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Введение
Настоящий документ предназначен для руководства оператору при работе с
сервисным программным обеспечением (ПО) технологической персональной
электронно-вычислительной машины (ТПЭВМ), предназначенным для
обслуживания ПМ РЗА «Дiамант».
Руководство оператора содержит сведения:
- о подготовке программного обеспечения к работе;
- о функциях, выполняемых ПО;
- о порядке выполнения операций оператором при основной работе
комплекса технических средств;
- о действиях оператора при сбоях и неисправностях технических средств и
сбоях программного обеспечения;
- о работе по конфигурированию входов/выходов/индикаторов ПМ РЗА.
Прежде, чем изучить настоящий документ, необходимо ознакомиться с
документами «ПМ РЗА. Руководство по эксплуатации», соответствующими
поставляемым ПМ РЗА, иметь общие представления по работе в среде Windows.

4
ААВГ.421453.153 34 01

1 Назначение
Сервисное ПО ТПЭВМ предназначено для:
• считывания формируемых ПМ РЗА оперативных параметров и
сохраняемых в его энергонезависимой памяти (ЭНЗУ):
- массива регистрации цифровым осциллографом аналоговых параметров
(РАП) переходного процесса при коротком замыкании (КЗ);
- массива регистрации аварийных событий (РАС);
• графической визуализации на экране дисплея ТПЭВМ переходных
процессов и событий;
• чтения, редактирования, записи уставок;
• конфигурирование программной логики;
• создания отчетов событий как на магнитных носителях данных, так и их
твердых копий.
2 Состав программного обеспечения
В программное обеспечение технологической ПЭВМ входят следующие
программные компоненты (см. таблицу 1).
Таблица 1 – программные компоненты
Программный
Пиктограмма Описание приложения
модуль
Reader.exe
Программа «Чтение аварий, запись логики,
уставок в ПМ РЗА», предназначенная для
просмотра оперативных параметров в режиме
реального времени, чтения РАС, РАП,
осциллограмм, уставок, конфигурирования
входов/выходов/индикаторов ПМ РЗА
3 Требования к архитектуре технологической ПЭВМ
Для выполнения функций, поддерживаемых ПО, ТПЭВМ должна включать
IBM - совместимый персональный компьютер класса не ниже Pentium III в
базовой конфигурации с последовательным портом RS-485 для подключения к
ПМ РЗА, манипулятор типа «мышь» и принтер.
Монитор должен поддерживать разрешение 800х600 пикселей и более.
Операционной средой функционирования ПО ТПЭВМ является ОС
Windows NT (Work station 4.0), Windows 2000 или Windows ХР с настройкой на
указанное разрешение и, для поддержки функции печати создаваемых отчетов,
содержать инсталлированные шрифты «Arial» и «Courier New». Драйвера
должны соответствовать конфигурации данной ПЭВМ, с учетом возможности
установки платы PCI-1602А для реализации канала RS-485.
Для нормальной установки и дальнейшего функционирования ПО на диске
необходимо иметь не менее 100 Мбайт свободного пространства.
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4 Подключение ТПЭВМ к ПМ РЗА
Перед подключением ТПЭВМ к ПМ РЗА программные модули на ТПЭВМ
должны быть выведены из работы.
Типовые схемы подключения ТПЭВМ к ПМ РЗА приведены в документах
«ПМ РЗА. Руководство по эксплуатации», соответствующих поставляемым ПМ
РЗА. Стыковка
ТПЭВМ
к
ПМ РЗА
осуществляется при помощи
подстыкованного к технологическому разъему кабеля RS-485, USB (входит в
комплект поставки ПМ РЗА).
После подключения указанного кабеля к ПМ РЗА необходимо подать
питание на ЭВМ.
Для работы через USB необходимо установить драйвер с поставочного
диска, тогда после подключения ПМ РЗА операционной системой будет
распознан новый COM-порт (USB-Serial) с определенным номером (например,
COM 3), посмотреть его можно при помощи диспетчера устройств Windows.
При работе через USB номер этого COM-порта необходимо указывать в файле
device.ini (для каждого прибора) для работы сервисного ПО ТПЭВМ и в окне
выбора COM-порта при добавлении нового прибора в список либо
редактирования настроек.
После окончания настроек следует выполнить инсталляцию ПО ТПЭВМ
(см. п. 5).
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5 Инсталляция ПО ТПЭВМ
Для установки ПО необходимо запустить файл «Install», который находится
на поставочном диске. После установки, на диске С:\ будет находится папка
«Service_program». Ярлык для запуска добавляется на рабочий стол.
Папка «ПО ТПЭВМ» содержит модули для работы с прибором (Reader.exe,
DamegeViewer.exe, CfgViewer.exe). Также создается директория с названием
«Data», предназначенная для хранения файлов аварий.
При изменении конфигурации программного обеспечения необходимо
руководствоваться файлами по настройке конфигурации ПО, описание которых
приведено в Приложении А данного документа.
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6 Запуск программы
Запуск ПО ТПЭВМ выполнять открытием приложения «Чтение аварий,
запись логики, уставок ПМ РЗА». Приложение запускается при щелчке ЛК
«мыши» на соответствующей пиктограмме на рабочем столе оператора (см.
таблицу 1).
1

2

3

4

1 – панель инструментов
2 – дерево ПМ РЗА
3 – панель индикации состояния связи с текущим прибором
4 – рабочая область

Рисунок 1 – Пример видеокадра программного обеспечения
После загрузки ПО на экране должен появиться видеокадр, показанный на
рисунке 1. Главное окно программы включает панель инструментов,
расположенную в верхней части формы, дерево ПМ РЗА, строку состояния связи
с прибором, рабочую область.
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7 Работа с программным обеспечением ТПЭВМ
7.1 Панель инструментов
На панели инструментов (см. рисунок 2) расположены элементы
управления приложением, представленные виде кнопок, выполняющих
следующие действия:
- добавление нового прибора в дерево отображения;
- удаление прибора из дерева, а также соответствующего каталога с
файлами;
- вызов окна для редактирования настроек прибора;
- вызов окна для копирования с прибора файлов конфигураций (cfg);
- вызов приложения DamageViewer для просмотра аварийной информации РАС, РАП, осциллографирования (подробную информацию можно найти
в документе ААВГ.421453.156.34 01);
- отображение информации о ПО.
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Рисунок 2 – Панель инструментов
При наведении на какую-либо кнопку пользователю выводится подсказка
об ее функциях.
7.1.1 Инструмент «Добавить»
Начало работы с программой предполагает добавление нужного прибора в
список. Необходимо нажать на соответствующий элемент панели инструментов.
Далее пользователю предоставляется возможность ввода параметров прибора
(см. рисунок 3, указано окно с настройками для com-порта). При добавлении
прибора необходимо указать:
- название подстанции;
- название прибора;
- сетевой адрес;
- тип подключения (com либо ethernet):
а. имя порта (для com);
б. скорость соединения (для com);
в. ip-адрес (для ethernet);
г. mac-адрес (для ethernet);
После нажатия на кнопку «ОК» прибор с данным именем будет добавлен в
дерево отображения (см. рисунок 1).
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Рисунок 3 – Окно добавления прибора в список
7.1.2 Инструмент «Удалить»
Для удаления прибора из списка отображения, необходимо выделить его
название в дереве щелчком ЛК «мыши», на панели управления выбрать элемент
«Удалить прибор». Далее нужно подтвердить удаление прибора из списка, а
также, при необходимости, директорию с данными удаляемого прибора.
7.1.3 Инструмент «Редактировать»
Для изменения настроек прибора необходимо:
- выделить название прибора в дереве;
- нажать на кнопку «Редактирование прибора» на панели
инструментов;
- в появившемся окне скорректировать нужные параметры (см.
рисунок 4, показано окно с настройками для ethernet);
- изменить настройки и нажать «ОК» для подтверждения.
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Рисунок 4 – Редактирование параметров подключения
При необходимости изменить название подстанции, к которой относится
прибор, необходимо (см. рисунок 5):
- выделить название подстанции в дереве;
- в появившемся диалоговом окне, выполнить изменение названия
подстанции;
- подтвердить действие, нажав кнопку «ОК».

Рисунок 5 – Редактирование названия подстанции
7.1.4 Инструмент «Копировать файлы конфигурации»
При создании прибора в дереве, выполняется чтение файлов конфигурации
с прибора. Если по какой-либо причине копирование файлов не произошло, их
необходимо считать после устранения неполадок, нажав на соответствующую
кнопку («Считать файлы cfg») на панели инструментов. При нажатии на кнопку
«Считать файлы cfg» выводится окно со списком файлов конфигурации для
чтения (см. рисунок 6).
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Рисунок 6 – Окно копирования файлов конфигурации
Пользователь может выбрать набор cfg-файлов для скачивания, отметив
соответствующие элементы в списке:
- rapcfg – файл конфигурации РАП (бинарный);
- rascfg – файл конфигурации РАС (бинарный);
- osccfg – файл конфигурации осциллограммы (бинарный);
- ustcfg – файл конфигурации уставок (текстовый);
- ekscfg – файл конфигурации эксплуатационных параметров
(текстовый);
- oprcfg – файл конфигурации оперативных параметров (текстовый).
При нажатии на кнопку «ОК» выполняется чтение отмеченных
конфигурационных файлов из ПМ РЗА «Дiамант».
7.1.5 Инструмент «Вызов DamageView»
Выполняется вызов программы просмотра аварий. Работа описана в
документе ААВГ.421453.156.34 01
7.1.6 Инструмент «Информация»
Вызывается окно отображения информации о программном обеспечении.
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7.2 Установка связи
Для начала работы с прибором необходимо двойным щелчком ЛК «мыши»
открыть нужный прибор в дереве. При успешном соединении в строке состояния
присутствует сообщение зеленого цвета «Соединение установлено». Если
соединение отсутствует, то в строке состояния сообщение красного цвета «Нет
соединения». Также на экран выводится сообщение об ошибке с необходимыми
действиями для пользователя (см. рисунок 7).

Рисунок 7 – Сообщение при ошибке подключения к прибору
Необходимо проверить физическое подключение прибора к ТПЭВМ, а
также правильность порта, адреса и скорости связи (см. п.п.7.1.3).
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7.3 Просмотр оперативных параметров
После успешного подключения к прибору раскрывается соответствующая
ветвь дерева, которая включает в себя следующие элементы: «Уставки»,
«Эксплуатация», «РАП», «РАС», «Осциллограмма», «Логика». При этом на
рабочей панели отображаются оперативные параметры, номер рабочей группы
уставок, состояние защит в данный момент времени (см. рисунок 8).

Рисунок 8 – Отображения оперативных параметров
В данном состоянии система ведет ежесекундный опрос прибора и
предоставляет пользователю следующую информацию:
• отображение рабочей группы уставок;
• отображение существующих (используемых) защит;
• состояние защиты – включена либо отключена (окрашивается
соответственно в зеленый либо в серый цвета). Если защита не имеет
данного параметра, элемент будет отображен в темно-сером цвете;
• срабатывание защиты – окрашивается в красный цвет;
• работа защиты на сигнал либо на отключение. При отсутствии данного
параметра поле остается пустым;
• визуализацию значений оперативных параметров, с возможностью
изменения представления в зависимости от выбранной размерности;
• отображение значения рабочей частоты.
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7.4 Получение информации РАС, РАП, осциллографирования
ПМ РЗА в процессе своего функционирования выполняет регистрацию
массивов информации РАС, РАП, осциллографирования.
Для чтения информации РАС, РАП, осциллографирования с ПМ РЗА
необходимо:
• двойным щелчком ЛК «мыши» открыть нужный прибор в дереве;
• щелчком ЛК «мыши» на соответствующем элементе дерева – РАС,
РАП, осциллограмма.
Для чтения РАС, осциллограммы на рабочей панели необходимо нажать на
кнопку «Начать чтение» (см. рисунок 9). Соответствующие надписи в заголовке
рабочей панели обозначают, с какой информацией в данный момент
выполняется работа.

Рисунок 9 – Выбор информации для чтения
Одновременно может выполняться чтение только одного типа информации:
РАС, РАП или осциллограммы.
Чтение информации можно прервать нажатием кнопки «Прервать». Данные
будут записаны в файл в текущем объеме (см. рисунок 10).
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Рисунок 10 – Чтение РАС
Для считывания РАП необходимо предварительно выбрать интересующую
аварию, дальнейшие действия аналогичны чтению РАС, осциллограммы (см.
рисунок 11).
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Рисунок 11 – Чтение РАП
Преобразование и просмотр информации РАС, РАП, осциллографирования
описаны в п.9 данного руководства.
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7.5 Работа с уставками
Считывание уставок на ТПЭВМ осуществляется выбором в дереве ПМ РЗА
элемента «Уставки» (рисунок 12).

Рисунок 12 – Работа с уставками
На рабочей панели находятся элементы управления для чтения и записи
уставок, а также проверки и изменения состояния управления с ВУ.
Для начала работы с уставками необходимо считать их из файла либо из
прибора, нажав на соответствующие кнопки на панели инструментов. Запись на
данном этапе недоступна. После чтения выводится таблица с защитами и их
состоянием (см. рисунок 13).
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Рисунок 13 – Чтение уставок
Для изменения текущей группы уставок необходимо из выпадающего
списка выбрать требуемый номер. Коррекция уставок осуществляется для
текущей группы. Изменение состояния защит («Вкл.», «Откл») проводится
щелчком ЛК «мыши» по соответствующей ячейке. При щелчке на названии
защиты в правой части панели отображаются уставки, относящиеся к данному
пункту (см. рисунок 14). Для перемещения по таблице имеется скроллинг.
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Рисунок 14 – Редактирование уставок
Для редактирования уставок числового типа необходимо выбрать
соответствующую ячейку щелчком ЛК «мыши» или использовать клавиши
перемещения ↑ ↓ и клавишу ← (Backspace). Значение станет доступным для
редактирования. Необходимо ввести данные, входящие в диапазон (две
последние колонки с подписью «Диапазон»). Если значение больше
максимального, тогда присваивается минимум, если меньше минимального –
максимум. Внимание! Для подтверждения изменения значений необходимо
воспользоваться клавишей «Enter» либо перейти на другую ячейку.
Для редактирования уставок символьного типа необходимо выделить
данную ячейку, используя «мышь» либо клавиши перемещения. Изменение
значения выполняется по нажатию на кнопку «Enter».
После редактирования уставок существует возможность записи данных в
файл или в прибор. Для этого необходимо выполнить нажатие на
соответствующие кнопки («Записать в файл» либо «Записать в прибор»). Для
записи уставок в прибор нужно, чтобы управление с ВУ было разрешено (иначе
запись в прибор будет недоступна), а соответствующий индикатор был зеленого
цвета. В противном случае необходимо выполнить нажатие на кнопку
«Управление с ВУ» для инициирования посылки команды на разрешение
управления.
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Пользователю предоставляется возможность записи одной группы уставок
(текущей, выбранной для редактирования) либо всех групп одновременно (см.
рисунок 15).

Рисунок 15 – Выбор варианта записи уставок
При записи данных в файл пользователю также предоставляется право
сохранения в html-файл, где выполнено полное дублирование информации об
уставках ТПЭВМ.
Если при редактировании уставок выполняется переход на другой элемент
дерева приборов, пользователю выводится сообщение с подтверждением
действий – либо оставить без изменений редактируемые данные, либо
выполнить сохранение (см. рисунок 16).

Рисунок 16 – Подтверждение изменений
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7.6 Работа с эксплуатационными параметрами
Работа с эксплуатационными параметрами на ТПЭВМ осуществляется
выбором в дереве ПМ РЗА пункта «Эксплуатация» (рисунок 17).
Дальнейшие действия производятся по аналогии с пунктом 7.5.

Рисунок 17 – Редактирование эксплуатационных параметров
7.7 Работа с программируемой логикой
Работа с логикой на ТПЭВМ осуществляется выбором в дереве ПМ РЗА
пункта «Логика». Функциональные возможности описаны в Приложении В
данного руководства.
7.7.1 Работа по конфигурированию логики входов, выходов,
индикаторов
Конфигурирование программируемой логики реализовано в программе
«Чтение аварий, запись логики, уставок ПМ РЗА», для этого необходимо в
дереве прибора выбрать пункт «Логика». Открывается доступ к меню и панели
инструментов, относящихся только к конфигурированию программируемой
логики (подробное описание в п. 7.7.2).
Работа приложения по конфигурированию программируемой логики
осуществляется на фоне основной работы ПМ РЗА, т.е. перевод прибора в
специальный режим не требуется (см. рисунок 18).
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Рисунок 18 Окно конфигурации программируемой логики.
7.7.2 Возможности по настройке программируемой логики
Основные функции программы – проверка и запись настроек – доступны
через главное меню и продублированы кнопками на панели инструментов. Для
удобства работы предусмотрена возможность сохранения настроек логики
входных, выходных сигналов и индикаторов и таймеров в двоичный или
текстовый файл и чтения их из двоичного файла.
Описание кнопок на панели инструментов:
– Новый файл
– Открыть файл
– Сохранить файл
– Сохранить в текстовый файл
– Параметры шрифта окон редактирования
– Проверить логику
– Прочитать из прибора (настройки логики и таймеры)
– Записать в прибор (настройки логики и таймеров)
– Таймер №
– вставить операнд ЛОГ_ВХОД
– вставить операнд ВЫХОД
– вставить операнд СТАРТ_ТАЙМЕР
– вставить операнд СБРОС_ТАЙМЕР
– вставить операнд УСТ_ТРИГГЕР
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– вставить операнд СБРОС_ТРИГГЕР
– вставить операнд ИНД_Р
– вставить операнд СБРОС_ИНД_Р
– вставить операнд ВХОД
– вставить операнд ЛОГ_ВЫХОД
– вставить операнд ТАЙМЕР
– вставить операнд ТРИГГЕР
– вставить оператор ИЛИ
– вставить оператор ИСКЛ_ИЛИ
– вставить оператор И
– вставить оператор НЕ
– вставить знак равенства =
При наведении курсора мыши на любую из кнопок появляется
всплывающая подсказка, поясняющая функциональное назначение кнопки.
Набор кода программируемой логики возможен как в окне программы
настройки, так и в любом текстовом редакторе.
Для набора кода логики в программе конфигурирования предусмотрено два
окна редактирования – для набора логики формирования входных и выходных
воздействий.
Для удобства набора операндов логики предусмотрено меню «Операнды»,
продублированное кнопками на инструментальной панели. Выбор любого из
пунктов меню «Операнды» либо нажатие соответствующей ему кнопки меню
приводит к вставке в текст кода логики соответствующего операнда или
оператора логики. Вставка осуществляется в позицию курсора в окно логики
входных либо выходных воздействий – в зависимости от того, какое из них было
активным. Также каждому пункту меню соответствует комбинация «горячих»
клавиш.
По желанию пользователя можно изменить параметры шрифта окон
редактирования логики – нажатием кнопки
(«Параметры шрифта») либо
выбором пункта меню «Файл» - «Параметры шрифта».
Параметры таймеров можно изменить лишь из программы настройки
выбором пункта меню «Таймеры» – «Таймер №» либо нажатием кнопки
(«Таймер №»), после чего открывается окно с полем для ввода номера таймера и
кнопками «ОК» и «Закрыть». При вводе корректного номера таймера и нажатии
кнопки «ОК» открываются дополнительные поля настройки выбранного
таймера. Для сохранения введенных настроек необходимо нажать кнопку
«Сохранить», для сброса настроек таймера – кнопку «Сброс». При сохранении
производится проверка корректности настроек выбранного таймера.
Предусмотрена возможность работы с двоичным файлом настроек,
содержащим, помимо кода логики, параметры таймеров. Двоичный файл можно
использовать для сохранения, пересылки, дублирования настроек однотипных
приборов, создания шаблонов.
Для создания файла настроек необходимо набрать конфигурацию сигналов
(«Сохранить в файл») либо выбрать пункт меню «Файл» –
и нажать кнопку
«Сохранить», после чего открывается стандартный диалог сохранения файла.
Если файл с указанным именем уже существует на диске, будет выдано
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соответствующее предупреждение, при нажатии «ОК» файл будет перезаписан,
при нажатии «Отмена» файл останется без изменений.
Для чтения настроек из файла необходимо нажать кнопку
(«Открыть»)
либо выбрать пункт меню «Файл» – «Открыть», после чего открывается
стандартный диалог открытия файла. Имя открытого файла отображается в
панели состояния. Для протоколирования настроек предусмотрена возможность
сохранения их в текстовый файл. Для этого нужно нажать кнопу
(«Сохранить
в текст») или выбрать пункт меню «Сохранить в текст». Для создания нового
файла и удаления всех текущих настроек программы нужно нажать кнопку
(«Новый») или выбрать пункт меню «Новый».
Набранные настройки логики и таймеров автоматически проверяются перед
записью в ПМ РЗА. Предусмотрена возможность проверки набранных настроек
выбором пункта меню «Логика» – «Проверить логику» либо нажатием кнопки
. При обнаружении ошибки логики выдается
сообщение, в котором
указывается характер ошибки, номер строки, в которой она обнаружена, и окно
логики – входных или выходных воздействий. При обнаружении ошибки в
настройках таймеров выдается сообщение с номером таймера и характером
ошибки. Повторное формирование любого сигнала не является ошибкой, но
приводит к генерации предупреждения о повторном использовании с
предложением продолжить выполнение либо отменить дальнейшую проверку
логики. При нажатии кнопки «ДА» будет продолжена проверка кода логики, при
нажатии кнопки «НЕТ» будет сгенерировано сообщение о повторном
использовании операнда с указанием номера строки и окна, в котором
обнаружено повторение. Код логики с ошибками не может быть записан в
прибор, код логики с предупреждениями – может (нужно соглашаться с
предложениями продолжить нажатием кнопки «ДА» при каждом обнаружении
повторного использования).
Перечень сообщений логики и таймеров приведен таблицах 2 и 3
соответственно.
Таблица 2 - Перечень сообщений логики
Сообщение
Неизвестный
идентификатор
Недопустимый
идентификатор
Ожидался
идентификатор
Индекс вне
диапазона
Ожидался
индекс
Ожидалась ')'
Ожидалось '='

Комментарий
В выражении обнаружен идентификатор не из набора
допустимых
В
левой
части
выражения
использован
идентификатор, определенный для правой части, либо в
правой части – идентификатор для левой
Отсутствует идентификатор (операнд в левой части
выражения)
Индекс больше или меньше допустимого
Отсутствует индекс после операнда
Отсутствует закрывающая скобка
После операнда в левой части выражения отсутствует
знак равенства '='
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Продолжение табл. 2
Сообщение
Комментарий
Неопознанные
В выражении присутствуют символы не из набора
символы
допустимых
Некорректное
Прочие варианты некорректной записи выражения
выражение
Переполнение
Слишком большое количество операндов, связанных
стека
однотипной логической операцией. Необходимо разбить
выражение на более мелкие части при помощи скобок
Слишком
Объем кода логики больше допустимого – памяти
сложная
логика ПМ РЗА недостаточно для загрузки набранного кода.
входов
Необходимо упростить логику.
Повторное
Обнаружено повторное выражение операнда. Для
использование
корректной работы всю логику формирования операнда
операнда
необходимо записывать одним выражением.
Ошибок логики
Проверка не обнаружила ошибок логики
не обнаружено
Таблица 3 - Перечень сообщений о таймерах
Сообщение
Комментарий
Время
Настройка времени переднего фронта превышает
переднего
фронта настройку времени заднего, необходимо изменить
превышает
время настройки
заднего
Время
Заданное время переднего фронта таймера
переднего
фронта превышает допустимые 30 секунд (30000 мс)
превышает 30 секунд
Время заднего
Заданное время заднего фронта таймера превышает
фронта превышает 30 допустимые 30 секунд (30000 мс)
секунд
Ошибка
В поле настройки времени заданы не цифры
преобразования
времени таймера
Для сохранения логики входных, выходных сигналов и индикаторов в
памяти ПМ РЗА необходимо нажать кнопку
(«Записать в прибор») либо
выбрать пункт меню «Логика» – «Записать». При этом автоматически
производится проверка корректности кода логики и настроек таймеров. При
невозможности записи настроек в прибор выдается сообщение об ошибке
записи. Если ошибок не обнаружено, предупреждений нет или они
проигнорированы, а настройки корректно записаны – выдается сообщение об
успешной записи настроек (рисунок 19), и прибор выходит из основного режима
работы в отказ : «ТОР : ИЗМЕНЕНА ПРОГРАММИРУЕМАЯ ЛОГИКА».
Штатную работу прибора следует продолжить после получения сообщения
«Настройки успешно записаны» путем квитирования (нажатие кнопок «B»и
«Масштаб»).
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Рисунок 19 - Запись программируемой логики
Для чтения логики и настроек таймеров необходимо нажать кнопку
(«Прочитать из прибора») либо выбрать пункт меню «Логика» – «Прочитать» в
режиме установленного соединения. При этом в случае наличия текста в окнах
логики формирования входных и выходных воздействий он будет удален и
заменен вычитанным из прибора кодом. Настройки таймеров также будут
заменены вычитанными из прибора.
ВНИМАНИЕ! Вычитанный код может отличаться от исходного
количеством скобок, пробелов, пустых строк, отсутствием комментариев, но
функционально полностью идентичен загруженному варианту.
Для выхода из программы конфигурации на ТПЭВМ необходимо нажать
кнопку «Х» в правом верхнем углу окна программы или выбрать пункт меню
«Файл» – «Выход».
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7.7.3 Соответствие идентификаторов программы настройки сигналам ПМ
РЗА

Программа настройки универсальна и работает с любой модификацией ПМ
РЗА,
поддерживающей
программируемую
логику.
Соответствие
идентификаторов ЛОГ_ВХОД 1-256 и ЛОГ_ВЫХОД 1-256 входным и
выходным сигналам ПМ РЗА определяется перечнем поддерживаемых сигналов
конкретной модификации ПМ РЗА. Соответствие идентификаторов ВХОД 1-64
и ВЫХОД 1-64 клеммам ПМ РЗА определяется его модификацией.
Набор сигналов и контактов ПМ РЗА изменяется в зависимости от
модификации прибора, их перечень приведен в приложении Е руководства по
эксплуатации к соответствующему прибору.
7.7.4 Примеры настроек логики ПМ РЗА
Привязка логических входов к физическим:
ЛОГ_ВХОД 1 = ВХОД 5 – состояние логического входа 1 определяется
состоянием физического входа 5
ЛОГ_ВХОД 2 = НЕ ВХОД 7
– состояние логического
определяется инвертированным состоянием физического входа 7

входа

2

ЛОГ_ВХОД 5 = ВХОД 1 И ВХОД 2
– состояние логического входа 5
определяется логическим произведением физических входов 1 и 2 (наличие
сигнала на входе 1 и входе 2)
ЛОГ_ВХОД 5 = ВХОД 1 ИЛИ ВХОД 2 ИЛИ ВХОД 5
–
состояние
логического входа 5 определяется логической суммой состояний физических
входов 1, 2 и 5 (наличие сигнала хотя бы на одном из входов)
Привязка физических выходов к логическим:
ВЫХОД 1 = ЛОГ_ВЫХОД 5
– состояние
определяется состоянием логического выхода 5

физического

выхода

1

ВЫХОД 2 = НЕ ЛОГ_ВЫХОД 7 – состояние физического входа 2
определяется инвертированным состоянием логического выхода 7
ВЫХОД 1 = ЛОГ_ВЫХОД 3 И ЛОГ_ВЫХОД 4
–
состояние
физического выхода 1 определяется логическим произведением логических
выходов 3 и 4
ВЫХОД 3 = ЛОГ_ВЫХОД 3 ИЛИ ЛОГ_ВЫХОД 4 –
состояние
физического выхода 3 определяется логической суммой состояний логических
выходов 1 и 2 (наличие сигнала хотя бы на одном из выходов)
Привязка индикаторов:

28
ААВГ.421453.153 34 01

ИНД_Р 3 = ЛОГ_ВЫХОД 1 ИЛИ ЛОГ_ВЫХОД 5 ИЛИ ЛОГ_ВЫХОД 10
– индикатор 5 подсвечивается при появлении сигнала на одном из
логических выходов 1, 5 или 10, квитирование – с клавиатуры ПМ РЗА
ИНД_Р 5 = ВХОД 10
СБРОС_ИНД_Р 5 = НЕ ВХОД 10 – индикатор 5 подсвечивается при
появлении сигнала на физическом входе 10 и гаснет при снятии сигнала на входе
Формирование физического выхода длительностью 500 мс:
СТАРТ_ТАЙМЕР 1 = ЛОГ_ВЫХОД 5
ВЫХОД 10 = ТАЙМЕР 1
Настройки таймера 1
Передний фронт
Задний фронт
Продление выходного сигнала

0
500
отключено

Формирование логического входа длительностью 800 мс с задержкой 200
мс от появления физического входа:
СТАРТ_ТАЙМЕР 2 = ВХОД 1
ЛОГ_ВХОД 5 = ТАЙМЕР 2
Настройки таймера 2
Передний фронт
Задний фронт
Продление выходного сигнала

200
1000
отключено
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7.8 Управление высоковольтным выключателем и блокировки
Для некоторых типов приборов необходимо иметь возможность
просмотра данных о высоковольтном выключателе и о блокировках. Для этого
нужно в дереве ПМ РЗА выбрать элемент «Управление ВВ» либо «Блокировки»,
соответственно (рисунок 20).

Рисунок 20 – Просмотр состояния высоковольтного выключателя
Высоковольтный выключатель может находиться в 3-х состояниях:
- включен;
- отключен;
- неопределено.
При просмотре информации о высоковольтном выключателе можно
выполнить его включение, в случае разрешенного доступа.
Просмотр блокировок показан на рисунке 21.

Рисунок 21 – Просмотр состояния блокировок
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8 Действия оператора при сбоях и неисправностях аппаратуры и
сбоях программных средств
В процессе основной работы оператор должен контролировать отсутствие
«зависания» и замедления работы программы.
При выполнении процессов, требующих больших затрат времени,
возможны задержки при подготовке работы с прибором (чтение с прибора или
запись в прибор), замедление реакции на команды оператора. При выполнении
данных операций рекомендуется дождаться их завершения
При отсутствии реакции на органы управления (манипулятор «мышь» и
клавиатуру) в течение длительного промежутка времени необходимо выполнить
перезапуск ТПВЭМ.
Если никакими средствами не удаётся восстановить нормальную работу
ТПЭВМ, то перегрузите компьютер и запустите программу ТПЭВМ вновь.
Если при функционировании ТПЭВМ возникли ошибки (сообщения о
программных ошибках), приводящие к неработоспособности ТПЭВМ, то
необходимо прекратить работу ПО. Восстановление работы ТПЭВМ выполнять,
руководствуясь рекомендациями, изложенными в Приложении А к данному
документу.
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9 Перечень сокращений
АРМ
КЗ
ЛВС
ЛК
ОС
ОСЦ
ПК
ПМ
ПМ РЗА
ПО
ПЭВМ
РАС
РАП
ЭНЗУ

- автоматизированное рабочее место;
- короткое замыкание;
- локальная вычислительная сеть;
- левая кнопка манипулятора «мышь»;
- операционная система;
- осциллограмма;
- правая кнопка манипулятора «мышь»;
- приборный модуль;
- приборный модуль релейной защиты и автоматики;
- программное обеспечение;
- персональная электронно-вычислительная машина;
- регистрация аварийных событий ПМ РЗА;
- регистрация аналоговых параметров аварии;
- энергонезависимая память (устройство).
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Приложение А
(справочное)
Описание настройки конфигурации ПО
Настройка конфигурации ПО выполняется при помощи ini-файлов,
размещаемых в соответствующих директориях при инсталляции ПО (не
допускается изменение места расположения ini-файлов).
Для РАС, РАП, осциллограммы, уставок, эксплуатации и оперативных
параметров существуют свои файлы конфигурации (соответственно rascfg,
rapcfg, osccfg, ustcfg, ekscfg, oprcfg). Все данные файлы конфигураций
позволяется редактировать с помощью дополнительной программы
(cfgViewer.exe, подробнее в документе ААВГ.421453.157.34 01).
В папке Data создаются директории с файлами аварий по каждому типу
приборов. Файлы конфигурации (cfg) можно настроить для каждого прибора.
А.1 Общие правила редактирования файлов конфигурации
Параметры настройки в ini-файле разбиты на секции. Имя секции
указывается в отдельной строке в квадратных скобках. Все параметры,
перечисленные ниже (до следующей секции), относятся к секции с именем,
заданным в квадратных скобках.
Параметры записываются в формате «имя параметра=значение».
Использовать в этой же строке комментарий запрещено.
Комментарии могут размещаться в отдельных строчках. Символом начала
однострочного комментария является точка с запятой («;») в начале строки.
В комментариях могут указываться подробные наименования параметра и
дополнительные сведения для настройки. При написании файла настроек
приняты некоторые соглашения - значение в фигурных скобках (после описания
параметра) означают:
- для строковых параметров - допустимая длина строки;
- для числовых - допустимые значения.
А.1.1 Конфигурационный файл «devices.ini»
Конфигурационный файл «devices.ini» состоит из нескольких секций (по
количеству обрабатываемых приборов). Параметры в одной секции относятся к
одному прибору. Название секции соответствует идентификатору прибора (см.
рисунок A.1).
Используемые параметры:
Substation = «Подстанция_1» - название подстанции, к которой относится
данный прибор;
Name = «ПМ_1007000» - название прибора (используется для отображения
в дереве приборов);
NetAddr =1 - сетевой (MODBUS) адрес прибора (1..255);
Com_num = - номер com-порта, по которому подключен данный прибор;
Speed = - скорость обмена по порту.
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Рисунок А.1– Вид файла devices.ini
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Приложение Б
(справочное)
Программируемая логика ПМ РЗА «Діамант»
Б.1 Функциональные возможности
Инструментальное ПО позволяет реализовывать произвольную логику
формирования входных сигналов функциональных алгоритмов РЗА, выходных
сигналов и индикаторов ПМ РЗА. Для реализации используются уравнения
алгебры логики вида
F = F (X1, X2, …, Xn )
при этом X1, X2, …, Xn и F – переменные, которые могут принимать
только 2 значения – 0 (отсутствие сигнала) и 1 (наличие сигнала).
Для расширения возможностей предусмотрены также таймеры и триггеры.
Структурная схема программируемой логики представлена на рисунке Б.1.

ТАЙМЕР, СТАРТ_ТАЙМЕР, СБРОС_ТАЙМЕР
ТРИГГЕР, УСТ_ТРИГГЕР, СБРОС_ТРИГГЕР

Таймеры 1-64
Триггеры 1-64

Рисунок Б.1 – Структурная схема работы программируемой логики ПМ РЗА

Физические выходы 1-64

ВЫХОД

Логика формирования
выходных воздействий

Логические вхыоды 1-256

ЛОГ_ВЫХОД

ВЫПОЛНЕНИЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
АЛГОРИТМОВ РЗА

Логические входы 1-256

ЛОГ_ВХОД

Логика формирования
входных воздействий

Физические входы 1-64

ВХОД
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Операндами левой части уравнения могут быть входы функциональных
алгоритмов РЗА (логические входы), физические выходы, индикаторы, сигналы
установки или сброса триггеров, пуска или сброса таймеров. При этом в левой
части уравнения допускается наличие только одного операнда, указывающего,
какой именно элемент формируется выражением правой части уравнения.
Операнды правой части уравнения – физические входы, выходы
функциональных алгоритмов РЗА (логические выходы), выходы триггеров и
таймеров, операторы логических «и», «или», «исключающего или», «не», а
также круглые скобки. Допускается наличие комментариев – произвольного
текста после символа ‘#’.
Количество поддерживаемых элементов логики:
– логических входов
– физических входов
– логических выходов
– физических выходов
– индикаторов
– таймеров
– триггеров

256,
64,
256,
64,
8,
64,
64.

Операнды левой части уравнения:
ЛОГ_ВХОД Х – формирование состояния логического входа 1–256;
ВЫХОД Х – формирование состояния физического выхода 1–64;
СТАРТ_ТАЙМЕР Х – запуск таймера 1–64;
СБРОС_ТАЙМЕР Х – сброс таймера 1–64;
УСТ_ТРИГГЕР Х – установка триггера 1–64;
СБРОС_ТРИГГЕР Х – сброс триггера 1–64;
ИНД_Р Х – формирование состояния индикатора 1–8;
СБРОС_ИНД_Р Х – сброс индикатора 1–8.
Операнды правой части уравнения:
ЛОГ_ВЫХОД Х – состояние логического выхода алгоритма РЗА 1–256;
ВХОД Х – состояние физического входа ПМ РЗА 1–64;
ТАЙМЕР Х – состояние таймера 1–64;
ТРИГГЕР Х – состояние триггера 1–64.
Операторы правой части уравнения:
И – логическое умножение (конъюнкция). Таблица истинности оператора
Операнд 1
0
1
0
1

Операнд 2
0
0
1
1

Результат
0
0
0
1
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ИЛИ – логическое сложение (дизъюнкция). Таблица истинности оператора
Операнд 1
0
1
0
1

Операнд 2
0
0
1
1

Результат
0
1
1
1

ИСК_ИЛИ – сложение по модулю 2 (исключающее «ИЛИ»). Таблица
истинности оператора
Операнд 1
0
1
0
1

Операнд 2
0
0
1
1

Результат
0
1
1
0

НЕ – отрицание. Таблица истинности оператора
Операнд
0
1

Результат
1
0

Приоритет логических операторов (в порядке возрастания) следующий:
ИЛИ, ИСКЛ_ИЛИ, И, НЕ
Также используются левая и правая круглые скобки, изменяющие
приоритет выражения в скобках.
Триггер ПМ РЗА (рисунок В.2) представляет собой логический элемент с
двумя входами и одним выходом.

УСТ_ТРИГГЕР

S
Q

СБРОС_ТРИГГЕР

ТРИГГЕР

R

Рисунок Б.2 – Триггер ПМ РЗА
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Начальное состояние триггера – нулевые сигналы на входах и отсутствие
сигнала на выходе. Появление сигнала установки триггера S (в результате
вычисления операнда УСТ_ТРИГГЕР) приводит к появлению сигнала на выходе
Q, который может быть использован сколько угодно раз без изменения
состояния вызовом операнда ТРИГГЕР. Появление сигнала сброса триггера R (в
результате вычисления операнда СБРОС_ТРИГГЕР) приводит к сбросу сигнала
на выходе Q. При одновременном наличии сигналов на входах S и R состояние
триггера будет определяться очередностью вызова операндов УСТ_ТРИГГЕР и
СБРОС_ТРИГГЕР. Если при одновременном наличии сигналов установки и
сброса операнд сброса триггера вызван позже операнда установки – сигнала на
выходе триггера не будет. Если же позже вызван операнд установки – сигнал на
выходе триггера будет.
Таймер ПМ РЗА (рисунок Б.3) представляет собой логический элемент с
двумя входами и одним выходом.

СТАРТ_ТАЙМЕР

S
Q

СБРОС_ТАЙМЕР

ТАЙМЕР

R

Рисунок Б.3 – Таймер ПМ РЗА
Начальное состояние таймера – нулевые сигналы на входах и отсутствие
сигнала на выходе. Появление сигнала старта таймера S (в результате
вычисления операнда СТАРТ_ТАЙМЕР) приводит к запуску таймера.
Состояние выхода таймера быть использован сколько угодно раз без изменения
состояния вызовом операнда ТАЙМЕР. Появление сигнала сброса таймера R (в
результате вычисления операнда СБРОС_ТАЙМЕР) приводит к сбросу сигнала
на выходе Q. При одновременном наличии сигналов на входах S и R состояние
выхода таймера будет нулевым, т.к. сигнал сброса обладает приоритетом по
отношению к сигналу установки.
Параметрами таймера являются:
1. Время задержки переднего фронта – время задержки появления сигнала
на выходе Q от переднего фронта сигнала на входе S таймера (может
использоваться для организации задержки времени от появления сигнала на
входе S до появления сигнала на выходе Q, в большинстве случаев задается «0»).
2. Время задержки заднего фронта – время задержки снятия сигнала на
выходе Q от переднего фронта сигнала на входе S таймера.
3. Продление выходного сигнала – настройка работы таймера на
непрерывный сигнал на входе S, длительность которого превышает время
задержки заднего фронта. Таймер по появлению сигнала на входе S сформирует
импульс на выходе Q с параметрами, соответствующими настройкам переднего
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и заднего фронтов. Если продление выходного сигнала не установлено и есть
непрерывный сигнал на входе S с момента запуска таймера – выход таймера
будет установлен «0» до изменения сигнала на одном из входов (рисунок Б.4).
При установленном продлении выходного сигнала и непрерывном сигнале на
входе S сигнал на выходе Q таймер будет установлен «1» до изменения сигналов
на одном из входов (рисунок Б.5).

S
Время задержки заднего фронта

Q

Рисунок Б.4 – Работа таймера без продления выходного сигнала

S
Время задержки заднего фронта

Q

Рисунок Б.5 – Работа таймера с продлением выходного сигнала
Параметры каждого таймера задаются в программе настройки, времена
задержки в миллисекундах, максимальное время задержки – 30000 мс (30
секунд). При необходимости организации большей задержки времени
используются несколько таймеров. Время задержки переднего фронта таймера
должно быть меньше времени задержки заднего фронта. Примеры работы
таймера, не зависящие от настройки продления выходного сигнала, приведены
на рисунке В.6.
Состояние сигналов ЛОГ_ВХОД,
ВЫХОД, СТАРТ_ТАЙМЕР,
СБРОС_ТАЙМЕР, УСТ_ТРИГГЕР, СБРОС_ТРИГГЕР в любой момент времени
определяются исключительно результатом вычисления определяющего их
выражения. При появлении сигнала ИНД_Р производится его запоминание,
соответствующий светодиодный индикатор будет подсвечиваться и после
исчезновения сигнала ИНД_Р. Квитирование светодиодной индикации
осуществляется согласно пункта 2.3.6 руководства по эксплуатации ПМ РЗА. В
случаях, когда необходимо подсвечивание индикатора при определенном
условии и сброс индикации при снятии условия, например, наличие сигнала на
входе, состояние выключателя, применяется команда сброса СБРОС_ИНД_Р.
Последние четыре строки нижеприведенного примера формируют отображение
состояния выключателя (ВВ) на индикаторы 7, 8 (находящиеся на лицевой
панели ПМ РЗА) в случае привязки его к входным сигналам «Состояние ВВ
«Включен» и «Состояние ВВ «Отключен».
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S
Время задержки заднего фронта
Время задержки переднего фронта

Q

S
Время задержки заднего фронта

Время задержки заднего фронта

Q

S

R

Q

Рисунок Б.6 – Варианты работы таймера
Код программируемой логики условно делится на две части –
формирующую входные воздействия для функциональных алгоритмов РЗА и
формирующую выходные воздействия функциональных алгоритмов РЗА.
Правила формирования выражений одинаковы для обеих частей, отличается
лишь место выполнения в теле программы. В логику формирования входных
воздействий необходимо заносить выражения, определяющие состояния
логических входов алгоритмов РЗА и связанных с ними таймеров и триггеров, в
логику формирования выходных воздействий – выражения, использующие
состояния логических выходов алгоритмов РЗА и связанных с ними таймеров и
триггеров, формирующие состояния физических выходов и индикаторов.
Выражения формирования состояний физических выходов и индикаторов, не
зависящих от алгоритмов РЗА, могут быть внесены в любое место кода
программируемой логики. При определении состояния логического входа в
логике формирования выходных воздействий либо состояния физического
выхода, индикатора в логике формирования входных воздействий ошибки не
будет, но сигнал будет обработан с задержкой 0,5 – 1 мс (в зависимости от
модификации ПМ РЗА).

40
ААВГ.421453.153 34 01

Простейшая настройка логики входных воздействий имеет вид:
ЛОГ_ВХОД 1 = ВХОД 1
ЛОГ_ВХОД 2 = ВХОД 5
ЛОГ_ВХОД 3 = ВХОД 2
………
ЛОГ_ВХОД 25 = ВХОД 17
Простейшая настройка логики выходных воздействий имеет вид:
ВЫХОД 1 = ЛОГ_ВЫХОД 1
ИНД_Р 1 = ЛОГ_ВЫХОД 1
ВЫХОД 2 = ЛОГ_ВЫХОД 5
…….
ИНД_Р 5 = ЛОГ_ВЫХОД 14
ВЫХОД 16 = ЛОГ_ВЫХОД 12
ИНД_Р 7 = ВХОД 1
СБРОС_ИНД_Р 7 = НЕ ВХОД 1
ИНД_Р 8 = ВХОД 2
СБРОС_ИНД_Р 8 = НЕ ВХОД 2
Всю логику формирования конкретного параметра необходимо записывать
одним выражением. При наличии в коде логики нескольких выражений
формирования одного и того же параметра генерируется предупреждение. При
его игнорировании фактическое его состояние операнда будет определяться
последним выражением. Например, при формировании состояния выхода 1:
ВЫХОД 1 = НЕ ВХОД 1
ВЫХОД 1 = ВХОД 2
ВЫХОД 1 = ВХОД 2 И НЕ ( ВХОД 4 И ВХОД 5 И ВХОД 6)
будет сформировано состояние выхода, определяемое последним
выражением: логическая «1» при наличии сигнала на входе 2 и отсутствии его
хотя бы на одном из входов 4, 5, 6.
Физический смысл идентификаторов ЛОГ_ВХОД 1 – ЛОГ_ВХОД 256,
ЛОГ_ВЫХОД 1 – ЛОГ_ВХОД 256 определяется модификацией ПМ РЗА и
приведен в руководство по эксплуатации к соответствующему ПМ РЗА.
Соответствие идентификаторов ВХОД 1 – ВХОД 64 и ВЫХОД 1 – ВЫХОД 64
клеммам ПМ РЗА также определяется его модификацией и приведено в
соответствующем руководстве по эксплуатации.
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В случае обращения к входам или выходам, программно не
поддерживаемым ПМ РЗА (например, к входам 17-64 для прибора с 16 входами),
ошибки не будет, но значение входа будет прочитано «0». При формировании
состояния выхода с номером больше, чем поддерживает настраиваемая
модификация ПМ РЗА, выход будет программно обработан модулями логики, но
на физический выход выдан не будет.
Возможна настройка функций физических выходов в зависимости от
состояния входов напрямую или через логику, таймеры и триггеры, что дает
возможность выполнять дополнительные схемы управления, не затрагивая
логику защит и автоматики ПМ РЗА.
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