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Введение 
 

Настоящий документ предназначен для руководства оператору при работе с 
программным обеспечением (ПО) Damageviewer, (программный модуль 
Damageviewer.exe) предназначенным для просмотра осциллограмм, аварийных 
параметров и событий. 

Руководство оператора содержит сведения: 
- о подготовке программного обеспечения к работе; 
- о функциях, выполняемых ПО; 
- о порядке действий оператора; 
- о действиях оператора при сбоях и неисправностях технических средств и 

сбоях программного обеспечения. 
Оператора должен обладать общими навыками в работе с операционной 

системой (ОС) Windows. 
 



   
ААВГ.421453.156 34 01 

 

4 

 
1 Назначение 
 
Программное обеспечение Damageviewer предназначено для:  
•  просмотра в графическом виде осциллограмм действующих и аварийных 

параметров; 
•  анализа измеренных токов и напряжений при помощи графиков и 

векторных диаграмм;  
•  расчета частот, симметричных составляющих, сопротивлений, мощностей, 

токов небаланса; 
•  просмотра ведомости событий; 
•  сохранения данных в формате Comtrade; 
•  формирования, сохранения и печати отчетов. 
 

 
2 Требования к архитектуре технологической ПЭВМ 
 
Для выполнения функций, поддерживаемых ПО, архитектура ПЭВМ должна 

отвечать следующим требованиям: 
•   процессор 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64), работающий на 

тактовой частоте от  1 ГГц и выше; 
•   оперативная память – 1 ГБ (для установки 32-разрядной ОС) или 2 ГБ (для 

установки 64-разрядной ОС); 
•   свободное место на диске – 20 ГБ. 
•   видеокарта должна иметь 128 МБ памяти с разрешающей способностью 

800х600 пикселей и более.  
Операционной средой функционирования ПО ТПЭВМ является ОС Windows 

(ХР, Vista, Win7, Win8) с настройкой на указанное разрешение и, для поддержки 
функции печати создаваемых отчетов, содержать инсталлированные шрифты 
«Arial» и «Courier New».  

Для нормальной установки и дальнейшего функционирования ПО на диске 
необходимо иметь не менее 100 Мбайт свободного пространства. 

 
 
3 Инсталляция ПО 

 

Программный модуль Damageviewer входит в состав сервисного ПО 
технологической ПЭВМ, но может использоваться и в качестве самостоятельного 
ПО. При вхождении в состав сервисного ПО программа просмотра аварий 
устанавливается в комплекте сервисного ПО (см. п. 5 документа «Сервисное ПО 
ПМРЗА «Дiамант». РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА» ААВГ.421453 34 01). В случае 
независимого использования,  Damageviewer может быть установлен в любое 
место жесткого диска. В той же папке должна находиться директория «Data», 
предназначенная для хранения файлов аварий. 
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4 Просмотр РАС, РАП, осциллограмм  

 

Для просмотра считанной информации необходимо вызвать программу 
просмотра РАС, РАП, осциллографирования (DamageViewer.exe). Либо щелкнуть 

ЛК «мыши» на кнопке ( ) на панели инструментов приложения «Чтение аварий, 
запись логики, уставок ПМ РЗА» (см. п. 8 документа «Сервисное ПО ПМРЗА 
«Дiамант». РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА» ААВГ.421453 34 01). 

 
4.1 Главное окно 
 
Главное окно приложения имеет вид, представленный на рисунке 1. Влевой 

части окна отображается «дерево» ПМ РЗА, в правой – список аварий, 
относящихся к выбранному ПМ РЗА.  

Дерево ПМ РЗА имеет двухуровневую структуру: верхний уровень – 
подстанция (ПС), вложенный уровень – ПМ РЗА, относящиеся к выбранной ПС.  
Структура «дерева» определяется конфигурацией, заданной ПО Reader.exe. При 
выборе элемента дерева нижнего уровня справа появляется список 
зарегистрированных аварий и осциллограмм, относящихся к выбранному ПМ РЗА. 
В последней строке списка аварий всегда находится ведомость событий.  

 

 
 

Рисунок 1 - Пример выбора массива информации для просмотра 
 

Кнопки «Обновить» необходимы для обновления списка приборов и аварий 
соответственно.  

Кнопка «Открыть» предназначена для вызова окна просмотра выбранной 
РАП, осциллограммы или ведомости событий. Двойной щелчок на строке списка 
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аварий имеет то же действие, что и нажатие кнопки «Открыть». Справа от кнопки 
«Открыть» имеется элемент выбора «XML», предназначенный для выбора типа 
конфигурационного файла: бинарный или XML. 

Кнопка «Экспорт в Comtrade» предназначена для преобразования выбранного 
файла в формат COMTRADE (см. п.п. 4.2.1, 4.2.13). 

В нижней части окна под «деревом» ПМ РЗА и списком аварий имеются 
элементы редактирования «Описание прибора» и «Описание аварии» 
соответственно, предназначенные для отображения и редактирования описания 
прибора и аварии. Данная информация в дальнейшем отображается в отчетах. 
Справа от каждого элемент редактирования имеется кнопка «Сохранить» для 
сохранения внесенных изменений в файлах конфигурации. 

 
 
4.2 Графическое представление информации РАП и осциллограмм 

 
4.2.1 Выбор каналов для отображения 
 

После нажатия кнопки «Открыть» при выделенном в списке аварий РАП либо 
осциллограммы раскрывается окно «Выбор каналов для отображения»  (см. 
рисунок 2). Это же окно открывается и при нажатии кнопки «Экспорт в 
COMTRADE». 

В данном окне необходимо указать аналоговые и дискретные каналы для 
отображения в графике.  

Кнопки «Выбрать все» и «Сбросить все» предназначены для выбора или 
отмены выбора всех каналов соответственно. 

Кнопка «Свойства» предназначена для вызова окна конфигурации аналоговых 
или дискретных каналов соответственно. Дальнейшие действия подробно описаны 
в  п. 4.2.8 для аналоговых параметров и в п. 4.2.9 для дискретных параметров. 

По нажатию кнопки «OK» раскрывается окно с графическим представлением 
аварии (см. рисунок 3) либо происходит формирование файлов в формате 
COMTRADE (см. п. 4.2.13).  

 
4.2.2 Общий вид окна просмотра РАП и оциллограмм 
 
Программа просмотра РАП и осциллограмм позволяет просматривать и 

анализировать изменение аналоговых и дискретных сигналов во времени. В 
верхней части видеокадра отображаются графики аналоговых параметров, в 
нижней части видеокадра – дискретных. Графиков аналоговых параметров может 
быть несколько, дискретных – только один. Пользователь имеет возможность 
добавлять и удалять графики, задавать список отображаемых сигналов для каждого 
графика, редактировать свойства сигналов, синхронизировать отображение 
сигналов на разных графиках во времени, увеличивать и уменьшать изображение 
на графике, отображать названия сигналов, формировать отчеты с сохранением их 
в файл и выводом на печать. В приложении имеется большой набор инструментов 
для анализа векторных диаграмм, амплитуд, частот, сопротивлений, мощностей и 
т.д. 
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Рисунок 2 - Окно выбора каналов для отображения 

 

 
 
 
 

Рисунок 3 – Окно просмотра РАП и осциллограмм 
 
 
 
 

1 2 3 
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4.2.3 Главное и контекстное меню 
 
Окно просмотра РАП и осциллограмм имеет главное и контекстное меню. 

Контекстное меню вызывается при «щелчке» ПК «мыши» в произвольной точке 
графика.  

Пункты главного меню перечислены в таблице 1, контекстного меню – в 
таблице 2. 

 
Таблица 1 – Главное меню окна просмотра РАП и осциллограмм 

Пункт главного 
меню 

Подпункт 
Ссылка на п.п. 

«Руководства…» 
Настройки отчета 4.2.12 
Сохранить как… 4.2.12 
Печать… 4.2.12 

Файл 

Экспорт в ComTrade 4.2.13 
Аналоговые каналы 4.2.6 
Настройка 4.2.10 
Легенда 4.2.7 
Первичные 4.2.9 

Аналоговые 

Значения 4.2.8 
Дискретные каналы 4.2.6 
Настройка 4.2.11 
Легенда 4.2.7 

Дискретные 

Подписи сигналов на графике 4.2.7 
Частота 4.2.15 
Фазовая плоскоть 4.2.16 
Фазовая плоскость симметр.сост. 4.2.18 
Графики амплитуд симметр.сост. 4.2.19 
Частотный спектр 4.2.17 
Сопротивления 4.2.20 
Мощности 4.2.21 
Расчет токов небаланса 4.2.22 
Фазовая плоскость токов небаланса 4.2.23 

Инструменты 

Анализ направленной МТЗ 4.2.24 
Добавить график 4.2.6 
Выровнять графики 4.2.4 

Настройки 
графика 

Синхронизировать графики 4.2.4 
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Таблица 2 – Главное меню окна просмотра РАП и осциллограмм 

Пункт контекстного меню 
Тип графика Ссылка на п.п. 

«Руководства…» 
Добавить график аналоговый 4.2.6 
Удалить график аналоговый 4.2.6 
Свойства графика аналоговый, дискретный 4.2.6 
Легенда на графике аналоговый 4.2.7 
Подписи сигналов на графике дискретный 4.2.7 
Выровнять графики аналоговый, дискретный 4.2.5 
Синхронизировать графики аналоговый, дискретный 4.2.5 
Примечание – действия, выполняемые при вызове пунктов контекстного 
меню, выполняются для выбранного (либо относительно выбранного) графика 

 
 
4.2.4 Курсор и визиры 
 
Перемещение «мыши» на графике отслеживается вертикальным курсором 

(см. поз. 2 рисунок 3), проходящим через все графики, что позволяет одновременно 
контролировать измерение сигналов на разных графиках с привязкой ко времени. 
Текущее положение курсора  по оси времени (в миллисекундах) отображается в 
элементе отображения «Время» в строке состояния. 

Для фиксации временного диапазона необходимо отметить его начальную и 
конечную точки  при помощи визиров (см. поз. 1 рисунок 3). Длительность 
отмеченного временного диапазона в миллисекундах отображается в элементе 
редактирования «Разность» в строке состояния. Чтобы установить визир на 
графике необходимо на любом из графиков щелкнуть ЛК «мыши». Если оба визира 
установлены, «щелчок» ЛК «мыши» на любом из графиков отменяет выбор 
временного диапазона. 

 
 
4.2.5 Изменение размеров, масштаба, перемещение и синхронизация 

графиков 
 
Графики разделены между собой при помощи активного разделителя, что 

позволяет изменять их высоту друг относительно друга. Чтобы изменить высоту 
графика, необходимо щелкнуть ЛК «мыши» на разделителе и, удерживая ЛК 
«мыши» нажатой, переместить манипулятор вверх или вниз. При достижении 
требуемого размера графика отпустить ЛК «мыши».  

Для увеличения участка изображения необходимо выделить требуемый 
фрагмент графика при помощи «мыши», перемещая манипулятор от левого 
верхнего до правого нижнего угла выбранного фрагмента и удерживая нажатой 
правую кнопку (см. рисунок 4). 

Чтобы вернуть изображение к исходному размеру, необходимо выделить при 
помощи «мыши» произвольный фрагмент изображения в направлении от правого 
нижнего угла к левому верхнему, удерживая нажатой правую кнопку.  

Для перемещения изображения графика в горизонтальной плоскости 
необходимо нажать ПК «мыши» в произвольной точке графика и, удерживая 
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нажатой правую кнопку, перемещать манипулятор в нужном направлении. Все 
отображаемые графики перемещаются синхронно. 

При изменении количества аналоговых графиков, их вертикальные размеры 
корректируются автоматически. Чтобы выровнять графики вручную, необходимо 
выбрать пункт главного меню Настройки графика→→→→Выровнять графики (либо в 
контекстном меню – пункт Выровнять графики). 

Для выравнивания оси времени графиков относительно выбранного графика, 
необходимо выбрать в контекстном меню пункт Синхронизировать графики. 
Выбор аналогичного пункта в главном меню (Настройки 
графика→→→→Синхронизировать графики) приводит к синхронизации 
относительного верхнего аналогового графика. Вертикальные размеры графиков 
при этом не изменяются. 

 

 
 

Рисунок 4 – Изменение масштаба  
 
 
4.2.6 Добавление, удаление, редактирование графиков 
 
Пользователь имеет возможность добавить для отображения произвольное (в 

разумных пределах) количество графиков для отображения аналоговых сигналов и 
один для отображения дискретных, а также настроить состав сигналов, 
отображаемых на каждом графике.  

Также имеется возможность отображать на экране только аналоговые или 
только дискретные сигналы. Чтобы разрешить отображение графиков аналоговых 
сигналов, необходимо в главном меню выбрать пункт Аналоговые→→→→Аналоговые 
каналы. Чтобы разрешить отображение графиков дискретных сигналов, 
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необходимо в главном меню выбрать пункт Дискретные→→→→Дискретные каналы. 
Если отображение той или иной группы сигналов разрешено, соответствующий 
пункт меню отмечен «птичкой». 

Чтобы добавить график аналоговых сигналов, необходимо выбрать в главном 
меню пункт Настройки графика→→→→Добавить график (либо в контекстном меню – 
пункт Добавить график).  

Чтобы удалить график аналоговых сигналов, необходимо выбрать в 
контекстном меню графика, который необходимо удалить, пункт Настройки 
графика→→→→Удалить график.  

Для каждого графика аналоговых и дискретных сигналов существует 
возможность задать набор отображаемых сигналов из числа выбранных для 
отображения (см. п. 4.2.1). Для вызова окна редактирования свойств текущего 
графика необходимо в контекстном меню выбрать пункт Свойства графика. В 
появившемся окне (см. рисунок 5) выбрать требуемые каналы и нажать кнопку 
«ОК». Чтобы закрыть окно редактирования свойств графика без изменений – 
нажать кнопку «Отмена». 

 

 
 

Рисунок 5 – Редактирование свойств графика 
 
4.2.7 Легенда 

 
По умолчанию легенда на графиках отсутствует. Для подключения легенды 

аналоговых сигналов необходимо в главном меню выбрать пункт 
Аналоговые→→→→Легенда, при этом в правой части экрана появляется панель 
легенды, в верхней части которой выводится список аналоговых сигналов (см. 
рисунок 6). Для подключения легенды дискретных сигналов необходимо в главном 
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меню выбрать пункт Дискретные→→→→Легенда, при этом в правой части экрана 
появляется панель легенды, в нижней части которой выводится список дискретных 
сигналов (см. рисунок 6). Если отображение легенды разрешено, соответствующий 
пункт меню отмечен «птичкой». В легенду включаются все сигналы, выбранные 
для отображения (см. п. 4.2.1). 

 

 
 

Рисунок 6 – Легенда 
 

 
 

Рисунок 7 – Подписи сигналов на графиках 
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Имеется также возможность отображать подписи сигналов непосредственно 
на графиках (см. рисунок 7). Для того чтобы показать легенду аналоговых сигналов 
в поле графика, необходимо в контекстном меню нужного графика выбрать пункт 
Легенда на графике. Чтобы показать подписи сигналов на графике дискретных, 
необходимо в контекстном меню выбрать пункт Подписи сигналов на графике. 

Функции отображения легенды на графиках доступны только при 
отключенной общей легенде и наоборот, если на графике уже отображаются 
надписи сигналов, вызов легенды блокируется. 

 
 

4.2.8 Таблица значений аналоговых сигналов 
 
При выборе пункта главного меню Аналоговые→→→→Значения раскрывается 

окно «Значения», где отображаются мгновенные и действующие значения 
аналоговых параметров (см. рисунок 8).  

 
 

 
 

Рисунок 8 – Таблица значений аналоговых сигналов 
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4.2.9 Отображение значений в первичных величинах 
 
При выборе пункта главного меню Аналоговые→→→→Первичные значения 

аналоговых параметров отображаются с учетом коэффициентов трансформации. 
 
 

4.2.10 Настройка аналоговых каналов 
 

Для вызова окна «Настройка аналоговых каналов» необходимо в главном 
меню выбрать пункт Аналоговые→→→→Настройка (см. рисунок 9).  

 

 
 

Рисунок 9 – Окно настройки аналоговых каналов 
 

В правой части окна «Настройка аналоговых каналов» расположен список 
аналоговых каналов заданных в конфигурации прибора. «Птичками» отмечены 
каналы, разрешенные для отображения на графиках. При перемещении по списку 
«Выбор каналов» в левой части окна в соответствующих элементах 
редактирования отображаются наименование, размерность, значение 
коэффициента первичной трансформации, цвет, а также признак вычисляемого 
параметра.  

Изменение наименования канала, размерности и коэффициента 
трансформации  производится с клавиатуры. 

При помощи элементов редактирования панели «Линия» можно изменить 
толщину и цвет линий сигнала на графике. Для того чтобы изменить толщину 
линий необходимо задать число от 1 до 100 в элементе редактирования «Толщина» 
на панели «Линия». Чтобы изменить цвет линий сигнала на графике необходимо 
нажать кнопку «Цвет» на панели «Линия» для вызова диалога редактирования 
цвета (см. рисунок 10). В появившемся диалоговом окне выбрать нужный цвет и 
нажать кнопку «ОК». 
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Рисунок 10 – Диалоговое окно выбора цвета 
 

Аналоговые каналы делятся на измеренные (значения сигнала поступает из 
ПМ РЗА) и вычисляемые (значение рассчитывается на основе имеющихся данных). 
Значения вычисляемых параметров рассчитываются по формулам в зависимости от 
типа вычисляемого параметра. Типы вычисляемых параметров  приведены в 
выпадающем списке на панели «Вычисляемый параметр». Ниже перечислены 
каналы, необходимые для вычислений. Для редактирования формулы вычисления 
параметра необходимо нажать кнопку «Изменить» справа от элемента выбора 
«Вычисляемый параметр». При этом элементы редактирования панели 
«Вычисляемый параметр» становятся доступны для редактирования. Для 
добавления канала в список необходимых для вычисления достаточно просто 
«перетащить» его название из списка «Выбор каналов». Для удаления канала из 
списка необходимо установить курсор на нужный канал и нажать клавишу 
«Delete».  Последовательность и количество каналов в списке имеет значение, т.к. 
значения из списка подставляются в формулу в определенной последовательности. 
Перечень типов вычисляемых параметров и последовательность выбора каналов 
для подстановки приведены в табл. 3. 

 
 Таблица 3 – Типы вычисляемых параметров 

Тип параметра Последовательность 
добавления каналов 

для расчета 
Линейный ток I1, I2 
Линейное напряжение Ia (bc), U1, U2 
Ток(напряжение) по фазе А, В, С нулевой 
последовательности 

I(U)a, I(U)b ,I(U)c 

Ток(напряжение) по фазе А, В, С прямой 
последовательности 

I(U)a, I(U)b, I(U)c 

Ток(напряжение) по фазе А, В, С обратной 
последовательности 

I(U)a, I(U)b, I(U)c 

Линейный ток(напряжение) нулевой последовательности I(U)ab, I(U)bc, I(U)ca 
Линейный ток(напряжение) прямой последовательности I(U)ab, I(U)bc, I(U)ca 
Линейный ток(напряжение) обратной последовательности I(U)ab, I(U)bc, I(U)ca 
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Продолжение табл. 3 
Тип параметра Последовательность 

добавления каналов 
для расчета 

Сопротивление петли AB, BC, CA I1, I2, U1, U2 
Сопротивление петли А0, B0, C0 I, U, I0 
Мощность фазы А, В, С I, U 
Мощности последовательностей I0(I1,I2),U0(U1,U2) 
Суммарная мощность S1, S2, S3 
Дифф.ток по фазе А* 
Дифф.ток по фазе В* 
Дифф.ток по фазе С* 
Тормозной ток по фазе А* 
Тормозной ток по фазе В* 
Тормозной ток по фазе С* 

IaBH, IbBH, IcBH,  
IaHH1, IbHH1, IcHH1,  
IaHH2, IbHH2, IcHH2 
 

Дифф. ток собств.СШ 
Дифф. ток смежн. СШ 
Дифф. ток суммарный 
Тормозной ток собств.СШ 
Тормозной ток смежн. СШ 
Тормозной ток суммарный 

I1, I2, I3, I4, I5, I6, IШСВ 

Примечание * - для двухобмоточного трансформатора токи по стороне НН2 не 
задаются, а обозначение НН1 соответствует стороне НН 

 
Для выхода из режима редактирования вычисляемых параметров необходимо 

нажать кнопку «ОК» (для сохранения внесенных изменений) либо «Отмена» (для 
выхода без сохранения). 

Для подтверждения внесенных изменений необходимо нажать кнопку 
«Применить». 

Чтобы закрыть окно настройки аналоговых каналов необходимо нажать 
кнопку «ОК» (для сохранения внесенных изменений) либо «Отмена» (для выхода 
без сохранения). 

 
 
4.2.11 Настройка дискретных каналов 
 
Для вызова окна «Настройка дискретных каналов» необходимо в главном 

меню выбрать пункт Дискретные→→→→Настройка (см. рисунок 11).  
В правой части окна «Настройка дискретных каналов» расположен список 

дискретных каналов заданных в конфигурации прибора. «Птичками» отмечены 
каналы, разрешенные для отображения на графиках. При перемещении по списку 
«Выбор каналов» в левой части окна в соответствующих элементах 
редактирования отображаются наименование, номер регистра, номер бита и 
параметры линии сигнала на графике.  
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Рисунок 11– Окно настройки дискретных каналов 
 

Изменение наименования канала и номера регистра  производится с 
клавиатуры. Для измерения номера бита в регистре необходимо отметить элемент 
редактирования с соответствующим номером.  

При помощи элементов редактирования панели «Линия» можно изменить 
толщину и цвет линий сигнала на графике. Для того чтобы изменить толщину 
линий необходимо задать число от 1 до 100 в элементе редактирования «Толщина» 
на панели «Линия». Чтобы изменить цвет линий сигнала на графике необходимо 
нажать кнопку «Цвет» на панели «Линия» для вызова диалога редактирования 
цвета (см. рисунок 10). В появившемся диалоговом окне выбрать нужный цвет и 
нажать кнопку «ОК». 

Для подтверждения внесенных изменений необходимо нажать кнопку 
«Применить». 

Чтобы закрыть окно настройки аналоговых каналов необходимо нажать 
кнопку «ОК» (для сохранения внесенных изменений) либо «Отмена» (для выхода 
без сохранения). 

 
 

4.2.12 Формирование и печать отчетов 
 

Существует возможность сохранить в файл или вывести на печать текущие 
графики аналоговых и дискретных сигналов в виде отчета, включающего описание 
прибора и аварии, а также дату и время регистрации аварии. Графики попадают в 
отчет в том виде, в каком они сформированы на экране. Пользователь может 
добавить в описание прибора или аварии в отчете собственный текст, задать шрифт 
текста отчета. Кроме того, имеется возможность включать в отчет каждый сигнал 
на отдельном графике. Для выполнения вышеперечисленных функций необходимо 
вызвать окно «Редактирование шаблона отчета» (см. рисунок 12), выбрав в главном 
меню пункт Файл→→→→Настройки отчета. 
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Рисунок 12– Окно настройки дискретных каналов 
 
Чтобы изменить шрифт заголовка отчета или описания прибора, необходимо 

нажать кнопку «Изменить шрифт» на соответствующей панели. В появившемся 
диалоговом окне «Шрифт» (см. рисунок 13) выбрать необходимые шрифт, размер, 
начертание шрифта  и нажать кнопку «ОК». Строка с наименованием шрифта и 
выбранными параметрами появится на соответствующей панели. 

Чтобы каждый сигнал отображался в отчете на отдельном графике, 
необходимо отметить признак «Разбить по сигналам». 

Чтобы закрыть окно настройки шаблона отчета необходимо нажать кнопку 
«ОК» (для сохранения внесенных изменений) либо «Отмена» (для выхода без 
сохранения). 

 

 
 

Рисунок 13 – Диалоговое окно «Шрифт» 
 

Для того чтобы сохранить отчет в файл необходимо в главном меню выбрать 
пункт Файл→→→→Сохранить как… В появившемся диалоговом окне (см. рисунок 14) 
ввести имя файла и нажать кнопку «Сохранить». Файл будет сохранен в папке 
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REPORTS, относящейся к данному прибору, в формате HTML. Для просмотра 
файлов отчетов может использоваться любой браузер, поддерживающий данный 
формат. На рисунках 15, 16 приведены примеры просмотра отчетов в браузере 
Microsoft Internet Explorer. 

 

 
 

Рисунок 14 – Диалоговое окно «Сохранить как» 
 

Для того чтобы вывести отчет на печать необходимо в главном меню выбрать 
пункт Файл→→→→Печать… В появившемся диалоговом окне (см. рисунок 17) задать 
необходимые параметры печати и нажать кнопку «Печать». Для отказа от печати 
документа нажать кнопку «Отмена». 

 
 

4.2.13 Сохранение аварии в формате COMTRADE 
 
Для сохранения текущей аварии в формате Comtrade необходимо в главном 

меню выбрать пункт Файл→→→→Экспорт в Comtrade. В появившемся диалоговом 
окне (см. рисунок 14) ввести имя файла конфигурации COMTRADE и нажать 
кнопку «Сохранить». Файлы конфигурации и данных (*.cfg и *.dat) будут 
сохранены в папке COMTRADE, относящейся к данному прибору. 
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Рисунок 15 – Пример файла отчета (настройки отчета заданы по умолчанию) 
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Рисунок 16 – Пример файла отчета с разбивкой по каналам и изменением шрифта 
заголовка 
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Рисунок 17 – Диалоговое окно «Печать» 
 
4.2.14 Инструментарий 

 
Набор инструментов зависит от конфигурации ПМ РЗА. При наличии в 

конфигурационном файле тех или иных вычисляемых параметров в программе 
просмотра аварий появляется необходимый инструментарий для контроля и 
обработки этих параметров.  Зависимость инструментария от наличия 
вычисляемых параметров в конфигурации приведена в таблице 4. Инструменты 
«Частота», «Фазовая плоскость», «Частотный спектр» являются базовыми и не 
зависят от вычисляемых параметров. 

 
Таблица 4 – Зависимость инструментария от конфигурации ПМ РЗА 

Инструмент Типы вычисляемых параметров 
Частота – 
Фазовая плоскоть – 
Фазовая плоскость симметр.сост. Фазные и линейные токи (напряжения) 

нулевой, прямой и обратной 
последовательности 

Графики амплитуд симметр.сост. Фазные и линейные токи (напряжения) 
нулевой, прямой и обратной 
последовательности 

Частотный спектр – 
Сопротивления Сопротивление петли AB, BC, CA, А0, B0, C0 
Мощности Фазные мощности и мощности 

последовательностей 
Расчет токов небаланса Дифференциальные и тормозные токи 

трансформаторов 
Фазовая плоскость токов 
небаланса 

Дифференциальные и тормозные токи 
трансформаторов 

Анализ направленной МТЗ Линейные напряжения 
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4.2.15 Инструмент «Частота» 
 

Для вызова инструмента «Частота» необходимо в главном меню выбрать 
пункт Инструменты→→→→Частота. Окно инструмента имеет вид, представленный на 
рисунке 18. Инструмент «Частота» является базовым инструментом и не зависит от 
конфигурации ПМ РЗА. 

В левой части  окна «Частота» находится график зависимости частоты от 
времени. В правой части вверху находится панель ввода уставок, которая по 
умолчанию находится в свернутом состоянии. Ниже находится таблица каналов. 

Для изменения уставок необходимо развернуть панель «Уставки» (если она 
свернута), нажав кнопку «>>Развернуть»,  и ввести новые значения уставок в 
соответствующие элементы редактирования, после чего нажать кнопку 
«Применить». Чтобы свернуть панель уставок, необходимо нажать  кнопку 
«<<Свернуть». 

 

 
 

Рисунок 18 - Инструмент «Частота» 
 
Ячейки первой колонки таблицы каналов соответствует цвету канала на 

графике.  
Сигнал отображается на графике, если в колонке «Вкл.» установлена «птичка» 

в соответствующей строке. Для того чтобы установить или снять «птичку» 
необходимо щелкнуть ЛК «мыши» в соответствующей ячейке. 

В ячейке «Нижн.гр.» задана уставка нижней границы действующего значения.  
При перемещении курсора в плоскости графика частоты в элементе 

отображения «Время, мс» отображается текущее время курсора, а в таблице 
каналов – частота и действующее значение для каждого канала в текущий момент 
времени. 
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4.2.16 Инструмент «Фазовая плоскость» 
 
Для вызова инструмента «Фазовая плоскость» необходимо в главном меню 

выбрать пункт Инструменты→→→→Фазовая плоскость. Окно инструмента имеет вид, 
представленный на рисунке 19. Инструмент «Фазовая плоскость» является базовым 
инструментом и не зависит от конфигурации ПМ РЗА. 

В левой части  окна «Фазовая плоскость» находится векторная диаграмма 
токов и напряжений. Справа внизу находится таблица каналов. 

 

 
 

Рисунок 19 - Инструмент «Фазовая плоскость» 
 
Ячейки первой колонки таблицы каналов соответствует цвету канала на 

графике.  
Сигнал отображается на графике, если в колонке «Вкл.» установлена «птичка» 

в соответствующей строке. Для того чтобы установить или снять «птичку» 
необходимо щелкнуть ЛК «мыши» в соответствующей ячейке. 

При перемещении  курсора по графику аналоговых сигналов в окне 
регистрации аварийных параметров (см. рисунок 3) инструмент позволяет в 
каждый момент времени для всех отображаемых аналоговых сигналов вычислить 
их фазовые углы и представить их в виде векторной диаграммы. При этом в 
верхнем правом углу экрана в элементе отображения «Время, мс» отображается 
текущее время курсора, а в таблице каналов – действующие значения и угол между 
действительной и мнимой частью вектора. Кроме того, он позволяет пользователю 
выбрать базовый вектор (относительно которого будут измеряться углы остальных 
векторов) и повернуть его на произвольный угол (относительно положительного 
направления оси абсцисс). Для закрепления базового вектора необходимо 
установить «птичку» в элементе выбора «По базовому». Чтобы нормировать все 
вектора по амплитуде необходимо установить птичку в элементе выбора 
«Нормировать».  
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4.2.17 Инструмент «Частотный спектр» 
 
Для вызова инструмента «Частотный спектр» необходимо в главном меню 

выбрать пункт Инструменты→→→→Частотный спектр. Окно инструмента имеет вид, 
представленный на рисунке 20. Инструмент «Частотный спектр» является базовым 
инструментом и не зависит от конфигурации ПМ РЗА. 

Инструмент позволяет для выбранного аналогового сигнала в динамике 
вычислять амплитуду его гармоник и визуализировать их в виде гистограмм.  

 
 

 
 

Рисунок 20 - Инструмент «Частотный спектр» 
 

Для анализа процесса в динамике необходимо перемещать курсор вдоль оси 
времени на графике аналоговых сигналов в окне регистрации аварийных 
параметров  (см. рисунок 3). 

 
 

4.2.18 Инструмент «Фазовая плоскость симметричных составляющих» 
 
Для вызова инструмента «Фазовая плоскость симметричных составляющих» 

необходимо в главном меню выбрать пункт Инструменты→→→→Фазовая плоскость 
симметр.сост. Окно инструмента имеет вид, представленный на рисунке 21. 
Инструмент «Фазовая плоскость симметричных составляющих» доступен только 
при наличии в конфигурации симметричных составляющих. 

В левой части  окна «Фазовая плоскость симметричных составляющих» 
находится векторная диаграмма токов и напряжений. Справа внизу находится 
таблица каналов. 

Работа с инструментом «Фазовая плоскость симметричных составляющих» 
полностью аналогична работе с инструментом «Фазовая плоскость» (см. п. 4.2.16). 
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Рисунок 21 - Инструмент «Фазовая плоскость симметричных составляющих» 
 
 
4.2.19 Инструмент «Графики амплитуд симметричных составляющих» 
 
Для вызова инструмента «Графики амплитуд симметричных составляющих» 

необходимо в главном меню выбрать пункт Инструменты→→→→Графики амплитуд 
симметр. сост. Окно инструмента имеет вид, представленный на рисунке 22. 
Инструмент «Графики амплитуд симметричных составляющих» доступен только 
при наличии в конфигурации симметричных составляющих. 

В левой части  окна «Графики амплитуд симметричных составляющих» 
находится график зависимости амплитуды сигнала от времени. В правой части 
находится список рассчитанных симметричных составляющих. Сигнал 
отображается на графике, если в списке каналов напротив его наименования 
установлена «птичка». Для того чтобы установить или снять «птичку» необходимо 
щелкнуть ЛК «мыши» в соответствующей строке списка. 

 

 
 

Рисунок 22 - Инструмент «Графики амплитуд симметричных составляющих» 
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4.2.20 Инструмент «Сопротивления» 
 
Для вызова инструмента «Сопротивления» необходимо в главном меню 

выбрать пункт Инструменты→→→→Сопротивления. Окно инструмента имеет вид, 
представленный на рисунке 23. Инструмент «Сопротивления» доступен только при 
наличии в конфигурации сопротивлений. 

В левой части  окна «Комплексные сопротивления цепей» находится график 
(по умолчанию векторная диаграмма сопротивлений). В правой части вверху 
находится панель ввода уставок, которая по умолчанию находится в свернутом 
состоянии. Ниже находится таблица каналов. 

Для изменения уставок необходимо развернуть панель «Уставки ОМП» (если 
она свернута), нажав кнопку «>>Развернуть»,  и ввести новые значения уставок в 
соответствующие элементы редактирования, после чего нажать кнопку 
«Применить». Чтобы свернуть панель уставок, необходимо нажать кнопку 
«<<Свернуть». 

 

 
 

Рисунок 23 - Инструмент «Сопротивления» (Векторная диаграмма) 
 
Ячейки первой колонки таблицы каналов соответствует цвету канала на 

графике.  
Сигнал отображается на графике, если в колонке «Вкл.» установлена «птичка» 

в соответствующей строке. Для того чтобы установить или снять «птичку» 
необходимо щелкнуть ЛК «мыши» в соответствующей ячейке. 

Непосредственно под панелью уставок находится выпадающий список 
режимов формирования графиков: 

•  Векторная диаграмма; 
•  Годограф сопротивлений; 
•  Зона срабатывания. 
В режиме «Векторная диаграмма» (см. рисунок 22) при перемещении  курсора 

по графику аналоговых сигналов в окне регистрации аварийных параметров (см. 
рисунок 3) инструмент позволяет в каждый момент времени для всех 
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отображаемых каналов сопротивления вычислить их фазовые углы и представить 
их в виде векторной диаграммы. При этом в элементе отображения «Время, мс» 
отображается текущее время курсора, а в таблице каналов – значения активного, 
реактивного сопротивления, амплитуды и угла поворота вектора. Масштаб графика 
при этом постоянно меняется в зависимости от максимальной амплитуды 
отображаемых сигналов. Текущий масштаб можно зафиксировать, установив 
«птичку» в элементе выбора «Зафиксировать масштаб».  

В режиме «Годограф сопротивлений» (см. рисунок 24) инструмент позволяет 
отслеживать изменение направления и амплитуды векторов сопротивлений в виде 
годографа. Для формирования годографа необходимо нажать и, удерживая 
нажатой, клавишу «Ctrl»  перемещать курсор по графику аналоговых сигналов в 
окне регистрации аварийных параметров (см. рисунок 3). 

Чтобы очистить график годографа необходимо нажать кнопку «Очистить 
график». 
 

 
 

Рисунок 24 - Инструмент «Сопротивления» (Годограф сопротивлений) 
 
В режиме «Зона срабатывания» (см. рисунки 25 - 28) инструмент позволяет 

отслеживать изменение направления и амплитуды векторов сопротивлений в виде 
годографа относительно зоны срабатывания. При выборе этого режима в окне 
«Комплексные сопротивления цепей» появляется панель «Зона срабатывания», где 
необходимо выбрать тип зоны и ее параметры. Тип зоны выбирается в 
соответствующем выпадающем списке: 

•  классическая (см. рисунок 26); 
•  многоугольник (см. рисунок 25); 
•  сектор (см. рисунок 27); 
•  АЛАР (см. рисунок 28). 
Для того чтобы изменить цвет линий зоны срабатывания необходимо нажать 

кнопку «Изменить» справа от элемента отображения «Цвет линий зоны». В 
появившемся диалоговом окне (см. рисунок 10) выбрать нужный цвет и нажать 
кнопку «ОК». 

После ввода параметров для формирования зоны на графике необходимо 
нажать кнопку «Применить». 
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Рисунок 25 - Инструмент «Сопротивления» (Зона срабатывания «многоугольник») 
 
 
 

 
 

Рисунок 26 - Инструмент «Сопротивления» (Зона срабатывания «классическая») 
 



   
ААВГ.421453.156 34 01 

 

30 

 
 

Рисунок 27 - Инструмент «Сопротивления» (Зона срабатывания «сектор») 
 
 
 

 
 

Рисунок 28 - Инструмент «Сопротивления» (Зона срабатывания АЛАР) 
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Для формирования годографа необходимо нажать и, удерживая нажатой, 
клавишу «Ctrl»  перемещать курсор по графику аналоговых сигналов в окне 
регистрации аварийных параметров (см. рисунок 3). 

Параметры зоны срабатывания могут быть сохранены в файл на диске и 
впоследствии считаны из него. 

Для того чтобы сохранить параметры зоны срабатывания на диске, 
необходимо на панели «Зона срабатывания» нажать кнопку «Сохранить зону». В 
появившемся диалоговом окне «Сохранить как…» (см. рисунок 29), необходимо 
ввести наименование зоны в поле «Наименование» и нажать кнопку «ОК». Чтобы 
закрыть окно без сохранения, необходимо нажать кнопку «Отмена». 

 

 
 

Рисунок 29 – Сохранение параметров зоны срабатывания 
 

 
 

Рисунок 30 – Загрузка параметров зоны срабатывания из файла 
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Для того чтобы загрузить параметры зоны срабатывания из файла, 
необходимо на панели «Зона срабатывания» нажать кнопку «Загрузить из файла». 
В появившемся диалоговом окне «Загрузить из файла…» (см. рисунок 30), 
необходимо выбрать необходимую зону в таблице «Список зон» и нажать кнопку 
«ОК». Чтобы закрыть окно без сохранения, необходимо нажать кнопку «Отмена». 

При перемещении курсора по таблице «Список зон» для выбранной зоны под 
таблицей в соответствующих элементах редактирования отображаются 
наименование, тип зоны, цвет линии и параметры зоны. 

 
 

4.2.21 Инструмент «Мощности» 
 
Для вызова инструмента «Мощности» необходимо в главном меню выбрать 

пункт Инструменты→→→→Мощности. Окно инструмента имеет вид, представленный 
на рисунке 31. Инструмент «Мощности» доступен только при наличии в 
конфигурации мощностей. 

В левой части  окна «Мощности» находится векторная диаграмма мощностей. 
Справа находится таблица каналов. 

 

 
 

Рисунок 31 - Инструмент «Мощности» 
 
При перемещении  курсора по графику аналоговых сигналов в окне 

регистрации аварийных параметров (см. рисунок 3) инструмент позволяет в 
каждый момент времени для всех отображаемых каналов мощностей вычислить их 
фазовые углы и представить их в виде векторной диаграммы. При этом в элементе 
отображения «Время, мс» отображается текущее время курсора, а в таблице 
каналов – значения активной, реактивной мощности, амплитуды и угла поворота 
вектора.  
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4.2.22 Инструмент «Расчет токов небаланса» 
 
Инструмент «Расчет токов небаланса» применяется при анализе аварий 

дифференциальных защит трансформаторов и шин и доступен только при наличии 
в конфигурации дифференциальных и тормозных токов.. Для вызова инструмента 
«Расчет токов небаланса» необходимо в главном меню выбрать пункт 
Инструменты→→→→Расчет токов небаланса. Окно инструмента имеет вид, 
представленный на рисунках 32 – 34.  

 

 
 

Рисунок 32 - Инструмент «Расчет токов небаланса» (для трехобмоточного 
трансформатора) 

 
В левой части  окна «Расчет токов небаланса» находится график зависимости 

дифференциального тока от тормозного. Инструмент позволяет отслеживать 
изменение векторов в виде годографа. В правой части вверху находится панель 
ввода уставок, которая по умолчанию находится в свернутом состоянии. Ниже 
находится таблица каналов. 

При работе с данным инструментом ввод уставок обязателен для построения 
характеристики срабатывания ступеней продольной дифференциальной защиты. 
Для изменения уставок необходимо развернуть панель «Уставки» (если она 
свернута), нажав кнопку «>>Развернуть»,  и ввести новые значения уставок в 
соответствующие элементы редактирования. Для перевода таблиц уставок в режим 
редактирования необходимо щелкнуть ЛК «мыши» на требуемой ячейке. 
Коэффициенты настройки токов в окне «Расчет токов небаланса ДЗШ» могут 
принимать значения -1,0,1. Значение в ячейке коэффициентов настройки токов 
изменяется при нажатии клавиши «Пробел» или может быть введено с клавиатуры. 
По окончании редактирования уставок необходимо нажать кнопку «Применить». 
Чтобы свернуть панель уставок, необходимо нажать кнопку «<<Свернуть». 
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Рисунок 33 - Инструмент «Расчет токов небаланса» (для двухобмоточного 
трансформатора) 

 

 
 

Рисунок 34 - Инструмент «Расчет токов небаланса ДЗШ» 
 
Для формирования годографа необходимо нажать и, удерживая нажатой, 

клавишу «Ctrl»  перемещать курсор по графику аналоговых сигналов в окне 
регистрации аварийных параметров (см. рисунок 3). 

Чтобы очистить график годографа необходимо нажать кнопку «Очистить 
график». 



   
ААВГ.421453.156 34 01 

 

35 

4.2.23 Инструмент «Фазовая плоскость токов небаланса» 
 
Для вызова инструмента «Фазовая плоскость токов небаланса» необходимо в 

главном меню выбрать пункт Инструменты→→→→Фазовая плоскость токов 
небаланса. Окно инструмента имеет вид, представленный на рисунке 35. 
Инструмент «Фазовая плоскость токов небаланса» доступен только при наличии в 
конфигурации дифференциальных и тормозных токов. Кроме того, должны быть 
заданы уставки для расчета токов небаланса (см. п. 4.2.22). 

 

 
 

Рисунок 35 - Инструмент «Фазовая плоскость токов небаланса» 
 
Работа с инструментом «Фазовая плоскость токов небаланса» полностью 

аналогична работе с инструментом «Фазовая плоскость» (см. п. 4.2.16). 
 
 
4.2.24 Инструмент «Анализ направленной МТЗ» 
 
Для вызова инструмента «Анализ направленной МТЗ» необходимо в главном 

меню выбрать пункт Инструменты→→→→Анализ направленной МТЗ. Окно 
инструмента имеет вид, представленный на рисунке 36. Инструмент «Анализ 
направленной МТЗ» доступен только при наличии в конфигурации линейных 
напряжений. 

Работа с инструментом «Анализ направленной МТЗ» полностью аналогична 
работе с инструментом «Фазовая плоскость» (см. п. 4.2.16). 
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Рисунок 36 - Инструмент «Анализ направленной МТЗ» 
 
 
4.3 Преобразование и просмотр информации РАС 
 
Программа просмотра РАС позволяет формировать и просматривать 

ведомость событий за определенный промежуток времени.  
После нажатия кнопки «Открыть», при выделенной в списке аварий строке 

«Ведомость событий», на экране появляется окно «Ведомость событий»  (см. 
рисунок 37). 

 

 
 

 

Рисунок 37  - Формирование ведомости событий 
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4.3.1 Общий вид окна просмотра РАС 
 
В левой части окна «Ведомость событий» (см. рисунок 37) находится список 

событий, которые могут быть включены в отчет. Чтобы включить событие в отчет, 
необходимо отметить его «птичкой», щелкнув ЛК «мыши» в соответствующей 
строке списка событий. Чтобы выбрать все события, необходимо нажать кнопку 
«Выбрать все», отменить выбор всех событий – «Сбросить все». Кнопки «Выбрать 
все» и «Сбросить все» находится непосредственно под списком событий, там же 
находится кнопка «Свойства», при помощи которой вызывается окно 
редактирования свойств дискретных каналов (см.п. 4.3.3). 

В правой части окна «Ведомость событий» расположено окно браузера для 
просмотра итогового документа, т.к. отчет формируется в формате HTML. Отчет 
формируется при нажатии на кнопку «Сформировать отчет», расположенную 
непосредственно под окном браузера. 

В верхней части окна расположена панель параметров выборки сигналов для 
формирования ведомости событий и главное меню.  

 
 
4.3.2 Главное меню окна «Ведомость событий» 
 
Пункты главного меню перечислены в таблице 4. 
 
Таблица 4 – Главное меню окна просмотра РАС 
Пункт 

главного меню 
Подпункт 

Сочетание 
клавиш 

Ссылка на п.п. 
«Руководства…» 

Файл Настройки отчета F4 4.3.5 
 Сохранить как…  4.3.6 
 Печать…  4.3.6 
 Предварительный просмотр  4.3.6 

Отчет Сформировать отчет Ctrl+F5 4.3.3 
 Обновить F5 4.3.3 
 Очистить Ctrl+Del 4.3.3 

Настройки Свойства каналов F3 4.3.4 
 
 
4.3.3 Формирование отчета 
 
Прежде чем сформировать отчет необходимо задать период  выборки 

сигналов, выбрав в элементах редактирования «Начать с» и «Окончить» время 
начала и окончания периода выборки (см. рисунок 37). Элемент редактирования 
даты представляет собой выпадающий календарь (см. рисунок 38). Для вызова 
календаря необходимо щелкнуть ЛК «мыши» на кнопке  в соответствующем 
элементе редактирования. В появившемся календаре необходимо при помощи 
«мыши» выбрать число, месяц, год начала или окончания выборки. Для выбора 
всех событий РАС достаточно отметить «птичкой» элемент выбора «Все события», 
при этом редактирования «Начать с» и «Окончить» становятся недоступны. 
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Рисунок 38  - Редактирование даты в окне «Ведомость событий» 
 
Далее необходимо сформировать отчет, выполнив одно из следующих 

действий: 
•  нажать кнопку «Сформировать отчет»; 
•  выбрать в главном меню пункт Отчет→→→→Сформировать отчет;  
•  нажать сочетание клавиш «Ctrl+F5». 

 
Формирование отчета может занять несколько минут, в это время на экране 

появляется индикатор процесса (см. рисунок 39). Чтобы остановить процесс 
формирования отчета необходимо нажать клавишу «Esc», в результате в браузере 
будут отражены не все события за выбранный период, а только те, которые были 
внесены в документ до нажатия клавиши «Esc». 

 

 
 

Рисунок 39  - Редактирование даты в окне «Ведомость событий» 
 
При изменении каких-либо параметров отчет в окне браузера необходимо 

обновить, выбрав в главном меню пункт Отчет→→→→Обновить или нажав клавишу 
«F5».  

Чтобы очистить окно браузера необходимо выбрать в главном меню пункт 
Отчет→→→→Очистить или нажать сочетание клавиш «Ctrl+Del».  
 
 

4.3.4 Настройка каналов РАС 
 
Для вызова окна редактирования свойств каналов РАС необходимо в главном 

меню выбрать пункт Настройки→→→→Свойства каналов. 
В окне «Свойства каналов РАС» (см. рисунок 40) слева находится список 

каналов РАС, доступных для включения в отчет. Наличие «птички» слева от 
наименования канала показывает, что канал включен в отчет. Чтобы установить 
«птичку», необходимо щелкнуть ЛК «мыши» на элементе выбора в 
соответствующей строке. Чтобы включить в отчет все каналы, необходимо нажать 
кнопку «Выбрать все», которая находится непосредственно под списком 
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дискретных каналов. Для отмены выбора всех каналов, необходимо нажать кнопку 
«Сбросить все». 

 

 
 

Рисунок 40 - Окно «Свойства каналов РАС» 
 

При перемещении курсора по списку дискретных каналов справа от списка в 
соответствующих элементах редактирования отображается наименование, номер 
регистра и бита в карте памяти, признак формирования сообщений (по переднему 
фронту сигнала,  по заднему фронту сигнала, по уровню «0», по уровню «1»), а 
также список аналоговых каналов, значения которых заносятся в ведомость при 
возникновении текущего события. 

В правой части окна «Свойства каналов РАС» расположен список аналоговых 
каналов. При перемещении курсора по списку аналоговых каналов на панели 
«Аналоговые каналы» в соответствующих элементах редактирования 
отображаются наименование, размерность, коэффициент масштабирования.  

Доя редактирования свойств дискретных или аналоговых каналов, 
необходимо выбрать в списке требуемый канал и провести изменения в 
соответствующих элементах редактирования. Чтобы привязать аналоговые 
параметры к дискретному каналу, необходимо выбрать требуемый канал в списке 
дискретных каналов, затем выбрать аналоговый канал в списке аналоговых и, 
удерживая нажатой ПК «мыши», «перетащить» канал в список привязанных 
аналоговых каналов. 

Чтобы сохранить внесенные изменения необходимо нажать кнопку 
«Применить». Чтобы сохранить изменения и закрыть окно редактирования свойств 
каналов РАС необходимо нажать кнопку «ОК». Чтобы закрыть окно без 
сохранения, необходимо нажать кнопку «Отмена». 
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4.3.5 Редактирование шаблона отчета 
 
Для формирования отчета в формате HTML используется определенный 

шаблон настройки параметров отображения (шрифтов,  выравнивания текста, 
количества и содержимого в таблице событий). Заданный шаблон также может 
быть сохранен в файле report.css. 

Для редактирования шаблона отчета необходимо в главном меню выбрать 
пункт Настройки→→→→Настройки отчета. На экране появится диалоговое окно 
редактирования шаблона отчета (см. рисунки 41 – 43). 

 

 
 

Рисунок 41  - Редактирование заголовка отчета 
 

 
 

Рисунок 42  - Редактирование описания прибора 
 

 
 

Рисунок 43 - Редактирование таблицы событий 
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В окне «Редактирование шаблона отчета» слева находится список блоков 
отчета, для которых могут быть заданы различные стили отображения (общий 
заголовок, описание прибора, таблица). Справа находится панель редактирования 
параметров отображения. Содержимое панели редактирования зависит от выбора 
блока отчета в списке слева. 

В каждом блоке присутствует набор элементов редактирования шрифта: 
выпадающий список системных шрифтов, элемент редактирования размера 
шрифта, кнопки дополнительных эффектов (Ж – жирный, К – курсив). 

При редактировании шрифта необходимо выбрать в выпадающем списке 
необходимый шрифт (см. рисунок 44, а). Размер шрифта может быть задан 
несколькими способами: 

•  целым числом, обозначающим размер шрифта в операционной системе 
(например, 12); 

•  числом точек на дюйм (например, 14pt); 
•  в процентах (например, 150%). 

Для выбора дополнительных эффектов отображения шрифта необходимо щелкнуть 
ЛК «мыши» на соответствующей кнопке. Если эффект выбран, кнопка будет 
утоплена (см. рисунок 42, б). 
 

             
 

а)                                                                       б) 
Рисунок 44  - Редактирование параметров шрифта и выравнивания текста 
 
При выборе блока «Описание прибора» присутствует также возможность 

добавить текст описания прибора. 
При выборе блока «Таблица» можно задать количество колонок в таблице 

сообщений, задать наименование, ширину и данные, отображаемые в каждой 
колонке, а также выбрать шрифт и вариант выравнивания текста в заголовке и в 
ячейках таблицы. 

При изменении числа в элементе редактирования «Количество колонок», 
изменяется количество строк в таблице форматирования (см. рисунок 43). Число в 
первой колонке таблицы форматирования соответствует порядковому номеру 
колонки таблицы сообщений. В колонке «Наименование» вводится наименование 
соответствующей колонки таблицы сообщений. В колонке ширина – ширина 
соответствующей колонки таблицы сообщений. Ширина колонки может быть 
задана несколькими способами: 

1. Пиксели. Значение – это целое, представляющее число пикселей (на 
экране, на бумаге). Таким образом, значение «50» означает пятьдесят пикселей.  

2. Проценты. Значение – это доля вертикального или горизонтального 
расстояния в процентах. Таким образом, значение «50%» означает половину 
доступного пространства.  
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3. Относительная длина. Относительная длина имеет форму «i*», где «i» - 
целое число. При распределении пространства между элементами, 
конкурирующими за это пространства, агенты пользователя сначала отводят место 
для длин, определенных в пикселях и процентах, а затем делят оставшееся место 
между относительными длинами. Каждая относительная длина получает часть 
доступного пространства, пропорциональную целому числу, предшествующему 
«*». Значение «*» эквивалентно «1*». Таким образом, если имеется 60 пикселей 
пространства после того, как агент пользователя распределит пространство для 
длин, определенных в пикселях и процентах, а конкурирующими относительными 
длинами являются 1*, 2* и 3*, 1* получит 10 пикселей, 2* - 20 пикселей, а 3* - 30 
пикселей. 

В  колонке «Данные» задаются данные, отображаемые в соответствующей 
колонке таблицы сообщений. Данные отображаются в виде шестнадцатеричного 
числа, которое формируется по принципу логического «или». Маски для 
формирования данных приведены в таблице 5. Число «0» соответствует типу 
данных «время». 

 
Таблица 5 – Типы данных для отображения  

в таблице сообщений 
Данные Число (HEX) 

время 0x0000 
по переднему фронту сигнала 0x0001 
по заднему фронту сигнала 0x0002 
по уровню «0» 0x0004 
по уровню «1» 0x0008 

 
Для редактирования данной колонки необходимо нажать кнопку  в 

соответствующей ячейке, при этом открывается выпадающий список, где при 
помощи «мыши» необходимо отметить «птичками» необходимые типы данных 
(см. рисунок 45). Чтобы закрыть выпадающий список, необходимо нажать клавишу 
«Enter» или «Esc», или повторно нажать кнопку  . 

 

 
 

Рисунок 45 – Редактирование типов данных таблицы сообщений 
 
Шрифт и выравнивание текста в ячейках редактируются аналогично 

описанному выше. 
Как было указано выше, шаблон отчета может быть сохранен в виде таблицы 

стилей в файле report.css. Этот файл может быть отредактирован в текстовом виде. 
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ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется редактировать шаблон отчета в 
текстовом виде, если Вы не обладаете знаниями в области HTML и CSS! Это 
может привести к ошибкам и сбоям при формировании отчета! 

 
Для редактирования шаблона отчета в текстовом виде, необходимо нажать 

кнопку «Редактировать как текст». На экране появится окно текстового редактора с 
открытым файлом report.css (см. рисунок 46). После внесения необходимых 
изменений необходимо нажать кнопку «ОК», чтобы сохранить изменения и 
закрыть окно редактора, или – кнопку «Отмена», чтобы закрыть окно без 
сохранения. 

 

 
 

Рисунок 46 – Редактирование файла report.css 
 
По окончании редактирования шаблона  необходимо нажать кнопку 

«Применить» для сохранения внесенных изменений. Чтобы закрыть окно с 
сохранением изменений, необходимо нажать кнопку «ОК». Чтобы закрыть окно 
без сохранения изменений, необходимо нажать кнопку «Отмена». 

 
 

4.3.6 Сохранение и печать ведомости событий 
 
Для того чтобы сохранить сформированную ведомость событий в файл 

необходимо в главном меню выбрать пункт Отчет→→→→Сохранить как… В 
появившемся диалоговом окне (см. рисунок 14) ввести имя файла и нажать кнопку 
«Сохранить». Файл будет сохранен в папке REPORTS, относящейся к данному 
прибору, в формате HTML. Для просмотра файлов отчетов может использоваться 
любой браузер, поддерживающий данный формат. На рисунке 47 приведен пример 
просмотра ведомости событий в браузере Microsoft Internet Explorer. 

Для того чтобы вывести отчет на печать необходимо в главном меню выбрать 
пункт Отчет→→→→Печать… В появившемся диалоговом окне (см. рисунок 17) задать 
необходимые параметры печати и нажать кнопку «Печать». Для отказа от печати 
документа нажать кнопку «Отмена». 
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Рисунок 47 – Пример сохраненного файла ведомости событий  
 

Для ведомости событий также доступна функция предварительного 
просмотра сформированного документа перед выводом его на печать. Для вызова 
окна предварительного просмотра необходимо в главном меню выбрать пункт 
Отчет→→→→Предварительный просмотр. Пример окна предварительного просмотра 
готового к печати документа приведен на рисунке 48. 
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Рисунок 48 – Предварительный просмотр ведомости событий  
 

 
 

4.4 Выход 
 
Для выхода из программы просмотра РАС, РАП, осциллографирования 

необходимо предварительно закрыть все рабочие окна, последним закрывается 
окно «Выбор массива информации». 
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5 Действия оператора при сбоях программного обеспечения 
 

В процессе основной работы оператор должен контролировать отсутствие 
«зависания» и замедления работы программы. 

При отсутствии реакции на органы управления (манипулятор «мышь» и 
клавиатуру) в течение длительного промежутка времени необходимо выполнить 
перезапуск ПВЭМ. 

Если при функционировании ПЭВМ возникли ошибки (сообщения о 
программных ошибках), приводящие к неработоспособности ПЭВМ, то 
необходимо прекратить работу ПО.  
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6 Перечень сокращений 

 
HTML - HyperText Markup Language (язык гипертекстовой разметки) 
XML - eXtensible Markup Language (расширенный язык разметки) 
АЛАР - автоматика ликвидации асинхронного режима 
ДЗШ - дифференциальная защита шин; 
ЛК - левая кнопка манипулятора «мышь»; 
МТЗ - максимальная токовая защита; 
ОС - операционная система; 
ПК - правая кнопка манипулятора «мышь»; 
ПМ - приборный модуль; 
ПМ РЗА - приборный модуль релейной защиты и автоматики; 
ПО - программное обеспечение; 
ПС - подстанция 
ПЭВМ - персональная электронно-вычислительная машина; 
РАС  - регистрация аварийных событий ПМ РЗА; 
РАП - регистрация аналоговых параметров аварии; 
ТТ - трансформатор тока. 
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