателя/разъединителя  

Строка символов, не более 128 английских букв или 

64 русской буквы. Имя не должно быть пустым, и не 

может содержать специальные символы как «/», имя 

должно быть единственным на одной подстанции   

Тип 

выключателя/разъединителя 

Строка символов, в ниспадающем списке 

отображаются все типы выключателя/разъединителя: 

выключатель, шиносоединительный выключатель, 

обходный выключатель, секционный выключатель, 

полуторный выключатель, выключатель входящей 

линии, выключатель отходящей линии, выключатель 

конденсатора, выключатель реактора, выключатель 

внутреннего мостика, выключатель внешнего мостика, 

обычный разъединитель, разъединитель на стороне 

нагрузки, разъединитель на стороне шины, шинный  
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Имя свойств Описание 

разъединитель, разъединитель ШСВ, обходный 

разъединитель, заземленный нож, тележка. 

Тип оборудования 
Строка символов, не более 32 английской буквы или 

16 русских букв.  

Класс напряжения (kV) 
Нельзя изменять, здесь отображается класс 

напряжения первичного оборудования  

Точка определения 

отключения 

Точка телесигнализации, кликать на колонну свойств, 

всплывает диалоговое окно выбора 

телесигнализации, выбрать какую-нибудь точку 

телесигнализации как точка определения отключения 

выключателя/разъединителя. Если выбранная точка 

телесигнализации еще не связывается с данным 

выключателем/разъединителем, то инструмент 

конфигурации базы данных автоматически создает 

отношение связи между ними, поставляет точку 

определения отключения на первое место в списке 

соответствующей телесигнализации; если данная 

точка телесигнализации уже связывается с другим 

первичным оборудованием, то инструмент 

конфигурации базы данных выдает подсказывание 

об ошибке и прерывает операцию.  

Кликать кнопку «Очистить» на всплывающем 

диалоговом окне выбора телесигнализации, тогда 

можно очистить точку определения отключения 

выключателя/разъединителя.  

Если текущий выключатель/разъединитель уже 

связывается с другими выключателем/разъединителем 

как тележка, причем для другого 

выключателя/разъединителя уже настроена точка 

определения отключения, то при клике на колонну 

текущего свойства всплывает подсказывание об ошибке, 

в это время прерывается операция.  

Соответствующие тележки  

Имя объекта тележки, данное свойство активно только 

для тележки. Кликать на колонну свойства, в 

ниспадающем списке отображаются все объекты 

выключателя/разъединителя, выбрать другую тележку 

для составления его с текущим объектом тележки для 

оформления целой тележки. В связи с тем, что две 

тележки имеет одинаковую положения, имеет общую 

точку определения отключения, поэтому нельзя 

составлять два выключателя, у которых уже 



                                            Глава 9 Конфигурация базы данных 

NR ELECTRIC CO., LTD 225 

Имя свойств Описание 

настроены точки определения отключения, как 

соответствующая тачка.  

Флаг обработки  

Содержание выбора: обработка разрешена, тревога 

разрешена, можно выбрать несколько пунктов в 

ниспадающем списке  

Производитель 
Строка символов, не более 64 английских букв или 

32 русской буквы. 

Дата ввода в работу 

Год, месяц, число, можно непосредственно ввести 

цифру, или открыть окно редакции даты для выбора 

даты  

Последнее время ремонта  

Год, месяц, число, можно непосредственно ввести 

цифру, или открыть окно редакции даты для выбора 

даты  

Условие определения 

аномалии 

Точки телесигнализации, процесс такой, как и для 

настройки свойств точек блокировки управления 

объектами подстанции  

Условие определения 

перерыва работы 

Точка телесигнализации, настройка такая, как и 

выше 

Условие определения 

ремонта  

Точка телесигнализации, настройка такая, как и 

выше 

Условие для определения 

аномалии связи  

Точка телесигнализации, настройка такая, как и 

выше 

Примечание 
Строка символов, не более 128 английских букв или 

64 русской буквы.  

Соответствующее 

устройство   

Список имени соответствующих устройств, процесс 

настройки такой, как и для настройки свойств 

соответствующих устройств объекта линии  

Соответствующее 

логическое устройство  

Список имени соответствующих логических 

устройств, вручную создать связь между логическим 

устройством и первичным оборудованием. Кликать 

на колонну данной свойства, всплывает диалоговое 

окно Рис. 9.5-74, можно выбрать несколько 

логических устройств как соответствующее 

логическое устройство данного первичного 

оборудования.  
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Рис. 9.5-74 Выбор соответствующего логического устройства   

 Конденсатор/реактор  

Таб. 9.5-13 Описание конфигурации конденсатора/реактора  

Имя свойств Описание 

Имя 

конденсатора/реактора  

Строка символов, не более 128 английских букв или 64 

русской буквы. Имя не должно быть пустым, и не может 

содержать специальные символы как «/», имя должно 

быть единственным на одной подстанции   

Тип 

конденсатора/реактора 

Строка символов, в ниспадающем списке отображаются 

все типы конденсатора/реактора: конденсатор,реактор. 

Тип оборудования 
Строка символов, не более 32 английской буквы или 16 

русских букв. 

Класс напряжения (kV) 
Нельзя изменять, отображается класс напряжения 

первичного оборудования. 

Группа соединения 
Строка символов, в ниспадающем списке отображаются все 

режим заземления: одиночное Y, двойное Y, треугольник.  

Соответствующий ТТ 
Имя объекта ТТ, процесс настройки такой, как и для 

настройки свойств соответствующего ТТ объекта линии.  

Номинальная емкость 

реактивной мощности  

Число с плавающей запятой, можно ввести плавающее 

число по клику на колонну свойства.  

Флаг обработки  Содержание выбора: обработка разрешена, тревога 
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Имя свойств Описание 

разрешена, можно выбрать несколько пунктов в 

ниспадающем списке  

Производитель 
Строка символов, не более 64 английских букв или 32 

русской буквы. 

Дата ввода в работу 
Год, месяц, число, можно непосредственно ввести цифру, 

или открыть окно редакции даты для выбора даты  

Последнее время 

ремонта  

Год, месяц, число, можно непосредственно ввести цифру, 

или открыть окно редакции даты для выбора даты  

Условие определения 

аномалии 

Точки телесигнализации, процесс такой, как и для 

настройки свойства точек блокировки управления 

объектами подстанции  

Условие определения 

перерыва работы  
Точка телесигнализации, настройка такая, как и выше 

Условие для 

определения ремонта  
Точка телесигнализации, настройка такая, как и выше 

Условие для 

определения 

аномалии связи  

Точка телесигнализации, настройка такая, как и выше 

Примечание 
Строка символов, не более 128 английских букв или 64  

русской буквы. 

Соответствующее 

устройство 

Список имя соответствующих устройств, процесс 

настройки такой, как и для настройки свойства 

соответствующих устройств объекта линии. 

 Генератор или двигатель  

Таб. 9.5-14 Описание конфигурации генератора/двигателя  

Имя свойства Описание 

Имя блока 

трансформатор-генератор  

Строка символов, не более 128 английских букв или 64 

русской буквы. Имя не должно быть пустым, и не может 

содержать специальные символы как «/», Имя должно 

быть единственным на одной подстанции   

Тип блока 

трансформатор-генератор  

Строка символов, в ниспадающем списке отображается 

тип блока трансформатор-генератор: 

теплоэлектроэнергия, гидроэлектроэнергия, ветряная 

энергия. Свойство действует, когда текущий объект 

является генератором.  

Тип оборудования 
Строка символов, не более 32 английской буквы или 16 

русских букв  

Класс напряжения (kV) Нельзя изменять, отображается класс напряжения 
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Имя свойства Описание 

первичного оборудования. 

Регулируемый или нет  «Да» или «Нет» 

Номинальная полная 

мощность (kVA) 

Число с плавающей запятой, можно ввести плавающее 

число по клику на колонну свойства.  

Соответствующий ТТ 

Имя объекта ТТ, процесс настройки такой, как и для 

настройки свойства соответствующего ТТ объекта 

линии. 

Флаг обработки  

Содержание выбора: обработка разрешена, тревога 

разрешена, можно выбрать несколько пунктов в 

ниспадающем списке  

Производитель 
Строка символов, не более 64 английских букв или 32 

русской буквы. 

Дата ввода в работу 

Год, месяц, число, можно непосредственно ввести 

цифру, или открыть окно редакции даты для выбора 

даты  

Последнее время 

ремонта  

Год, месяц, число, можно непосредственно ввести 

цифру, или открыть окно редакции даты для выбора 

даты  

Условие определения 

аномалии 

Точки телесигнализации, процесс такой, как и для 

настройки свойства точек блокировки управления 

объектами подстанции  

Условие определения 

перерыва работы  
Точка телесигнализации, настройка такая, как и выше 

Условие для определения 

ремонта  
Точка телесигнализации, настройка такая, как и выше 

Условие для определения 

аномалии связи  
Точка телесигнализации, настройка такая, как и выше 

Примечание 
Строка символов, не более 128 английских букв или 64  

русской буквы. 

Соответствующее 

устройство   

Список имя соответствующих устройств, процесс 

настройки такой, как и для настройки свойства 

соответствующих устройств объекта линии. 

 Шины 

Таб. 9.5-15 Описание конфигурации шин  

Имя свойства Описание 

Имя шин 
Строка символов, не более 128 английских букв или 64 русской 

буквы. Имя не должно быть пустым, и не может содержать 
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Имя свойства Описание 

специальные символы как «/», имя должно быть единственным 

на одной подстанции. 

Тип 

оборудования 

Строка символов, не более 32 английских букв или 16 русских 

букв. 

Класс 

напряжения (kV) 

Нельзя изменять, отображается класс напряжения первичного 

оборудования  

Соответствующий  

ТН 

Имя объекта ТН, процесс настройки такой, как и для настройки 

свойства соответствующего ТН объекта линии. 

Флаг обработки  
Содержание выбора: обработка разрешена, тревога разрешена, 

можно выбрать несколько пунктов в ниспадающем списке  

Производитель 
Строка символов, не более 64 английских букв или 32 русской 

буквы. 

Дата ввода в 

работу 

Год, месяц, число, можно непосредственно ввести цифру, или 

открыть окно редакции даты для выбора даты  

Последнее время 

ремонта  

Год, месяц, число, можно непосредственно ввести цифру, или 

открыть окно редакции даты для выбора даты  

Условие 

определения 

аномалии 

Точки телесигнализации, процесс такой, как и для настройки 

свойства точек блокировки управления объектами подстанции  

Условие 

определения 

перерыва работы  

Точка телесигнализации, настройка такая, как и выше 

Условие для 

определения 

ремонта  

Точка телесигнализации, настройка такая, как и выше 

Условие для 

определения 

аномалии связи  

Точка телесигнализации, настройка такая, как и выше 

Примечание 
Строка символов, не более 128 английских букв или 64  

русской буквы. 

Соответствующее 

устройство   

Список имени соответствующих устройств, процесс настройки 

такой, как и для настройки свойства соответствующих устройств 

объекта линии. 

 Трансформатор напряжения   

Таб. 9.5-16 Описание конфигурации трансформатора напряжения  

Имя свойства Описание 

Имя ТН  
Строка символов, не более 128 английских букв или 64 русской 

буквы. Имя не должно быть пустым, и не может содержать 
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Имя свойства Описание 

специальные символы как «/», имя должно быть единственным 

на одной подстанции   

Тип 

оборудования 

Строка символов, не более 32 английских букв или 16 русских 

букв. 

Класс 

напряжения (kV) 

Нельзя изменять, отображается класс напряжения первичного 

оборудования  

Коэффициент 

трансформации 

ТН 

Число с плавающей запятой, можно ввести плавающее число 

по клику на колонну свойства. 

Флаг обработки  
Содержание выбора: обработка разрешена, тревога разрешена,  

можно выбрать несколько пунктов в ниспадающем списке  

Производитель 
Строка символов, не более 64 английской буквы или 32 русской 

буквы. 

Дата ввода в 

работу 

Год, месяц, число, можно непосредственно ввести цифру, или 

открыть окно редакции даты для выбора даты  

Последнее время 

ремонта  

Год, месяц, число, можно непосредственно ввести цифру, или 

открыть окно редакции даты для выбора даты  

Условие 

определения 

аномалии 

Точки телесигнализации, процесс такой, как и для настройки 

свойства точек блокировки управления объектами подстанции  

Условие 

определения 

перерыва работы  

Точка телесигнализации, настройка такая, как и выше 

Условие для 

определения 

ремонта  

Точка телесигнализации, настройка такая, как и выше 

Условие для 

определения 

аномалии связи  

Точка телесигнализации, настройка такая, как и выше 

Примечание 
Строка символов, не более 128 английских букв или 64  

русской буквы 

Соответствующее 

устройство   

Список имени соответствующих устройств, процесс настройки 

такой, как и для настройки свойства соответствующих устройств 

объекта линии  

 Трансформатор тока 

Таб. 9.5-17 Описание конфигурации трансформатора тока  

Имя свойства Описание 
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Имя свойства Описание 

Имя ТТ 

Строка символов, не более 128 английских букв или 64 

русской буквы. Имя не должно быть пустым, и не может 

содержать специальные символы как «/», Имя должно быть 

единственным на одной подстанции   

Тип оборудования 
Строка символов, не более 32 английской буквы или 16 

русских букв  

Класс напряжения 

(kV) 

Нельзя изменять, отображается класс напряжения первичного 

оборудования  

Коэффициент 

трансформации ТТ  

Число с плавающей запятой, можно ввести плавающее число 

по клику на колонну свойства  

Коэффициент 

трансформации ТТ 

НП 

Число с плавающей запятой, можно ввести плавающее число 

по клику на колонну свойства 

Флаг обработки  

Содержание выбора: обработка разрешена, тревога 

разрешена, можно выбрать несколько пунктов в 

ниспадающем списке  

Производитель 
Строка символов, не более 64 английской буквы или 32 

русской буквы 

Дата ввода в 

работу 

Год, месяц, число, можно непосредственно ввести цифру, или 

открыть окно редакции даты для выбора даты  

Последнее время 

ремонта  

Год, месяц, число, можно непосредственно ввести цифру, или 

открыть окно редакции даты для выбора даты  

Условие 

определения 

аномалии 

Точки телесигнализации, процесс такой, как и для настройки 

свойства точек блокировки управления объектами подстанции  

Условие 

определения 

перерыва работы  

Точка телесигнализации, настройка такая, как и выше 

Условие для 

определения 

ремонта  

Точка телесигнализации, настройка такая, как и выше 

Условие для 

определения 

аномалии связи  

Точка телесигнализации, настройка такая, как и выше 

Примечание 
Строка символов, не более 128 английских букв или 64  

русской буквы 

Соответствующее 

устройство   

Список имени соответствующих устройств, процесс настройки 

такой, как и для настройки свойства соответствующих 

устройств объекта линии  
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 Разрядник  

Таб. 9.5-18 Описание конфигурации разрядника  

Имя свойства Описание 

Имя разрядника  

Строка символов, не более 128 английских букв или 64 русской 

буквы. Имя не должно быть пустым, и не может содержать 

специальные символы как «/», Имя должно быть единственным 

на одной подстанции   

Тип 

оборудования 

Строка символов, не более 32 английской буквы или 16 русских 

букв  

Класс 

напряжения (kV) 

Нельзя изменять, отображается класс напряжения первичного 

оборудования  

Флаг обработки  
Содержание выбора: обработка разрешена, тревога разрешена, 

можно выбрать несколько пунктов в ниспадающем списке  

Производитель 
Строка символов, не более 64 английской буквы или 32 русской 

буквы 

Дата ввода в 

работу 

Год, месяц, число, можно непосредственно ввести цифру, или 

открыть окно редакции даты для выбора даты  

Последнее время 

ремонта  

Год, месяц, число, можно непосредственно ввести цифру, или 

открыть окно редакции даты для выбора даты  

Условие 

определения 

аномалии 

Точки телесигнализации, процесс такой, как и для настройки 

свойства точек блокировки управления объектами подстанции  

Условие 

определения 

перерыва работы  

Точка телесигнализации, настройка такая, как и выше 

Условие для 

определения 

ремонта  

Точка телесигнализации, настройка такая, как и выше 

Условие для 

определения 

аномалии связи  

Точка телесигнализации, настройка такая, как и выше 

Примечание 
Строка символов, не более 128 английских букв или 64  

русской буквы 

Соответствующее 

устройство   

Список имени соответствующих устройств, процесс настройки 

такой, как и для настройки свойства соответствующих устройств 

объекта линии  

 Другие оборудования  

Таб. 9.5-19 Описание конфигурации другого устройства  

Имя свойства Описание 
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Имя свойства Описание 

Имя 

оборудования 

Строка символов, не более 128 английских букв или 64 русской 

буквы. Имя не должно быть пустым, и не может содержать 

специальные символы как «/», Имя должно быть единственным 

на одной подстанции   

Вид 

оборудования 

Строка символов, не более 32 английской буквы или 16 русских 

букв  

Тип 

оборудования 

Строка символов, не более 32 английской буквы или 16 русских 

букв  

Класс 

напряжения (kV) 

Нельзя изменять, здесь отображается класс напряжения 

первичного оборудования  

Флаг обработки  
Содержание выбора: обработка разрешена, тревога разрешена, 

можно выбрать несколько пунктов в ниспадающем списке  

Параметр 

оборудования 

Строка символов, не более 512 английской буквы или 256 

русских букв  

Производитель 
Строка символов, не более 64 английской буквы или 32 русской 

буквы 

Дата ввода в 

работу 

Год, месяц, число, можно непосредственно ввести цифру, или 

открыть окно редакции даты для выбора даты  

Последнее время 

ремонта  

Год, месяц, число, можно непосредственно ввести цифру, или 

открыть окно редакции даты для выбора даты  

Условие 

определения 

аномалии 

Точки телесигнализации, процесс такой, как и для настройки 

свойства точек блокировки управления объектами подстанции  

Условие 

определения 

перерыва работы  

Точка телесигнализации, настройка такая, как и выше 

Условие для 

определения 

ремонта  

Точка телесигнализации, настройка такая, как и выше 

Условие для 

определения 

аномалии связи  

Точка телесигнализации, настройка такая, как и выше 

Примечание 
Строка символов, не более 128 английских букв или 64  

русской буквы 

Соответствующее 

устройство   

Список имени соответствующих устройств, процесс настройки 

такой, как и для настройки свойства соответствующих устройств 

объекта линии  

 Настройка связи первичного оборудования с точками измерения 
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Кликать правой клавишей на узел первичного оборудования в причальном окне или 

кликать правой клавишей на подузел типа точки измерения, выбрать пункт «Создать 

связь с точками», или выбрать пункт «Добавить» в меню «Правка», или кликать на 

кнопку « » на панели инструмента, или непосредственно нажимать на быструю 

клавишу «Ctrl+A», всплывает диалоговое окно точки измерения для связи, как 

показано на следующем рисунке:  

 

Рис. 9.5-75 Выбор точки измерения для связи  

Выбрать разные устройства в ниспадающем списке «Устройство» для связи. 

Выбрать соответствующий тип точки измерения в ниспадающем списке «Тип точек 

измерения», тогда можно осуществить конфигурацию соответствующего 

телеизмерения, телесигнализации, телеуправления, положения РПН и 

телеимпульса первичного оборудования. В необходимости отображения 

завершенной точки измерения, выбрать «Отобразить имя устройства», в левом 

списке отображается полное имя описания точки измерения для выбора. После 

связи точки измерения с первичным оборудованием, имя описания точки измерения 

изменяется в формат «[имя ячейки]имя точки измерения» для отображения связи 

данной точки измерения в какую ячейку. Если не нужено преобразование имени 

описания точки измерения, то надо отменить пункт «Замена имени устройства». При 

замене имени ячейки, в поле редакции «Заменить имя ячейки» отображается 

целевое имя ячейки по умолчанию, но можно изменить его содержание, назначить 

замененное имя ячейки.  

При связи выключателя/разъединителя с точкой телесигнализации, если имеются 

только две настроенных точек телесигнализации, то когда все эти две точек 

телесигнализации являются выключателями или разъединителями 

разъединителями, инструмент конфигурации базы данных сначала подсказывает то, 

нужно ли настроить эти две точек телесигнализации как двухпозиционная точка 

телесигнализации, при этом всплывает диалоговое окно, как показано на 

следующем рисунке:  
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Рис. 9.5-76 Настройка двухпозиционной точки телесигнализации  

Кликать на кнопку «Да», инструмент конфигурации базы данных автоматически 

настраивает эти две точек телесигнализации как двухпозиционная точка 

телесигнализации. 

Если после настройки в списке соответствующей телесигнализации первый объект 

телесигнализации не является точкой определения отключения текущего 

выключателя/разъединителя, то инструмент конфигурации базы данных 

подсказывает о том, нужно ли настроить соответствующую точку измерения как 

точка определения отключения текущего выключателя/разъединителя, кликать на 

кнопку «Да», инструмент конфигурации базы данных может обновить точку 

определения отключения текущего выключателя/разъединителя.  

 Удалить оборудование  

На узеле какого-нибудь оборудования в причальном окне кликать правой клавишей 

и выбрать «Удалить оборудование»,  или выбрать пункт «Удалить» в меню 

«Правка», или кликать на кнопку « » на панели инструмента, или прямо 

нажимать на клавишу «Delete», инструмент конфигурации базы данных дает 

подсказку для утверждения удаления текущего первичного оборудования. Кликать 

на кнопку «Да», тогда можно удалить текущее первичное оборудование из ячейки, 

причем отменить все созданные связи с данным устройством, изменить имя 

описания точки измерения в формат «Имя устройства_Имя точки измерения».  

9.5.2.4 Конфигурация трансформатора  

Разделяется на настройку объекта трансформатора и обмотки трансформатора. 

 Добавить трансформатор  

На узеле «Список трансформаторов» в причальном окне, кликать правой мышкой и 

выбрать «Создать новый трансформатор», или выбрать пункт «Добавить» в меню 

«Правка», или кликать на кнопку « » на панели инструмента, или 

непосредственно нажимать на быструю клавишу «Ctrl+A», тогда можно добавить 

новый трансформатор на текущей подстанции, добавить узел трансформатора в 

узле «Список трансформаторов», причем имя трансформатора является именем 

узла. По умолчанию тип нового генерированного трансформатора является 

дугогасящей катушкой, без конфигурации любой обмотки трансформатора.   
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 Настроить свойство трансформатора  

Таб. 9.5-20 Описание конфигурации трансформатора 

Имя свойства Описание 

Имя 

трансформатора  

Строка символов, не более 128 английских букв или 64 русской 

буквы. Имя не должно быть пустым, и не может содержать 

специальные символы как «/», Имя должно быть единственным 

на одной подстанции   

Тип 

Строка символов, в ниспадающем списке отображается тип 

трансформатора: трехобмоточный трансформатор, 

двухобмоточный трансформатор, дугогасящая катушка, по 

умолчанию выбрать «дугогасящая катушка», не содержать 

любую обмотку трансформатора. При изменении типа 

трансформатора можно удалить оригинальную обмотку  

трансформатора и генерировать новую обмотку 

трансформатора. В инструменте конфигурации базы данных 

всплывает диалоговое окно как показано на Рис. 9.5-77, кликать 

на кнопку «Да» для утверждения изменения типа 

трансформатора и автоматического оформления 

соответствующей обмотки трансформатора. До настройки 

соответствующего класса напряжения для обмотки 

трансформатора в причальном окне в узле трансформатора 

последовательно отображаются обмотки трансформатора, 

соответствующие знакам узла «Обмотка трансформатора 0», 

«Обмотка трансформатора 1». После изменения класса 

напряжения обмотки трансформатора, имя узла обмотки 

трансформатора в причальном окне является классом 

напряжения.  

Группа 

соединения 

Строка символов, в ниспадающем списке отображаются все 

режимы соединения трансформатора: Y/Y-12/Y-12/Y-12, 

Y/Y-12/Y-12/Δ-11, Y/Y-12/Δ-11/Δ-11, Y/Δ-11/Δ-11/Δ-11, 

Y/Y-12/Y-12/Δ-1, Y/Y-12/Δ-1/Δ-1, Y/Δ-1/Δ-1/Δ-1, Δ/Δ/Δ/Δ 

Тип заземления  
«Замыкание на землю» или «Незаземление», для настройки 

типа заземления нейтраля  

Проводить РПН 
«Да» или «Нет», можно настроить согласно местному 

трансформатору  

Знак разрешения  
Содержание выбора: обработка разрешена, тревога разрешена, 

можно выбрать несколько пунктов в ниспадающем списке  

Производитель 
Строка символов, не более 64 английской буквы или 32 русской 

буквы. 

Дата ввода в 

работу 

Год, месяц, число, можно непосредственно ввести цифру, или 

открыть окно редакции даты для выбора даты  
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Имя свойства Описание 

Последнее время 

ремонта  

Год, месяц, число, можно непосредственно ввести цифру, или 

открыть окно редакции даты для выбора даты  

Условие 

определения 

аномалии 

Точки телесигнализации, процесс такой, как и для настройки 

свойства точек блокировки управления объектами подстанции  

Условие 

определения 

перерыва работы  

Точка телесигнализации, настройка такая, как и выше 

Условие для 

определения 

ремонта  

Точка телесигнализации, настройка такая, как и выше 

Условие для 

определения 

аномалии связи  

Точка телесигнализации, настройка такая, как и выше 

Примечание 
Строка символов, не более 128 английских букв или 64  

русской буквы. 

Соответствующее 

устройство   

Список имени соответствующих устройств, процесс настройки 

такой, как и для настройки свойств соответствующих устройств 

объекта линии  

 

Рис. 9.5-77 Настройка типа трансформатора   

 Настройка обмотки трансформатора  

Обмотка трансформатора генерируется автоматически согласно типу 

трансформатора, каждая обмотка трансформатора совпадает одному классу 

напряжения. Определение свойств приведено в следующей таблице:  

Таб. 9.5-21 Описание конфигурации обмотки трансформатора 

Имя свойства Описание 

Класс 

напряжения (kV) 

Число с плавающей запятой, кликать на колонну свойства, во 

всплывающем ниспадающем списке определен класс 

напряжения на текущей подстанции  

Номинальная 

емкость  

Число с плавающей запятой, можно ввести плавающее число 

по клику на колонну свойства 
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Имя свойства Описание 

Соответствующий 

ТТ 

Имя объекта ТТ, кликать на колонну свойства, во всплывающем 

ниспадающем списке определены все объекты ТТ текущего 

класса напряжения   

Соответствующее 

положение РПН  

Имя положения РПН, кликать на колонну свойства, всплывает 

диалоговое окно выбора положения РПН, выбрать 

соответствующую точку положения РПН данной обмотки 

трансформатора  

В ячейке 

Имя ячейки, кликать на колонну свойства, во всплывающем 

ниспадающем списке определены все объекты ячейки  

текущего класса напряжения   

Соответствующее 

логическое 

устройство  

Список имени соответствующих логических устройств, процесс 

настройки такой, как и для настройки свойства соответствующих 

логических устройств объекта выключателя/разъединителя   

 Удалить трансформатор  

Выбрать какой-нибудь узел «Список трансформаторов» в причальном окне, на окне 

списка отображаются все объекты трансформатора. Выбрать некоторые объекты 

трансформатора, которые нужно удалить, кликать правой клавишей на окно списка, 

выбрать пункт «Удалить» во всплывающем меню, или выбрать пункт «Удалить» в 

меню «Правка», или кликать на кнопку « » на панели инструмента», или 

непосредственно нажимать на клавишу «Delete», инструмент конфигурации данных 

подсказывает об удалении всех выбранных пунктов, кликать на «Да», тогда можно 

удалить все выбранные объекты трансформатора, одновременно удалить связь с 

точками измерения.  

Или выбрать имя какого-нибудь узла объекта трансформатора в причальном окне, 

кликать правой клавишей на него, выбрать пункт «Удалить трансформатор» во 

всплывающем меню, инструмент конфигурации базы данных подсказывает об 

удалении текущего выбранного объекта трансформатора, кликать на кнопку «Да», 

тогда можно удалить текущий выбранный объект трансформатора, одновременно, 

удалить связь с точками измерения.  

9.5.3 Другая конфигурация  

Кроме вышеуказанного основного содержания инструмента конфигурации базы 

данных SCADA еще есть другая конфигурация настройки: настройка варианта 

лимита, настройка сегмента времени, настройка варианта тренда.  

9.5.3.1 Настройка варианта лимита  

Настройка сегмента времени в варианте лимита разделяется на два уровня: 

длинный сегмент времени и короткий сегмент времени. Длинный сегмент времени 

предназначается для определения сегмента времени до месяца и дня, что 
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обозначает диапазон даты вступления лимита в силу; короткий сегмен времени 

предназначается для разделения времени в каждый день, для определения лимита, 

использованной в каждый сегмент времени, у каждого длинного сегмента времени 

имеются десятки коротких сегментов времени.  

 Добавить вариант лимита  

Выбрать узел «Настройка варианта лимита» в «конфигурации точки выборки» в 

причальном окне, на окне списка отображаются все пункты варианта лимита. 

Кликать правой клавишей на узел «Настройка варианта лимита», выбрать пункт 

«Добавить вариант лимита» во всплывающем меню; или кликать правой клавишей 

на список, выбрать пункт «Добавить» во всплывающем меню, или выбрать пункт 

«Добавить» в меню «Правка», или непосредственно нажимать на быструю клавишу 

«Ctrl+A» для добавления нового варианта лимита. По умолчанию тип сегмента 

времени является «Каждый год», под ним есть только один сегмент времени 

«Целый год».  

 Изменить вариант лимита  

Можно изменить свойство существующего варианта лимита согласно местной 

нужде. В том числе, тип сегмента времени варианта лимита: каждый год, каждый 

квартал, каждый месяц, каждая декада, каждый день, определенная пользователем 

настройка, конкретное описание приведено в следующей таблице:  

Таб. 9.5-22 Описание конфигурации варианта лимита 

Имя типа  Описание 

Каждый год  
Длинный сегмент времени, соответствующий диапазон даты: 1 

января – 31 декабря 

Каждый 

квартал  

4 длинного сегмента времени, последовательно – весна, лето, 

осень, зима, соответствующий диапазон даты:  

Весна, 1 января – 31 марта  

Лето: 1 апреля – 30 июня  

Осень: 1 июля – 30 сентября  

Зима: 1 октября – 31 декабря  

Каждый месяц  
12 длинных сегментов времени, каждый сегмент времени 

указывает на соответствующие месяцы  

Каждая декада  

3 длинного сегмента времени, последовательно: первая декада 

месяца, вторая декада месяца, третья декада месяца, 

соответствующий диапазон даты: 

Первая декада месяца: 1 число каждого месяца – 10 число 

каждого месяца  

Вторая декада месяца: 11 число каждого месяца – 20 число 

каждого месяца  

Третья декада месяца: 21 число каждого месяца – 31 число 

каждого месяца  
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Имя типа  Описание 

Каждый день  
31 длинный сегмент времени, каждый сегмент обозначает один 

день в этом месяце  

Настройка  
Сам добавить сегмент по нужде проекта, определить начальное и 

конечное время. 

В связи с тем, что сегмент времени каждого типа не совсем одинаковые, при 

изменении типа сегмента времениин варианта лимита инструмент конфигурации 

базы данных сначала утверждает необходимость в изменении сегмента времениин 

варианта лимита, кликать на кнопку «Да», тогда инструмент конфигурации базы 

данных сначала удаляет существующий сегмент времени, потом автоматически 

генерирует новый сегмент времени согласно типу.  

 Настройка сегмента времени  

Начальное число сегмента времени во варианте лимита, за исключением по типу, 

определенному пользователем, является неизмененным. Настройка свойства 

сегмента времени приведена в следующей таблице:  

Таб. 9.5-23 Описание конфигурации сегмента времени  

Имя свойства Описание 

Имя описания 

Строка символов, имя описания варианта лимита по типу, 

«Настройка», может оформляться автоматически согласно 

номеру. Но имя описания не добавляет в базу данных.  

Начальный 

день 

Дата, можно сам определить по типу «Настройка». Но для другого 

типа нельзя изменить вариант лимита.  

Конечный день  
Дата, можно сам определить по типу «Настройка». Но для другого 

типа нельзя изменить вариант лимита.  

Тип лимита  

Содержание для выбора: предел лимита и предел процентов. 

Сопоставляет согласно базовой величине, настроенной в коротком 

сегменте времени.  

Время 

задержки 

Целое число, определять время задержки для определения 

превышения предела, которое составляет 0 по умолчанию, 

единица – секунда  

Разность 

пуска- 

возврата  

Число с плавающей запятой, для определения критической точки 

возврата при превышении предела. Например, верхний предел 

составляет 100, разность пуска- возврата – 10. То если текущая 

величина выше 100, это является состоянием превышения 

верхнего предела, а возвращается превышение верхнего предела 

при возврате текущой величины на 90.  

Сегмент времени варианта лимита по типу «Настройка» можно добавить и удалить, 

кликать правой клавишей на узел варианта лимита по типу «Настройка» выбрать 

пункт «Новый пункт» во всплывающем меню, или выбрать пункт «Добавить» в меню 
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«Справка», или кликать на кнопку « » на панели инструмента, или 

непосредственно нажимать на быструю клавишу «Ctrl+A», тогда можно добавить 

новый сегмент времени в текущем варианте лимита.  

После выбора лимита, определенного пользователем, на окне списка отображается 

уже определенный сегмент времени, выбрать один сегмент времени для удаления, 

кликать правой клавишей, выбрать «Удалить» во всплывающем меню, или выбрать 

«Удалить» в меню «Справка», или кликать на кнопку « » на панели инструмента, 

или непосредственно нажимать на клавишу «Delete», удалить текущий выбранный 

сегмент времени.  

Внимание: кроме типа «Настройка», вариант лимита других типов не 

разрешается добавление и удаление сегмента времени.  

Короткий сегмент времени является делением времени каждого дня в сегмент даты, 

имеет 10 деления максимально, и нельзя добавлять или удалять их. Для каждого 

короткого сегмента времени определено начальное время, конечное время, базовое 

значение, верхний предел, выше верхний предел, недействительное значение 

верхнего предела, нижний предел, ниже нижний предел, недействительное 

значение нижнего предела.  

 Удалить вариант лимита  

Кликать правой клавишей на узел варианта лимита в причальном окне, выбрать 

«Удалить вариант лимита» во всплывающем меню, или выбрать узел «Настройка 

варианта лимита», выбрать на окне списке вариант лимита для удаления, потом 

кликать правой клавишей на него, выбрать «Удалить» во всплывающем меню, или 

выбрать «Удалить» в меню «Правка», или кликать на кнопку « » на панели 

инструмента, или непосредственно нажимать на клавишу «Delete» для удаления 

текущего выбранного варианта лимита.  

9.5.3.2 Настройка сегмента времени  

Данная настройка сегмента времени означает, что определен пиковый/долинный 

сегмент времени данных телеимпульса в базе данных SCADA, приложение SCADA 

выполняет статистику пиковой, средней, долинной величины телеимпульса в 

соответствии с настройки соответствующего сегмента времени в базе данных.  

Настройка сегмента времени разделяется на два уровня: группа сегментов времени 

и сегмент времени. В группе сегментов времени имеются несколько сегментов 

времени, которые являются делением времени дня, и можно сам определить 

каждый сегмент времени согласно состоянию на месте.  

 Добавить группу сегментов времени  
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Выбрать узел «Настройка сегмента времени» в «Конфигурация точки выборки» в 

причальном окне, на окне списка отображаются все группы сегментов времени. 

Кликать правой клавишей на узел «Настройка сегмента времени», выбрать пункт 

«Добавить группу сегментов времени» во всплывающем меню; или кликать правой 

клавишей на список, выбрать пункт «Добавить» во всплывающем меню, или 

выбрать пункт «Добавить» в меню «Правка», или кликать на кнопку « » на панели 

инструмента, или непосредственно нажимать на быструю клавишу «Ctrl+A» для 

добавления новой группы сегментов времени.  

 Настройка сегмента времени  

При отображении группы сегментов времени на окне списка, кликать на колонну 

свойства «Имя описания», тогда можно настроить имя описания согласно 

определенному сегменту времени.  

Выбрать какой-нибудь узел группы сегментов времени в причальном окне, на окне 

списка отображается группа сегментов времени. Кликать правой клавишей мышки 

на узел, выбрать «Новый сегмент времени» во всплывающем меню, или кликать 

правой клавишей на список, выбрать пункт «Добавить» во всплывающем меню, или 

выбрать пункт «Добавить» в меню «Правка», или кликать на кнопку « » на панели 

инструмента, или непосредственно нажимать на быструю клавишу «Ctrl+A» для 

добавления нового сегмента времени:  

Кликать на свойство начального и конечного времени в выбранный сегмент времени, 

тогда можно изменить соответствующую точку времени в формате «00:00».  

Выбрать какой-нибудь узел группы сегментов времени в причальном окне, на окне 

списка отображаются сегменты времени, определенные в этой группе, выбрать 

сегмент времен для удаления, кликать правой клавишей, выбрать «Удалить» во 

всплывающем меню, или «Удалить» в меню «Правка», или кликать на кнопку « » 

на панели инструмента, или непосредственно нажимать на кнопку «Delete» для 

удаления текущего выбранного сегмента времени.  

 Удалить группу сегментов времени  

Выбрать Имя узла какой-нибудь группы сегментов времени в причальном окне, 

кликать правой клавишей на него, выбрать «Удалить группу сегментов времени» во 

всплывающем меню, или выбрать узел «Настройка сегментов времени» в 

причальном окне, выбрать пункт сегмента времени в списке, который нужно удалить, 

кликать правой клавишей на него, выбрать «Удалить» во всплывающем меню, или 

выбрать «Удалить» в меню «Правка», или непосредственно нажимать на клавишу 

«Delete» для удаления текущей выбранной группы сегментов времени.  

9.5.3.3 Настройка варианта тренда 

Вариант тренда является основанием вычисления тренда телеизмерения для 
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приложения SCADA, его настройка простая.  

Выбрать узел «Настройка варианта тренда» в причальном окне, на окне списка 

отображаются настроенные варианты тренда, выбрать «Добавить» в меню 

«Правка», или кликать на кнопку « » на панели инструмента, или 

непосредственно нажимать на быструю клавишу «Ctrl+A» для добавления нового 

варианта тренда.  

Кликать на колонну свойства на окне списка, тогда можно настроить свойство 

варианта тренда:  

Таб. 9.5-24 Описание конфигурации варианта тренда 

Имя свойства Описание 

Имя решения  

Строка символов, можно сам определить имя варианта согласно 

настройке. Длина не более 32 английской буквы или 16 русских 

букв.  

Период 

выборки 
Целое число, диапазон: 0-65535, единица: секунда  

Тип мертвой 

зоны  

Тип по абсолютному значению или по проценту. Это метод для 

определения изменения текущего значения.  

Порог мертвой 

зоны  

Число с плавающей запятой, основание для определения 

изменения текущего значения. 

В необходимости удаления ненужного варианта тренда, выбрать в списке объект, 

который нужно удалить, выбрать «Удалить» в меню «Правка», или кликать на кнопку 

« » на панели инструмента, или непосредственно нажимать на клавишу «Delete» 

для удаления текущего выбранного варианта тренда.  

9.6 Конфигурация базы данных тревог  

Конфигурация базы данных тревог разделяется на конфигурацию уровня тревог и 

конфигурацию групп тревог. В случае изменения состояния объекта точки 

измерения, приложение SCADA подсказывает, что приложение Alarm выполнить 

предупреждение или операцию подсказки согласно настроенной группе тревог.  

Выбрать и расширить узел «Настройка тревог» в «Конфигурация точки выборки» в 

причальном окне, в нем есть два нижестепенного узла «Конфигурация уровня 

тревог» и «Конфигурация групп тревог», на окне списка отображается число уровней 

и число групп тревог.  

9.6.1 Конфигурация уровня тревог  

Выбрать какой-нибудь узел «Конфигурация уровня тревог» в причальном окне, на 

окне списка отображаются настроенные уровни тревог. Кликать правой клавишей 



Глава 9 Конфигурация базы данных                                        

 

NR ELECTRIC CO., LTD 244 

мышки на узел «Конфигурация уровня тревог», выбрать «Добавить уровень 

тревоги» во всплывающем меню, или кликать правой клавишей на окне списка и 

выбрать пункт «Добавить» во всплывающем меню, или выбрать пункт «Добавить» в 

меню «Правка», или кликать на кнопку « » на панели инструмента, или 

непосредственно нажимать на быструю клавишу «Ctrl+A» для добавления нового 

уровня тревоги:  

После добавления уровня тревоги можно кликать на колонну свойства «Имя» для 

изменения имени уровня тревоги; или кликать на колонну свойства «Уровень» для 

изменения уровня тревоги.  

Выбрать в списке пункт класса тревоги, который нужно удалить, кликать правой 

клавишей на него, выбрать «Удалить» во всплывающем меню, или «Удалить» в 

меню «Правка», или непосредственно нажимать на клавишу «Delete» для удаления 

текущего выбранного уровня тревоги.  

9.6.2 Конфигурация групп тревог  

В группе тревоги определены несколько пунктов тревоги, в каждом пункте 

настроены метод обработки действия. В пункте тревоги имеет «Определение 

выскакивания графика» или «Определение подтверждения тревог», что является 

определением следующей обработки действия тревог.  

9.6.2.1 Конфигурация групп тревог   

Группы тревоги разделяется на группы тревог, определенную системой, группы 

тревог по умолчанию, группы тревоги, определенную пользователем. Группа тревоги, 

определенная системой, включает: тревога о телесигнализации, телеизмерение 

превышает предел, телеимпульс превышает предел, тревога о положении РПН, 

информация о отказе устройства защиты, управление системой, тревога других 

событий. Имя и тип данных групп тревог нельзя изменять, пункты тревог в группах 

тревоги нельзя удалять, пункты тревог нельзя изменять. Группа тревоги по 

умолчанию включает: срабатывание защиты, тревога работы, ввод/вывод 

переключателей. Имя и тип данных групп тревог нельзя изменять. Для группы 

тревоги, определенной пользователем, надо назначать имя групп тревог согласно 

местной обстановке, например, измерение положения выключателя, состояние 

связи, потом можно выбрать соответствующий тип групп.  

Выбрать какой-нибудь узел «Конфигурация групп тревог» в причальном окне, на 

окне списка отображаются настроенные группы тревоги. Кликать правой клавишей 

мышки на узел «Конфигурация групп тревог», выбрать «Новая группа тревог» во 

всплывающем меню, или кликать правой клавишей на окне списка и выбрать пункт 

«Добавить» во всплывающем меню, или выбрать пункт «Добавить» в меню 

«Правка», или кликать на кнопку « » на панели инструмента, или 

непосредственно нажимать на быструю клавишу «Ctrl+A» для добавления новой 
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группы тревоги:  

Для новой группы тревоги можно изменить имя группы, которое должно быть 

единственным. При изменении типа групп тревоги, инструмент конфигурации базы 

данных может удалить существующие пункты тревог в группе тревог, 

инициализируются пункты тревог согласно пункту тревоги, определенному в типе 

тревоги.  

Выбрать имя узла какой-нибудь группы тревог в причальном окне, кликать правой 

клавишей на него, выбрать «Удалить группу тревог» во всплывающем меню, или 

выбрать узел «Настройка групп тревог» в причальном окне, выбрать группу тревоги 

в списке, которую нужно удалить, кликать правой клавишей на нее, выбрать 

«Удалить» во всплывающем меню, или выбрать «Удалить» в меню «Правка», или 

непосредственно нажимать на клавишу «Delete» для удаления текущей выбранной 

группы тревоги.  

9.6.2.2 Конфигурация пунктов тревог 

После настройки типа групп тревог можно автоматически добавить пункты в группу 

тревоги. Приложение SCADA может генерировать событие тревог согласно 

определению пункта тревог. Настройка основной свойства пунктов тревоги включает 

следующее содержание:  

Таб. 9.6-1 Описание конфигурации пунктов тревог  

Имя свойства Описание 

Имя пункта тревоги  

Строка символов, длина не превышает 16 английских букв 

или 8 русских букв. Приложение дает подсказку о тревоге и  

следующей операции по определению имени тревоги, имя 

пункта в группе тревог, определенной системой, нельзя 

изменять.  

Имя действия 

события  

Строка символов, длина не превышает 16 китайских 

символов или 8 русских букв. Описание действия при 

выдаче тревог.  

Уровень событий  

Целое число, в ниспадающем списке отображается 

настроенный уровень тревог. Приложение ALARM 

выполняет классификацию согласно уровню тревоги  

Метод обработки 

события  

Содержание для выбора: сохранить в базу реального 

времени, сохранить в базу исторических данных, 

автоматическое подтверждение, события подтверждения, 

подтверждение с задержкой. Можно выбрать несколько 

пунктов для определения метода обработки приложения 

ALARM при возникновении события. 

Тип таблицы 

хранения  

Содержание для выбора: EventLog, SYSEventLog. 

Отдельный выбор, имя таблицы при сохранении событий в 

базу данных  
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Имя свойства Описание 

Время подтверждения 

задержки  
Целое число, диапазон: 0-65535 

Метод обработки 

тревоги 

Содержание для выбора: автоматическое выскакивание 

графика, автоматически печатать, звуковой сигнал тревоги, 

речевой сигнал тревоги, отправить SMS сообщения, 

трогать самоопределяемую обработку, трогать 

последующую обработку. Можно выбрать несколько 

пунктов для определения метода обработки приложения 

ALARM после возникновения события  

Число звуковых 

тревог 
Целое число, диапазон: 0-65535  

Имя звука  

Строка символов, имя файла звука. Кликать на колонну 

свойства, всплывает список файлов звуков, где можно 

настроить соответствующий файл звука  

Номер принтера Целое число, диапазон: -1-65535  

Номер 

классификации SMS 

сообщений  

Целое число, диапазон: -1-65535  

Для пункта тревог кроме основных свойств еще есть определение дальнейшей 

обработки. 

В причальном окне в каждом пункте сигнализации имеются узлы «Определение 

выскакивания графика» и «Определение подтверждения тревог», где можно 

настроить дальнейшую операцию после возникновения тревог. Выбрать узел 

«Определение выскакивания графика» или «Определение подтверждения тревог», 

на окне списка отображаются соответствующие пункты, здесь можно добавить, 

удалить и изменить настроенное значение соответствующего пункта.  

9.7 Конфигурация базы данных ретрансляции  

Конфигурация базы данных ретрансляции разделяется на подстанцию 

ретрансляции и таблицу ретрансляции, в таблице ретрансляции определяются 

объекты данных телесигнализации, телеуправления, телеизмерения, телеимпульса, 

положения РНП, приложение предварительной обработки прочитает значения 

объекта из базы данных реального времени SCADA и ретранслирует, или получают 

команды телеуправления из других терминов для выполнения телеуправления.   

В причальном окне выбрать узел «Ветвь точки ретрансляции» в «Конфигурация 

базы данных ретрансляции», в подузлах перечисляются соответствующие станции 

ретрансляции, на окне списка отображаются настроенные подстанции 

ретрансляции.  
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9.7.1 Настройка подстанции ретрансляции  

 Добавить подстанцию ретрансляции  

Кликать правой клавишей на узел «Ветвь точки измерения ретрансляции» в 

причальном окне, выбрать «Создать новую станцию ретрансляции» во 

всплывающем меню, или выбрать «Добавить» в меню «Правка», или кликать на 

кнопку « » на панели инструмента, или непосредственно нажимать на быструю 

клавишу «Ctrl+A» для добавления станции ретрансляции.  

 Изменить свойство подстанции ретрансляции   

Далее описывает свойство подстанции ретрансляции:  

Таб. 9.7-1 Описание конфигурации подстанции ретрансляции  

Имя свойства Описание 

Имя 

подстанции 

ретрансляции  

Строка символов, длина не превышает 20 английских букв или 10 

русских букв. Нельзя быть пустым, нельзя содержать специальные 

знаки «/», надо быть единственным  

Номер 

подстанции 

ретрансляции  

Целое число, номер подстанции надо быть единственным  

Тип 

Целое число, в настоящее время имеются три величины:  

0: простая подстанция ретрансляции  

2: взаимодействующая оперативная блокировка 

3: циклическая оперативная блокировка 

Вводить в 

работу 
Содержание для выбора: «да», «нет» 

 Удалить подстанцию ретрансляции  

Кликать правой клавишей на узел какой-нибудь подстанции ретрансляции в 

причальном окне, выбрать «Удалить станцию ретрансляции» во всплывающем 

меню, удалить текущую выбранную станцию ретрансляции; или выбрать узел 

«Ветвь точки измерения ретрансляции» в причальном окне, выбрать подстанцию 

ретрансляции, которую нужно удалить, на окне списка, выбрать пункт «Удалить» в 

меню «Правка», или кликать на кнопку « » на панели инструмента, или 

непосредственно нажимать на клавишу «Delete» для удаления текущей выбранной 

подстанции ретрансляции. 

При удалении подстанции ретрансляции можно одновременно удалить таблицы 

ретрансляции на подстанции ретрансляции и все данные в таблице ретрансляции.  
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9.7.2 Настройка таблицы ретрансляции  

 Добавить таблицу ретрансляции  

Выбрать узел какой-нибудь подстанции ретрансляции в причальном окне, на окне 

списка отображаются таблицы ретрансляции на этой подстанции ретрансляции. 

Кликать правой клавишей на данный узел подстанции ретрансляции, выбрать 

«Создать новую таблицу ретрансляции» во всплывающем меню, или выбрать 

«Добавить» в меню «Правка», или кликать на кнопку « » на панели инструмента, 

или непосредственно нажимать на быструю клавишу «Ctrl+A» для добавления 

таблицу ретрансляции.  

 Конфигурация таблицу ретрансляции  

Для таблицы ретрансляции надо настроить имя и номер таблицы, длина имени 

таблицы ретрансляции не превышает 20 английских букв или 10 русских букв, не 

может быть пустым и содержать специальный знак «/», оно является единственным 

на подстанции ретрансляции, диапазон значения номера таблицы ретрансляции 

составляет 0-65535 в формате целого числа.  

В причальном окне в каждом узле таблицы ретрансляции по умолчанию имеются 

пять подузлов: телесигнализация, телеуправление, телеизмерение, телеимпульс, 

положение РПН, которые связываются с типом точки измерения ретрансляции, 

определенные в таблице ретрансляции соответственно. Далее объясняем их 

свойство:  

 Телесигнализация 

Таб. 9.7-2 Описание конфигурации телесигнализации ретрансляции  

Имя свойства Описание 

Номер точки  
Целое число, диапазон: 0-65535, быть единственным в данном 

типе точки измерения.  

Имя описания 
Строка символов, длина не превышает 20 английских букв или 10 

русских букв, нельзя быть пустым.  

Имя 

применения 

Строка символов, можно получить согласно объектам, выбранным 

поиском, и изменить данную свойство при изменении объекта 

ретрансляции.  

Имя базы 

данных 
Так, как и выше  

Источник 

данных 

OID, в инструменте конфигурации базы данных отображается имя 

пути данного OID, кликать на колонну свойства, всплывает окно 

поиска, показанное в Рис. 9.7-1, где можно изменить объекты 

текущих данных ретрансляции.  

Имя домена Строка символов, можно получить согласно объектам, выбранным 
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Имя свойства Описание 

поиском, и изменить данную свойство при изменении объекта 

ретрансляции.  

ID поля 

Целое число, можно получить согласно объектам, выбранным 

поиском, и изменить данное свойство при изменении объекта 

ретрансляции. 

Полярность  

Содержание для выбора: нормальное значение, инверсия, 

настроить то, нужно ли ретранслировать через инверсию свойства 

объекта данных.  

Передача 

триггера  

Содержание для выбора: да, нет. При настройке на «Да», передать 

при изменении значения свойства объекта исходных данных.  

Период 

передачи  

Содержание для выбора: 1 секунда, 3 секунды, 5 секунд, 10 

секунд, 30 секунд, 1 минута, 5 минута, 1 час.  

 Телеизмерение 

Таб. 9.7-3 Описание конфигурации телеизмерения ретрансляции 

Имя свойства Описание 

Номер точки  
Целое число, диапазон: 0-65535, быть единственным в данном 

типе точки измерения. 

Имя описания 
Строка символов, длина не превышает 20 английских букв или 10 

русских букв, нельзя быть пустым. 

Имя 

применения 

Строка символов, можно получить согласно объектам, выбранным 

поиском, и изменить данную свойство при изменении объекта 

ретрансляции. 

Имя базы 

данных 
Так, как и выше  

Источник 

данных 

OID, в инструменте конфигурации базы данных отображается имя 

пути данного OID, кликать на колонну свойства, всплывает окно 

поиска, показанное в Рис. 9.7-1, где можно изменить объекты 

текущих данных ретрансляции. 

Имя домена 

Строка символов, можно получить согласно объектам, выбранным 

поиском, и изменить данную свойство при изменении объекта 

ретрансляции.  

ID поля  

Целое число, можно получить согласно объектам, выбранным 

поиском, и изменить данное свойство при изменении объекта 

ретрансляции. 

K Число с плавающей запятой 

B  Число с плавающей запятой 

Порог мертвой 

зоны  

Число с плавающей запятой, применяется для определения 

изменения исходных данных  
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Имя свойства Описание 

Период 

передачи  

Содержание для выбора: 1 секунда, 3 секунды, 5 секунд, 10 

секунд, 30 секунд, 1 минута, 5 минута, 1 час  

 Телеуправление, телерегулирование  

Таб. 9.7-4 Описание конфигурации телеуправления/телерегулирования 

Имя свойства Описание 

Номер точки  
Целое число, диапазон: 0-65535, быть единственным в данном 

типе точки измерения.  

Имя описания 
Строка символов, длина не превышает 20 английских букв или 10 

русских букв, нельзя быть пустым.  

Имя 

применения 

Строка символов, можно получить согласно объектам, выбранным 

поиском, и изменить данную свойство при изменении объекта 

ретрансляции.  

Имя базы 

данных 
Так, как и выше  

Источник 

данных 

OID, в инструменте конфигурации базы данных отображается имя 

пути данного OID, кликать на колонну свойства, всплывает окно 

поиска, показанное в Рис. 9.7-1, где можно изменить объекты 

текущих данных ретрансляции.  

Имя домена 

Строка символов, можно получить согласно объектам, выбранным 

поиском, и изменить данную свойство при изменении объекта 

ретрансляции.  

ID поля  

Целое число, можно получить согласно объектам, выбранным 

поиском, и изменить данное свойство при изменении объекта 

ретрансляции. 

Сообщение 

триггера  
Содержание для выбора: да, нет 

 Телеимпульс  

Таб. 9.7-5 Описание конфигурации телеимпульса ретрансляции  

Имя свойства Описание 

Номер точки  
Целое число, диапазон: 0-65535, быть единственным в данном 

типе точки измерения. 

Имя описания 
Строка символов, длина не превышает 20 английских букв или 10 

русских букв, нельзя быть пустым. 

Имя 

применения 

Строка символов, можно получить согласно объектам, выбранным 

поиском, и изменить данную свойство при изменении объекта 

ретрансляции. 

Имя базы Так, как и выше  
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Имя свойства Описание 

данных 

Источник 

данных 

OID, в инструменте конфигурации базы данных отображается имя 

пути данного OID, кликать на колонну свойства, всплывает окно 

поиска, показанное в Рис. 9.7-1, где можно изменить объекты 

текущих данных ретрансляции. 

Имя домена 

Строка символов, можно получить согласно объектам, выбранным 

поиском, и изменить данную свойство при изменении объекта 

ретрансляции.  

ID поля  

Целое число, можно получить согласно объектам, выбранным 

поиском, и изменить данное свойство при изменении объекта 

ретрансляции. 

K Число с плавающей запятой 

B  Число с плавающей запятой 

Период 

передачи  

Содержание для выбора: 1 секунда, 3 секунды, 5 секунд, 10 

секунд, 30 секунд, 1 минута, 5 минута, 1 час  

Внимание: в случае отсутствия исходного объекта в таблице ретрансляции 

пункты в списке отображается красными, источник данных отображаются в форме 

«OID значение недействительного объекта».  

Выбрать подузел какого-нибудь типа точки измерения, на окне списка отображаются 

точки измерения ретрансляции по этому типу, определенному в таблице 

ретрансляции. Кликать правой клавишей мышки на окне списка, выбрать 

«Добавить» во всплывающем меню, или выбрать «Добавить» в меню «Правка», или 

кликать на « » на панели инструмента, или непосредственно нажимать на 

быструю клавишу «Ctrl+A», всплывает диалоговое окно поискателя, здесь можно 

настроить объект и свойство базы данных.  
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Рис. 9.7-1 Общий поиск 

В «Вид точек измерения» по умолчанию выбранный объект является объектом точки 

измерения устройства, свойство ретрансляции является «Текущей величиной». При 

поиске точки измерения можно выбрать поиск по устройству или по ячейке. Выбрать 

в списке объект точки измерения для ретрансляции, кликать на кнопку «ОК», 

выбрать объект для добавления в таблицу ретрансляции. В «Общий режим», можно 

выбрать любую свойство любого объекта в любой базе данных как данные 

ретрансляции.  

После выбора точки ретрансляции на окне списка кликать правой клавишей на нее, 

тогда меню «Удалить» и «Вставить» становятся доступными. Выбрать пункт 

«Вставить», или «Вставить» в меню «Правка», всплывает окно поиска, добавить 

объект ретрансляции перед текущим выбранным объектом. Выбрать меню 

«Удалить», или выбрать «Удалить» в меню «Правка», или кликать на кнопку « » 

на панели инструмента, или непосредственно нажимать на кнопку «Delete» для 

удаления текущего выбранного объекта ретрансляции. 

Когда инструмент конфигурации базы данных добавляет или удаляет объекты 

данных, номер точки автоматически настройки является беспрерывными. В случае 

ручного изменения какого-нибудь номера точки, надо обеспечить непрерывность 

номера точки следующего объектов ретрансляции, можно кликать правой клавишей 

мышки на этот объект ретрансляции, выбрать «Точки измерения последовательны» 

во всплывающем меню, тогда можно автоматически изменить номер точки 

измерения объекта ретрансляции.  

 Удалить таблицу ретрансляции  

Выбрать узел ретрансляции в причальном окне, кликать на него правой клавишей, 

выбрать «Удалить таблицу ретрансляции» во всплывающем меню, или выбрать 
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станцию ретрансляции в окне ретрансляции, в окне списка отображается таблица 

ретрансляции конфигурации данной подстанции ретрансляции, выбрать таблицу 

ретрансляции, которую нужно удалить, выбрать «Удалить» в меню «Правка», или 

кликать на кнопку « » на панели инструмента, или непосредственно нажимать на 

клавишу «Delete» для удаления текущей выбранной таблицы ретрансляции. 

9.8 Конфигурация базы данных оперативной блокировки  

Переключаться к конфигурации базы данных оперативной блокировки в причальном 

окне, в меню отображается меню операции оперативной блокировки, отображается 

панель инструмента оперативной блокировки, можно настроить описание точки 

измерения оперативной блокировки, тип замка оперативной блокировки, терминалы 

операции, правило имени группирования. Кликать «Обновить базу данных 

оперативной блокировки» в меню «Действие» или на панели инструмента, тогда 

можно обновить содержание базы данных оперативной блокировки согласно 

настройке в базе данных SCADA.  

9.8.1 Настройка оперативной блокировки  

9.8.1.1 Определение писания точки измерения оперативной блокировки 

Выбрать пункт «Определение описания точки измерения» в меню «Определение 

оперативной блокировки», или кликать на кнопку « Определение описания точки 

измерения оперативной блокировки» на панели инструмента, открывается 

диалоговое окно определения писания точки измерения, как показано на 

следующем рисунке:  
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Рис. 9.8-1 Определение описание точки измерения   

Переключить тип элементов на окне определения точки измерения, в списке 

отображается описание и свойства точки измерения, выбрать объект описания 

какой-нибудь точки измерения, можно изменить имя описания и свойство точки 

измерения на окне редакции, имя описания и свойства не может повторяться, после 

изменения надо кликать на кнопку «Изменить» для сохранения измененного 

содержания в базу данных; или ввести новое имя описания и свойство, добавить 

новое определение описания точки измерения. После выбора определения и 

описания точки измерения, кликать на кнопку «Удалить» для удаления выбранного 

объекта.  

Кликать на кнопку «Сохранить как значение по умолчанию», инструмент 

конфигурации базы данных сохраняет текущее настроенное определение описание 

точки измерения в файле конфигурации «default_mpdd.ini» в каталоге «etc/wufang»; 

кликать на кнопку «Загрузить значение по умолчанию», тогда инструмент 

конфигурации базы данных прочитает содержание из файла «default_mpdd.ini» в 

каталоге «etc/wufang» и обновляет определение в базе данных оперативной 

блокировки.  

9.8.1.2 Определение типа замка оперативной блокировкиы  

Выбрать пункт «Определение типа замка оперативной блокировки» в меню 

«Определение оперативной блокировки», или кликать на кнопку « » на панели 

инструмента, открывается диалоговое окно определения типа замка оперативной 



                                            Глава 9 Конфигурация базы данных 

NR ELECTRIC CO., LTD 255 

блокировки, как показано на следующем рисунке:  

 

Рис. 9.8-2 Определение типа замка оперативной блокировки  

Выбрать объект замка оперативной блокировки на окне определения типа замка 

оперативной блокировки, изменить имя, тип и свойство замка в поле редакции в 

списке, но не существует пункта, у которого имеется одинаковое имя и тип замка. В 

случае наличия нескольких типов замка, надо разделить их запятой, по окончанию 

изменения кликать на кнопку «Изменить» для сохранения измененного содержания 

в базу данных; или ввести новое имя, тип и свойство замка, потом кликать на кнопку 

«Добавить», добавить новое определение вида замка оперативной блокировки. 

После выбора определения замка оперативной блокировки в списке, кликать на 

кнопку «Удалить» для удаления выбранного объекта.  

Кликать на кнопку «Сохранить как значение по умолчанию», инструмент 

конфигурации базы данных сохраняет текущее настроенное определение замка 

оперативной блокировки в файле конфигурации «default_locktype.ini» в каталоге 

«etc/wufang»; кликать на кнопку «Загрузить значение по умолчанию», тогда 

инструмент конфигурации базы данных прочитает вид замка оперативной 

блокировки из файла «default_locktype.ini» в каталоге «etc/wufang» и обновляет 

определение в базе данных оперативной блокировки.  

9.8.1.3 Определение терминов операции  

Выбрать пункт «Определение терминов операции» в меню «Определение 



Глава 9 Конфигурация базы данных                                        

 

NR ELECTRIC CO., LTD 256 

оперативной блокировки», или кликать на кнопку « » на панели инструмента, 

открывается диалоговое окно определения терминов операции, как показано на 

следующем рисунке:  

 

Рис. 9.8-3 Определение терминов операции  

На окне определения терминов операции, для разного типа элементов можно 

определить разные группы терминов операции и разные терминалы операции. Но 

нельзя добавить/удалить терминалы в группе терминов по умолчанию, поэтому 

можно только изменить описание терминов.  

Кликать правой клавишей на узел элемента, выбрать «Добавить группу терминов 

операции» во всплывающем меню, по окончанию исполнения операции в 

добавленной группе терминов операции по умолчанию имеются два термина 

операции «Операция ВКЛ» и «Операция ОТКЛ», которые нельзя удалять. После 

выбора какой-нибудь группы терминов операции, можно изменить соответствующую 

группу терминов операции в поле редакции «Имя группы терминов». Кликать правой 

клавишей на узел группы терминов операции, выбрать «Удалить группу терминов 

операции» во всплывающем меню, тогда можно удалить текущую выбранную группу 

терминов операции; выбрать «Добавить операцию подсказки», тогда можно 

добавить терминал «Операция подсказки» в текущей группе терминов. 

Выбрать какой-нибудь терминал операции или операцию подсказки в группе 

терминов операции, выбрать соответствующее действие операции, имя защиты, 

состояние, положение и другое содержание в группе типов терминов для 

составления описания о терминале операции. Кликать на кнопку «Определение 
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терминов», всплывает диалоговое окно определения обычных терминов, тогда 

можно настроить обычные терминалы.   

 

Рис. 9.8-4 Определение терминов   

Выбрать тип обычного термина в ниспадающем списке, в списке отображается имя 

определенного термина. Выбрать имя какого-нибудь термина в списке, можно 

изменить его в поле редакции в списке «Имя термина», по окончанию изменения 

кликать на кнопку «Изменить» для вписывания измененного содержания в базу 

данных; или ввести новое имя термина, кликать на кнопку «Добавить» для 

добавления нового имени термина. После выбора имени термина в списке, кликать 

на кнопку «Удалить», тогда можно удалить выбранный объект.  

Кликать на кнопку «Сохранить как значение по умолчанию», инструмент 

конфигурации базы данных сохраняет текущее настроенное имя термина в файле 

конфигурации «default_glossary.ini» в каталоге «etc/wufang»; кликать на кнопку 

«Загрузить значение по умолчанию», тогда инструмент конфигурации базы данных 

прочитает имя термина из файла «default_glossary.ini» в каталоге «etc/wufang» и 

обновляет содержание в базе данных оперативной блокировки.  

9.8.1.4 Определения правилы имени группирования 

Выбрать пункт «Настройка правил имени группирования» в меню «Определение 

оперативной блокировки», или кликать на кнопку « » на панели инструмента, 

открывается диалоговое окно настройки правил имени группирования, как показано 

на следующем рисунке: 
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Рис. 9.8-5 Определения правилы имени группирования 

9.8.2 Конфигурация данных оперативной блокировки  

9.8.2.1 Конфигурация точек телесигнализации оперативной блокировки  

В причальном окне уровни системы оперативной блокировки такие: подстанция, 

класс напряжения, ячейка, которые являются одинаковыми как в базе данных 

SCADA. Кликать на пункт «Обновить базу данных оперативной блокировки» в меню 

«Действие», или кликать на кнопку « » на панели инструмента, инструмент 

конфигурации базы данных сначала обновляет информацию о первичном 

оборудовании в базе данных оперативной блокировки. Копировать точки 

телесигнализации, для которых уже создалось отношение связи с первичным 

оборудованием в базе данных SCADA, и которые уже настроены как точка 

оперативной блокировки, в соответствующую ячейку базы данных оперативной 

блокировки, для генерирования точки телесигнализации оперативной блокировки. 

Выбрать узел ячейки в причальном окне, на окне списка отображаются все точки 

телесигнализации оперативной блокировки в данной ячейке, или выбрать 

«Замостить ветви оперативной блокировки» в причальном окне, тогда отображаются 

все точки телесигнализации оперативной блокировки в базе оперативной 

блокировки.  

Конкретное описание свойств точек телесигнализации оперативной блокировки 

приведено в следующей таблице:  

Таб. 9.8-1 Описание конфигурации телесигнализации оперативной блокировки  

Имя свойств Описание 

Имя в SCADA  Строка символов, нельзя изменять. Получать путь 
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Имя свойств Описание 

соответствующей телесигнализации данной точки 

телесигнализации оперативной блокировки в базе данных 

SCADA согласно OID объекта в базе данных SCADA   

Имя группирования 

оперативной 

блокировки  

Строка символов, генерируется имя группирования 

оперативной блокировки согласно соответствующему правилу 

имени группирования оперативной блокировки, настроенному 

для оперативной блокировкиам, но нельзя изменять его 

вручную.  

Самоопределяемое 

имя1 оперативной 

блокировки 

Строка символов, длина не превышает 256 английских букв 

или 128 русских букв, по умолчанию она совпадает с именем 

описания точки измерения в базе данных SCADA  

Самоопределяемое 

имя2 оперативной 

блокировки 

Так, как и выше  

Самоописание 

точки оперативной 

блокировки  

Строка символов, в ниспадающем списке отображается все 

имена описания точки измерения при определении точки 

измерения оперативной блокировки  

Диспетчерский 

номер  

Строка символов, длина не превышает 64 английских букв 

или 32 русской буквы 

Знак ретрансляции  

Строка символов, когда тип устройства точки измерения в 

базе данных SCADA является имитационным устройством, то 

это будет «Принять от SCADA», а для других – «Передать к 

SCADA», тем более, при обновлении оперативной блокировки 

можно автоматически заполнить величину, и нельзя изменять.  

Знак операции  

Строка символов, в ниспадающем списке содержание такое: 

управление, местная операция, вручную вводить величину, 

для выбора  

Группа терминов 

операции  

Строка символов, в ниспадающем списке отображаются 

группы терминов операции в определении терминов операции  

Правила ВКЛ  

Редактирование правил, кликать на столбец свойства, 

всплывает диалоговое окно редактора правил, тогда можно 

настроить правилу включения. При операции включения 

телеуправления оперативной блокировки надо определить то, 

данная правила соответствует требованию или нет (результаты 

вычисления являются истинными или нет)  

Правила ОТКЛ 

Редактирование правил, кликать на столбец свойства, 

всплывает диалоговое окно редактора правил, тогда можно 

настроить правилу отключения. При операции отключения 

телеуправления оперативной блокировки надо определить то, 

данная правила соответствует требованию или нет (результаты 
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Имя свойств Описание 

вычисления являются истинными или нет)  

Тип замка  

Строка символов, в ниспадающем списке отображаются типы 

замка оперативной блокировки по определению замка 

оперативной блокировки  

Номер главного 

замка  

Целое число: настроенные ключи в применении оперативной 

блокировки имеют разные типы, а также разные способы 

отображения и диапазоны величины. 

Для номера главного замка точек телесигнализации оперативной блокировки 

инструмент конфигурации базы данных представляет функцию автоматической 

настройки. Выбрать «Автоматически генерировать номер замка» в меню 

«Определение оперативной блокировки», или кликать на кнопку « » на панели 

инструмента, инструмент конфигурации базы данных сначала дает подсказку для 

утверждения автоматического генерирования номера замка, потом выполняет 

автоматическое распределение номера главного замка для точек телесигнализации 

оперативной блокировки, для которых уже настроены типы замка оперативной 

блокировки. Для точек телесигнализации оперативной блокировки, у которых уже 

настроен номер главного замка вручную, не требуется повторная настройка.  

9.8.2.2 Генерирование файла информаций о замках  

Применение оперативной блокировки должна согласоваться с ключом, поэтому для 

конфигурации в базе данных надо генерировать соответствующий файл 

конфигурации и представить его ключу для осуществления взаимного обмена между 

применением оперативной блокировки и ключом. Кликать «Генерировать файл 

информации о замках» в меню «Определение оперативной блокировки» и 

исполнить соответствующие подменю, тогда можно генерировать соответствующий 

файл информации о замках оперативной блокировки. Генерированный файл 

сохраняется в каталоге data/wufang/fil, имя файлов: octab.fil, ktndat.fil, rdata.fil, 

typtab.fil. О методе использования смотрите инструкцию по операции применения 

оперативной блокировки. 
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Глава 10  Редактор графических элементов 

10.1 Общие сведения 

Редактор графических элементов является инструментом для создания и изменния 

графических элементов. Его основные функции подобны функциям редактора 

графиков. С ними могут рисовать точку, линию, круг, текстовую информацию. Но два 

редактора имеют различные назначения и методы реализации функции. 

Графические элементы, генерированные инструментом графических элементов, 

используются для пакета для рисования и онлайного инструмента. Графические 

элементы состоят из несколько точек, линий, кругов и текстов, по окончанию 

генерирования графические элементы не могут разделенны. Для чисел и положения 

точек соединения топологии первичного оборудования определяются на 

инструменте редактора графических элементов.  

10.2 Запуск редактора графических элементов  

Есть два метода для запуска редактора графических элементов: 

 Запускается пультом управления PCSCON.  

 Нажать «Обслуживание»—〉«Редактор графических элементов» на панели 

быстрых клавиш пульта управления, так можно запускать редактор графических 

элементов.  

 Запуск командой.  

На окне команды ввести icon, нажимать на клавишу «Enter», так тоже можно 

запускать редактор графических элементов.  

После успешного запуска можно войти на главный интерфейс редактора 

графических элементов, как отображанно на следующем 

рисунке.
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Панель меню Панель инструментов

Просмотр 

графических 

элементов Зона рисования

Редактор графических 

элементов

Предварительный 

просмотр 

графических 

элементовПанель инструментов

 

Рис. 10.2-1 Главный интерфейс 

10.2.1 Структура редактора графических элементов 

10.2.1.1 Панель меню 

Включает меню «Файл», «Правка», «Вид», «Вставка», «График», «Стиль» и 

«Справка». Все операции могут выбрать в списке меню.  

 

Рис. 10.2-2 Панель меню 

 

Рис. 10.2-3 Меню «Файл» 

Таб. 10.2-1 Описание меню «Файл» 

Меню 

«Файл» 
Описание 

Создать Создать новый графический элемент.  

Сохранить Сохранить выполняемые работы по рисованию. 

Закрыть Закрыть инструмент редактора графических элементов  
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Рис. 10.2-4 Меню «Правка»  

Таб. 10.2-2 Описание меню «Правка» 

Меню 

«Правка» 
Описание 

Отменить Отменить только что выполненную работу по рисованию.  

Повторить Повторить только что выполненную работу по рисованию.  

Вырезать Вырезать на буферу обмена.  

Копировать Копировать на буферу обмена.  

Вставить Вставить график в буфере обмена на текущий график. 

Удалить 
Удалить выбранный график навсегда, операция по удалению не 

может отмениться.  

Удалить все 
Удалить выбранный график, можно восстановить удаленный 

графический элемент по операции «Отменить».  

Выделить все Выбрать все графики на зоне рисования.  

Свойства Выбрать свойства графика на зоне рисования.  

Параметры 

свойства 
Настроить свойство для каждой части графического элемента.  

Опция Настроить основное свойство зоны рисования.  



Глава 10 Редактор графических элементов                                

 

NR ELECTRIC CO., LTD 264 

 

Рис. 10.2-5 Меню «Вид» 

Таб. 10.2-3 Описание меню «Вид» 

Меню «Вид» Описание 

Линейка Отобразить или скрыть линейку. 

Сетки Отобразить или скрыть сетки. 

Центральная линия Отобразить или скрыть центральную линию. 

Изменить масштаб Изменить масштаб по пропорции  

По размеру графика Все графики соответствуют размеру графика.  

 

Рис. 10.2-6 Меню «Вставка» 

Таб. 10.2-4 Описание «Вставка» 
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Меню «Вставка» Описание 

Линия Рисовать прямую линию 

Кривая Безье Рисовать кривую Безье 

Многоугольник Рисовать многоугольник.  

Уступообразная линия Рисовать уступообразную линию. 

Перпендикулярная линия Рисовать перпендикулярную линию. 

Дуга Рисовать дуговую линию.  

Эллипс Рисовать эллипс.  

Круг  Рисовать круг.  

Прямоугольник Рисовать прямоугольник. 

Текст Рисовать текст.  

Точка соединения Рисовать точку соединения.  

Соединение по прямой 

линии 
Рисовать линию с соединением по прямой линии 

Соединение по эллипсу Рисовать линию с соединением по эллипсу.  

Соединение по 

прямоугольнику 

Рисовать линию с соединением по 

прямоугольниками 

Соединение по 

уступообразной линии 

Рисовать линию с соединением по уступообразной 

линии 

Соединение по 

перпендикулярной линии  

Рисовать линию с соединением по 

перпендикулярной линии 

Перпендикулярная 

соединительная линия  
Рисовать перпендикулярную соединительную линию.  

Уступообразная 

соединительная линия 
Рисовать уступообразную соединительную линию 
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Рис. 10.2-7 Меню «График» 

Проводить единственную операцию для многих групп графиков, конкретная 

операция см. 10.3.3.4 «Использование панели инструментов графиков» . 

 

Рис. 10.2-8 Меню «Стиль» 

Таб. 10.2-5 Описание меню «Стиль» 

Меню 

«Стиль» 
Описание 

Windows Общее меню отображается в стили окна WINDOWS.  

WindowsXP Общее меню отображается в стили окна WindowsXP.  
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Меню 

«Стиль» 
Описание 

WindowsVista Общее меню отображается в стили окна WindowsVista.  

Motif Общее меню отображается в стили окна Motif.  

CDE Общее меню отображается в стили окна CDE.  

Plastique Общее меню отображается в стили окна Plastique.  

Clearlooks Общее меню отображается в стили окна Clearlooks.  

10.2.1.2 Панель инструментов 

Всплывает нижеследующая панель инструментов нажатием правой клавиши меню 

на панели инструментов, на данной панели меню можно установить автоматическое 

отображение и скрытие панели инструментов на общем редакторе графических 

элементов.  

 

Рис. 10.2-9 Меню правой клавишей панели инструментов 

Таб. 10.2-6 Описание панели инструментов файлов 

Панель 

инструментов 

файла 

Описание 

 Создать Создать новый графический элемент.  

 Сохранить Сохранить выполняемые работы по рисованию.  

Таб. 10.2-7 Описание панели инструментов радактирования 

Панель 

инструментов 

редактирования 

Описание 

 Отменить 
Отменить только что выполненную работу по рисованию.  
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Панель 

инструментов 

редактирования 

Описание 

 Повторить 
Повторить только что выполненную работу по рисованию.  

 Копировать 
Копировать на буферу обмена.  

 Вставить 
Вставить график в буфере обмена на текущий график. 

 Вырезать 
Вырезать на буферу обмена.  

 Удалить  Удалить выбранный график.  

 Панель графических инструментов  

 

Таб. 10.2-8 Описание панели инструментов масштаба 

Панель 

инструментов 

масштаба 

Описание 

 По ширине 
Текущий зарисованный графический элемент соответствует 

ширине зоны рисования.  

 По высоте 
Текущий зарисованный графический элемент соответствует 

высоте зоны рисования.  

 Увеличить 

Увеличить текущий зарисованный графический элемент по 

заданной пропорции.  

 Уменьшать 
Уменьшать текущий зарисованный графический элемент по 

заданной пропорции..  

Свободный 

масштаб 

Свободно изменить масштаб текущего зарисованного 

графического элемента по перетащенному расстоянии мышки. 

Масштаб 

по выделенному 

Изменить масштаб текущего зарисованного графического 

элемента по введенной пропорции. 

Таб. 10.2-9 Описание панели инструментов рисования 

Панель инструментов 

рисование  
Описание 

 Линия Рисовать прямую линию 
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Панель инструментов 

рисование  
Описание 

 Уступообразная линия 
Рисовать уступообразную линию. 

 Многоугольник 
Рисовать многоугольник.  

 Эллипс 
Рисовать эллипс.  

 Круг  
Рисовать круг.  

 Прямоугольник 
Рисовать прямоугольник. 

Текст Рисовать текст.  

 Точка соединения 
Рисовать точку соединения.  

 Выбрать 
Выбрать состояние графического элемента.  

 Повернуть 
Повернуть состояние графического элемента.  

 Панель инструментов свойств 

 

Настроить тип линии, ширину линии, шифр, цвет и другие свойства графического 

элементов.  

10.2.1.3 Просмотр графических элементов 

Каталог сохранения инструмента графических элементов, кликом на него можно 

открыть соответствующий графический элемент, создать или удалить графический 

элемент.  

10.2.1.4 Предварительный просмотр графических элементов 

Предназначается для предварительного просмотра графических элементов, здесь 

можно увидеть зарисованный графический элемент в оригинальном размере в 

редакторе графиков. 

10.2.2 Операция просмотра графических элементов  

10.2.2.1 Просмотреть графический элемент 

Структура дерева на левом поле редактора графических элементов (подобно 

менеджеру ресурсов в операционной системе WINDOWS) разделяется на два слоя: 
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первый слой является типом графических элементов, например, разъединитель, 

выключатель; второй слой является графическими элементами. Кликать на 

графический элемент для просмотра, тогда можно увидеть графический элемент в 

зоне редактирования графических элементов на правом поле.  

10.2.2.2 Добавить графический элемент 

Выбрать один тип графического элемента, кликать правой клавишей мышки на него, 

выбрать «создать графический элемент» на всплывающем меню.   

 

Рис. 10.2-10 Меню правой клавишей создания графического элемента 

Потом ввести имя графического элемента на всплывающем диалоговом окне, так 

можно выполнять добавление графического элемента, как показано на следующем 

рисунке. 

 

Рис. 10.2-11 Добавить графический элемент 

10.2.2.3 Импорт графического элемента 

Выбрать один тип графического элемента, кликать правой клавишей мышки на него, 

выбрать «импортировать графический элемент» на всплывающем меню, потом 

выбрать файл графического элемента для импорта на всплывающем диалоговом 

окне, кликать на кнопку «Открыть» через просмотр графического элемента, 

требуемого импорта, так можно выполнять импорт графического элемента.  
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Рис. 10.2-12 Импортировать графический элемент 

10.2.2.4 Удалить графический элемент 

Выбрать один тип графического элемента, кликать правой клавишей мышки на него, 

выбрать «Удалить графический элемент» на всплывающем меню, тогда всплывает 

окно предупреждения, выбрать «Да», так можно выполнять удаление графического 

элемента. 

Внимание: «Удалить графический элемент» будет полностью удалять 

информацию о графических элементах и не может восстановить ее, поэтому надо 

применять данную функцию осторожно.  

10.2.2.5 Переименование графических элементов 

Выбрать графический элемент, кликать правой клавишей мышки на него, выбрать 

«Переименовать графический элемент» на всплывающем меню, потом ввести 

новое имя графического элемента на всплывающем диалоговом окне, так можно 

выполнять переименование графического элемента.  

10.3 Рисование графических элементов 

10.3.1 Рисование основных графических элементов 

Кликать на кнопки в меню «Вставка» или на панели инструмента рисования, тогда 

можно зарисовать основной графический элемент на графике. Далее описываем 

метод рисования разных основных графических элементов.  

10.3.1.1 Прямая линия, прямоугольник, круг, эллипс, текст 

Для рисования этих типов основных графических элементов имеются общие 

свойства: надо определять две точки для определения графического элемента.  

1） Прямая линия: начальная и конечная точка.   



Глава 10 Редактор графических элементов                                

 

NR ELECTRIC CO., LTD 272 

2） Прямоугольник: две точки в диагонали.  

3） Круг: центр круга и любая точка на круге.  

4） Эллипс: две точки на диагонали описанного прямоугольника.   

5） Текст: две точки на диагонали описанного прямоугольника.   

Шаги для рисования этих графических элементов:  

1） Кликать на кнопки в меню «Вставка» или на панели инструмента рисования. 

2） Кликать левой клавишей мышки на зоне рисования;  

3） Перемести курсор на место назначения, кликать левой клавишей мышки для 

рисования одного графического элемента.  

4） Для окончания рисования данного типа графического элемента нужно кликать 

правой клавишей мышки. 

5） Если хотят продолжать рисование данного типа графического элемента, то 

нужно повторять шаги 2-3.  

10.3.1.2 Уступообразная линия, многоугольник, перпендикулярная линия  

Для рисования этих двух типов графического элемента имеется общее свойство: 

надо определить несколько точек для определения графического элемента.  

Шаги для рисования этих двух типов графических элементов:  

1） Кликать кнопки в меню «Вставка» или на панели инструмента рисования. 

2） Кликать левой клавишей мышки на зоне рисования;  

3） Перемести курсор на следующий узел, кликать левой клавишей мышки. 

4） Для окончания рисования данного графического элемента нужно кликать правой 

клавишей мышки.  

5） Если хотят продолжать рисование данного графического элемента, то нужно 

повторять шаг 3.  

10.3.1.3 Дуга 

Шаги для рисования дуги:  

1） Кликать кнопки в меню «Вставка» или на панели инструмента рисования. 

2） Кликать левой клавишей мышки на зоне рисования;  

3） Перемести курсор до отображения эллипса, тогда можно снова кликать левой 

клавишей мышки для определения размера эллипса;  

4） Кликать на какое-нибудь место дуги на определенном эллипсе для определения 

начального угла дуги.  
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5） Перемести курсор и кликать на другое место на определенном эллипсе для 

определения конечного угла дуги.  

6） Для окончания рисования дуги нужно кликать правой клавишей мышки.  

7） Если нужно продолжать рисование дуги, можно повторять шаги 3-5.  

10.3.1.4 Кривая Безье, точка соединения 

Шаги для рисования этих двух типов графических элементов:  

1） Кликать кнопки в меню «Вставка» или на панели инструмента рисования. 

2） Нажать левую клавишу мышки на зоне рисования;  

3） Перемести курсор до места назначения и освобождать мышку.  

4） Для окончания рисования данного типа графического элемента нужно кликать 

правой клавишей мышки.  

5） Если хотят продолжать рисование данного вида графического элемента, то 

нужно повторять шаги 2-3.  

10.3.2 Операция свойств графических элементов 

10.3.2.1 Вариант отображения 

Вариант графических элементов является разной формой отображения 

графического элемента. Для одного графического элемента можно иметь и один, и 

несколько вариантов. В разных условиях можно отобразить разные варианты 

графических элементов.  

Кликать правой клавишей мышки на ярлык на горизонтальной шкале. Тогда 

всплывает следующее меню. Здесь можно выполнять операцию по вариантах 

графических элементов, например, добавить, удалить, переименовать, 

редактировать и перемести. Как показано на следующем рисунке.  

 

Рис. 10.3-1 Меню правой клавишей графического элемента 

1） Добавить вариант: Выбрать пункт меню «Добавить» в Рис. 10.3-1, всплывает 

диалоговое окно, как показано на следующее рисование, можно входить имя нового 

варианта.  
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Рис. 10.3-2 Диалоговое окно варианта 

2） Изменить вариант: Выбрать пункт меню «Переименовать» в Рис. 10.3-1, можно 

входить новое имя варианта. 

3） Редактировать вариант. Выбрать пункт меню «Правка» в Рис. 10.3-1, всплывает 

диалоговое окно, как показано на следующем рисунке. На рамке «Вариант 

отображения» остается текущий вариант данного графического элемента. На рамке 

«Действительные компоненты» остается действительные основные графические 

элементы на зоне рисования текущего графического элемента. На рамке 

«Компоненты варианта отображения» остается выбранный основной графический 

элемент.  

 

Рис. 10.3-3 Окно редактирования варианта отображения 

10.3.2.2 Переименовать / удалить графический элемент 

Кликать правой клавишей мышки на имя графического элемента в просмотре 

графических элементов, выполнить операцию переименования и удаления на 

всплывающем меню.  
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10.3.2.3 Редактор графических элементов 

1） Приложение: Свойство приложения графического элемента. В разных условиях 

применения графический элемент может иметь разное свойство. Поэтому при 

переключении приложения можно настраивать разное свойство графического 

элемента. В настоящее время приложение графических элементов PCS-9700 

устанавливается по умолчанию приложением SCADA.  

2） Число точек соединения: Число точек соединения при топологии графических 

элементов, имеет различное значение по умолчанию для различного первичного 

оборудования, изменение не проводится обычно, но можно проводить изменение по 

фактическому приложению при необходимости. Например число точек соединения 

трансформатора, можно проводить установление выбора.  

3） Политика цветов: Всплывает меню, в котором включаются «Правка» и 

«Удалить» кликом кнопки на правом боке политики цветов, как показано на 

следующем рисунке.  

 

Рис. 10.3-4 Кнопка политики цветов 

Всплывает диалоговое окно выбора политики цветов кликом пункта «Правка», как 

показано на следующем рисунке.  

 

Рис. 10.3-5 Диалоговое окно выбора политики цветов 

Можно выбрать несколько типов политики цветов в системе по умолчанию, и можно 
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кликать кнопку «Добавить» для самоопределения политики цветов, и можно 

выбрать один пункт, кликать кнопку «Изменить» для изменения свойства данной 

политики цветов. Всплывает «Окно редактирования политики цвета» кликом кнопки 

«Добавить» и «Удалить», как показано на следующем рисунке. Можно изменить имя 

политики цветов, выбрать соответствующую таблицу по решению цветов, можно 

добавить, удалить, перемести вверх и вниз пункт политики цветов.  

 

Рис. 10.3-6 Окно редактирования политики цветов 

Всплывает «Окно редактора условия» двойным кликом ячейки «Условие» политики 

цветов, проводить выбор условий.  
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Рис. 10.3-7 Окно редактора условия  

4） Политика символов. Всплывает меню, в котором включаются «Правка» и 

«Удалить» кликом кнопки на правом боке политики цветов, как показано на 

следующем рисунке.  

 

Рис. 10.3-8 Кнопка политики символов  

Всплывает диалоговое окно выбора политики символов кликом пункта «Правка», 

как показано на следующем рисунке. Можно изменить имя политики символов, 

можно выбрать соответствующее имя таблицы по решению символов, можно 

«Добавить» и «Удалить» политику символов. Всплывает «Окно редактора условия» 

двойным кликом ячейки «Условие» политики символов, как и политика цветов, 

проводить выбор условий. Ячейка «Вариант отображения» используется для 

выбора стили графического элемента.  

 

Рис. 10.3-9 Окно редактирования политики символов  

5） Самоопределяемые свойства: Выбрать графический элемент в просмотре 

графических элементов, выбрать «Настройка свойств» на меню «Правка», 

всплывает диалоговое окно, как показано на следующем рисунке. Установить 

отдельное свойство для каждой части графического элемента. «Тип» свойства 

включает цвет, целое число, как показано на следующем рисунке. В настоящее 
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время главное назначение данной функции представляет собой установление 

свойства «Цвет» различной обмотки трансформатора. Для графических элементов 

двухобмоточного и трехобмоточного трансформатора по умолчанию, свойство цвета 

не можно изменить. Если хотят рисовать графический элемент трансформатора на 

месте за исключением типов по умолчанию, принять двухобмоточного 

трансформатора на пример, выбрать графический элемент двухобмоточного 

трансформатора, установить самоопределяемые свойства End1，End2, как показано 

на следующем рисунке., тип свойства «Цвет».  

 

Рис. 10.3-10 Окно редактирования самоопределяемых свойств  

Кликнуть «Ok», двойным щелкните обмотку трансформатора на зоне рисования 

графических элементов, всплывает диалоговое окно, как показано на следующем 

рисунке. Кликнуть ярлык «Связь». Можно проводить связь свойства обмотки, как 

показано на следующем рисунке, «Внутренние свойства» выбрать «LineColor», 

«Внешние свойства» выбрать самоопределяемое свойство. Если две обмотки 

трансформатора связывают с одинаковым внешним свойством, то для двух обмоток 

трансформатора не разделяться цвет при отображении онлайна, если связывается 

с различным внешним свойством, то можно отображаться их различным цветом по 

классу напряжения соответствующей обмотки.  
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Рис. 10.3-11 Окно редактирования свойств 

10.3.3 Операция вспомогательных функций 

10.3.3.1 Настройка основного свойства на зоне рисования  

Описание об операциях:  

Кликать на «Опция» на меню «Правка», выскакивает диалоговое окно, как показано 

на следующем рисунке.  

1） Цвет фона: Можно установить цвет фона на зоне рисования кликом кнопки «…». 

Рамка на левом боке кнопки используется для просмотра цвета.  

2） Сетка: Можно выбрать размер сетки, и можно выбрать «Выравнивание по 

ячейке» по требованию при рисовании графических элементов.  

3） Линейка: Можно установить высоту горизонтальной линейки и ширину 

вертикальной линейки.  
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Рис. 10.3-12 Диалоговое окно опции 

10.3.3.2 Использование панели инструментов выбора 

1） Выбрать. Выбрать графический элемент кликом на крайней линии основного 

графического элемента. В случае необходимости одновременного выбора многих 

графических элементов, то после выбора одного графического элемента, выбрать 

другой графический элемент нажатием клавиши «Ctrl», так можно протягивать один 

прямоугольник на экране мышкой, так все основные графические элементы на 

прямоугольнике выбираются.  

2） Повернуть. Только при выборе графического элемента «Повернуть» кнопка 

активизируется. При клике на «Повернуть», когда курсор перемещается на горячую 

точку графического элемента, курсор превращается в форме руки, нажать на левую 

клавишу мышки для перемещения курсора, тогда графический элемент будет 

повернуться соответственно.  

10.3.3.3 Использование панели инструментов редактирования 

1) Удалить. Используется при состоянии выбора. Удалить выбранный 

графический элемент. Поддерживается клавиша Delete.  

2) Копировать. Используется при состоянии выбора. Копировать выбранный 

графический элемент. Поддерживается клавиши Ctrl+C.  

3) Вырезать. Используется при состоянии выбора. Вырезать выбранный 

графический элемент. Поддерживается клавиши Ctrl+X.  

4) Вставить. Вставить графический элемент в буфере обмена. Поддерживается 

клавиши Ctrl＋V.  

10.3.3.4 Использование панели иструментов графика 

1) Группировать. Использовать данную кнопку при выборе несколько 

графических элементов. Можно группировать несколько графических 

элементов в качестве целого для операции.  

2) Разгруппировать. Использовать данную кнопку при выборе несколько 

графических элементов. Можно разгруппировать. 

3) Выравнивание по левому краю. Использовать данную кнопку при выборе 

несколько графических элементов. Выравнивать объекты на основании левой 

границы первого выбранного графического элемента.  

4) Выравнивание по правому краю. Использовать данную кнопку при выборе 

несколько графических элементов. Выравнивать объекты на основании правой 
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границы первого выбранного графического элемента.  

5)  Выравнивание по центру вертикали. Использовать данную кнопку при 

выборе несколько графических элементов. Выравнивать объекты на основании 

центральной вертикали самой левой и правой границы выбранных графических 

элементов.  

6) Выравнивание по верхнему краю. Использовать данную кнопку при 

выборе несколько графических элементов. Выравнивать объекты на основании 

верхней границы первого выбранного графического элемента.  

7) Выравнивание по центру горизонтали. Использовать данную кнопку при 

выборе несколько графических элементов. Выравнивать объекты на основании 

центральной вертикали самой верхней и нижней границы выбранных 

графических элементов.  

8) Выравнивание по нижнему краю. Использовать данную кнопку при выборе 

несколько графических элементов. Выравнивать объекты на основании нижней 

границы первого выбранного графического элемента.  

9) По то же ширине. Использовать данную кнопку при выборе несколько 

графических элементов. Масштабировать объекты на основании ширины 

первого выбранного графического элемента.  

10) По то же высоте. Использовать данную кнопку при выборе несколько 

графических элементов. Масштабировать объекты на основании высоты 

первого выбранного графического элемента.  

11) По то же размеру. Использовать данную кнопку при выборе несколько 

графических элементов. Масштабировать объекты на основании ширины и 

высоты первого выбранного графического элемента.  

12) Выровнять ширину строк. Использовать данную кнопку при выборе трих 

графических элементов и более. Выровнять выбранные графический элементы 

по ширине строк. 

13) Выровнять высоту столбцев. Использовать данную кнопку при выборе 

трих графических элементов и более. Выровнять выбранные графический 

элементы по высоте столбцев. 
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14) Отразить слева направо. Использовать данную кнопку при выборе 

графического элемента. Отразить объекты по центральной продольной оси 

описанного прямоугольника выбранного графического элемента в качестве 

симметрической оси.   

15) Отразить сверху вниз. Использовать данную кнопку при выборе 

графического элемента. Отразить объекты по центральной поперечной оси 

описанного прямоугольника выбранного графического элемента в качестве 

симметрической оси.   

16) Повернуть влево. Использовать данную кнопку при выборе отдельного 

графического элемента. Повернуть объекты на 90 градусов по направлению 

против часовой стрелы вокруг центральной точки выбранного графического 

элемента в качестве центра круга.  

17) Повернуть вправо. Использовать данную кнопку при выборе отдельного 

графического элемента. Повернуть объекты на 90 градусов по направлению 

часовой стрелы вокруг центральной точки выбранного графического элемента в 

качестве центра круга.  

10.3.3.5 Использование панели инструментов свойства 

На панели инструментов свойства можно настраивать шрифт, размер шрифта, 

полужирный, курсив, подчеркнуть, цвет линии, цвет заливки, тип линии, ширину 

линии, тип заливкии другие параметры графического элемента.  
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Глава 11  Графический редактор 

11.1 Общие сведения 

Графический редактор является важной составляющей частью интерфейса 

человека-машины системы PCS-9700, представляет собой программное 

обеспечение графика для автоматизации электросистемы. Он предназначается для 

генерирования разных типов графика мониторинга, включая схему подстанции, 

однолинейную схему системы, схему потокораспределения, географическую схему, 

схему рабочий условия конфигурации, график католога, график меню, график 

управления разного применения автоматической системы, и другие графика, 

отражающие состояние электрического оборудования и компьютерных аппаратов. 

Графический редактор применяет Qt как язык окна графика, внедряет технику с 

ориентацией на объект, осуществляет программирование с помощью языка C++, 

поэтому графический редактор имеет хорошую кроссплатформенную 

характеристику.  

Графический редактор имеет следующие главные функции:  

 Генерирование основных графических элементов на графике, например, 

точка, линия, круг, прямоугольник, многоугольник, текст.  

 Генерирование разных элементов управления на графике, например, 

круговая диаграмма, цилиндрическая диаграмма, двухмерная форма.  

 Генерирование элементов на графике.  

 Определение переднего плана на графике 

 Редакция и изменение разных элементов на графике 

 Генерирование топологического отношения электрических элементов на 

графике  

 Чтение/запись и синхронизм графика  

 Управление версиями графика 

 Генерирование базы графиков и модулей  

 Импорт/Экспорт графиков 

 Функция шаблона  

 Другие вспомогательные функции 
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11.2 Описание интерфейса  

 
Рис. 11.2-1 Главный интерфейс 

 Панель меню 

Включая следующие меню, а именно: Файл, Правка, Вид, Вставка, Действие, 

Сервис, Справка др.. 

 Панель инструментов 

Включая следующие инструменты, а именно: файл, редактипрвание, масштаб, 

рисование, выравнивание, вставки др.. кликать правой клавишей мышки на пустое 

место панели инструмента, выбрать панель инструмента, которую хотите 

отображать на всплывающем меню, как показано на следующем рисунке.  
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Рис. 11.2-2 Меню панели инструментов 

Таб. 11.2-1 Описание панели инструментов файла 

Панель 

инструментов 

файла 

Описание 

 Открыть 

Открыть список ресурсов на левой стороне, можно открыть его 

в состоянии впадины кнопки, и закрыть его в состоянии 

выступа. 

 Сохранить 

Сохранить текущий график. Быстрая клавиша является Ctrl + 

S. 

Заполнить базу 

Проводить операцию по заполнению базы для текущего 

графика, в основном пригодиться для схемы подстанции.  

 

Предварительный 

просмотр 

Вызвать просмотр графика для предварительного просмотра 

текущего редактируемого графика.  

Таб. 11.2-2 Описание панели инструментов редактирования 

Панель 

инструментов 

редактирования 

Описание 

Отменить 

Отменить предыдущую операцию редактирования, быстрая 

клавиша является Ctrl + Z. 
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Панель 

инструментов 

редактирования 

Описание 

 Повторить 

Повторить предыдущую операцию, быстрая клавиша 

является Ctrl + Y. 

 Обновить 
Обновить текущий график.  

 Вырезать 

Вырезать текущий выбранный объект, быстрая клавиша 

является Ctrl + X. 

 Копировать 

Копировать текущий выбранный объект, быстрая клавиша 

является Ctrl + C.  

 Вставить 

Вставить текущий вырезанный или скопированный объект,  

быстрая клавиша является Ctrl + V 

 Удалить 

Удалить текущий выбранный объект, быстрая клавиша 

является Delete. 

 Повышение 
Повышать текущий выбранный объект на верх, быстрая 

клавиша является Ctrl + R.  

 Понижение 

понизить текущий выбранный объект на низ, быстрая 

клавиша является Ctrl + L. 

 Группировать 
Группировать несколько основных объектов, выбранных в 

текущее время, в целый объект. 

Разгруппировать 
Разгруппировать, и восстановить ее в несколько основные 

объекты.  

 Выбор 

Сделать текущий курсор в состоянии выбора, тогда курсор 

превращается в форме стрелы, поддерживается выбор 

нескольких объектов по нажатию на клавишу Ctrl.  

 Перемещение 

Сделать текущий курсор в состоянии перемещения, тогда 

курсор превращается в форме руки, в это время можно 

нажать на левую клавишу и протягивать его.  

Таб. 11.2-3 Описание панели инструментов масштаба 

Панель 

инструментов 

масштаба  

Описание 

 Уменьшить 

Уменьшать график, после выбора кликать левой клавишей 

мышки, тогда график сокращается в 2/3 от оригинального 

размера. 

 Увеличить 

Увеличить график, после выбора кликать на кнопку левой 

клавишей мышки, тогда график расширяется в 1.5 раз от 

оригинального размера. 
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Панель 

инструментов 

масштаба  

Описание 

 

Свободное 

изменение масштаба 

После выбора протягивать курсор для масштаба графика.  

 Восстановить Восстановить оригинальный размер графика. 

Таб. 11.2-4 Описание панели инструментов рисования 

Панель 

инструментов 

рисование 

Описание 

 Прямоугольник 
Рисовать прямоугольник на зоне рисования.  

 Текст Рисовать многоугольник на зоне рисования.  

 

Перпендикулярная 

соединительная 

линия 

Рисовать перпендикулярную соединительную линию на зоне 

рисования.  

 

Уступообразная 

соединительная 

линия 

Рисовать уступообразную соединительную линию на зоне 

рисования.  

Таб. 11.2-5 Описание панели инструментов вставки  

Панель 

инструментов 

вставки  

Описание 

  

Фоточувствительная 

точка 

Рисовать фоточувствительную точку на зоне рисования.  

 

Страница вкладки 

Рисовать страницу вкладки на зоне рисования.  

 Таблица 
Рисовать таблицу на зоне рисования.  



Глава 11 Графический редактор                                            

 

NR ELECTRIC CO., LTD 288 

  

Двухмерная таблица 

Рисовать двухмерную таблицу на зоне рисования.  

 Кривая Рисовать кривую на зоне рисования.  

 

Цилиндрическая 

Рисовать цилиндрическую диаграмму на зоне рисования.  

 

Круговая диаграмма 

Рисовать круговую диаграмму на зоне рисования.  

 

Круговая диаграмма 

нагрузки 

Рисовать круговую диаграмму нагрузки на зоне рисования.  

  

Отобразить точку 

соединения  

Отобразить точку соединения всех оборудований и 

соединительных линий круговой точкой зеленого цвета на 

графике. 

Таб. 11.2-6 Описание панели инструментов вспомогательных элементов  

Панель 

инструментов 

вспомогательных 

элементов  

Описание 

 

Аналоговые часы 

Рисовать аналоговые часы на зоне рисования.  

 

Цифровые часы 

Рисовать цифровые часы на зоне рисования.  

 Циферблат  
Рисовать циферблат на зоне рисования.  

 Градусник 
Рисовать градусник на зоне рисования.  

Таб. 11.2-7 Описание панели инструментов плоскости 

Панель 

инструментов 

плоскости 

Описание 

 

Отобразить текущий графический слой, и можно выбрать 

графический слой в ниспадающем списке для отображения.  
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Панель 

инструментов 

плоскости 

Описание 

Графические слоя  

Таб. 11.2-8 Описание панели инструментов выравнивания  

Панель 

инструментов 

выравнивания  

Описание 

 

Выравнивание по 

верхнему краю 

Выравнивать несколько выбранных объектов по верхнему 

краю (на основании первого выбранного объекта, так и для 

нижеуказанных). 

 

Выравнивание по 

центру 

горизонтали 

Выравнивать несколько выбранных объектов по центру 

горизонтали.  

  

Выравнивание по 

нижнему краю 

Выравнивать несколько выбранных объектов по нижнему 

краю. 

 

Выравнивание по 

левому краю 

Выравнивать несколько выбранных объектов по левому краю. 

 

Выравнивание по 

центру вертикали 

Выравнивать несколько выбранных объектов по центру 

вертикали. 

  

Выровнять по 

правому краю 

Выравнивать несколько выбранных объектов по правому 

краю. 

  

По то же ширине 

Настраивать несколько выбранных объектов на равную 

ширину. 

  

По то же высоте 

Настраивать несколько выбранных объектов на равную 

высоту.  

  

Настраивать несколько выбранных объектов на равный 

размер. 
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Панель 

инструментов 

выравнивания  

Описание 

По то же размеру 

 

Выровнять ширину 

строк 

Выровнять выбранные многих объекты по ширине строк. 

  

Выровнять высоту 

столбцев 

Выровнять выбранные многих объекты по высоте столбцев. 

Таб. 11.2-9 Описание панели инструментов вращения  

Панель 

инструментов 

вращения 

Описание 

 Повернуть 

Кликать на «Повернуть», когда на рамке выбранного объекта 

возникает знак курсора в форме руки, можно повернуть объект 

по перемещению курсора. 

 

Повернуть влево 

Повернуть выбранный объект на 90 градусов по направлению 

против часовой стрелы. 

  

Повернуть вправо 

Поворачивать выбранный объект на 90 градусов по 

направлению часовой стрелы.  

    

Отразить слева 

направо 

Поворачивать выбранный объект на 180 градусов по 

горизонтали. 

   

Отразить сверху 

вниз 

Поворачивать выбранный объект на 180 градусов по 

вертикали. 

Таб. 11.2-10 Описание панели инструментов шрифта 

Панель инструментов шрифта Описание 

 

Настройка формата текста 

Выбрать шрифт, размер и 

расстановку текста в трѐх 

ниспадающих списках.  

 

По трем кнопкам можно выбрать 

эффект текста как полужирный 
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Эффект текста шрифт, курсив, подчеркнутый. 

Таб. 11.2-11 Описание панели инструментов фона 

Панель инструментов фона Описание 

 Цвет переднего плана  

Настроить выборочный цвет 

как текущий цвет переднего 

плана.  

 Цвет заливки 

Настроить выбранный цвет как 

цвет заливки 

 Изображение фона 

Кликать на кнопку, выскакивает 

диалоговое окно «Настройка 

заднего плана графика», здесь 

можно настраивать цвет фона, 

изображение фона, режим 

отображения. 

 
Настройка линии и заливкия  

Выбрать тип линии, ширину 

линии и режим заливки в трех 

ниспадающих списках. 

Список файлов: отобразить словарь графиков.  

Список ресурсов: имеются 4 вкладки, а именно 

Графический элемент ----отобразить список графических элементов. 

Оборудование ---отобразить существованная подстанция и оборудование в текущей 

базе данных. 

Шаблон ---- редактировать и использовать шаблон.  

Список оборудований ---- отобразить список оборудований текущего графика.  

Панорама: 

Просмотреть миниатюр текущего графика, кликать на миниатюре для просмотра 

разных частей графика, или протягивать курсор на миниатюре для осуществления 

масштабирования графика.  

Панель состояния:  

Отображается операционная подсказка. Обычно подсказывается масштаб 

увеличения графика, координаты курсора, формат текущего графика.  

Зона рисования: 

Рисовать зону рисования графика.  
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11.3 Описание разных операций 

11.3.1 Создание и управление словарями графика  

 

Рис. 11.3-1 Окно списка файлов 

11.3.1.1 Добавить приложение 

Всплывает меню кликом правой клавишей пустого места словаря графика, кликнуть 

кнопку «Добавить приложение», всплывает диалоговое окно, как показано на 

следующем рисунке: 

 

Рис. 11.3-2 Добавить приложение 

Выбрать соответствующее применение, создать одно новое применение кликом 

кнопки «Ok». Всплывает окно для подсказки в случае существования выборочного 

приложения.  

11.3.1.2 Удалить приложение 

Кликать правой клавишей на текущую приложение, выскакивает меню, кликать на 

кнопку «Удалить приложение», тогда выскакивает диалоговое окно подсказки и 

предупреждения «Вы действительно хотите удалить приложение:xxx», кликать на 

кнопку «Да», тогда можно удалить приложение, как показано на следующем 

рисунке.  
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Рис. 11.3-3 Удалить приложение 

11.3.1.3 Добавить тип графика приложения 

Кликать правой клавишей на текущее приложение, выбрать «Добавить тип 

графика» на меню, показанном на вышеуказанном рисунке, выскакивает диалоговое 

окно выбора по классификации, как показано на следующем рисунке.  

 

Рис. 11.3-4 Добавить тип графика 

Выбрать тип, который хотите добавтиь, кликать на кнопку «ОК». Если уже 

существует указанный тип графика, то выскакивает окно подсказывания. 

11.3.1.4 Очистить версию 

Кликать правой клавишей на текущее приложение, выбрать «Очистить версию» на 

вышеуказанном меню, как показано на Рис. 11.3-3, тогда новейшая версия всех 

графиков в текущем приложении превращается в 1. 
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11.3.1.5 Удалить тип графика приложения  

 

Рис. 11.3-5 Удалить тип графика 

Кликать правой клавишей на тип графика в текущем приложении, выскакивает меню, 

как показано на вышеуказанном рисунке, кликать на «Удалить тип графика», 

выскакивает диалоговое окно подсказывания и предупреждения «Вы действительно 

хотите удалить тип графика: xxx», кликать на кнопку «Да», тогда можно удалить тип 

графика. 

11.3.1.6 Отобразить все версии 

Кликать на «отобразить все версии» на меню, показанном на вышеуказанном 

рисунке, тогда на всех графиках в каталоге типов настоящего графика будет 

добавляться ответвление «историческая версия», в котором перечисляются все 

версии графика по последовательности времени, кликать на версию, тогда можно 

открыть график этой версии, как показано на следующем рисунке.  
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Рис. 11.3-6 Отобразить все версии 

11.3.1.7 Добавить график 

Кликать на «Добавить график» на меню, показанном на Рис. 11.3-4, выскакивает 

диалоговое окно добавления графика, ввести имя графика, кликать на ОК, в 

классификации графика будет добавляться данное имя графика, причем зона 

рисования становится зоной рисования нового графика.  

11.3.1.8 Сохранить текущий график как 

Кликать на меню «Сохранить текущий график как», показанное на Рис. 11.3-4, 

ввести новое имя графика на всплывающем диалоговом окне, после подтверждения 

можно скопировать содержание текущего графика на новом графике, что можно 

осуществлять функцию копирования графика.  

11.3.1.9 Обновить OID 

Кликать на «Обновить OID» на меню, показанное на Рис. 11.3-4, тогда можно снова 

получать OID объектов всех графиков в типе выбранного графика.  

11.3.1.10 Импортировать график 

Меню «Импортировать график» на Рис. 11.3-4 имеет две опции «Импортировать в 

файл» или «Импортировать в папку». При выборе «Импортировать файл», далее 

надо выбрать то, какую версию файла будут импортировать; при выборе 

«Импортировать папку», будет подсказываться то, нужно импортировать черновик 

или новейшую версию файла, после подтверждения можно импортировать 

выбранный график в текущий тип графика. 

11.3.1.11 Удалить график 

Кликать правой клавишей на имя графика в списке в виде дерева, тогда 

выскакивает меню, показанное на следующем рисунке. 
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Рис. 11.3-7 Удалить график 

Кликать на «Удалить график», выскакивает диалоговое окно подсказки и 

предупреждения «Вы действительно хотите удалить график: xxx?», кликать на 

кнопку «OK», тогда можно удалить график. 

11.3.1.12 Опубликовать график  

«Опубликовать график» представляет текущий черновик графика как официальная 

версия, и опубликует и сохраняет его на общей сети.  

Кликать левой клавишей на графике в текущем типе графика, если у графика есть 

черновик, то выскакивает меню «Опубликовать график», кликом на это меню можно 

исполнить «Опубликовать график», и выдается подсказка о том, нужно ли добавить 

номер версии.  

В случае выбора «Да» номер версии добавляется на 1;  

В случае выбора «Нет» новый файл покрывает предыдущую новейшую версию. 

В случае выбора «Отмена» не опубликует график.  

 

Рис. 11.3-8 Опубликовать график 

По окончанию опубликовании графика будет подсказываться об удаче 

опубликовании, в случае возникновения ненормальности тоже подсказывать 

пользователю по информационному окну.  
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11.3.1.13 Изменить тип графика 

Выбрать «Изменить тип графика» на Рис. 11.3-4, выбрать на всплывающем окне 

другой тип графика за исключением текущего типа графика, после подтверждения 

данный график будет добавляться в список выбранного типа графика.  

11.3.1.14 Свойство графика  

Выбрать «Свойства графика» на Рис. 11.3-4, выскакивает окно, как показано на 

следующем рисунке, где показываются свойства текущего графика.  

 

Рис. 11.3-9 Свойство графика 

Таб. 11.3-1 Описание конфигурации свойства графика 

Свойство 

графика  
Описание 

Имя графика 
Отображать имя текущего графика, если хотите изменить имя 

графика, нужно только ввести здесь новое имя. 

Имя подстанции  

Только для графика типа «Однолинейная схема подстанции» 

имеется данный пункт, в котором показывается имя подстанции 

текущего графика, здесь можно изменить имя графика, по 

окончанию изменения имя подстанции на всех переднем плане 

этого графика изменяется. 

Настройка 

графика 

Здесь можно настроить размер графика, на следующем 

представляются обычно используемые размеры разрешения, 

после выбора кликать на «Масштаб по умолчанию», можно 

сохранять ширину, автоматически настроить высоту на высоту 
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Свойство 

графика  
Описание 

экрана. В случае выбора «Не блокируется», то можно свободно 

настроить ширину и высоту. 

Общий доступ к 

графику  
Выбрать общий доступ к данному графику.  

Заполнить базу 

Настроить то, нужно ли заполнить базу данных для данного 

графика, только при выборе данного пункта можно заполнить 

базу данных. 

Шаблон стиля 
Отображать шаблон стиля, который применяется на данном 

графике. 

Приоритет 
Отображать приоритет данного графика, роль с правом 

просмотра ниже этого приоритета не может увидеть это график. 

Право для 

доступа к 

внешней сети 

Отобразить право для доступа к внешней сети данного графика, 

когда роль с правом просмотра графика WEВ ниже уставки не 

может увидеть данный график.  

Период 

обновления 

Отобразить период обновления текущего графика в просмотре 

графика, единица - секунда. 

11.3.2 Использование панели инструментов графических элементов 

Панель инструмента графтческих элементов приведена на Рис. 11.3-10, 

разделяется на верхнюю и нижнюю панель, на верхней панели приведены типы всех 

графтческих элементов в списке дерева, выбрать конкретный тип графтческого 

элемента, на нижней панели будут отображаться шаблоны всех графтческих 

элементов этого типа. Кликать правой клавишей на шаблон графтческих элементов, 

тогда возникает меню, показанное на Рис. 11.3-11, выбрать «графтческий элемент 

по умолчанию», здесь можно настроить выбранный графтческий элемент как 

графтческий элемент данного типа оборудования по умолчанию, возле имени 

графтческого элемента по умолчанию имеется отметка (default); выбрать «Добавить 

к общим графтческим элементам», тогда можно добавить выбранный графтческий 

элемент на самой верхней вкладка обычно используемого графического элемента 

для удобного получения и применения.  
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Рис. 11.3-10 Список графических элементов 

 

Рис. 11.3-11 Графический элемент по умолчанию 

11.3.2.1 Генерирование графика электрического оборудования 

1） Соединительная линия 

Соединительная линия является линией, соединяющей с электрическим 

оборудованием, можно выбрать на панели инструментов  или  для 

рисования указанной линии, передняя является перпендикулярной соединительной 

линией, которая в основном применяется на схеме подстанции; последняя является 

уступообразной соединительной линией, которая в основном применяется на схеме 

потокораспределения. Соединительная линия имеет свойство соединения, при 
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соединении с электрическим оборудованием, будет выдаваться маленькая 

прямоугольная рамка, как показано на следующем рисунке. 

 

Рис. 11.3-12 Соединительная линия 

Выбрать соединительную линию, кликать левой клавишей на графике, потом 

постоянно кликать на график до клика правой клавишей на графике, тогда можно 

окончить рисование целой соединительной линии.  

2） Электрическое оборудование 

Выбрать нужное электрическое оборудование, притягивать его в зону рисования, 

тогда выскакивает диалоговое окно настройки свойств:  

 

Рис. 11.3-13 Свойство оборудования 

Таб. 11.3-2 Описание конфигурации свойства оборудования 
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Свойство 

оборудования 
Описание 

Тип 

оборудования 
Тип текущего оборудования 

Шаблон 
Имя шаблона текущего графического элемента, то есть имя в 

редакторе графических элементов.  

Имя 

оборудования 

Отображать конкретное имя оборудования, неименованное 

оборудование отмечается пунктирной линией. 

Подстанция 

Имя подстанции текущего оборудования, как правило, данный 

пумент наполняет программой согласно имени подстанции на 

текущем графике. 

Напряжение 

Выбрать класс напряжения оборудования, разный класс 

отмечается разным цветом, для оборудования, имеющего 

несколько классов напряжения, например, трансформатор, надо 

выбрать цвет отдельно по последовательности. 

Ячейка  

Имя ячейки текущего оборудования, можно выбрать ячейку в 

ниспадающем списке, или кликать на кнопку «Настройка поиска», 

потом выбрать класс напряжения и ячейку на всплывающем 

диалоговом окне, далее выбрать оборудование в списке, 

назначать его свойство на текущем оборудовании, как показано на 

Рис. 11.3-14. 

OID 
Значение ID объекта оборудования, данный пункт генерируется 

автоматически при заполнении базы данных. 

Вкладка 

Выбрать данный пункт, тогда можно генерировать текстовую 

вкладку текущего оборудования, пользователь может ввести 

содержание вкладки, которое по умолчанию является именем 

текущего оборудования. 

Другие 

свойства 

Кликать на кнопку «Другие свойства», выскакивает диалоговое 

окно, как показано на Рис. 11.3-15, на вкладке грифических 

элементов показывается выражение, стиль линии, ширину линии и 

другую информацию шаблона грифического элемента; а на 

основной вкладке показывается положение, размер, 

поворачивание и другая информация данного грифического 

элемента.  
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Рис. 11.3-14 Поиск оборудования 

 

Рис. 11.3-15 Редактор свойства 

Кликать на кнопку «Выражение», тогда выскакивает диалоговое окно, как показано 

на Рис. 11.3-16, где перечисляются все шаблоны графического элемента, включая 

имя и форму, пользователь может выбрать один из них, кликать на «ОК», тогда 

можно заменить текущий графический элемент.  
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Рис. 11.3-16 Выбор выражения  

По окончанию настройки свойств кликать на кнопку «ОК», тогда это оборудование 

будет возникать на графике, в случае необходимости изменения свойства, двойным 

кликом на это оборудование выскакивает диалоговое окно настройки свойств, как 

показано на Рис. 11.3-13. 

11.3.3 Использование вспомогательных инструментов  

11.3.3.1 Вспомогательная опция 

Выбрать «Сервис»  «Настройка», всплывает диалоговое окно, как показано на 

следующем рисунке  
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Рис. 11.3-17 Диалоговое окно настройки  

Таб. 11.3-3 Описание конфигурации опции 

Конфигурация опции Описание 

Сетка 

Ширина Настроить размер каждой сетки.  

Видимый  Настроить видимую сетку. 

Прилипать 

сетки 

Выбрать то, нужна ли функция прилипания 

сетки.  

Соединительная 

точка 

Размер Настроить размер соединительной точки..  

Видимый, 

отобразить 

крест 

Настроить видимость соединительной точки и 

то, нужно ли отобразить крест на 

соединительной точке шин. 

Зеленый цвет --- означает соединенную точку.  

Красный цвет --- означает несоединенную 

точку.  

Смешение при 

вставке 

Горизонтальное 

направление 

Величина смещения вставленного объекта по 

сравнению с позицией оригинального объекта 

по горизонтальному и вертикальному 

направлению при копировании и вставке. 

Вертикальное  

направление 

Масштаб 

Настроить пропорцию масштаба при 

изменении масштаба нажатием или свободном 

изменении масштаба, например, на 

вышеуказанном рисунке величина изменении 
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Конфигурация опции Описание 

масштаба составляет 1.5, значит, при 

пользовании функции масштаба нажатием, 

каждый при увеличении графика 

увеличивается в 1.5 раз чем оригинального 

размера; а при сокращении – уменьшается в 

1/1.5 чем оригинального размера.  

Расстояние свободной линии 
Настроить расстояние между двумя точками 

при рисовании свободной линии. 

Цвет подсказки оборудования с 

одним и тем именем 

Когда на одном графике существует 

оборудование с одинаковым именем, то оно 

будет отображаться по здесь назначенному 

цвету, можно изменять цвет кликом на правую 

кнопку. 

Цвет объекта переднего плана, не 

соединененного с базой данных 

Если передний план не соединяется с базой 

данных, значит, нет OID, то этот передний план 

показывается здесь назначенным цветом для 

различия от других передних планов, можно 

изменять цвет кликом на правую кнопку. 

11.3.3.2 Использование режима выравнивания 

Кликать на кнопки выравнивания на панели инструмента 

, тогда можно выполнять операцию выравнивания 

несколько выбранных графических элементов на основании первого выбранного 

графического элемента, слева вправо эти шесть кнопок являются: выравнивание по 

верхнему краю, по центру горизонтали, по нижнему краю, по левому краю, по центру 

вертикали, по правому краю, сейчас приводим «Выравнивание по центру 

вертикали» на пример, как показано на следующем рисунке:  

         

Рис. 11.3-18 Регулирование по выравниванию  

1) Масштаб по то же размеру 
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 данная кнопка может осуществлять масштаб выбранных величин одного типа, 

например, графический элемент, величина переднего плана, по то же размеру на 

основании первого выбранного объекта, эффект приведен на следующем рисунке:  

        

Рис. 11.3-19 Масштаб 

2) Выровнять ширину строк и выровнять высоту столбцев: 

Кнопка «Выровнять ширину строк»  и кнопка «Выровнять высоту столбцев» 

 могут разделить выбранные графические элементы или величины переднего 

плана одного типа по равному интервалу, пример приведен на следующем рисунке:  

Приводим «Выровнять высоту столбцев» на пример, сначала надо выбрать объекты, 

которые хотите выравнивать:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 11.3-20 Выровнять высоту столбцев 
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3) Настроить выровнять ширину строк и выровнять высоту столбцев: 

В случае наличия несколько строк или столбцев, можно применять функцию 

самоопределяемого выровнивания ширину строк и высоту столбцев для быстрого 

выравнивания: выбрать объекты, которые нужно выравнивать, потом выбрать 

«Правка» -> «Выровнять ширину строк» или «Выровнять высоту столбцев», потом 

выбрать число объектов по каждой строке или столбцу на всплывающем окне (надо 

обеспечить совпадение числа объектов по каждой строке и столбцу), после 

подтверждения можно выполнять автоматическое выравнивание. 

11.3.3.3 Обновить графический элемент 

С помощью меню «Действие» -> «Обновить графические элементы» можно снова 

читать текущий выбранный графический элемент, что позволяет применять новый 

графический элемент по обновлению после изменения свойств графического 

элемента в редакторе графического элемента, а не нужно снова открыть редактор 

графика.  

11.3.3.4 Блокировать и разблокировать график   

Когда пользователь открывает график для редактирования, если этот график уже 

открыт, то выскакивает диалоговое окно, как показано на следующем рисунке.  

 

Рис. 11.3-21 Блокирование графика 

В то время пользователь может редактировать график, но не может сохранить 

изменение, кликнуть «Действие»  «Разблокировать график» при необходимости 

разблокирования.  

11.3.3.5 Проверка графика 

Выбрать «Действие» → «Проверить график», выскакивает диалоговое окно, как 

показано на следующем рисунке.  
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Рис. 11.3-22 Проверка графика 

Здесь можно выбрать объекты, которые хотите проверить, после подтверждения 

можно провести проверку, не зависит от сохранения графика, результаты проверки 

показываются в нижней стороне информации об ошибках по классификации. 

11.3.3.6 Отобразить соединительные точки 

«Панель инструментов вставки»  «Отобразить точки соединения », на текущем 

графике отображаются все точки соединения, как показано на следующем рисунке  

 

Рис. 11.3-23 Отобразить соединительные точки 

11.3.3.7 Обновить текст светящихся символов 

Выбрать «Действие»  «Обновить текст светящихся символов», обновить все 

тексты светящихся символов на текущей графике согласно имени точек измерения в 

базе данных.  
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Рис. 11.3-24 Обновить текст светящихся символов 

11.3.3.8 Поиск символьную строку оборудования  

В необходимости поиска символьную строку оборудования на текущем графике 

редакции, надо кликать на «Правка» -> «Найти» или использовать быструю клавишу 

«Ctrl+F», выскакивает диалоговое окно, как показано на следующем рисунке, что 

похоже на обычный поиск текста, после ввода содержания поиска, можно выбрать 

«Только слово целиком», «Учесть регистр», или «Содержать», по окончанию выбора 

кликать на «Следующий», тогда можно выбрать оборудование, первое 

соответствующее требованиям; при клике на «Метить все», то все оборудования на 

текущем графике, которые содержит данную символьную строку, будет находиться в 

выбранном состоянии; в противном случае, выдается подсказки о невозможности 

нахождения указанной символьной строки. 

 

Рис. 11.3-25 Поиск  

11.3.3.9 Автоматическое генерирование списка телеизмерения 

Выбрать «Вставка»  «Автоматически генерируется список телеизмерения», 

всплывает диалоговое окно, как показано на следующем рисунке. 
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Рис. 11.3-26 Автоматическое генерирование списка телеизмерения  

Таб. 11.3-4 Описание конфигурации автоматическому генерированию списка телеизмерения 

Опция конфигурации Описание 

Заголовок 

Заголовок Генерировать заголовок списка телеизмерения.  

Подстанция, 

устройство 

Выбрать устройство, требуемое генерирования 

списка.  

Имя точки измерения 
Выбрать точки измерения списка, можно много 

выбрать и выбрать все.  

Основные 

настройки 

Сортировка по 

столбцу, строке 

Выбрать метода сортировки списка по столбцу 

или строке 

Число строк 

Продолжительно генерировать список на 

другом столбце после превышения данного 

числа.  

Шрифт Шрифт текста на таблице.  

Отобразить  

полное имя 

Имя точки измерения включает или удаляет 

префикс имени устройства.  

Дополнительные 

настройки 

Шаблон 
Выбрать графический элемент точки переднего 

плана 

Цвет переднего 

плана, цвет  

фона 

Выбрать цвет точки переднего плана 



                                                Глава 11 Графический редактор 

NR ELECTRIC CO., LTD 311 

Опция конфигурации Описание 

Цвет интервала ячейка 
Отобразить другие цветы фона между 

строками интервала ячеек на таблице.  

Генерированный список телеизмерения приведен ниже: 

 

Рис. 11.3-27 Список телеизмерения 

11.3.3.10 Автоматическое генерирование списки телесигнализации 

Выбрать «Вставка»  «Автоматически генерируется список телесигнализации», 

всплывает диалоговое окно, как показано на следующем рисунке  
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Рис. 11.3-28 Автоматическое генерирование списка телесингализации 

Генерированный список телесигнализации приведен ниже: 

 

Рис. 11.3-29 Список телесигнализации 

11.3.3.11 Автоматическое генерирование списка положения РПН  

См. «Автоматически генерируется список телеизмерения». 

11.3.3.12 Автоматическое генерирование списка телеимпульса  

См. «Автоматически генерируется список телеизмерения». 

11.3.3.13 Автоматическое генерирование списка телеуправления 

См. «Автоматически генерируется список телесигнализации». 

11.3.3.14 Автоматическое генерирование светящихся символов 

Выбрать «Вставка» «Автоматически генерируется список светящихся символов», 

всплывает диалоговое окно, как показано на следующем рисунке  
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Рис. 11.3-30 Автоматическое генерирование светящихся символов 

Генерированный список светящихся символов приведен ниже： 

 

Рис. 11.3-31 Светящийся символ 

11.3.4 Вспомогательные операции 

11.3.4.1 Рисование перпендикулярной линии. 

Выбрать прямую линию, кликать левой клавишей на начальную точку графика, 

потом нажимать на клавишу Ctrl для рисования конечной точки.  
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11.3.4.2 Использование вспомогательной клавиши при выборе 

Беспрерывный выбор --- нажимать на клавишу Ctrl, беспрерывно кликать на 

объекты, которые хотите выбрать.  

Выбор отмены по отдельному пункту --- нажимать на клавишу Ctrl, кликать на объект, 

выбор которого нужно отменить.   

11.3.4.3 Функция выполнения на клавиатуре 

После выбора объекта, который хотите оперировать, исполните следующие 

операции:  

Удалить - Delete 

Копировать - Ctrl + C 

Вставить - Ctrl + V 

Отменить выбор - Esc 

Выбрать все - Ctrl + A  

11.3.5 Генерирование обычного фона 

11.3.5.1 Прямая линия 

Выбрать прямую линию, кликать левой клавишей на график для создания 

начальной точки, потом перемести курсор, снова кликать на график для создания 

конечной точки, тогда заканчивается рисование прямой линии.  

Выбрать ломанную линию, кликать левой клавишей на график для создания 

начальной точки, потом перемести курсор, снова кликать на график для создания 

второй точки, продолжить клик до того, когда кликать правой клавишей на график, 

тогда заканчивается рисование ломаной линии.  

Выбрать свободную полилинию, постоянно нажимать на левую клавишу мышки и 

притягивать ее, таким образом, можно рисовать нерегулярную ломанную линию с 

многими разломами, расстояние между двумя точками свободной полилинии можно 

настроить в меню «Опция».  

11.3.5.2 Прямоугольник 

Выбрать прямоугольник, кликать левой клавишей на график для создания 

начальной точки, потом перемести курсор, снова кликать на график для создания 

конечной точки, тогда заканчивается рисование прямоугольника.  

11.3.5.3 Многоугольник 

Выбрать многоугольник, кликать левой клавишей на график для создания начальной 

точки, потом перемести курсор, снова кликать на график для создания второй точки, 

продолжить клик до того, когда кликать правой клавишей на график, и соединять 

начальную и конечную точки, тогда заканчивается рисование многоугольника.  
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Выбрать свободный многоугольник, постоянно нажимать на левую клавишу мышки и 

притягивать ее, таким образом, можно рисовать свободный многоугольник с 

многими разломами, расстояние между двумя точками произвольной линии можно 

настроить в меню «Опция».  

11.3.5.4 Круг  

Выбрать круг, кликать левой клавишей на график для создания центральной точки, 

потом перемести курсор, снова кликать на график для создания точки на круге, тогда 

заканчивается рисование круга. 

11.3.5.5 Эллипс 

Выбрать эллипс, кликать левой клавишей на график для создания начальной точки, 

потом перемести курсор, снова кликать на график для создания конечной точки, 

тогда заканчивается рисование эллипса.  

11.3.5.6 Дуга 

Выбрать эллипс, кликать левой клавишей на график для создания начальной точки, 

потом перемести курсор, снова кликать на график для создания конечной точки, 

тогда заканчивается рисование прямоугольника, потом определить третью точку, 

которая совместно с центром эллипса оформляет начальный угол, далее 

определить четвертую точку для генерирования конечного угла, до этого 

заканчивается рисование дуги. 

11.3.5.7 Текст 

Выбрать текст, притягивать прямоугольник на графике для определения диапазона 

отображения текста, тогда выскакивает диалоговое окно, как показано на 

следующем рисунке.  

 
Рис. 11.3-32 Текст  

Ввести содержание в строке «Текст» на вкладке «Текст», который хотите отобразить, 

причем на этой вкладке можно выбрать режим выравнивания, расстановку, шрифт, 
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цвет текста и настроить другие основные пункты.  

На вкладке «Форма» можно выполнять высшую настройку, например, рамка, 

заполнение, эффект 3D др.. Для измененного свойства, имя свойства становится 

красным. 

На ярлыке «Форма» можно проводить высокосортные настройки, включают: граница, 

заполнение, эффект 3D, здесь не пишется.  Имя измененного свойства 

превращается в красный цвет.  

11.3.6 Генерирование переднего плана и элементов управления 

11.3.6.1 Телесигнализация 

Способ генерирования телесигнализации приведен ниже: выбрать вкладку 

телесигнализации на панели графических элементов правой стороны, выбрать один 

графический элемент на график, всплывает диалоговое окно, как показано на 

следующем рисунке  

 

Рис. 11.3-33 Окно свойства телесигнализации 

1） В «Настройка текста» можно изменить цвет переднего плана и шрифт 

телесигнализации, но цвет и шрифт телесигнализации обычно настраивает 

политикой цветов и политикой символов, поэтому данный пункт не настраивается. 

Политика цветов и политика символов телесигнализации изменяется на редакторе 
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графических элементов.  

2） Нажать вкладку «Настройка поиска» отображает на следующем рисунке, 

проводить связь с точками телесигнализации двойным кликом точки измерения.  

 

Рис. 11.3-34 Поиск телесигнализации 

3） Как показано на рис, на панели «Путь», «Значение», «OID» после сохранения 

графика, проявляются соответствующие величины.  

 

Рис. 11.3-35 Источник данных 

11.3.6.2 Телеизмерение 

Способ генерирования телеизмерения приведен ниже: выбрать вкладку 

телеизмерения на панели графических элементов правой стороны, выбрать один 

графический элемент на графике, всплывает диалоговое окно, как показано на 

следующем рисунке  
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Рис. 11.3-36 Окно свойства телеизмерения  

1） Формат включает режим по умолчанию, числу с плавающей запятой, целому 

числу, используется режим по умолчанию без заполнения. Режим определения 

числа с плавающей запятой fx.y, f выражает число с плавающей запятой, x 

выражает число, y - число после запятой. Режим определения целого числа 

составляет Ix, I выражает целое число, x - число целого числа.  

2） «Отобразить» можно настроить выражения знака плюса и минуса 

телеизмерения изобразительной стрелкой.  

3） Нажать вкладку «Настройка поиска», отображено на следующие рисунке, 

дважды щелкните точки измерения для связи с точкой телеизмерения.  
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Рис. 11.3-37 Поиск телеизмерения 

11.3.6.3 Светящийся символ  

См. «Телесигнализация».  

11.3.6.4 Телеуправление 

См. «Телесигнализация».  

11.3.6.5 Телеимпульс 

См. «Телеизмерение».  

11.3.6.6 Положение РПН 

См. «Телеизмерение».  

11.3.6.7 Значение состояния 

Значение состояния предназначно для отображения данных значений «0» и «1» в 

базе данных, отображается режимом графических элементов. Метод генерирования 

значения состояния такой: выбрать в левой панели графических элементов вкладку 

значения состояния, выбрать одно значение состояния и притягивать ее на график, 

тогда выскакивает диалоговое окно, как показано на следующем рисунке.  
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Рис. 11.3-38 Окно свойства значения состояния  

1） В вкладке «Основной», можно изменить цвет переднего плана и шрифт, но цвет 

и шрифт значения состояния определяются политикой цветов и символов, 

поэтому этот пункт обычно не настроить.  

2） «Выражение» показывает шаблон графического элемента текущей значения 

состояния, кликать на кнопку, выбрать шаблоны графических элементов всех 

значений состояния на всплывающем диалоговом окне, там пользователь 

может выбрать нужный шаблон для переключения.  

3） Пункт «Политика цвета» предназначен для выражения цвета значения согласно 

состоянию и приоритету положения качества значения в объекте базы данных, 

кликнуть кнопку «Политика цвета», всплывает диалоговое окно политики цвета, 

как показано на следующем рисунке, пользователь может выбрать требуемую 

политику цветов из списка. 
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Рис. 11.3-39 Политика цветов 

Можно выбрать несколько типов политики цветов на системе по умолчанию, и 

можно кликать кнопку «Добавить» для определения политики цветов, и можно 

выбрать один пункт, кликать кнопку «Изменить» для изменения свойства данной 

политики цвета. Нажать «Добавить» и «Изменить» и всплывает «Окно 

редактирования политики цвета», как показано на следующем рисунке. Принять 

добавку одную политику цветов на пример. Вводить имя политики цвета на панель 

«Имя», как показано на следующем рисунке, на панели «Таблица» выбрать таблицу 

текущего переднего плана. Потом кликнуть кнопку «Добавить» на нижней части, 

добавить один пункт политики цвета. Можно выбрать цвет отображения двойным 

кликом ячейки «Цвет». Выборочный цвет и бывший цвет переднего плана сверкают 

чередованием при соответствии требованию в случае выбора «Сверкать». Пункт 

«Тип цвета» может выбрать все цвет, цвет линии, цвет границы, цвет текста, цвет 

заливки, можно выбрать один из них для окрашивания. Чем переднее стоит пункт 

политики, тем выше приоритет, то есть отобразить цвет переднего пункта политики в 

случае одновременного соответствия условиям многих пунктов политик. Можно 

регулировать приоритет пункта политики использованием кнопку «Вверх» и «Вниз» 

на нижней части.  
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Рис. 11.3-40 Редактирование политики цветов  

Всплывает «Окно редактора условия», двойным кликом ячейки «Условие» пункта 

потиники, как показано на следующем рисунке, проводить редактирование 

требуемых условий.  

 

Рис. 11.3-41 Редактирование условия политики  

4） Политика символа. Всплывает диалоговое окно «Политика символа» кликом 
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кнопки «Политика символа», как показано на следующем рисунке, выбрать 

требуемую политику символа из списка. Политика символа одинакова с политикой 

цветов, можно «Добавить» и «Изменить» политику символа, как показано на 

следующем рисунке  

 

Рис. 11.3-42 Политика символа  

5） Связь значения состояния определения источника данных с базой данных, 

выбрать «Имя приложения» и «Имя базы данных», кликнуть кнопку «Найти», 

всплывает окно поиска базы данных： 

 

Рис. 11.3-43 Поиск источника данных 
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Необходимо выбрать «Значение состояния» для объекта, потом найти 

соответствующей пути «По уровню». Как показано на следующем рисунке, если на 

панели «Путь», «OID», «Поле» отображаются соответствующие значения, означает, 

что поиск успешно выполнен.  

 

Рис. 11.3-44 Источник данных 

Значение состояния успешно определяется после определения связи с базой 

данных.  

11.3.6.8 Числовое значение  

Числовое значение является членом объектов базы данных, ее тип включает целое 

число, число с плавающей запятой, строку символов, время и дату. Для рисования 

аналоговой величины, надо выбрать вкладку «Точка измерения» -> «Числовое 

значение» на панели графических элементов правой стороны, выбрать одно 

числовое значение и притягивать ее на график, тогда выскакивает диалоговое окно, 

как показано на следующем рисунке.  
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Рис. 11.3-45 Окно свойства числового значения 

1） Цвет переднего плана используется для определения цвета по умолчанию 

переднего плана при работе онлайна, кликать на кнопку цвета, выскакивает 

диалоговое окно, на нем выбрать подходящий цвет. Если не нужен цвет переднего 

плана, то можно выбрать опцию «Очистить», тогда цвет переднего плана вернется в 

начальное значение. 

2） Цвет фона: является цветом заливки фонового прямоугольника величины 

переднего плана, который является прозрачным по умолчанию, означает, что цвет 

фона переднего плана совпадает с цветом фона графика, в необходимости 

настройки разного цвета фона можно удалить опцию «Прозрачный», потом кликать 

на кнопку цвета и выбрать подходящий цвет.  

3） Режим выравнивания: по центру, по левому, по правому. 

4） В панели текста можно настроить содержание переднего плана, показанное по 

умолчанию в редакторе графика. 

5） Шрифт текста переднего плана, могут изменять кликом на кнопку «Пример» на 

диалоговом окне, как показано на следующем рисунке, в правой нижней рамке 

примеров можно просмотреть эффект измененного шрифта и размера текста. 
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Рис. 11.3-46 Выбор шрифтов  

6） Формат отображения переднего плана включает режим по умолчанию, числу с 

плавающей запятой, целому числу, используется режим по умолчанию без 

заполнения. Режим определения числа с плавающей запятой fx.y, f выражает число 

с плавающей запятой, x -- число, y -- число после запятой. Режим определения 

целого числа составляет Ix, I выражает целое число, x -- число целого числа. Можно 

отобразить помощь кликом «?» позади «Формат». Кнопка «C» выражает выражение, 

кликом отображено диалоговое окно, как показано на следующем рисунке, можно 

проводить арифметическую или логическую обработку для данных отображения, 

например, операция «+» какое-то значение или операция «И» с установленным 

значением, полученное значение отображается на графике.  
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Рис. 11.3-47 Величина вычисления  

7） «Политика цвета» см. описание значения состояния. 

8） Выбрать приложение и базу данных, требуемые соединения, кликнуть «Найти», 

определить свойство базы данных переднего плана с помощью поиска.  

9） Выполнить определение кликом «Ok» на окне определения переднего плана 

значения.  

11.3.6.9 Фоточувствительная точка 

При использовании фоточувствительной точки можно осуществить другие операции 

по способу клика на кнопку, кликать на кнопку , протягивать диапазон 

фоточувствительной точки на графике, тогда выскакивает диалоговое окно, 

показанное на следующем рисунке. 

 

Рис. 11.3-48 Настройка фоточувствительной точки 

Нажать «Действие» для выбора функций фоточувствительной точки. 

1） Отобразить график 
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Рис. 11.3-49 Настройка фоточувствительной точки 

 Выбрать режим 

Предыдущая страница --- возвращать на предыдущий открытый график. 

Закрыть --- Закрыть текущий график. 

Открыть график --- Открыть новый график. 

 Выбрать график 

Заменить --- Открыть новый график на окне текущего просмотра. 

Создать ---- Создать новое окно просмотра для открытия нового графика. 

Диалог --- Создать окно просмотра в форме диалога для открытия нового графика 

(не включая панель меню, панель инструментов и панель состояния).  

 Имя применения: можно выбрать применение для переключения, переключать 

к соответствующему применению кликом фоточувствительной точки в просмотре 

графика.  

 Переключение: всплывает диалоговое окно кликом представления слоев 

изображений, как показано на следующем рисунке  
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Рис. 11.3-50 Определение переменной величины  

Здесь можно определить оригинальную переменную величину и заменяемую 

переменную величину, можно автоматически заменить переменную величину на 

целевой график при переключении графика с использованием фоточувствительной 

точки. Обращать внимание на то, что в целевом графике необходимо добавить 

объект для замены переменной величины в графический слой «VARPLANE», а то 

замена не будет.  

Режим добавления: можно установить многие срабатывания на одной 

фоточувствительной точке после выбора. Можно исполнить последовательно 

многие срабатывания кликом фоточувствительной точки.  

Редактировать сценарий: можно вручную изменить сценарий фоточувствительной 

точки.  

Очистить действие: очистить существующее действие данной фоточувствительной 

точки.  

Примечание: роль «Режим добавления», «Редактировать сценарий» и «Очистить 

действие» в каждой функции фоточувствительной точки одинаковая, описание не 

будет на нижеследующем.  

2） Отображение графического слоя  
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Рис. 11.3-51 Настройка фоточувствительной точки 

Можно определить графический слой для отображения при наличии многих 

графических слоев на данном графике.  

3） Исполнить команду  

 

Рис. 11.3-52 Настройка фоточувствительной точки 
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 Исполнить команду: Вводить полную путь программы, требуемой исполнения, 

можно кликнуть кнопку «...», выбрать одну программу из всплывающей диалоговой 

рамки, путь автоматически заполняется на рамку команды после утверждения.  

 Режим блокировки: продолжить операцию после выполнения исполнения 

команд.  

 Режим разблокировки: продолжить операцию, не зависит от выполнения 

исполнения команд.  

 Режим информации: проводится связь с исполнением команд кликом 

фоточувствительной точки в просмотр графика, например вывозить инструмент 

кривой и открыть установленную кривую.  

4） Телеуправление 

 

Рис. 11.3-53 Настройка фоточувствительной точки 

 Подстанция: выбрать подстанцию.  

 Устройство: выбрать устройство.  

 Точка измерения: выбрать точку телеуправления.  

 Значение: выбрать включение / отключение управления или опционально.  

5） Передовое приложение  
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Рис. 11.3-54 Настройка фоточувствительной точки 

Установить действие фоточувствительной точки передового приложения VQC、CVT. 

Выбрать соответствующее действие передового приложения кликом кнопки 

«Поиск».  

6） Операция графика 
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Рис. 11.3-55 Настройка фоточувствительной точки 

 Подверждение подстанции: проводить подверждение тревоги для данной 

подстанции после клика фоточувствительной точки.  

 Подверждение данного графика: проводить подверждение тревоги для данного 

графика после клика фоточувствительной точки.  

7） Настройка 

 

Рис. 11.3-56 Настройка фоточувствительной точки 

Пользователь сам редактирует сценарий фоточувствительной точки.  

11.3.7 Шаблон 

Шаблон является важной частью графического редактора, с помощью этой функции 

можно сделать все или частичное график как шаблон и применять его повторно, так  

можно гораздо повышать скорость генерирования графика, повышать 

эффективность работы.  

11.3.7.1 Генерирование шаблона 

Для генерирования шаблона, сначала выбрать объект в графике для шаблона, 

после выбора объектов кликать на кнопку , потом кликать на комбинированные 

объекты и кликать правой клавишей, далее выбрать «Сохранить как шаблон 

ячейки», как показано на следующем рисунке.  
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Рис. 11.3-57 Генерирование шаблона  

Ввести имя шаблона ячейки на всплывающем окне, после подтверждения 

всплывает новое окно графического редактора, на графике отображается только что 

сохранный шаблон ячейки, как показано на следующем рисунке. 

 

Рис. 11.3-58 Редактирование шаблона  

Кликать правой клавишей на пустое место вне шаблона, выбрать «Простой 

шаблон», выскакивает диалоговое окно, показанное на следующем рисунке, в 

левом списке перечисляется имя оборудования на шаблоне, кликать на 

какое-нибудь оборудование, его имя будет возникать в среднем поле редакции, по 

окончанию редакции кликать на кнопку «>>», имя добавляется в панель «Заменить 

ключевое слово», содержание которой заменяется при пользовании шаблона 

ячейки.  
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Рис. 11.3-59 Заменить ключевые слова  

11.3.7.2 Использование шаблона ячейки  

Для использования шаблона надо кликать на вкладку «Шаблон» в списке ресурсов, 

выбрать шаблон в панели шаблонов ячейки, притягивать его на график, если на 

этом шаблоне применяется функция «Простой шаблон», то после притягивания 

шаблона выскакивает диалоговое окно, показанное на следующем рисунке, ввести 

заменяемую строку символов, тогда имя оборудования, совпадающего на шаблоне, 

будет изменяться, далее перемести шаблон на положение назначения, кликать на 

кнопку  на панели инструмента, отменить комбинацию, тогда можно 

редактировать оборудование на шаблоне как простое оборудование.  

 

Рис. 11.3-60 Замена строк символов 

11.3.7.3 Редактировать и удалить шаблон  

Для редакции шаблона сначала выбрать его на интерфейсе, показанном на Рис. 

11.3-58, кликать правой клавишей, выбрать «Редактировать шаблон» на 

всплывающем меню, как показано на следующем рисунке, тогда будет открываться 

другой интерфейс редактора графика для отображения шаблона, который нужно 

редактировать, на этом интерфейсе изменить и сохранить шаблон.  
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Рис. 11.3-61 Редактировать/удалить шаблон  

Для удаления шаблона выбрать «Удалить шаблон» в меню на вышеуказанном 

рисунке, потом выбрать «ОК» на всплывающем диалоговом окне, тогда можно 

удалить шаблон.  

11.3.7.4 Генерирование шаблона стилей  

 

Рис. 11.3-62 Создание шаблона стилей   

Кликать правой клавишей на пустое место шаблона стилей, потом выбрать «До 
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шаблон».  

Изготовить новый шаблон стиля на открытом графическом редакторе, после 

редакции сохранить его и выйти из графика.  

11.3.7.5 Использование шаблона стилей  

Для использования шаблона, кликать на вкладку «Шаблон» в списке ресурсов, 

выбрать шаблон в панели шаблонов стилей, который нужно использовать, 

притягивать его на графике. Для просмотра или отмены местного использованного 

шаблона можно выбрать «Свойство графика» в меню Рис. 11.3-7, тогда всплывает 

диалоговое окно, как показано на следующем рисунке. 

 

Рис. 11.3-63 Просмотр использованного шаблона 

11.3.8 Единое изменение свойства оборудования и переднего плана 

Для пакетного изменения свойств несколько оборудования с одним типом или 

передного плана, сначала надо выбрать изменяемые все оборудования и передний 

план, кликать правой клавишей, выбрать «Свойства» в меню, тогда выскакивает 

диалоговое окно свойства этого оборудования или переднего плана, приводим 

передний план величин на пример, его диалоговое окно приведено на следующем 

рисунке. 
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Рис. 11.3-64 Общее диалоговое окно точек измерения 

Часть свойств, которую не является общей частью, не отображается, например, 

часть источника данных, по окончанию изменения кликать на «ОК», тогда свойства 

выбранного оборудования и переднего плана изменяются. 

11.3.9 Свойство ячейки оборудования 

Двойным кликом на оборудование выскакивает диалоговое окно свойства, как 

показано на следующем рисунке, в имени ячейки показывается ячейка этого 

оборудования, которое нельзя непосредственно изменять. 



                                                Глава 11 Графический редактор 

NR ELECTRIC CO., LTD 339 

 

Рис. 11.3-65 Диалоговое окно свойств оборудования 

Если текущий график уже заполняет базу данных, то можно изменить свойство 

ячейки при изменении имени оборудования, метод такой: кликать на страницу 

«Настройка поиска», выбрать класс напряжения и ячейку на всплывающем 

диалоговом окне (здесь выбирают ячейку в базе данных), как показано на 

следующем рисунке, потом выбрать оборудование в списке, после подтверждения 

имени оборудования изменяется как выбранное имя оборудования, причем имя 

ячейки тоже изменяется как выбранное имя ячейки, OID тоже изменяется 

соответственно. 
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Рис. 11.3-66 Поиск оборудования  

11.3.10 Изменение цветов топологии и класса напряжения  

Для изменения цвета каждого класса напряжения, надо кликать на «Редактор 

цветов» в меню «Сервис», тогда выскакивает диалоговое окно, показанное на 

следующем рисунке.  
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Рис. 11.3-67 Цвет топологии 

В вышеуказанном списке отображается цвет топологии в текущей системе. Для 

изменения какого-нибудь цвета можно дважды кликать на панель цвета, потом 

выбрать подходящий цвет на всплывающем диалоговом окне цвета.  
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Рис. 11.3-68 Цвет классов напряжения 

В списке перечисляется цвет каждого класса напряжения в текущей системе. Для 

изменения цвета какого-нибудь класса напряжения, нужно дважды кликать на 

колонну цвета, выбрать подходящий цвет на диалоговое окно цвета, после выбора и 

подтверждения цвет оборудований этого класса напряжения на схеме подстанции 

изменяется. 

11.3.11 Операция меню правой клавиши 

11.3.11.1 Меню правой клавиши для объектов оборудования 

Выбрать объекты оборудования на графике, кликать правой клавишей на меню, 

показанное на следующем рисунке.  
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Рис. 11.3-69 Меню правой клавиши 

Вырезать: вырезать текущий выбранный графический элемент.  

Копировать: копировать текущий выбранный графический элемент.  

Вставить: вставить текущее содержание в буфере обмена.  

Заменяет символьную строку: кликать на кнопку, выскакивает диалоговое окно 

замены символьной строки, диапазон замены включает имя оборудования, текст, 

фоточувствительную точку, путь переднего плана и так далее, можно выбрать 

заменить текст или данные.  

 

Рис. 11.3-70 Заменять символьную строку 

Выбрать тот же тип: выбрать все оборудование, имеющий одинаковый тип с 

текущем выбранным оборудованием на графике. 

Редактировать шаблон графических элементов: при выборе этой опции можно 

открыть шаблон графических элементов выбранного оборудования в редакторе 

графических элементов для редактирования. 

Выбрать ячейки: выбрать все оборудование в одинаковой ячейке с текущем 

выбранным оборудованием на графике. 
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Свойство: всплывает диалоговое окно свойства оборудования.  

11.3.11.2 Меню правой клавиши для обычных объектов 

Кликать правой клавишей на объекты графика за исключением оборудования, 

всплывает меню, как показано на следующем рисунке. 

 

Рис. 11.3-71 Меню правой клавиши 

По вышеуказанному можно увидеть, что его содержание генерируется после 

удаления операции оборудования, метод использования тоже является одинаковым, 

как описывается в вышеуказанному тексте, но в результате операции свойства 

отображавается разное окно свойства в соответствии с выбором разного объекта.  

11.4 Описание о примере 

11.4.1 Описание о схеме подстанции 

11.4.1.1 Рисование схемы подстанции 

Для добавления новой схемы подстанции можно создать пустое график, потом 

добавить на нем оборудование, рисовать соединительные линии; или вставить 

другое график с подобной структурой, потом изменить на существующем графике. 

11.4.1.2 Опубликовать схему подстанции 

После рисования и изменения общего графика кликать на кнопку « » на панели 

инструмента, потом выбрать имя этого графика в списке, кликать правой клавишей 

мышки, выбрать «опубликовать график», как показано на следующем рисунке: 
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Рис. 11.4-1 Опубликовать график  

После успешного опубликования графика под имям графика показывается только 

последняя версия, как показано на следующем рисунке. 

 

Рис. 11.4-2 Последняя версия  

11.4.1.3 Заполнить базу данных 

Кликать на кнопку « » на панели инструмента, выполнить заполнение базы 

данных, после этого выскакивает диалоговое окно, кликать на «ОК» и начать 

зополнение базы данных. 

 

Рис. 11.4-3 Заполнить базу данных  

По окончанию заполнения базы данных всплывает следующее диалоговое окно 

подсказки, кликать на «Да» для опубликования базы данных.  
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Рис. 11.4-4 Опубликование базы данных  

После успешного опубликования всплывает диалоговое окно подсказки 

«Публикация выполнена успешно».  

11.4.1.4 Просмотр и проверка оналана графика 

Запустить графический редактор, открыть зарисованное график подстанции, 

кликать на кнопку просмотра « » на панели инструмента, проводить онлайный 

просмотр графика, если все оборудования и соединительные линии отображаются 

серо-белым цветом (цвет без напряжения), выключатель, разъединитель и 

заземляющий нож отражаются в форме креста (текущее состояние положения не 

действует), что свидетельствует об успешном рисовании графика, как показано на 

следующем рисунке:  

 

Рис. 11.4-5 Просмотр графика  



                             Глава 12 История изменения версии инструкции 

NR ELECTRIC CO., LTD 347 

Глава 12  История изменения версии 

инструкции 

Версия 

руководства 
Версия 

программного 

обеспечения 

Дата  Описание о изменении 
Версия 

источника 

Новая 

версия 

 R1.00 R1.0.0 2011-6-21 Образование версии 1.00 
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