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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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1.1.

Назначение программного комплекса

Программный комплекс WinBres предназначен для просмотра и анализа цифровых
осциллограмм, записанных микропроцессорными терминалами релейной защиты и автоматики,
а также определения по ним места повреждения на ЛЭП.
Наряду с осциллограммами терминалов всех модификаций производства НПП "Бреслер",
программный комплекс позволяет просматривать осциллограммы международного формата
COMTRADE (всех версий стандарта), а также осциллограммы терминалов некоторых сторонних
производителей.

Рис. 1. Внешний вид программного комплекса WinBres

1.2.

Функциональные возможности



просмотр и анализ цифровых осциллограмм в удобной для пользователя конфигурации.
Масштабирование сигналов осциллограммы как по оси времени, так и по оси значений;



возможность создания пользовательских расчетных сигналов при помощи интуитивно
понятной формы-калькулятора;



отображение и печать векторных диаграмм и годографов входных и расчетных аналоговых
сигналов терминала. Добавлена возможность отображения разности векторов для двух
моментов времени на одной диаграмме;



отображение типовых характеристик срабатывания дистанционных органов РЗ на
комплексной плоскости вместе с комплексным замером выбранного канала
сопротивления. Просмотр и печать отчета о работе дистанционного органа;



автоматическое создание расчетных сигналов симметричных составляющих и мощностей,
для используемых трехфазных присоединений и линий электропередачи;
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быстрая навигация по директориям с осциллограммами, установленным терминалам и
модулям определения места повреждения (ОМП) при помощи встроенного файлового
менеджера «Проводник WinBres»;



графическое отображение структурной схемы измерительных органов (ИО) терминала с
указанием типа действия ИО, его уставки и текущего состояния (сработан/не сработан);



спектральный анализ входных и расчетных аналоговых сигналов, с возможностью
создавать расчетные сигналы сумм спектральных составляющих как произвольной
частоты, так и частоты кратной промышленной;



одновременный просмотр нескольких осциллограмм в разных окнах;



полностью конфигурируемый пользователем дизайн окон и панелей инструментов
программы, с возможностью скрытия нечасто используемых окон и кнопок от конечного
пользователя. Последняя конфигурация программы восстанавливается при следующем
запуске;



отображение свойств осциллограммы в отдельном окне без открытия файла, с указанием
параметров терминала и условий пуска функции осциллографирования, а также
параметров самой записи (фирма-производитель терминала, частота дискретизации,
длительность записи, условия пуска и т.д.);



быстрый выбор установленных терминалов, модулей ОМП и т.д. при помощи
стандартного меню «Поиск»;



поддержка функции печати для всех основных элементов приложения – сигналов
осциллограммы (с разбивкой на кадры по количеству страниц или временному
интервалу), векторных диаграмм, годографов, результатов расчета ОМП. Функция печати
поддерживает как цветной, так и черно-белый режимы, с возможностью сохранения
печатаемых страниц в *.pdf файл;



вывод диагностических сообщений, сообщений об ошибках и предупреждений в окно
«Сообщения WinBres», с возможностью быстрой отправки отчета о сообщении
разработчику по электронной почте. Уведомление о новых сообщениях при помощи
всплывающих подсказок;



поддержка структуры объектов предыдущей версии программы WinBres 2.xx.

1.3.

Системные требования

Требования к аппаратуре:





объем оперативной памяти 256 Мб (рекомендуется не менее 1 Гб);
жесткий диск (винчестер): 280 Мб (x86), 610 Мб (x64) свободного пространства в случае
отсутствия установленного пакета Microsoft Net Framework, или 60 Мб свободного
пространства при наличии установленного Microsoft Net Framework;
стандартный манипулятор "мышь".

Требования к системному программному обеспечению:



операционная система: Windows 98; Windows 98 Second Edition; Windows ME; Windows
2000 Service Pack 3; Windows Server 2003; Windows XP; Windows Vista, Windows 7;
установленный, свободно распространяемый пакет Microsoft Net Framework версии 2.0
или выше (можно скачать с этой страницы). Отдельная установка данного пакета не
требуется в случае использования Windows Vista или Windows 7, т.к. он входит в состав
этих операционных систем по умолчанию;
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установщик Windows Installer 3.0. или более поздней версии (как правило входит в состав
современных операционных систем и не требует отдельной установки);
обозреватель IE 5.01 или более поздней версии (как правило входит в состав современных
операционных систем и не требует отдельной установки).

1.4.

Приобретение инсталляционного пакета WinBres

WinBres является лицензионным программным продуктом, все права на который принадлежат
НПП "Бреслер". Ниже описываются условия приобретения программного комплекса, а также
процесс загрузки инсталляционного пакета с сайта НПП "Бреслер".

1.4.1. Условия распространения


WinBres поставляется бесплатно в качестве сопровождающего программного обеспечения
к терминалам релейной защиты и автоматики (РЗА) производства НПП "Бреслер";

программный комплекс включает в себя функцию определения места повреждения (ОМП)
и поставляется пользователю в случае заказа одного или более модулей ОМП. Карту
заказа можно оформить здесь;

программный комплекс может быть приобретен отдельно в качестве программы
просмотра и анализа цифровых осциллограмм терминалов РЗА.
В случае приобретения одним из вышеперечисленных способов программного комплекса
WinBres, пользователи получают возможность бесплатно загружать дистрибутивы обновленных
версий WinBres с сайта НПП "Бреслер".

1.4.2. Способы распространения



на CD-носителях (компакт дисках);
загрузка пользователем инсталляционного пакета с сайта НПП "Бреслер".

1.4.3. Загрузка инсталляционного пакета с сайта НПП "Бреслер"
Для загрузки инсталляционного пакета WinBres необходимо пройти процедуру регистрации на
сайте НПП "Бреслер". Для этого необходимо оставить заявку на регистрацию здесь.
Положительное решение о регистрации пользователь получает в том случае, если у него есть
права на использование программного комплекса WinBres (см. "Условия распространения").
Обязательные для заполнения поля в форме регистрации отмечены звездочкой (*), ниже
приводится их описание:
Название поля
"Имя пользователя"
"E-Mail адрес"

"Полное имя"
"Название организации"

Пояснение
произвольное имя пользователя (логин), которое будет
использоваться в дальнейшем для авторизации на сайте
адрес электронной почты пользователя. На него придет
письмо подтверждающее регистрацию и он же будет
использован для рассылки уведомлений о выходе новых
версий WinBres. Также, данный адрес используется во
время процедуры восстановления забытого пароля
фамилия, имя и отчество пользователя
название организации, в которой работает пользователь
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В случае положительного решения о регистрации, пользователь получает на свой электронный
адрес письмо с указанием пароля для авторизации на сайте. После прохождения процедуры
регистрации, для авторизованного входа на сайт можно пользоваться ссылкой "Вход",
расположенной в правом верхнем углу главной страницы сайта. В открывшейся форме
необходимо заполнить поля "Имя пользователя" и "Пароль" и нажать кнопку "Вход в систему".
После этого станет доступной для использования ссылка на загрузку программного комплекса
WinBres.

1.5.

Установка программного комплекса

Процесс установки программного комплекса состоит из двух этапов:



установка непосредственно программного комплекса WinBres;
установка пакета данных пользователя.

1.5.1. Установка программного комплекса WinBres
Для установки программного комплекса WinBres необходимо запустить исполняемый файл
"setup.exe", находящийся внутри инсталляционного пакета. Программа установится в директорию
"С\:Program Files\Bresler\WinBres.3".

1.5.2. Установка данных пользователя
Инсталляционный пакет наряду с файлом установки WinBres (setup.exe), как правило, содержит
исполняемый файл установки пакета данных пользователя. Название этого файла варьируется в
зависимости от названия организации, которая приобрела права на использование WinBres. Пакет
данных пользователя включает в себя следующие элементы:



рабочие директории терминалов пользователя;
модули ОМП, в случае если они были предварительно заказаны пользователем.

Для установки пакета данных пользователя необходимо запустить соответствующий
исполняемый файл (*.exe). Мастер установки предложит выбрать директорию, в которую будут
установлены рабочие директории терминалов. Модули ОМП будут установлены в директорию
“С\:Program Files\Bresler\WinBres.3\FPD”.
Последовательность установки программного комплекса и пакета данных пользователя не
важна. Если сначала установить пакет данных пользователя, а потом WinBres, то все данные
пользователя появятся в структуре объектов WinBres при первом его запуске после установки.
В противном случае, если сначала установить WinBres, а потом пакет данных пользователя,
структура объектов WinBres обновится установленными данными при следующем запуске
программного комплекса.
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1.6.

Поддерживаемые форматы осциллограмм

Программный комплекс WinBres помимо чтения осциллограмм всех модификаций терминалов
производства НПП "Бреслер", осциллограмм международного формата COMTRADE стандарта
1991 и 1999 г.г. (текстового и двоичного формата файла данных), также поддерживает чтение
файлов осциллограмм сторонних фирм-производителей. Ниже в таблице перечислены типы
файлов, поддерживаемые для чтения в WinBres:

№

Формат названия файла
осциллограммы

1
2
3
4
5
6
7
8
9

reg***.***
*.brs
*.dfr
*.bb
*.do
*.os*
*.aura
*.sg2
*.cfg;*.dat;*.hdr

Тип устройства
терминалы НПП «Бреслер» серии 0104
терминалы НПП «Бреслер» серии 0105-0107
терминалы НПП «Экра»
терминалы НТЦ "Госан" серии "Черный ящик"
терминалы ООО "Парма"
терминалы "Нева" НПФ "Энергосоюз"
терминалы "Аура" ООО "Свей"
терминалы "РЭС-3" инженерной компании "Прософт-Системы"
файлы осциллограмм международного формата COMTRADE
1991/1999 г.г. Чтение файлов данных (*.dat) поддерживается как
в двоичном виде (BINARY формат), так и в текстовом (ASCII
формат)
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2. ИНТЕРФЕЙС ПРИЛОЖЕНИЯ
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2.1. Формы и окна
WinBres реализует многодокументный интерфейс пользователя, суть которого заключается в
одновременном просмотре нескольких файлов осциллограмм внутри главной формы
приложения. Каждая осциллограмма открывается в отдельном окне, называемом далее окно
осциллограммы. Количество одновременно открытых окон осциллограмм не ограничивается. Все
окна осциллограмм имеют одинаковую структуру и объединяются внутри области просмотра
осциллограмм главной формы. Помимо окон осциллограмм, есть еще ряд вспомогательных окон,
которые обеспечивают удобный просмотр и анализ открытых осциллограмм. Ниже на рисунке
отмечены основные области приложения:

Все окна/формы приложения можно разделить на четыре группы:
1. главная форма приложения. Это основная форма приложения, она содержит в себе все
открытые окна осциллограмм и вспомогательные окна. Также здесь располагаются
основные элементы интерфейса приложения - главное меню, панель инструментов и
статусная строка;
2. окна осциллограмм. Содержат в себе формы открытых осциллограмм, располагаются в
области просмотра осциллограмм главной формы;
3. вспомогательные окна. Окна, расширяющие функциональность приложения (просмотр
векторных диаграмм, измерительных органов, свойств сигналов и т.д.) и располагающиеся
вне области просмотра осциллограмм главной формы. Вспомогательные окна также
принадлежат главной форме приложения и могут встраиваться в нее по одной из сторон
периметра, находиться в развернутом, свернутом либо "плавающем" состоянии;
4. диалоговые окна. Различные диалоговые меню и сообщения, которые блокируют доступ
к главной форме и ее областям во время своего присутствия на экране.
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На рисунке выше выделены цветом и обозначены цифрами три основные области приложения:
1. область главной формы приложения (выделена красным цветом);
2. область просмотра осциллограмм (выделена зеленым цветом). Внутрь данной области
могут быть встроены только окна просмотра осциллограмм. Внутри области окна
осциллограмм могут располагаться в любом, удобном пользователю, порядке
(вертикальное/горизонтальное
выравнивание,
произвольный
порядок).
Окна
осциллограмм не могут находиться в "плавающем" состоянии, т.е. вне области просмотра
осциллограмм;
3. область вспомогательных окон (выделена синим цветом). Внутрь данной области могут
быть встроены только вспомогательные окна. Область охватывает весь периметр главной
формы приложения. Вспомогательные окна могут быть встроены внутрь этой области по
любой из сторон периметра, либо находиться в "плавающем" состоянии. Область
вспомогательных окон, в общем случае, разделена на четыре подобласти по количеству
сторон периметра главной формы приложения (верхняя/нижняя/левая/правая части).
Каждая из подобластей имеет заголовок, содержащий название активного в данное время
вспомогательного окна, а также ряд функциональных кнопок.
Окна осциллограмм не могут встраиваться в область вспомогательных окон и наоборот,
вспомогательные окна не могут встраиваться в область просмотра осциллограмм.

2.2. Главная форма приложения
Основной элемент интерфейса главной формы приложения - область просмотра
осциллограмм, в которой открываются все окна, содержащие изображения сигналов аварийных
осциллограмм микропроцессорных терминалов РЗА. По периметру главной формы располагается
область вспомогательных окон, в которую могут встраиваться различные инструментальные окна
приложения.
Главная форма приложения помимо того, что является контейнером всех остальных форм,
содержит в себе важные элементы интерфейса, позволяющие управлять работой приложения, а
также получать информацию о текущем состоянии программного комплекса.

2.2.1. Заголовок приложения
Расположен сверху главной формы, содержит изображение иконки и название программного
комплекса, имя файла просматриваемой в данное время осциллограммы, дату и время ее записи,
а также название терминала, записавшего осциллограмму:

2.2.2. Главное меню
Расположено на главной форме ниже заголовка приложения, представляет собой строку,
содержащую названия выпадающих списков главного меню. Каждое из этих названий, включая
названия пунктов внутри выпадающих списков, называется далее "пункт главного меню". Пункты
главного меню, расположенные в выпадающих списках, реализуют определенные функции
программного комплекса. Внешний вид главного меню показан на рисунке ниже:
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2.2.3. Инструментальная область главной формы
Расположена под главным меню приложения и содержит в себе панели инструментов главной
формы.
2.2.4. Панели инструментов главной формы
Расположены в инструментальной области главной формы и содержат набор кнопок,
реализующих быстрый доступ к пунктам главного меню. Внешний вид инструментальных панелей
главной формы показан на рисунке ниже:

2.2.5. Панель статуса (статусная строка)
Расположена внизу главной формы приложения, содержит информацию о правообладателе
приложения, количестве установленных для просмотра осциллограмм терминалов и расчетных
модулей ОМП:

2.3. Главное меню и панели инструментов
Главное меню и панели инструментов главной формы реализуют функциональность всего
приложения. С их помощью управляется процесс просмотра и анализа осциллограмм, а также
осуществляется вызов сервисных функций WinBres (расчет ОМП, спектральный анализ и т.д.).
Разнообразие функций WinBres зачастую может быть не задействовано в полном объеме при
повседневной работе с приложением, отдельно взятым пользователем. Для того чтобы исключить
из интерфейса программы неиспользуемые функции, в WinBres предусмотрена возможность
конфигурирования пользователем главного меню и панелей инструментов. Процесс
конфигурирования заключается в определении набора кнопок или пунктов меню главной формы
приложения, причем новая конфигурация запоминается программой и восстанавливается при
последующих запусках приложения. Существует два способа конфигурирования:




быстрый способ - позволяет скрывать/показывать кнопки панелей инструментов, сами
панели инструментов, а также пункты главного меню, без использования дополнительных
диалогов;
конфигурирование при помощи диалога "Настройка" (расширенный способ) - помимо
всех возможностей первого способа, позволяет создавать собственные панели
инструментов и пункты главного меню.
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Более подробно оба способа рассматриваются ниже на примере конфигурирования панелей
инструментов. Процесс конфигурирования главного меню полностью идентичен.

2.3.1. Быстрый способ конфигурирования
Быстрый способ конфигурирования заключается в скрытии/показе пунктов главного меню,
панелей инструментов либо кнопок при помощи использования соответствующих меню.
Скрытие/показ пунктов главного меню
Строка главного меню заканчивается пиктограммой с изображением стрелки, направленной
вниз, как показано на рисунке ниже (указатель мыши расположен над пиктограммой):

Для вызова меню конфигурирования необходимо нажать левую клавишу мыши и выбрать
следующие пункты в появляющихся меню: "Добавить или удалить кнопки", "Главное меню".
После чего на экране появится список с названиями корневых пунктов главного меню:

Для скрытия/показа пункта главного меню достаточно снять/поставить отметку нажатием
левой клавиши мыши на соответствующей строке списка. Последний пункт списка "Сброс панели"
служит для отмены всех изменений пользователя и восстановления первоначального состояния
главного меню.
Скрытие показ панелей инструментов
Процедура полностью аналогична вышеописанной, за исключением того, что для вызова меню
"Добавить или удалить кнопки" необходимо кликнуть правой клавишей мыши в любом месте
инструментальной области главной формы. Панель инструментов можно скрыть без
использования меню "Добавить или удалить кнопки", для этого надо поместить указатель мыши
над левым краем панели, в результате он приобретет следующий вид:

После этого необходимо нажать левую клавишу мыши и переместить панель за пределы
инструментальной области, удерживая клавишу нажатой. Панель инструментов окажется
"отцепленной" от инструментальной области:

Для скрытия панели необходимо кликнуть на пиктограмме с изображением крестика в правом
верхнем углу панели инструментов.
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Скрытие/показ кнопок панелей инструментов
Аналогично главному меню, каждая из панелей инструментов заканчивается пиктограммой с
изображением стрелки, направленной вниз. Управление скрытием/показом кнопок панели
осуществляется описанным выше способом, с той лишь разницей, что меню "Добавить или
удалить кнопки" вызывается нажатием левой клавиши мыши на пиктограмме со стрелкой
соответствующей панели инструментов.
2.3.2. Конфигурирование при помощи диалога "Настройка"
Для вызова диалога необходимо выбрать пункт "Настройка..." в списке, появляющемся после
вызова меню "Добавить или удалить кнопки". Диалог "Настройка" содержит три вкладки,
внешний вид которых показан на рисунке ниже:

Рассмотрим более подробно работу с диалогом.
Вкладка "Панели инструментов". Данная вкладка позволяет осуществить следующие
операции:
1.

скрытие/показ одной из панелей инструментов. Для этого необходимо снять/поставить
отметку напротив названия соответствующей панели инструментов. Исчезание/появление
панели инструментов происходит незамедлительно после снятия/установки отметки, без
закрытия диалога "Настройка";
2. создание собственной панели инструментов. Для создания панели необходимо нажать
кнопку "Создать" и в появившемся диалоге ввести название новой панели. После этого
пустая панель инструментов появится рядом с существующими панелями. Для добавления
кнопок на созданную панель необходимо воспользоваться вкладкой "Команды" диалога
"Настройка" (см. ниже);
3. изменение названия панели инструментов. Нажатие кнопки "Переименовать" вызывает
диалог для ввода нового названия панели инструментов. Новое название далее будет
отображаться в списке панелей на вкладке "Панели инструментов";
4. удаление панели инструментов. Удалять можно только панели инструментов, созданные
пользователем (см. пункт 2). Для удаления необходимо воспользоваться кнопкой
"Удалить";
5. восстановление заводских настроек. После нажатия кнопки "Сброс", панель
инструментов, для которой был вызван диалог "Настройка", приобретет первоначальный
вид, который был у нее сразу после инсталляции программного комплекса.
Вкладка "Команды". Данная вкладка позволяет размещать кнопки и пункты меню на
выбранной панели инструментов, в качестве которой может выступать как стандартная панель
инструментов, так и панель, созданная пользователем. Все доступные кнопки и пункты меню
перечислены в окне "Команды" одноименной вкладки. Для размещения на панели инструментов
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необходимо нажать левую клавишу мыши на наименовании выбранной в списке команды и,
удерживая клавишу, перенести ее на панель.
Вкладка "Параметры". Здесь устанавливаются опции меню и панелей инструментов,
определяющие их поведение во время работы с программным комплексом. Ниже приводится
список опций и краткое описание их действия:

Наименование опции
Всегда показывать полные
меню

Показывать полные меню после
короткой задержки

Кнопка "Сброс"
Крупные значки
Отображать подсказки для
кнопок

Включить в подсказки сочетания
клавиш

Эффект при выводе меню

Описание действия
если опция активна, пункты главного меню отображаются
полностью, т.е. включая все подпункты. В противном случае
отображаются только наиболее часто используемые
подпункты пунктов меню (в этом режиме, чтобы увидеть все
подпункты, необходимо нажать автоматически появляющийся
подпункт меню с изображением "стрелка вниз", который
всегда располагается последним в списке видимых
подпунктов меню)
данная опция имеет действие только при отключенной опции
"Всегда показывать полные меню". Если опция активна, то
вначале отображаются наиболее часто используемые пункты
меню, а после короткой задержки - полный список подпунктов
меню. В случае неактивного состояния опции всегда
отображаются только наиболее часто используемые
подпункты меню
сбрасывает
счетчики
определения
наиболее
часто
используемых подпунктов меню
если опция включена, на кнопках и подпунктах меню будут
отображаться иконки крупного размера
если опция включена, то при размещении указателя мыши над
одной из кнопок выбранной панели инструментов будет
отображаться всплывающая подсказка о назначении данной
кнопки
если опция включена, то во всплывающие подсказки кнопок
панелей инструментов будет включена информация о
"горячих клавишах" (если они есть), позволяющих выполнить
функцию кнопки при помощи нажатия определенного
сочетания клавиш на клавиатуре
выпадающий список, позволяющий назначить один из
доступных визуальных эффектов при отображении списка
меню

2.3.3. Перемещение главного меню и панелей инструментов
Главное меню и панели инструментов можно перемещать по периметру главной формы при
помощи мыши. Например, можно расположить панели инструментов выше главного меню или
слева/справа на главной форме. Новое положение элементов запоминается программным
комплексом и автоматически восстанавливается при последующих запусках WinBres. Таким
образом, описанное в разделе Главная форма приложения месторасположение элементов
соответствует первому запуску программного комплекса без внесенных пользователем
изменений. Пример произвольного расположения элементов интерфейса на главной форме
приложения показан на рисунке ниже:
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2.4. Описание пунктов главного меню WinBres
В данном разделе руководства приводится описание всех пунктов главного меню
программного комплекса.
2.4.1. Подменю "Файл"
Внешний вид подменю "Файл" показан на рисунке ниже:

Описание пунктов подменю приводится в таблице ниже:
Название пункта меню
Открыть осциллограмму

Импорт осциллограмм

Горячие клавиши
Ctrl+O

Описание действия
вызывает форму "Открытие осциллограммы"
для открытия файла осциллограммы в области
просмотра осциллограмм
вызывает форму "Открытие осциллограммы"
для импорта файлов осциллограмм из
произвольного места жесткого диска, сети либо
съемного носителя в рабочую директорию
выбранного терминала
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Название пункта меню

Горячие клавиши

Открыть предыдущую

Alt+Left

Открыть следующую

Alt+Right

Проводник WinBres

Ctrl+E

Показать в проводнике

Найти...

Ctrl+F

Комментарий к
осциллограмме
Печать осциллограммы
Выход

Ctrl+P
Alt+F4

Описание действия
открывает предыдущую осциллограмму из
рабочей директории терминала в выбранном
окне просмотра осциллограммы
открывает следующую осциллограмму из
рабочей директории терминала в выбранном
окне просмотра осциллограммы
открывает, либо делает активным окно
"Проводник WinBres" в области просмотра
осциллограмм
осуществляет переход из окна просмотра
осциллограммы в окно "Проводник WinBres", в
дереве объектов которого автоматически
выделяет терминал, окно осциллограммы
которого было активным
вызывает меню поиска объекта структуры
данных WinBres
вызывает форму создания/редактирования
комментария к осциллограмме
вызывает форму печати осциллограммы
закрывает программный комплекс WinBres

2.4.2. Подменю "Вид"
Внешний вид подменю "Вид" показан на рисунке ниже:

Описание пунктов подменю приводится в таблице ниже:
Название пункта меню
Режим отображения времени

Первичные/вторичные
величины

Горячие
клавиши

Описание действия
вызывает
дополнительное
подменю,
позволяющее выбрать один из доступных
режимов отображения моментов времени
указок в окнах просмотра осциллограмм
кнопка-переключатель. В прижатом состоянии
во всех окнах просмотра осциллограмм
отображаются значения сигналов в первичных
единицах измерения, в отжатом состоянии - во
вторичных
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Название пункта меню

Горячие
клавиши

Масштаб сигналов по оси Y

Только меняющиеся
дискретные

Базовый вектор
Показать скрытые объекты
проводника

Панели инструментов

Окна

Включить/выключить центр
сообщений WinBres
Сброс меню и панелей
инструментов

Ctrl+Alt+R

Описание действия
вызывает
дополнительное
подменю,
позволяющее выбрать один из доступных
способов
масштабирования
сигналов
осциллограмм вдоль оси значений
кнопка-переключатель. В прижатом состоянии в
окнах просмотра осциллограмм отображаются
только те дискретные сигналы, уровень которых
изменялся в пределах интервала времени
осциллограммы.
В
отжатом
состоянии
отображаются все дискретные сигналы
вызывает меню выбора базового сигнала
терминала
кнопка-переключатель. В прижатом состоянии в
дереве объектов проводника серым цветом
отображаются
скрытые
пользователем
объекты. В отжатом состоянии скрытые
объекты не видны
вызывает
дополнительное
подменю,
позволяющее скрывать/отображать панели
инструментов главной формы
вызывает
дополнительное
подменю,
позволяющее скрывать/отображать некоторые
вспомогательные окна приложения
кнопка-переключатель.
Позволяет
включить/выключить центр сообщений WinBres
устанавливает
заводскую
конфигурацию
элементов
интерфейса
главной
формы
приложения

2.4.3. Подменю "Терминал"
Внешний вид подменю "Терминал" показан на рисунке ниже:

Описание пунктов подменю приводится в таблице ниже:
Название пункта меню

Горячие
клавиши

Настройки сигналов

Сигналы пуска

Ctrl+T

Описание действия
вызывает вспомогательное окно "Настройки
сигналов". Вызов окна происходит только в том
случае, если активным окном приложения
является окно просмотра осциллограммы
вызывает вспомогательное окно "Сигналы пуска"
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Название пункта меню

Горячие
клавиши

Обновить файл конфигурации
терминала

Описание действия
обновляет данные файла конфигурации
терминала по данным открытого файла
осциллограммы из его рабочей директории.
Выполнение данной функции происходит только
в том случае, если активным окном приложения
является окно просмотра осциллограммы
обновляет данные файла конфигурации
терминала по данным из его файла уставок.
Функция применима только для терминалов
серии "Бреслер-0107". После выполнения пункта
меню, на экране появляется стандартный диалог
открытия файла, в котором необходимо выбрать
файл уставок терминала (файл с расширением
".bin"). Выполнение данной функции происходит
только в том случае, если активным окном
приложения является окно просмотра
осциллограммы

Импортировать данные из
файла уставок

2.4.4. Подменю "Инструменты"
Внешний вид подменю "Инструменты" показан на рисунке ниже:

Описание пунктов подменю приводится в таблице ниже:
Название пункта меню

Горячие клавиши

Калькулятор

Векторная диаграмма
Годограф электрического сигнала
Таблица значений сигналов
Конфигурации просмотра
Спектральный анализ

Ctrl+D

Описание действия
вызывает форму "Мастер
создания/редактирования расчетных
сигналов"
вызывает вспомогательное окно
"Векторная диаграмма"
вызывает вспомогательное окно
"Годограф электрического сигнала"
вызывает вспомогательное окно
"Таблица значений сигналов"
вызывает вспомогательное окно
"Конфигурации просмотра"
вызывает форму "Спектральный
анализ". Выполнение данной функции
происходит только в том случае, если
активным окном приложения является
окно просмотра осциллограммы
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Название пункта меню

Горячие клавиши

Импорт настроек из WinBres 2.xx

Характеристики срабатывания РС

Ctrl+S

Настройки...

Ctrl+A

Описание действия
запускает процедуру импорта данных
из файлов конфигурации терминалов
предыдущей версии программы WinBes
2.xx
вызывает форму "Характеристики
срабатывания реле сопротивления"
вызывает форму "Настройки WinBres"

2.4.5. Подменю "ОМП"
Внешний вид подменю "ОМП" показан на рисунке ниже:

Описание пунктов подменю приводится в таблице ниже:
Название пункта меню
ОМП

Конфигурация модулей ОМП
Значения сигналов для
расчета ОМП

База данных элементов ЛЭП

Удалить неиспользуемые
файлы-ссылки модулей ОМП

Горячие
клавиши
F5

Описание действия
в общем случае запускает процедуру расчета ОМП.
Если активным окном приложения является окно
просмотра осциллограммы и вспомогательное окно
"ОМП" скрыто, то при первом выполнении данного
пункта открывается окно "ОМП", а при повторном
запускается процедура расчета. Если активным
окном приложения является форма "Проводник
WinBres", то выполнение данного пункта меню
запускает процедуру расчета ОМП для объекта,
выбранного в дереве проводника
вызывает форму "Конфигурация модулей ОМП"
вызывает форму "Значения сигналов, используемые
для расчета ОМП" для активного объекта главной
формы приложения. В качестве активного объекта
могут выступать объекты дерева проводника
WinBres, либо окна просмотра осциллограмм
вызывает форму "База данных элементов ЛЭП",
содержащую таблицы первичных параметров всех
элементов, используемых в имитационных моделях
линий электропередачи при расчете места
повреждения
удаляет из каталога "FPD", расположенного в
директории установки приложения,
вспомогательные файлы модулей ОМП,
использовавшиеся программным комплексом до
выхода версии WinBres 3.0.3.001. Выполнение
данной функции является абсолютно безопасным и
приводит к освобождению (хоть и
незначительному) пространства на жестком диске
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2.4.6. Подменю "?"

Внешний вид подменю "?" показан на рисунке ниже:

Описание пунктов подменю приводится в таблице ниже:
Название пункта меню

Горячие клавиши

Помощник WinBres

F1

О программе...

Описание действия
вызывает интерактивную справочную систему
приложения "Помощник WinBres". Справочная
система при вызове автоматически открывает
раздел справки, соответствующий активному
элементу интерфейса программы на момент
нажатия клавиши "F1"
вызывает
меню,
содержащее
численный
идентификатор используемой в данное время
версии WinBres, а также информацию о фирмепроизводителе программного комплекса

2.5. Область просмотра осциллограмм
Внутри области просмотра осциллограмм могут располагаться только окна осциллограмм, а
также окно "Проводник WinBres". Каждое из окон содержит заголовок, в котором отображается
название осциллограммы в выбранном пользователем формате, либо надпись "Проводник
WinBres". Внешний вид заголовков показан на рисунке ниже:
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2.5.1. Манипуляции с окнами: просмотр, закрытие, изменение порядка следования
заголовков
Переключение между окнами осуществляется путем нажатия левой кнопки мыши на заголовке
соответствующего окна. Закрыть окно осциллограммы или проводника можно нажатием на
пиктограмме "крестик" в правом верхнем углу окна. Можно изменять последовательность
расположения окон осциллограмм. Для этого достаточно нажать левую клавишу мыши на
заголовке выбранной осциллограммы и, удерживая клавишу, переместить заголовок (а вместе с
ним и окно) влево или вправо.
Дополнительно, для управления окнами просмотра осциллограмм, в программе
предусмотрено контекстное меню, которое можно вызвать кликом правой клавиши мыши на
заголовке соответствующего окна осциллограммы. Внешний вид контекстного меню показан на
рисунке ниже:

Функции контекстного меню рассмотрены в таблице:
Пункт меню
Закрыть

Описание

закрывает окно, для заголовка которого было
вызвано контекстное меню
Закрыть все осциллограммы кроме
закрывает окна всех осциллограмм, исключая окно
"Проводник WinBres", а также окно осциллограммы,
активной
для заголовка которого было вызвано контекстное
меню
Закрыть все кроме активной
закрывает все окна области просмотра
осциллограмм, исключая то, для заголовка которого
было вызвано контекстное меню
Закрыть все
закрывает все окна области просмотра осциллограмм
Формат отображения заголовка окна осциллограммы
Формат заголовка->Имя файла
в заголовке окна отображается имя файла
осциллограммы (включая расширение) без указания
пути директории осциллограммы
Формат заголовка->Имя файла и путь
в заголовке окна отображается имя файла
осциллограммы (включая расширение) с указанием
пути директории осциллограммы
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Пункт меню
Формат заголовка->Название
терминала и имя файла

Формат заголовка->Название
терминала, имя файла и путь

Описание
в заголовке окна отображается название терминала,
которому принадлежит осциллограмма, и имя файла
осциллограммы (включая расширение) без указания
пути директории осциллограммы
в заголовке окна отображается название терминала,
которому принадлежит осциллограмма, и имя файла
осциллограммы (включая расширение) с указанием
пути директории осциллограммы

2.5.2. Одновременный просмотр нескольких окон в заданной конфигурации
взаимного расположения
Область просмотра осциллограмм позволяет задавать взаимное расположение окон внутри
себя. В общем случае окна расположены по принципу "одно над другим", т.е. каждое
последующее окно перекрывает собой предыдущее и, как следствие, в данный конкретный
момент времени можно видеть содержимое только одного из окон. Для одновременного
просмотра нескольких окон необходимо выполнить следующую последовательность действий:




расположить указатель мыши над заголовком выбранного окна и нажать левую клавишу
мыши;
удерживая клавишу нажатой, начать перемещение указателя мыши, при этом в центре
окна появится указатель встраивания окна;
навести указатель мыши на соответствующую сторону указателя встраивания, на экране
появится полупрозрачная область, указывающая будущее месторасположение окна:
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после выбора необходимой стороны периметра, отпустить левую клавишу мыши. В результате
перемещаемое окно встроится в главную форму вдоль выбранной стороны периметра:

Для отмены операции перемещения достаточно отпустить левую клавишу мыши в тот
момент, когда на экране отсутствует полупрозрачная область.
Чтобы расположить окно осциллограммы поверх другого, необходимо при перемещении
поместить указатель мыши в центральную часть указателя встраивания:
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Внешний вид области просмотра осциллограмм после размещения окна поверх остальных:

2.6. Управление вспомогательными окнами
В WinBres реализован гибкий механизм управления конфигурацией просмотра
вспомогательных окон, они могут быть расположены вдоль всех сторон периметра главной
формы, быть встроенными в главную форму или находиться в "плавающем" состоянии.
Сконфигурированное пользователем месторасположение окон автоматически восстанавливается
при каждом следующем запуске программы. В общем случае, вспомогательные окна в WinBres
могут находиться в двух состояниях:




встроенное состояние. Окно принадлежит области вспомогательных окон и,
соответственно, является встроенным в главную форму приложения вдоль одной из
сторон периметра;
"плавающее" состояние. Окно не принадлежит области вспомогательных окон и
располагается поверх всех встроенных в данное время окон. При потере фокуса
"плавающее" окно не сворачивается и не меняет своего положения на экране.
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2.6.1. Вспомогательные окна, встроенные в главную форму
Вспомогательные окна встраиваются в область вспомогательных окон, которая располагается
по всему периметру главной формы:

Область вспомогательных окон разбита на четыре подобласти вдоль каждой из сторон
периметра главной формы. В свою очередь каждая из этих подобластей может быть разделена на
N-ное количество частей. Все части имеют собственные заголовки (на рисунке обозначены
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"Заголовок области вспомогательных окон"), позволяющие управлять режимом просмотра окон,
встроенных в данную часть области. Основные элементы заголовка области:
кнопка-фиксатор области - имеет два положения: заблокированное и разблокированное. В
заблокированном положении фиксатора (пиктограмма с изображением замка расположена
вертикально), область отображается на экране постоянно. В случае разблокированного
состояния (пиктограмма с изображением замка расположена горизонтально), область
автоматически сворачивается при потере фокуса (указатель мыши находится вне области, и ни
один из элементов внутри области не редактируется в настоящее время), при этом заголовки
всех встроенных окон отображаются вдоль соответствующей стороны периметра. Область
автоматически разворачивается при наведении указателя мыши на заголовок одного из
свернутых окон:

кнопка закрытия активного окна - при нажатии на кнопку закрывается просматриваемое в
данное время вспомогательное окно. В случае если область не содержит других окон, она тоже
закрывается;
заголовки вспомогательных окон - отображаются только при заблокированном положении
кнопки-фиксатора. При нажатии левой клавишей мыши на заголовке окна, оно активизируется
(становится видимым), т.е. располагается поверх остальных окон внутри области.
2.6.2. Вспомогательные окна в "плавающем" состоянии
Перевести вспомогательное окно или область в "плавающее" состояние можно только при
заблокированном положении кнопки-фиксатора области несколькими способами:




при двойном клике левой клавиши мыши на заголовке области вспомогательных окон - в
"плавающее" состояние переходит вся область вместе со всеми принадлежащими ей
окнами. Для перемещения области в исходное встроенное положение необходимо
повторить двойной клик на ее заголовке;
при двойном клике левой клавиши мыши на заголовке вспомогательного окна - в
"плавающее" состояние переходит только выбранное окно, остальные окна и сама область
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остаются во встроенном положении. Для перемещения окна в исходное встроенное
положение необходимо повторить двойной клик на его заголовке;
при перемещении левой клавишей мыши всей области (нажимаем левую клавишу мыши
на заголовке области, и удерживая ее, перемещаем область по направлению от края
периметра главной формы) - в "плавающее" состояние переходит область вместе со всеми
принадлежащими ей окнами. Для перемещения области в исходное встроенное
положение необходимо таким же образом подвести ее к краю периметра главной формы
либо выполнить двойной клик на ее заголовке;
при перемещении левой клавишей мыши вспомогательного окна (нажимаем левую
клавишу мыши на заголовке окна, и удерживая ее, перемещаем область по направлению
от края периметра главной формы) - в "плавающее" состояние переходит только
выбранное окно. Для перемещения окна в исходное встроенное положение необходимо
таким же образом подвести ее к краю периметра главной формы либо выполнить двойной
клик на ее заголовке.

2.6.3. Перемещение вспомогательных окон/областей по сторонам периметра
главной формы
Перемещение вспомогательных окон/областей происходит аналогично тому, как описано
перемещение окон просмотра осциллограмм здесь. Принципиальная разница заключается в том,
что полупрозрачная область, указывающая предполагаемое новое расположение окна/области,
присутствует на экране все время, пока удерживается нажатой левая клавиша мыши. Для
встраивания окна/области в главную форму можно использовать один из присутствующих на
экране указателей встраивания. Если отпустить клавишу мыши в то время, когда указатель мыши
не находится над указателем встраивания, то окно/область окажется в "плавающем" состоянии.

2.7. Форма открытия файлов осциллограмм
Для открытия или импорта файлов осциллограмм с жесткого диска, из сети или со съемных
носителей WinBres использует собственную форму открытия файла. Интерфейс данной формы
напоминает интерфейс системного меню "Открыть файл", но в то же время имеет ряд
отличительных особенностей:
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Форма состоит из следующих элементов интерфейса:
панель "Папки" - расположена в левой части формы и содержит дерево директорий
выбранного носителя (раздел жесткого диска, сетевой диск, съемный носитель). Узлы дерева
могут быть выделены, раскрыты или свернуты при помощи мыши. В дереве панели, помимо
всех директорий жесткого диска, отображаются доступные компьютеры локальной сети, а
также все съемные носители. Упорядочить в алфавитном порядке по возрастанию/убыванию
узлы дерева можно нажатием левой клавиши мыши на заголовочной панели дерева каталогов
(там, где расположена надпись "Папки") либо вызвав контекстное меню этой панели, внешний
вид которого показан ниже:

панель файлов - расположена в правой части формы и содержит список файлов,
содержащихся в директории, выбранной в дереве панели "Папки". Назначение колонок списка
файлов описывается в таблице ниже:
Название
колонки
Название
Дата
Размер
Тип

Отображаемая информация
название файла без информации о пути рабочей директории
дата и время записи осциллограммы. Если формат файла осциллограммы не
известен, то отображается системная дата создания файла
размер файла с указанными единицами измерения (байт, КБ - килобайт, МБ мегабайт)
тип файла. Если данный тип файла не имеет системной ассоциации с каким-либо
приложением, отображается расширение файла

Список файлов может быть отсортирован по значениям любой из колонок. Для сортировки
достаточно кликнуть левой клавиши мыши по заголовку выбранной колонки. Для сортировки в
обратном порядке, необходимо кликнуть по заголовку еще раз;
панель отображения комментария к осциллограмме - расположена непосредственно под
панелью файлов. Внутри панели отображается заданный пользователем текст комментария к
осциллограмме, доступный только для просмотра. Содержимое панели комментария
обновляется автоматически при выборе нового файла осциллограммы на панели файлов;
панель инструментов - расположена вверху формы, сразу за ее заголовком. Назначение
кнопок панели:
Изображение кнопки

Название

Вернуться к предыдущей папке
Перейти к родительской папке

Действие

выделяет в дереве директорий
предыдущую просмотренную папку
выделяет в дереве директорий
вышестоящую (родительскую) папку
просматриваемой директории

выпадающий список типа просматриваемых файлов - расположен внизу формы, позволяет
отобрать для просмотра в списке файлы необходимого типа. Возможные типы файлов:
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Обозначение типа файлов
COMTRADE

Бреслер
Все файлы

Файлы, отображаемые в таблице
в таблице отображаются только файлы осциллограмм формата
COMTRADE. Осциллограммы формата COMTRADE состоят из
нескольких файлов, имеющих одинаковые названия и отличающихся
по расширению. В таблице отображаются только файлы с
расширением *.dat
в таблице отображаются только файлы осциллограмм всех
модификаций терминалов производства НПП "Бреслер"
в таблице отображаются все файлы, содержащиеся в выбранной
директории

Для открытия выбранного файла необходимо выбрать его в списке файлов и нажать кнопку
"ОК" либо дважды кликнуть по нему левой клавишей мыши в списке файлов.
Форма открытия файла также используется для выбора файлов во время операции
копирования осциллограмм в определенную рабочую директорию терминала. При таком
использовании разрешается выделять сразу несколько файлов из списка. Существует два способа
выбора нескольких файлов:




выделять необходимые файлы нажатием левой клавиши мыши, удерживая при этом
нажатой клавишу Ctrl на клавиатуре. Данный способ позволяет выделять расположенные
не подряд файлы списка;
выделять необходимые файлы при помощи клавиш стрелок вверх/вниз, удерживая
нажатой клавишу Shift. Этот способ дает возможность выделять только подряд
расположенные файлы списка.

2.8. Редактирование данных в таблицах
Работа программного комплекса зачастую связана с редактированием разнородных данных,
например, целых и вещественных значений, строковых параметров, параметров хранящих
настройки цвета и т.п. Во многих окнах WinBres данные отображаются при помощи таблиц,
причем в пределах одной таблицы могут объединяться данные различных типов. Тем не менее,
общие принципы работы с содержимым ячеек таких таблиц остаются неизменными.
2.8.1. Выделение ячеек таблицы и вход в режим редактирования
Для выделения какой-либо ячейки таблицы достаточно кликнуть по ней левой клавишей
мыши. Другим способом выделения ячейки является перемещение прямоугольника выделения
по ячейкам таблицы при помощи клавиш-стрелок. Если изменение значения ячейки не
запрещено, инициировать режим редактирования можно одним из следующих способов:



дважды кликнуть левой клавишей мыши по выбранной ячейке;
нажать клавишу F2, предварительно выделив необходимую ячейку левой клавишей мыши,
либо при помощи клавиш-стрелок.

После входа в режим редактирования, на месте выбранной ячейки отображается
соответствующий её значению элемент управления, внутри которого задается новое значение
ячейки.
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2.8.2. Выход из режима редактирования ячейки

Для того чтобы новое значение, заданное при помощи соответствующего элемента
управления, вступило в силу, необходимо выйти из режима редактирования при помощи одного
из следующих способов:



нажать клавишу Enter;
кликнуть левой клавишей мыши в любом месте таблицы за границами элемента
управления.

Для отмены внесенных изменений, при выходе из режима редактирования необходимо
нажать клавишу Escape.
2.8.3. Элементы управления редактирования ячеек таблиц
Для редактирования содержимого ячеек таблиц используется ограниченный набор элементов
управления, описание которых приводится в таблице ниже:
Элемент управления
поле ввода текста

Пример
изображения

Описание
используется для ввода как текстовых, так и
численных значений параметров. Представляет собой
обычное поле редактирования, внутри которого
располагается курсор. Ввод символов осуществляется
при помощи клавиатуры. Значение текстового
параметра, если не оговаривается отдельно, может
содержать произвольные символы, включая пробелы,
спец. символы и т.п. Внутри поля доступны
стандартные операции выделения (Shift + стрелка),
копирования (Ctrl + C) и вставки (Ctrl + V)
Если при вводе численного значения были
использованы недопустимые символы (буквы,
пробелы, спец. символы и т.п.), после выхода
из режима редактирования ячейка сохранит
предыдущее допустимое значение.

поле ввода целого
значения

поле ввода
вещественного
значения

фиксированный
список

используется для ввода целочисленных значений.
Является аналогом поля ввода текста с той лишь
разницей, что разрешен ввод только символов цифр
('0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8' и '9')
используется для ввода вещественных значений.
Является аналогом поля ввода целого значения с той
лишь разницей, что дополнительно разрешен ввод
разделителя целой и дробной части, в качестве
которого, в зависимости от используемых настроек
операционной системы, могут использоваться
символы '.' или ','
используется
для
выбора
одного
из
предопределенных значений, содержащихся в
фиксированном списке. Значения элементов списка
не могут быть изменены. После входа в режим
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Элемент управления

Пример
изображения

редактируемый
список

поле изменения цвета

Описание
редактирования на месте ячейки, в виде кнопки со
стрелкой вниз, отображается текущее выбранное
значение из списка. Для раскрытия списка надо либо
кликнуть левой клавишей мыши в области текущего
значения, либо нажать клавишу F4
представляет собой комбинацию какого-либо из
вышеописанных полей ввода и фиксированного
списка. Пользователь может задать свое собственное
значение параметра, используя поле ввода, либо
выбрать одно из предопределенных значений
фиксированного списка
используется для изменения значения параметра,
хранящего настройку цвета. Вход в режим
редактирования осуществляется иначе, чем у
остальных элементов управления, а именно, при
помощи клика левой клавишей мыши по
соответствующей ячейке таблицы, при этом на экране
появляется стандартный диалог выбора цвета

2.9. Форма выбора сигналов
Во время работы с программным комплексом часто возникает потребность в выборе одного
или нескольких сигналов осциллограммы, например, для просмотра формы сигналов на панели
сигналов окна просмотра осциллограммы, для построения векторной диаграммы во
вспомогательном окне "Векторная диаграмма", для изменения параметров сигналов терминала и
т.д. В большинстве случаев выбор сигналов осуществляется при помощи формы "Выбор
сигналов":

а) режим выбора нескольких сигналов

б) режим выбора одного сигнала

В верхней части формы содержатся вкладки групп сигналов доступных для выбора. В
зависимости от того, для каких целей производится выбор сигналов, количество и состав вкладок
может меняться. Непосредственно под вкладками групп сигналов расположен список сигналов
выбранной группы, который автоматически перестраивается после выбора той или иной группы
сигналов. Особенностью списка группы сигналов является то, что он, в зависимости от решаемой
задачи, может отображаться в двух режимах:
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режим выбора одного сигнала - в этом режиме возможно выбрать только один сигнал из
группы. Для выбора сигнала необходимо кликнуть левой клавишей мыши по строке
сигнала из списка, при этом соответствующая строка будет выделена синим
прямоугольником, и нажать кнопку "ОК". Также можно осуществить выбор сигнала при
помощи двойного клика левой клавишей мыши по соответствующей строке списка;
режим выбора нескольких сигналов - в этом режиме возможно выбрать несколько
сигналов одной или нескольких групп. Для выбора необходимо установить отметки
выделения в полях соответствующей колонки (см. рисунок), расположенной слева от
колонки названий сигналов группы, либо кликнуть левой клавишей мыши по ее заголовку,
при этом произойдет одновременная установка/снятие отметок всех сигналов группы.
При переключении между группами сигналов, установленные ранее отметки сохраняются.
Также есть возможность одновременной установки/снятия отметок сигналов всех групп.
Данная процедура осуществляется при помощи кнопок "Выделить на всех вкладках" и
"Снять выделение на всех вкладках", расположенные внизу формы.

2.9.1. Поиск сигналов
Поиск определенных сигналов выбранной группы осуществляется при помощи панели поиска,
расположенной над списком сигналов. Для запуска процедуры поиска достаточно набрать
несколько символов из названия (либо комментария) искомого сигнала в поле редактирования
панели, и нажать кнопку "Поиск". Без нажатия кнопки "Поиск" процедура запуститься
автоматически через 1 секунду. В случае успешного завершения процедуры поиска, в списке
сигналов группы будут отображаться только те сигналы, которые удовлетворяют критерию поиска,
причем заданное сочетание символов будет подсвечиваться желтым цветом в строках названий
сигналов:

Чтобы заново отобразить все сигналы группы необходимо удалить критерий поиска при помощи
нажатия кнопки "Очистить", либо вручную, с использованием соответствующих кнопок
клавиатуры.
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2.9.2.Использование фильтра колонок

В списке сигналов группы можно отображать только те сигналы, у которых совпадают значения
ячеек какой либо из колонок. Осуществляется данная процедура при помощи фильтра значений
колонки, который вызывается при помощи клика левой клавиши мыши в правом верхнем углу
заголовка соответствующей колонки:

После нажатия на пиктограмме "воронка", появится выпадающий список фильтра:

Значение строк списка фильтра поясняется ниже в таблице:
Строка списка фильтра
Условие...
Пустые
Непустые
Остальные строки
фильтра

Описание действия
вызывает форму, позволяющую задать условие для значений ячеек
колонки, в соответствии с которым будут отображаться сигналы группы
при выборе данной строки, в списке сигналов останутся только те
сигналы, ячейки которых не содержат информации
при выборе данной строки, в списке сигналов останутся только те
сигналы, ячейки которых содержат какую-либо информацию
в оставшихся строках фильтра перечислены значения ячеек всех сигналов
группы, соответствующие данной колонке. При выборе одного из
значений, в списке группы останутся только те сигналы, у которых
значение ячейки данной колонки совпадает с выбранной строкой фильтра

Ниже приведен пример задания условия для значений ячеек сигналов группы. Допустим
необходимо отобразить в списке группы только сигналы, в названии которых в качестве первого
символа используется заглавная английская буква "I". Для этого выбираем строку фильтра
"Условие...", после чего на экране появится форма "Пользовательский автофильтр":

В появившейся форме выбираем условие фильтра "соответствует маске" и задаем значение
маски "I*" (также можно использовать запись "I%"), после чего нажимаем "ОК". Ниже на рисунке
показано состояние списка сигналов группы до (рисунок слева) и после (рисунок справа)
применения фильтра-условия:
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2.9.3.Сортировка списка сигналов группы
Список сигналов группы может быть отсортирован в порядке возрастания/убывания значений
ячеек любой из колонок. Для сортировки необходимо кликнуть по заголовку соответствующей
колонки левой клавишей мыши. Для сортировки в обратном порядке - кликнуть по заголовку еще
раз.

2.10. Форма печати WinBres
В WinBres для печати различных документов, таких как область просмотра осциллограммы,
векторная диаграмма, годограф и т.д., используется общая форма печати, показанная на рисунке
ниже:
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При вызове формы в ее заголовке отображается сообщение, описывающее выполняемую
задачу ("Печать осциллограммы", "Печать векторной диаграммы" и т.д.). Внутри формы
расположена панель инструментов, а также область, в которой отображаются страницы
печатаемого документа. На каждой из страниц пунктирными линиями выделена область печати, в
которой печатается содержимое документа, пространство вне этой области называется "полями
документа".
Любая из четырех границ области печати может быть изменена при помощи мыши. Для этого
необходимо поместить указатель мыши над соответствующей пунктирной линией границы,
при этом изображение указателя мыши изменится:

нажать левую клавишу мыши и, удерживая ее, переместить пунктирную линию в новую
позицию документа. Положение границ области печати запоминается программным
комплексом на жестком диске и восстанавливается при последующих сеансах работы с
программой.
2.10.1. Панель инструментов
На панели инструментов располагаются элементы управления, обеспечивающие
функциональность формы печати WinBres. Назначение элементов управления панели
рассматривается в таблице ниже:
Название элемента
управления
Печать

Быстрая печать

Параметры страницы
Ручное перемещение

Управление
масштабом

Изображение

Описание действия
вызывает стандартный диалог
"Печать" для печати
просматриваемого документа
отправляет на печать все страницы
просматриваемого документа без
вызова каких-либо
дополнительных диалогов
вызывает стандартный диалог
"Параметры страницы"
кнопка-переключатель, в нажатом
состоянии задает режим указателя
мыши "ручное перемещение". В
данном режиме при нажатии и
удерживании левой клавиши
мыши, страница просматриваемого
документа перемещается вслед за
указателем мыши
кнопка-переключатель, в нажатом
состоянии задает режим указателя
мыши "управление масштабом". В
данном режиме, после каждого
нажатия левой клавиши мыши в
области просматриваемой
страницы, происходит изменение
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Название элемента
управления

Уменьшить

Увеличить

Масштаб

Сохранить в файл

Первая страница
Предыдущая
страница
Следующая страница

Последняя страница
Цветная печать

Настройка печати
осциллограммы

Выход

Изображение

Описание действия
масштаба просмотра страницы
(увеличение либо уменьшение)
уменьшает видимый размер
просматриваемой страницы
документа
увеличивает видимый размер
просматриваемой страницы
документа
выпадающий список выбора
масштаба просмотра страниц
документа
кнопка-выпадающий список.
Позволяет сохранить
просматриваемый документ в виде
файла на жестком диске в одном из
форматов, перечисленных в
выпадающем списке кнопки
отображает первую страницу
просматриваемого документа
отображает предыдущую, по
отношению к просматриваемой,
страницу документа
отображает следующую, по
отношению к просматриваемой,
страницу документа
отображает последнюю страницу
просматриваемого документа
кнопка-переключатель. В нажатом
состоянии задает цветной режим
печати просматриваемого
документа, в противном случае
устанавливается черно-белый
режим
вызывает форму "Настройка печати
осциллограммы". Данная кнопка
доступна только в случае печати
области просмотра осциллограммы
закрывает форму печати WinBres
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3. ПРОВОДНИК WINBRES
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3.1. Элементы структуры данных WinBres
В соответствии с назначением программного комплекса, основу структуры данных приложения
образуют директории жесткого диска, в которых хранятся аварийные осциллограммы
микропроцессорных устройств РЗА, а также файлы имитационных моделей линий
электропередачи, при помощи которых осуществляется определение места повреждения на ЛЭП.
В данном разделе определяется терминология, используемая далее в настоящем руководстве при
упоминании структуры данных WinBres, а также рассматривается назначение и способы
реализации ее (структуры) составляющих элементов.

3.1.1. Терминал
Микропроцессорный терминал представляется в структуре данных WinBres при помощи
директории жесткого диска, в которой хранятся его осциллограммы. Папка с осциллограммами
называется рабочей директорией терминала. В ней, помимо самих осциллограмм, содержится
вложенный каталог "Configuration", в котором располагается конфигурационный файл
микропроцессорного устройства РЗА - "Terminal.xml". Месторасположение рабочей директории на
жестком диске определяется пользователем на этапе установки пакета данных пользователя:

Обозначения, принятые на рисунке выше: "Work_N" - рабочая директория терминала,
"Осциллограмма 1" ... "Осциллограмма N" - файлы осциллограмм терминала, "Terminal.xml" файл конфигурации терминала.
Наряду с файлом конфигурации терминала в папке "Configuration" может присутствовать ряд
дополнительных файлов с расширением ".xml", все они являются вспомогательными и, как
правило, хранят предпочтения пользователя при работе с файлами осциллограмм данного
терминала.
Не рекомендуется вручную редактировать содержимое какого-либо из файлов,
расположенных в директории "Configuration". Содержимое данных файлов изменяется
автоматически при изменении соответствующих элементов структуры данных WinBres с
помощью интерфейсов приложения.
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В файле конфигурации "Terminal.xml" хранятся следующие данные:








название терминала;
описание всех входных сигналов терминала, как аналоговых, так и дискретных. В
описание сигнала входят следующие параметры (на примере аналогового сигнала):
название, цвет, единицы измерения, коэффициент трансформации и т.д.;
информация о расчетных сигналах, созданных пользователем;
информация о созданных трехфазных системах векторов;
информация о модулях описания ЛЭП;
информация об установленных модулях ОМП, включая данные об используемых для
расчета сигналах и прочие настройки.

В рабочей директории определенного терминала рекомендуется хранить только
осциллограммы, записанные именно этим терминалом. В случае сохранения осциллограмм
другого терминала, количество сигналов, описанных в файле конфигурации, может не
совпадать с количеством сигналов в осциллограммах, что может привести к некорректному
отображению осциллограмм в WinBres.

3.1.2. Файлы моделей линий электропередачи
Для реализации функции определения места повреждения на ЛЭП, WinBres использует
имитационные модели линий электропередачи. Каждой имитационной модели соответствует
файл с расширением ".xml", располагающийся в директории "FPD", которая находится внутри
каталога установки приложения. Файлы моделей ЛЭП поставляются отдельно от программного
комплекса и входят в состав инсталляционного пакета данных пользователя. Для оформления
заказа на разработку имитационной модели выбранной ЛЭП, необходимо заполнить карту заказа,
бланк которой можно взять на сайте НПП "Бреслер".

3.1.3. Модуль ОМП
Для определения места повреждения на ЛЭП, наряду с файлом имитационной модели,
WinBres использует файлы аварийных осциллограмм, записанные терминалами, которые
установлены по концам соответствующей линии электропередачи:
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Привязка терминалов к сторонам линии электропередачи, соответствующей выбранной
имитационной модели, осуществляется при помощи элемента структуры данных WinBres модуль ОМП, который используется в дальнейшем для реализации процедуры расчета ОМП.
Модуль ОМП создается программным комплексом автоматически при добавлении в структуру
данных WinBres ссылки на имитационную модель ЛЭП. Для каждой стороны ЛЭП (структура
которой описана в файле имитационной модели) автоматически создается элемент данных
"подстанция", который является дочерним по отношению к соответствующему модулю ОМП.
"Подстанция" характеризуется тем, что может быть связана с одним или несколькими
терминалами, по осциллограммам которых в дальнейшем будет производиться расчет ОМП.
Структура модуля ОМП показана на рисунке ниже:

Все установленные в приложении модули ОМП хранятся в файле "FPDHierarchy.xml", который
располагается в папке "FPD" вместе с файлами имитационных моделей ЛЭП. Каждый модуль ОМП
имеет уникальный идентификатор, при помощи которого происходит связывания терминала с
соответствующей ЛЭП. Связывание осуществляется в конфигурационном файле терминала
"Terminal.xml", куда помимо уникального идентификатора модуля ОМП вносится ссылка на
соответствующую подстанцию (сторону линии). Установка нескольких терминалов на одну и ту же
подстанцию достигается внесением в конфигурационные файлы терминалов ссылки на один и тот
же модуль ОМП и одну и туже подстанцию, принадлежащую данному модулю.
Описанные выше операции создания модулей ОМП и связывания их подстанций с
терминалами осуществляются при помощи элементов интерфейса программного комплекса,
описание которых рассматривается в соответствующих разделах данного руководства. Не
рекомендуется изменять содержимое описанных выше файлов конфигурации вручную.

3.1.4. Пользовательский объект
Для организации всех данных WinBres (терминалов и модулей ОМП) в виде произвольной
древовидной структуры, предусмотрен специальный элемент структуры данных пользовательский объект. Основными характеристиками пользовательского объекта является его
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название, которое может редактироваться пользователем, и его способность содержать внутри
себя терминалы, модули ОМП, а также другие пользовательские объекты. Таким образом, при
помощи использования данного объекта можно упорядочить все элементы структуры данных
WinBres в виде компактного древовидного образования.

3.2. Структура данных WinBres
На основе отдельных элементов структуры данных WinBres выстраивается древовидная
структура всех данных приложения. В зависимости от особенностей применения программного
комплекса (либо это в основном просмотр и анализ осциллограмм, либо по большей части
определение места повреждения на ЛЭП) предусмотрены два варианта представления общей
структуры данных приложения: в первом случае определяющими элементами древовидной
структуры являются терминалы, во втором - модули ОМП.

3.2.1. Структура директории установки WinBres
Структура директории установки программного комплекса показана на рисунке ниже:

Корневая папка приложения "WinBres.3" размещена в директории "C:\Program Files\Bresler".
Внутри корневой папки располагается исполняемый файл приложения "WinBres.exe" (именно он
выполняется при запуске WinBres с помощью ярлыка на рабочем столе либо через меню кнопки
'Пуск') вместе с файлами необходимых библиотек ".dll", а также основной конфигурационный
файл программного комплекса "PathConfig.xml". Файл "PathConfig.xml" содержит ссылки на
рабочие директории всех терминалов, используемых в WinBres, а также описание всех
пользовательских объектов, используемых для группировки терминалов в древовидную
структуру.
Корневая папка приложения содержит вложенную папку "FPD", содержимое которой образуют
файлы имитационных моделей ЛЭП (на рисунке обозначены как Model_1.xml ... Model_N.xml), а
также второй основной конфигурационный файл приложения - "FPDHierarchy.xml". Файл
"FPDHierarchy.xml" содержит описание всех модулей ОМП, доступных для использования в
WinBres, а также все пользовательские объекты, при помощи которых модули ОМП, аналогично
терминалам, группируются в собственную древовидную структуру.
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3.2.2. Варианты представления структуры данных WinBres
Как уже отмечалось выше, в приложении существуют две независимые древовидные
структуры данных: одна объединяет терминалы, другая - модули ОМП. Обе структуры включают в
себя узлы-ветвления, количество и взаиморасположение которых определяется пользователем:

Взаимосвязь между двумя структурами данных осуществляется при помощи внесения ссылок
на соответствующие подстанции модулей ОМП в конфигурационные файлы терминалов
"Terminal.xml". При помощи этих ссылок две древовидные структуры данных могут быть
объединены в одну, причем объединение может осуществляться как на основе древовидной
структуры терминалов, так и на основе структуры модулей ОМП. Ниже приводится иллюстрация
объединения структур данных WinBres для примера, показанного на рисунке выше:

53
БРСН.000110.002 РП

Необходимо отметить, что два упомянутых варианта объединения не являются равноценными.
Как видно из иллюстрации, в случае объединения структур на основе дерева модулей ОМП
"Терминал 4" становится "невидимым", т.к. не содержит ссылок на модули ОМП. Приведенный
пример показывает особенности использования двух вариантов представления структуры данных
WinBres:




если при работе с программой чаще всего встает задача просмотра и анализа
осциллограмм определенных терминалов (не важно есть у них установленные модули
ОМП или нет), удобнее пользоваться вариантом представления структуры данных на
базе дерева терминалов;
если при работе с программой чаще всего встает задача просмотра и анализа
осциллограмм терминалов с установленными модулями ОМП, располагающихся по
концам определенной ЛЭП, удобнее пользоваться вариантом представления структуры
данных на базе дерева модулей ОМП.
Оба варианта представления структуры данных реализованы в дереве проводника WinBres.
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3.3. Интерфейс проводника WinBres
Внешний вид проводника WinBres с обозначением элементов интерфейса показан на рисунке
ниже:

3.3.1. Способы открытия проводника WinBres


выполнить пункт главного меню "Файл"->"Проводник WinBres":



нажать кнопку "Проводник WinBres" панели инструментов "Файл":



воспользоваться горячими клавишами Ctrl+E.
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3.3.2. Дерево объектов проводника
Дерево объектов проводника (сокращено "дерево проводника") отображает выбранный
вариант представления структуры данных WinBres, которая включает в себя пользовательские
объекты, терминалы, модули ОМП, подстанции, директории файловой системы. В программе
предусмотрено несколько режимов отображения дерева проводника, между которыми
пользователь может переключаться по ходу работы с программным комплексом в соответствии
со своими предпочтениями. Узлы дерева проводника могут быть отсортированы в алфавитном
порядке, как по возрастанию, так и по убыванию. Пользователь может создавать новые узлы в
дереве проводника, приводя структуру объектов WinBres к более компактному и
классифицированному виду. Также можно скрывать существующие узлы от пользователя, не
удаляя их из структуры данных приложения.

3.3.3. Панель файлов проводника
Основным элементом панели файлов проводника является список файлов осциллограмм,
отображаемый для объекта, выбранного в дереве проводника. Панель обеспечивает реализацию
следующих функций:






открытие файла осциллограммы для просмотра в WinBres;
сортировка списка файлов осциллограмм по нескольким критериям;
поиск и отображение только тех файлов осциллограмм, которые удовлетворяют
заданному пользователем критерию;
копирование файлов с других носителей в выбранную рабочую директорию;
удаление файлов осциллограмм.

3.3.4. Панель заголовка
На панели заголовка крупным шрифтом отображается название объекта, выделенного в
настоящее время в дереве проводника. Панель заголовка может быть скрыта и отображена вновь
при помощи контекстного меню файловой панели. Также, в видимом состоянии, можно скрыть
панель заголовка, кликнув правой клавиши мыши в любой ее области, после чего на экране
появится контекстное меню, состоящее из одного пункта "Скрыть".

3.3.5. Панель поиска
Панель поиска позволяет отображать в списке файловой панели только те файлы, названия
которых удовлетворяют заданному критерию поиска. По аналогии с панелью заголовка, панель
поиска может быть скрыта и отображена вновь при помощи контекстного меню файловой панели.

3.4. Дерево объектов проводника WinBres
Основное назначение дерева объектов проводника WinBres - отображение элементов
структуры данных WinBres в виде древовидного образования, в соответствии с выбранным
пользователем вариантом представления данных WinBres. Дополнительно, дерево проводника
может быть построено в виде привычного менеджера директорий (аналогично проводнику
Windows) для поиска файлов осциллограмм в каталогах жесткого диска, не входящих в структуру
данных WinBres.
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3.4.1. Объекты проводника WinBres

Для отображения в дереве проводника элементов структуры данных WinBres используются
узлы, перечисленные в таблице ниже:
Элемент
структуры данных

Изображение элемента
в дереве проводника

Пользовательский
объект

или

Терминал

Модуль ОМП

Подстанция

Описание
Пользовательский объект выступает в качестве
родительского узла для элементов структуры
данных
типа
"Пользовательский
объект",
"Терминал"
и
"Модуль
ОМП".
Степень
вложенности пользовательских объектов друг в
друга не ограничивается, что позволяет
выстраивать дерево по неограниченному числу
классификационных
признаков
(например,
упорядочивание линий электропередачи по
принадлежности к МЭС, ПМЭС и т.д.).
Изображение синего цвета используется для
обозначения узлов-ветвлений при построении
общей структуры данных на базе дерева
терминалов, зеленого - при построении на базе
дерева модулей ОМП
Терминал выступает в качестве родительского
узла для элементов структуры данных типа
"Модуль ОМП", при построении общей структуры
данных на базе дерева терминалов либо является
оконечным элементом, при использовании в
качестве основания дерева модулей ОМП. В
случае выбора в дереве проводника узла данного
типа, внутри файловой панели отображается
список файлов осциллограмм соответствующей
рабочей директории.
Модуль ОМП выступает в качестве родительского
узла для элементов структуры данных типа
"Подстанция". Количество дочерних объектов
зависит
от
структурной
схемы
линии
электропередачи. При выборе в дереве
проводника узла данного типа, внутри файловой
панели
отображается
список
файлов
осциллограмм всех терминалов, установленных на
подстанциях ЛЭП соответствующего модуля ОМП
Подстанция выступает в качестве родительского
узла для элементов структуры данных типа
"Терминал".
Количество
терминалов,
установленных на одну подстанцию, не
ограничивается, любой из них, в дальнейшем,
может быть задействован для определения места
повреждения на ЛЭП. При выборе в дереве
проводника узла данного типа, внутри файловой
панели
отображается
список
файлов
осциллограмм всех терминалов, установленных на
данной подстанции
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3.4.2. Режимы отображения дерева проводника WinBres
Для отображения возможных вариантов представления структуры данных WinBres, а также
обзора файлов при помощи привычных средств стандартного проводника Windows, в программе
предусмотрено несколько режимов отображения дерева объектов проводника, которые
описываются в таблице ниже:
Название
режима
По объектам

По терминалам

По линиям

Файловый
менеджер

Изображение

Описание
реализуется вариант представления общей структуры данных
на базе дерева терминалов. Отображаются пользовательские
объекты дерева терминалов, терминалы и связанные с ними
модули ОМП. Для модулей ОМП терминала отображаются
только
те
подстанции,
которые
не
связаны
с
рассматриваемым терминалом; подстанция, на которой
установлен терминал скрыта. Для каждой подстанции
отображаются узлы всех связанных с ней терминалов
данный режим отображения аналогичен режиму "По
объектам", за исключением того, что отображаются только
терминалы, а все пользовательские объекты скрыты
реализуется вариант представления общей структуры данных
на
базе
дерева
модулей
ОМП.
Отображаются
пользовательские объекты дерева модулей ОМП и сами
модули ОМП, которые показываются при помощи названий
соответствующих им ЛЭП. Для каждого модуля ОМП
отображаются узлы всех подстанций с указанием узлов
установленных на них терминалов
стандартный режим файлового менеджера аналогичный
отображению дерева каталогов в проводнике Windows

Внешний вид дерева проводника в различных режимах отображения показан на рисунке ниже:
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3.4.3. Переключение между режимами

Способы переключения между режимами отображения дерева проводника перечислены
ниже:


при помощи кнопки-выпадающего списка "Вид проводника" на панели инструментов
"Проводник WinBres":



при помощи пункта "Вид проводника" контекстного меню дерева проводника.
Контекстное меню вызывается кликом правой клавиши мыши в любом месте дерева
проводника WinBres:

3.5. Навигация по объектам проводника WinBres
Ниже рассматриваются различные способы навигации по объектам дерева проводника
WinBres.

3.5.1. Навигация по узлам дерева с помощью мыши
Для выбора определенного объекта в дереве проводника достаточно кликнуть на нем левой
клавишей мыши. Если объект связан с рабочими директориями (терминал, подстанция или
модуль ОМП), то на панели файлов будет отображен список файлов осциллограмм всех связанных
с объектом рабочих директорий.
Для развертывания/свертывания узла выбранного объекта необходимо кликнуть на
изображении стрелки, расположенной слева от узла:

В случае если необходимо развернуть узел вместе со всеми вложенными узлами,
необходимо во время клика мышью удерживать нажатой клавишу Ctrl.
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3.5.2. Навигация по узлам дерева с помощью клавиатуры
Перемещаться по узлам дерева можно при помощи клавиш-стрелок клавиатуры. При
использовании клавиш "стрелка вверх"/"стрелка вниз" происходит перемещение выделения узла
вверх/вниз по видимым узлам дерева, при этом не происходит свертывания/развертывания
узлов. При использовании клавиши "стрелка вправо" перемещение выделения осуществляется
вниз по узлам дерева, при этом происходит автоматическое развертывание свернутых узлов. В
случае использования клавиши "стрелка влево" перемещение выделения осуществляется вверх
по узлам дерева, при этом происходит автоматическое свертывание развернутых узлов.
3.5.3. Поиск узлов дерева
Поиск узлов дерева осуществляется при помощи меню "Найти", внешний вид которого показан
на рисунке ниже:

Способы вызова меню "Найти":


выполнить пункт главного меню "Файл"->"Найти...":



нажать кнопку "Найти" панели инструментов "Файл":



воспользоваться горячими клавишами Ctrl+F;

выполнить пункт "Найти все вхождения" контекстного меню дерева проводника.Для
поиска определенного узла (узлов) дерева необходимо ввести в поле "Введите строку поиска"
текстовую строку, в соответствии с которой будет осуществляться поиск. Можно ограничить сектор
поиска, задав дополнительный критерий в выпадающем списке "Где искать". Ниже в таблицы
описаны все дополнительные критерии поиска:
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Критерий
В названиях объектов
В путях рабочих директорий
В названиях файлов моделей
ОМП
Везде

Описание
поиск осуществляется только внутри строк названий узлов
дерева проводника
поиск осуществляется внутри строк путей рабочих директорий
(например в строке C:\Bresler\Work001)
поиск осуществляется внутри строк названий файлов моделей
модулей ОМП
поиск осуществляется по всем вышеперечисленным критериям

Дополнительно можно конкретизировать критерий поиска, определив условия равенства
искомой строки и анализируемого строкового значения узла, соответствующего основному
критерию поиска. Для этих целей служат два поля отметки, расположенных в нижней части
формы:
учитывать регистр символов - если в данном поле установлена отметка, строковые значения
сравниваются с учетом регистра символов, т.е. один и тот же символ, записанный в строковом
и прописном регистре воспринимается как два разных символа (например "Work" не одно и
тоже что "work"). В противном случае, если отметка не установлена, различия в регистре
символов строки игнорируются;
искать только слово целиком - если в данном поле установлена отметка, то во время поиска
будут проигнорированы слова, содержащие в своем составе помимо искомой строки еще
какие-либо символы (например, во время поиска "work" будет проигнорирована строка
"c:\bresler\work001"). В качестве результатов будут отобраны только строки, полностью
совпадающие с искомой. В противном случае, если отметка снята, будут отобраны все строки,
имеющие в своем составе искомую строку.
После задания условий поиска необходимо нажать кнопку "Найти". Результаты поиска будут
отображены во вспомогательном окне "Результаты поиска", которое появится на экране
автоматически, после окончания процедуры поиска:
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Результаты поиска отображаются во вспомогательном окне в виде таблицы, где каждая строка
соответствует одному из найденных объектов проводника. Ниже поясняется назначение столбцов
таблицы результатов поиска:
Наименование столбца
№
Название найденного
элемента
Описание
Вид проводника
Дополнительно

Описание
сквозной номер результата поиска
название найденного элемента, отображаемое в дереве
проводника
название типа найденного объекта, в соответствии с
терминологией обозначения элементов структуры данных WinBres
название режима отображения дерева проводника, которому
соответствует найденный объект
дополнительная информация о найденном объекте (название
терминала, путь к рабочей директории, тип модели модуля ОМП,
название файла модели модуля ОМП и т.п.), формируемая в
зависимости от его типа

Для того чтобы выделить в дереве проводника тот или иной найденный объект, достаточно
дважды кликнуть по соответствующей строке таблицы результатов поиска. Если найденный
объект соответствует режиму отображения дерева проводника отличному от текущего, переход в
соответствующий режим будет произведен автоматически.
В случае вызова меню "Найти" при помощи контекстного меню дерева проводника, поле
"Введите строку поиска" автоматически будет содержать название выделенного в данный
момент времени узла дерева.

3.6. Сортировка объектов дерева проводника
Узлы дерева проводника WinBres могут быть отсортированы в алфавитном порядке как по
возрастанию, так и по убыванию. Осуществить сортировку дерева проводника можно одним из
указанных ниже способов:
 при помощи кнопки "Режим сортировки дерева проводника" инструментальной панели

"Проводник WinBres":



при помощи контекстного меню заголовка дерева проводника:
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нажатием левой клавиши мыши на заголовке дерева объектов проводника. При этом
происходит переключение между режима сортировки по возрастанию и убыванию в
алфавитном порядке.
Режим "Нет сортировки" отображает элементы структуры данных приложения в той
последовательности, в которой они хранятся в файлах конфигурации "PathConfig.xml" (на его базе
строятся режимы отображения дерева проводника "По терминалам" и "По объектам") либо
"FPDHierarchy.xml" (режим отображения дерева проводника "По линиям"). После сортировки
объектов дерева проводника в алфавитном порядке (по возрастанию или убыванию) можно
сохранить полученную последовательность объектов в соответствующем конфигурационном
файле ("PathConfig.xml" либо "FPDHierarchy.xml", в зависимости от используемого режима
отображения дерева проводника), так, чтобы в дальнейшем она отображалась по умолчанию, т.е.
в режиме "Нет сортировки". Для этого необходимо выполнить пункт контекстного меню дерева
проводника "Сохранить расположение объектов".
Установленный пользователем режим сортировки объектов дерева проводника
запоминается программой и автоматически восстанавливается при ее последующих запусках.

3.7. Создание пользовательских объектов дерева проводника
Создание пользовательских объектов доступно для двух режимов просмотра дерева
проводника: "По объектам" и "По линиям". Для создания объекта необходимо выделить один из
существующих пользовательских объектов в дереве проводника и вызвать контекстное меню. В
появившемся меню необходимо выбрать пункт "Добавить объект", после чего на экране появится
следующее подменю:

Действие пунктов подменю поясняется ниже в таблице:
Пункт подменю
Выше
Ниже
Внутрь первым

Внутрь последним

Описание действия
созданный объект будет расположен непосредственно выше
пользовательского объекта, для которого было вызвано контекстное меню
созданный объект будет расположен непосредственно ниже
пользовательского объекта, для которого было вызвано контекстное меню
созданный объект будет помещен внутрь пользовательского объекта, для
которого было вызвано контекстное меню. Если родительский объект уже
содержит внутри себя пользовательские объекты, новый объект будет
расположен среди них первым
созданный объект будет помещен внутрь пользовательского объекта, для
которого было вызвано контекстное меню. Если родительский объект уже
содержит внутри себя пользовательские объекты, новый объект будет
расположен среди них последним

После выбора необходимого пункта подменю на экране появится форма, в которой надо
указать название создаваемого пользовательского объекта:

63
БРСН.000110.002 РП

после чего нажать кнопку "ОК". Пользовательский объект появится в дереве проводника в
позиции, соответствующей выбранному пункту подменю.
Если в дереве проводника установлен какой-либо режим сортировки ("по возрастанию" или
"по убыванию"), то вновь созданный пользовательский объект будет отображен в той
позиции дерева, которая соответствует выбранному режиму сортировки. При выборе
режима "Нет сортировки", пользовательский объект будет располагаться в той позиции
дерева, которую пользователь указал при его создании.
Корневой узел дерева проводника хоть и не является пользовательским объектом, в
контексте операции добавления ведет себя аналогично объекту пользователя.

3.8. Добавление терминала в дерево проводника
Процесс добавления терминала зависит от режима просмотра дерева проводника (другими
словами - текущего варианта представления структуры данных WinBres), а также от выбранного в
настоящий момент объекта дерева. Возможны два варианта: в одном случае новый терминал
добавляется в структуру данных WinBres и, следовательно, в файле "PathConfig.xml" появляется
соответствующая ссылка на его рабочую директорию, в другом - устанавливается связь между уже
присутствующим в структуре данных терминалом и подстанцией одного из модулей ОМП для
дальнейшего использования осциллограмм терминала при определении места повреждения на
соответствующей ЛЭП.

3.8.1. Добавление нового терминала в структуру данных WinBres
Добавление нового терминала в структуру данных WinBres осуществляется при выполнении
следующих условий:


текущий режим просмотра дерева проводника - "По объектам" либо "По терминалам";

выделенный в дереве проводника объект - пользовательский объект либо терминал,
непосредственно принадлежащий какому-либо пользовательскому объекту (включая
корневой узел дерева проводника).
После выполнения данных условий необходимо вызвать контекстное меню дерева проводника
и выделить в нем пункт "Добавить терминал", в результате чего на экране появится
дополнительное меню, состав пунктов которого зависит от типа выделенного в дереве
проводника объекта:
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Дополнительное меню определяет будущую позицию добавляемого терминала в дерево
проводника:
Тип выделенного
объекта
Пользовательский
объект

Пункты меню
Первым
Последним

Терминал

Выше
Ниже
Первым
Последним

Описание
Терминал будет расположен первым среди дочерних
объектов пользовательского узла
Терминал будет расположен последним среди дочерних
объектов пользовательского узла
Добавляемый терминал будет расположен над узлом
выделенного в дереве проводника терминала
Добавляемый терминал будет расположен под узлом
выделенного в дереве проводника терминала
Добавляемый терминал будет расположен первым среди
дочерних объектов родительского пользовательского узла
Добавляемый терминал будет расположен последним
среди дочерних объектов родительского пользовательского
узла

После выполнения пункта дополнительного меню, на экране появится форма "Добавление
терминала":
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Ниже приводится описание элементов управления формы "Добавление терминала":






поле "Директория с файлами осциллограмм терминала" – не редактируемое поле, в
котором отображается путь к рабочей директории добавляемого терминала. Выбор
директории осуществляется при помощи кнопки "Обзор", после нажатия которой на
экране появляется стандартный диалог выбора папки;
отмечаемое поле "создать новую конфигурацию" - если в данном поле установлена
отметка, файл конфигурации терминала после закрытия формы будет создан пустым. При
этом перед закрытием формы необходимо заполнить поле "Название терминала";
отмечаемое поле "использовать существующую конфигурацию" - если выбранная
рабочая директория ранее уже использовалась в структуре данных WinBres, информация о
параметрах терминала будет отображена в не редактируемой области, расположенной
под данным полем, а само поле будет доступным для выбора. В случае установки отметки
в данном поле, при автоматическом создании файла конфигурации терминала
"Terminal.xml" будет использована информация из созданного ранее файла конфигурации.

После закрытия формы при помощи нажатия кнопки "ОК", новый терминал будет отображен в
дереве проводника.

3.8.2. Установка терминала на подстанцию модуля ОМП
Установка терминала на подстанцию модуля ОМП осуществляется при выполнении следующих
условий:



текущий режим просмотра дерева проводника - "По линиям", "По объектам" либо "По
терминалам";
выделенный в дереве проводника объект - подстанция либо терминал, непосредственно
принадлежащий узлу подстанции.

После выполнения данных условий необходимо вызвать контекстное меню дерева проводника
и выполнить в нем пункт "Добавить терминал", в результате чего на экране появится форма
"Выбор установленного терминала":
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Основным элементом управления формы является список "Установленные терминалы", в
котором перечислены все терминалы, используемые в структуре данных WinBres. Список может
быть отсортирован при помощи нажатия левой клавиши мыши в области его заголовка (там, где
расположена надпись "Установленные терминалы"). По завершении выбора требуемого
терминала необходимо нажать кнопку "ОК" либо кликнуть дважды левой клавишей мыши по
строке терминала в списке, после чего он появится в дереве проводника под узлом
соответствующей подстанции. Если среди используемых в WinBres терминалов нет требуемого,
можно создать новый при помощи кнопки "Создать новый терминал", последовательность
действий при этом аналогична последовательности, описанной в пункте "Добавление нового
терминала в структуру данных WinBres" данного руководства.

3.9. Добавление модуля ОМП в дерево проводника
В процессе добавления модуля ОМП в структуру данных WinBres необходимо указать файл
имитационной модели линии, для которой устанавливается модуль ОМП. Файлы моделей ЛЭП
расположены в директории "FPD", находящейся в каталоге установки программного комплекса и
создаваемой на этапе установки пакета данных пользователя. Возможны два варианта
добавления модуля ОМП: в первом случае модуль ОМП добавляется в структуру данных WinBres
без указания терминалов, установленных на подстанциях ЛЭП, во втором - одновременно с
добавлением модуля происходит установка выбранного терминала на соответствующую
подстанцию линии электропередачи модуля ОМП. В обоих случаях в файл описания модулей
ОМП "FPDHierarchy.xml" вносится ссылка на добавляемый модуль.
3.9.1. Добавление модуля ОМП без указания терминалов подстанций
Добавление нового модуля ОМП в структуру данных WinBres осуществляется в режиме
просмотра дерева проводника "По линиям", при этом тип выделенного в дереве узла должен
быть либо "Пользовательский объект", либо "Модуль ОМП". Для добавления модуля ОМП
необходимо вызвать контекстное меню дерева проводника и выбрать в нем пункт "Добавить
модуль ОМП", после чего на экране появится дополнительное меню, состав пунктов которого
зависит от типа выделенного в дереве проводника объекта:
Тип выделенного объекта

Пункты меню

Пользовательский объект

Первым
Последним

Модуль ОМП

Выше

Ниже

Первым

Последним

Описание
Модуль ОМП будет расположен первым среди
дочерних объектов пользовательского узла
Модуль ОМП будет расположен последним среди
дочерних объектов пользовательского узла
Добавляемый модуль ОМП будет расположен над
узлом выделенного в дереве проводника модуля
ОМП
Добавляемый модуль ОМП будет расположен под
узлом выделенного в дереве проводника модуля
ОМП
Добавляемый модуль ОМП будет расположен
первым среди дочерних объектов родительского
пользовательского узла
Добавляемый модуль ОМП будет расположен
последним среди дочерних объектов родительского
пользовательского узла

После выполнения пункта дополнительного меню, определяющего будущую позицию модуля
ОМП в дереве проводника, на экране появится форма "Выбор типа модели модуля ОМП":
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Форма содержит две кнопки для выбора типа модели:
 одномодульная - модель объекта модуля ОМП будет построена при помощи одного файла

имитационной модели ЛЭП. Данный тип моделей используется для тупиковых и
магистральных линий электропередачи, не имеющих ответвлений генерирующих мощность;
 многомодульная - модель объекта модуля ОМП будет построена при помощи нескольких

файлов имитационных моделей разных сторон ЛЭП. Данный тип моделей используется для
объектов со сложной структурой, обладающих тремя и более питающими сторонами.
Каждое ответвление, генерирующее мощность моделируется при помощи отдельного файла
имитационной модели ЛЭП.
При нажатии кнопки "одномодульная", на экране появится форма "Выбор файла модели
линии модуля ОМП":

Внутри формы представлен список файлов имитационных моделей ЛЭП, расположенных в
директории "FPD". Для каждого файла помимо его названия указывается название
соответствующей линии электропередачи. Список может быть отсортирован как по названиям
ЛЭП (необходимо кликнуть левой клавишей мыши по заголовку колонки "Название модуля
ОМП"), так и по названиям файлов имитационных моделей (необходимо кликнуть левой
клавишей мыши по заголовку колонки "Параметры модуля ОМП"). Для выбора определенного
файла имитационной модели необходимо выделить его строку в списке и нажать кнопку
"Выбрать модуль ОМП" либо дважды кликнуть по соответствующей строке списка левой
клавишей мыши. После закрытия формы, на основе выбранного файла имитационной модели,
будет создан и сохранен в структуре данных WinBres новый модуль ОМП. В дереве проводника
модуль ОМП будет расположен в позиции, выбранной при помощи пункта дополнительного
меню (см. выше). В зависимости от структуры ЛЭП, описанной в файле имитационной модели, под
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узлом модуля ОМП автоматически будет создано необходимое число узлов подстанций, с
которыми в последствии можно связать произвольное количество терминалов.
В случае нажатия кнопки "многомодульная", на экране появится форма "Структура модели
многомодульного ОМП", позволяющая задать конфигурацию сложной сети, путем объединения
нескольких генерирующих ответвлений в одну из доступных схем соединения и указания файлов
имитационных моделей для каждого из ответвлений. После закрытия формы будет создан и
сохранен в структуре данных WinBres новый модуль ОМП. В дереве проводника модуль ОМП
будет расположен в позиции, выбранной при помощи пункта дополнительного меню (см. выше).
Под узлом модуля ОМП автоматически будут созданы узлы для отображения подстанций ЛЭП,
количество которых определяется структурой выбранной ЛЭП. В последствии каждый из узлов
подстанций может быть связан с произвольным количеством терминалов.

3.9.2. Добавление модуля ОМП к установленному в структуре данных терминалу
Модуль ОМП уже на этапе создания может быть связан с определенным терминалом. Для
этого добавление модуля ОМП должно осуществляться в режимах просмотра дерева проводника
"По объектам" или "По терминалам". Чтобы выбрать терминал, с которым будет связан
добавляемый модуль ОМП, необходимо выделить в дереве проводника либо узел модуля ОМП,
расположенный под узлом соответствующего терминала, либо сам узел терминала, который
должен располагаться непосредственно под каким-либо пользовательским узлом (включая
корневой узел дерева) и вызвать контекстное меню дерева проводника. В появившемся меню
необходимо выделить пункт "Добавить модуль ОМП", после чего на экране появится
дополнительное меню, состав пунктов которого зависит от типа выделенного в дереве
проводника объекта:
Тип выделенного объекта

Пункты меню

Терминал

Первым
Последним

Модуль ОМП

Выше

Ниже

Первым

Последним

Описание
Модуль ОМП будет расположен первым среди
прочих модулей ОМП терминала
Модуль ОМП будет расположен последним среди
прочих модулей ОМП терминала
Добавляемый модуль ОМП будет расположен над
узлом выделенного в дереве проводника модуля
ОМП
Добавляемый модуль ОМП будет расположен под
узлом выделенного в дереве проводника модуля
ОМП
Добавляемый модуль ОМП будет расположен
первым среди модулей ОМП родительского
терминала
Добавляемый модуль ОМП будет расположен
последним среди модулей ОМП родительского
терминала

После выполнения пункта дополнительного меню, определяющего будущую позицию модуля
ОМП в дереве проводника, будет выполнена последовательность действий по добавлению
модуля ОМП, описанная выше в пункте "Добавление модуля ОМП без указания терминалов
подстанций". После ее завершения на экране появится форма "Выбор подстанции для установки
терминала":
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Внутри формы располагается список подстанций добавленного модуля ОМП в котором
необходимо выбрать подстанцию, на которую предполагается установить терминал. На
приведенном выше изображении показан пример выбора подстанции для линии с двумя
подстанциями - "Амурская" и "Завитая". После закрытия формы выбора подстанции, в структуре
данных WinBres будет создан и сохранен новый модуль ОМП на одной из подстанций которого
автоматически будет установлен выбранный терминал.

3.10. Перемещение объектов дерева проводника
Расположение объектов в дереве проводника может быть изменено пользователем в
соответствии со своими предпочтениями. Ниже рассматриваются доступные способы
перемещения объектов.

3.10.1. Перемещение объектов в дереве проводника при помощи мыши
Для перемещения объекта необходимо поместить указатель мыши над выбранным узлом
дерева и нажать левую клавишу. Далее, удерживая клавишу начать перемещение, при этом
указатель мыши может менять свое изображение в зависимости от типа того объекта, над
которым он перемещается в данное время:
Вид указателя мыши

Описание действия
перемещение объекта. В случае отпускания левой клавиши мыши объект
займет новую позицию в дереве и будет удален из старого
месторасположения
копирование объекта. Данная операция инициируется нажатием
клавиши Ctrl во время перемещения объекта. В случае отпускания левой
клавиши мыши объект скопируется в новую позицию внутри дерева и
будет сохранен в старом месторасположении
запрет операции перемещения. В случае отпускания левой клавиши
мыши ничего не происходит и объект остается в старой позиции
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Дополнительно в левой части панели дерева проводника во время операции перемещения
отображается вспомогательный указатель, который показывает будущую позицию
перемещаемого объекта:

Возможные состояния вспомогательного указателя перечислены в таблице ниже:
Вид вспомогательного указателя

Описание действия
объект будет помещен внутрь того объекта, на который
направлен вспомогательный указатель
объект будет помещен выше того объекта, на который
направлен вспомогательный указатель
объект будет помещен ниже того объекта, на который
направлен вспомогательный указатель

3.10.2. Перемещение объектов в дереве при помощи контекстного меню
Данный вид перемещения позволяет переместить один или несколько объектов дерева
проводника внутрь пользовательского объекта. Для вызова контекстного меню необходимо
поместить указатель мыши над выбранным объектом и нажать правую клавишу мыши, после чего
в появившемся меню выбрать пункт "Переместить в объект". В дереве проводника можно
выделить сразу несколько объектов для перемещения, для этого необходимо нажимать левую
клавишу мыши над выделяемыми узлами удерживая нажатой клавишу Ctrl.
Внутрь пользовательского объекта нельзя перемещать следующие узлы дерева:
 узлы подстанций;
 узлы терминалов, расположенные под узлами подстанций;
 узлы модулей ОМП, расположенные под узлами терминалов.

В случае если контекстное меню вызвано для узла, который не может быть перемещен
внутрь пользовательского объекта, пункт "Переместить в объект" в меню будет
отсутствовать.

При выделении нескольких узлов дерева на допустимость операции перемещения
накладывается дополнительное ограничение, а именно: одновременно можно перемещать
только объекты одного типа (например, при переносе нескольких терминалов внутрь
пользовательского объекта, все выделенные объекты должны быть терминалами).
Далее на экране появится форма выбора пользовательского объекта, внутрь которого будет
перемещен выбранный объект дерева проводника:
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После выбора требуемого пользовательского объекта необходимо нажать кнопку "ОК" и
выбранный узел дерева проводника будет перемещен внутрь этого объекта.

3.11. Скрытие объектов дерева проводника
Объекты дерева проводника могут быть скрыты от пользователя. Для скрытия объекта
необходимо выделить его в дереве проводника, после чего вызвать контекстное меню. В
появившемся меню выбрать пункт "Скрыть", после этого выбранный объект вместе со всеми
дочерними объектами станет невидимым.
Одной из настроек управления просмотром дерева проводника является выбор режима
отображения скрытых объектов. В случае если показ скрытых объектов разрешен, они
отображаются в дереве проводника серым цветом:

Управление разрешением показа скрытых объектов осуществляется при помощи выделяемого
пункта главного меню "Вид->Показать скрытые объекты проводника".
Для того чтобы сделать видимым скрытый объект проводника, нужно выделить его в дереве
проводника (при этом показ скрытых объектов должен быть разрешен), вызвать контекстное
меню и выполнить пункт появившегося меню "Сделать видимым".
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3.12. Контекстное меню дерева проводника
Контекстное меню дерева проводника имеет различный состав пунктов меню в зависимости от
того, какой из объектов дерева был выделен в момент вызова меню. Ниже в таблице поясняется
действие пунктов контекстного меню. В третьей колонке таблицы ("Допустимые объекты
проводника") указываются объекты проводника, для которых рассматриваемый пункт меню
является доступным при вызове контекстного меню:

Пункт меню
Найти все
вхождения
Раскрыть все
элементы узла
Раскрыть все
элементы дерева
Свернуть все
элементы дерева
Добавить терминал

Добавить модуль
ОМП

Конфигурация ОМП

Действие пункта меню

Допустимые объекты
проводника

вызывает меню "Найти". В качестве строки
поиска автоматически выбирается название
выбранного в настоящее время узла дерева
раскрывает выбранный узел, а также все его
дочерние узлы
раскрывает все узлы дерева проводника

Все

сворачивает все узлы дерева проводника

Все

добавляет терминал в текущий вариант
представления структуры данных WinBres. В
зависимости от режима отображения дерева
проводника, а также типа объекта, для которого
было вызвано контекстное меню, смысл
операции может быть разным: в одном случае в
иерархию объектов добавляется новый
терминал, в другом к терминалу добавляется
ссылка на модуль ОМП
добавляет модуль ОМП в текущий вариант
представления структуры данных WinBres. В
зависимости от режима отображения дерева
проводника, а также типа объекта, для которого
было вызвано контекстное меню, смысл
операции может быть разным: в одном случае в
иерархию объектов добавляется новый модуль
ОМП, в другом к терминалу добавляется ссылка
на модуль ОМП

Пользовательский
объект (режим "По
объектам")

вызывает форму "Конфигурация модуля ОМП"

Линия
электропередачи

Все
Все

Подстанция
Терминал

Пользовательский
объект (режим "По
линиям")
Терминал (должен
быть расположен под
пользовательским
узлом)
Линия
электропередачи

Подстанция
Терминал
Добавить объект

позволяет добавить новый пользовательский
объект в текущее представление структуры
данных WinBres. Данный пункт меню
действителен только для двух режимов
просмотра дерева проводника: "По объектам"
и "По линиям"

Корневой узел дерева
Пользовательский
объект
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Пункт меню
Переименовать

Переместить в
объект

Удалить

Удалить структуру
объектов
Маска
осциллограмм
терминала

Скрыть

Действие пункта меню
позволяет переименовать элемент структуры
данных WinBres, для чего вызывается форма
соответствующего меню. Данный пункт не
действителен для режима отображения дерева
"Файловый менеджер"
перемещает объект или группу объектов внутрь
выбранного пользовательского узла.
Перемещаемую группу могут образовывать
только однотипные объекты (только терминалы
либо только модули ОМП)
удаляет выбранный объект из текущего
представления структуры данных WinBres. Если
удаляется пользовательский объект, то все его
дочерние узлы сохраняются и перемещаются в
родительский объект удаляемого узла. В случае
удаления терминала из-под объекта
«подстанция», либо удаления модуля ОМП изпод объекта «терминал», происходит удаление
связи между выбранной парой "модуль ОМП терминал", сами объекты при этом остаются в
соответствующих структурах данных WinBres. В
случае удаления терминала или модуля ОМП
из-под узла "Пользовательский объект",
происходит действительное удаление
соответствующего терминала или модуля ОМП
из структуры данных приложения. Рабочие
директории и файлы моделей при этом не
удаляются с жесткого диска
удаляет выбранный пользовательский объект
вместе со всеми дочерними узлами
позволяет сопоставить в соответствие
выбранному терминалу маску названия файлов
его осциллограмм. Если для всех терминалов
подстанции (модуля ОМП) задана маска
названия файлов, то для импорта
осциллограмм необязательно выбирать
соответствующий терминал в дереве
проводника, достаточно выбрать содержащую
его подстанцию (модуль ОМП), при этом
копирование файлов осциллограмм в рабочую
директорию терминала будет осуществляться
автоматически, в соответствии со значением
маски
позволяет скрыть объект дерева от
пользователя

Допустимые объекты
проводника
Все, кроме корневого
узла

Терминал
Линия
электропередачи
Пользовательский
объект
Терминал
Линия
электропередачи

Пользовательский
объект
Терминал

Пользовательский
объект
Терминал (под
пользовательским
объектом)
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Пункт меню

Действие пункта меню

Допустимые объекты
проводника
Линия
электропередачи (под
пользовательским
объектом)

Сохранить
расположение
объектов

Вид проводника
Свойства

сохраняет текущее расположение объектов
дерева проводника для использования при
последующих сеансах работы с программным
комплексом. Данный пункт меню не
отображается для режима просмотра дерева
проводника "Файловый менеджер"
позволяет переключаться между режимами
отображения дерева проводника
активирует вспомогательное окно "Свойства", в
котором отображаются свойства выделенного в
настоящее время объекта дерева проводника

Все

Все
Все

3.13. Файловая панель проводника
Файловая панель проводника WinBres расположена в правой части его формы. Ее внешний вид
и составляющие компоненты показаны на рисунке ниже:

На панели заголовка отображается название выделенного в настоящее время объекта дерева
проводника WinBres. Если с данным объектом ассоциировано некоторое количество рабочих
директорий терминалов, то в списке файлов осциллограмм отображается содержимое всех
рабочих директорий. Ниже в таблице поясняются ассоциации объектов проводника с рабочими
директориями терминалов:
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Объект проводника

Ассоциированные рабочие директории

Терминал

отображается содержимое рабочей директории выбранного
терминала
отображается содержимое рабочих директорий всех
терминалов, установленных по концам соответствующей
линии
отображается содержимое рабочих директорий всех
терминалов, установленных на подстанции
нет ассоциированных рабочих директорий
отображается содержимое выбранной директории

Модуль ОМП

Подстанция
Пользовательский объект
Директория (режим проводника
"Файловый менеджер")

Назначение колонок списка файлов осциллограмм описывается в таблице ниже:
Название
колонки

Отображаемая информация

Название
Дата

название файла без информации о пути рабочей директории
дата и время записи осциллограммы. Если формат файла осциллограммы не
известен, то отображается системная дата создания файла
размер файла с указанными единицами измерения (байт, КБ - килобайт, МБ мегабайт)
тип файла. Если данный тип файла не имеет системной ассоциации с каким-либо
приложением, отображается расширение файла
название терминала, которому принадлежит файл осциллограммы

Размер
Тип
Терминал

Список файлов может быть отсортирован по значениям любой из колонок. Для сортировки
достаточно кликнуть левой клавишей мыши по заголовку выбранной колонки. Для
сортировки в обратном порядке необходимо кликнуть по заголовку еще раз.
Панель поиска позволяет отображать в таблице файловой панели только те файлы, названия
которых (строки первой колонки "Название") удовлетворяют заданному критерию поиска. Для
осуществления поиска необходимо ввести часть символов искомого названия файла
(необязательно вводить именно первые символы названия), при этом в списке файлов останутся
видимыми только те файлы, в названиях которых содержится введенное сочетание символов.
Искомое сочетание символов будет подсвечено желтым цветом в строках названий найденных
файлов:
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Поиск начинается автоматически, с некоторой задержкой, после ввода каждого из символов
строки критерия поиска. Чтобы начать поиск немедленно, необходимо нажать кнопку "Поиск"
панели поиска файлов. Для удаления строки критерия поиска, необходимо нажать кнопку
"Очистить".

3.14. Контекстное меню файловой панели
Для вызова контекстного меню файловой панели необходимо кликнуть правой клавишей
мыши в любом месте таблицы файлов осциллограмм либо панели поиска файлов. Ниже
поясняется действие пунктов контекстного меню:
Название пункта меню

Действие пункта меню

Переименовать

вызывает форму меню ввода названия для выделенного в данное
время файла таблицы. Позволяет изменить название файла вместе
с расширением. Редактирование пути файла запрещено
удаляет с жесткого диска файл, выделенный в таблице файловой
панели
позволяет скрыть или отобразить панель заголовка. Выбор
пользователя запоминается и автоматически применяется к
панели заголовка при последующих сеансах работы с программой
позволяет скрыть или отобразить панель поиска. Выбор
пользователя запоминается и автоматически применяется к
панели поиска при последующих сеансах работы с программой
активирует вспомогательное окно "Свойства", в котором
отображаются свойства выделенного в настоящее время объекта
дерева проводника наряду со свойствами файла, выделенного в
таблице файловой панели

Удалить
Скрыть/отобразить панель
заголовка
Скрыть/отобразить панель
поиска
Свойства

Панель заголовка обладает собственным контекстным меню в котором присутствует один
пункт "Скрыть". Его действие аналогично действию пункта меню файловой панели "Скрыть
панель заголовка".

3.15. Копирование файлов осциллограмм в рабочую директорию
Для копирования файлов осциллограмм в рабочую директорию терминала необходимо
выполнить одно из следующих действий:
 выполнить пункт главного меню "Файл"->"Импорт осциллограмм":



нажать кнопку "Импорт осциллограмм" панели инструментов "Файл":

Далее на экране появится форма открытия файлов осциллограмм с заголовком "Импорт
осциллограмм". В этой форме необходимо выделить один или несколько копируемых файлов и
нажать кнопку "ОК".
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В списке файлов формы открытия файла, осциллограммы формата COMTRADE, состоящие из
нескольких файлов, отображаются одним файлом с расширением *.dat. При копировании
COMTRADE-осциллограммы в рабочую директорию терминала происходит копирование всех
файлов осциллограммы.
Дальнейшее поведение программы зависит от типа выделенного объекта в дереве
проводника. Ниже рассматриваются возможные варианты:



выделенный узел дерева - терминал. Файлы выбранных осциллограмм копируются в
рабочую директорию терминала;
выделенный узел дерева - подстанция. В случае если на подстанции установлен только
один терминал, файлы осциллограмм будут скопированы в его рабочую директорию. Если
установленных терминалов несколько, перед копированием необходимо выбрать один для копирования файлов осциллограмм. В данном случае на экране появится форма
выбора соответствующего терминала подстанции:

Выпадающий список "Наименование ПС" будет содержать название только той
подстанции, которая выделена в дереве объектов проводника. Необходимо выбрать
терминал из списка и нажать кнопку "ОК", после чего файлы осциллограмм будут
скопированы в соответствующую рабочую директорию;


выделенный узел дерева - модуль ОМП. В случае если присутствует только один терминал
на одной из подстанций линии электропередачи модуля ОМП, файлы осциллограмм будут
скопированы в его рабочую директорию. Если установленных терминалов несколько, то
выбор необходимого осуществляется при помощи формы, описанной в предыдущем
пункте. Разница будет заключаться в том, что выпадающий список "Наименование ПС"
будет содержать список названий всех подстанций линии электропередачи модуля ОМП.
Таким образом есть возможность выбрать подстанцию из списка, а затем необходимый
терминал.
В программе предусмотрена возможность автоматического выбора терминала
соответствующей подстанции/линии электропередачи модуля ОМП во время операции
копирования осциллограмм. Для того чтобы реализовать эту возможность, необходимо
задать маски названия файлов осциллограмм для терминалов подстанции/линии
электропередачи модуля ОМП.
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После копирования файлы осциллограмм будут отображены в списке файловой панели
проводника.

3.16. Маски файлов осциллограмм
3.16.1. Что такое маска файлов?
Если во время операции копирования файлов осциллограмм в рабочую директорию
терминала в дереве проводника выбран узел подстанции или модуля ОМП, пользователю
предлагается выбрать один из терминалов, принадлежащих этим узлам, самостоятельно. Для
автоматизации процесса выбора терминала, соответствующего копируемым осциллограммам, в
WinBres предусмотрена возможность задания маски файлов осциллограмм выбранного
терминала. Маска файлов осциллограмм представляет собой регулярное выражение, являющееся
шаблоном, состоящим из символов и метасимволов и задающим правило поиска соответствия
заданного шаблона названию файла осциллограммы. Рассмотрение правил составления
регулярных выражений выходит за рамки данного документа, ссылки на полезные статьи по этой
теме приведены ниже:
Wikipedia
PHPClub
Регулярные выражения в .NET
3.16.2. Последовательность автоматического копирования файлов осциллограмм в
рабочую директорию терминала
Если для всех или нескольких терминалов подстанции или модуля ОМП заданы маски
названия файлов осциллограмм, то алгоритм автоматического выбора терминала,
соответствующего копируемым осциллограммам будет следующим:




проверяются на соответствие названиям копируемых файлов осциллограмм маски
каждого из терминалов. В проверке участвуют только строки названий файлов, без учета
пути рабочей директории. Если для терминала не задана маска, он из этой процедуры
исключается;
в случае если названия всех копируемых файлов соответствуют маске только одного из
терминалов, осциллограммы копируются в его рабочую директорию. Если не найдено
соответствия ни с одним из терминалов, пользователю предлагается самостоятельно
выбрать терминал среди всех терминалов подстанции либо модуля ОМП. Если найденных
терминалов несколько, пользователю также предлагается самостоятельно выбрать
терминал, с той лишь разницей, что список выбора состоит только из найденных по
соответствию маске терминалов.

3.16.3. Создание маски файлов осциллограмм для выбранного терминала
Создать маску файлов осциллограмм выбранного терминала можно при помощи формы
"Конструктор маски файлов осциллограмм". Для вызова формы необходимо выделить
требуемый терминал в дереве объектов проводника и выполнить пункт "Маска осциллограмм
терминала" контекстного меню дерева проводника. Внешний вид формы "Конструктор маски
файлов осциллограмм" показан на рисунке ниже:
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Значение регулярного выражения (маски) вводится в поле "Маска названия файлов",
расположенном в верхней части формы. После каждого ввода символа в этом поле, происходит
автоматическая проверка полученного значения маски на соответствие названиям файлов
осциллограмм, расположенных в рабочей директории терминала. Содержимое рабочей папки
отображается в списке файлов, который находится ниже поля ввода маски. Значение маски
должно строиться так, чтобы удовлетворять следующим критериям:


содержимое колонок "Название файла" и "Строка соответствия" должно полностью
совпадать для списка файлов осциллограмм рабочей директории того терминала,
которому задается маска названия файлов;

не должно быть совпадений в колонках "Название файла" и "Строка соответствия" у
списков файлов осциллограмм рабочих директорий терминалов, установленных на той же
подстанции либо подстанциях модуля ОМП, что и терминал, которому задается маска
названия файлов.
Таким образом, после окончания ввода значения маски рекомендуется провести проверку на
несовпадение значения маски с названиями файлов терминалов той же подстанции либо модуля
ОМП. Для проведения проверки необходимо последовательно выбрать рабочие директории всех
таких терминалов при помощи кнопки "Сменить директорию", расположенной выше списка
файлов осциллограмм. Проверка считается успешной, если в колонке "Строка соответствия"
списка файлов терминала той же подстанции либо модуля ОМП во всех строках списка
отображено "нет соответствий".
Если непосредственный ввод значения регулярного выражения вызывает затруднения, для
построения значения маски файлов осциллограмм выбранного терминала можно
воспользоваться полем "Помощник создания маски", которое расположено ниже списка файлов
рабочей директории. Рассмотрим поэтапно процесс создания маски:
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в списке файлов рабочей директории необходимо выбрать одну из осциллограмм, после чего
изображения символов названия файла появятся на кнопках нумерованного списка помощника
создания маски:

Для того чтобы создать маску файлов осциллограмм, необходимо как можно точнее описать
свойства каждого из символов названия файла осциллограммы. Выбор символа для описания его
свойств производится нажатием левой клавиши мыши на соответствующей кнопке
нумерованного списка, при этом фон кнопки подсвечивается синим цветом (см. первый символ
на рисунке выше). Описывая символы названия файла выбранной осциллограммы, необходимо
следить за тем, чтобы в списке файлов полученному описанию соответствовали файлы всех
осциллограмм рабочей директории терминала. Данную проверку можно выполнить на любом
этапе описания свойств символов названия путем нажатия кнопки "Применить", расположенной
в области помощника создания маски. После нажатия кнопки происходит обновление колонки
"Строка соответствия" списка файлов рабочей директории, а также выводится текущее значение
маски в поле "Маска названия файлов". Стереть текущее значение маски можно либо нажатием
кнопки "Стереть", либо непосредственно удалив все символы из поля "Маска названия файлов".
Свойства отдельно взятого символа названия файла описываются при помощи полей-отметок и
поля редактирования, расположенных ниже нумерованного списка кнопок. Рассмотрим
возможные характеристики символа:
фиксированный символ - в выбранной позиции строки названия файла осциллограммы будет
проверяться обязательное наличие символа, изображенного на выделенной кнопке. В случае
установки отметки в данное поле, все нижерасположенные поля-отметки становятся
неактивными, а изображение символа на соответствующей кнопке выделяется красным цветом. В
строке значения маски фиксированный символ обозначается как есть, т.е. собственным
изображением;
переменный символ - в данной позиции строки названия файла осциллограммы возможно
наличие символа, удовлетворяющего значению одного из полей, принадлежащих группе
"Параметры переменного символа":
Параметр переменного символа
Любой одиночный символ, кроме символа
новой строки '\n'

Не цифра и не буква

Цифра или буква

Возможные символы в этой позиции строки
названия файла
буква, цифра, пробел, любой другой символ за
исключением невидимого символа новой строки.
В строке значения маски символ такого типа
обозначается как '.'
любой символ за исключением символов
обозначающих букву или цифру. В строке
значения маски символ такого типа обозначается
как '\W'
только символы обозначающие цифру или букву.
В строке значения маски символ такого типа
обозначается как '\w'
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Параметр переменного символа
Десятичная цифра
Любой символ из заданной
последовательности

Возможные символы в этой позиции строки
названия файла
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. В строке значения маски символ
такого типа обозначается как '\d'
в поле редактирования, расположенном справа от
данного поля-отметки, указывается
последовательность возможных символов этой
позиции строки названия файла. Символы
записываются подряд, без пробелов, т.к. сам
пробел является символом и тоже может быть
включен в последовательность, но только
единожды. Например, если в данной позиции
строки возможно появление символов '0', '7', или
'g', то последовательность должна быть записана
как: 07g. В строке значения маски данная
последовательность буде обозначена как '[07g]'

Регистр фиксированных символов либо переменных символов заданной последовательности
игнорируется во время проверки значения маски на соответствие названию файла
осциллограммы.
После описания свойств всех символов выбранного названия файла, а также проверки на
соответствие названиям файлов собственной рабочей директории и на несовпадение с
названиями файлов рабочих директорий терминалов той же подстанции или линии
электропередачи, нажимаем кнопку "ОК". Терминалу будет присвоено значение маски,
отображенное в поле "Маска названия файлов". Чтобы в дальнейшем изменить значение маски
названия файлов для выбранного терминала, достаточно вызвать форму конструктора маски еще
раз, при этом существующее значение маски будет автоматически отображено в поле "Маска
названия файлов".
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4. РАБОТА С ФАЙЛАМИ ОСЦИЛЛОГРАММ
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4.1. Способы открытия файлов осциллограмм
В WinBres предусмотрено несколько способов открытия файлов осциллограмм, каждый из
которых рассматривается ниже.

4.1.1. Открытие файла осциллограммы средствами главной формы приложения
Главная форма WinBres позволяет открыть файл осциллограммы следующими способами:


выполнить пункт главного меню "Файл"->"Открыть осциллограмму":



нажать кнопку "Открыть осциллограмму" панели инструментов "Файл":



воспользоваться горячими клавишами Ctrl+О.

После выполнения любого из вышеперечисленных способов, на экране появится форма
открытия файла осциллограммы, в которой необходимо выбрать требуемый файл и нажать
кнопку "ОК".

4.1.2. Открытие файла осциллограммы при помощи проводника WinBres
В дереве проводника WinBres необходимо выбрать интересующий терминал, подстанцию или
модуль ОМП, при этом на файловой панели проводника отобразиться список файлов
осциллограмм соответствующей рабочей директории либо рабочих директорий, если выбраны
подстанция или модуль ОМП. Для открытия файла осциллограммы достаточно дважды кликнуть
левой клавишей мыши на соответствующей строке отображенного списка файлов.

4.1.3. "Перелистывание" осциллограмм находящихся в одной рабочей директории
В WinBres поддерживается быстрый (без использования формы открытия файла
осциллограммы) просмотр осциллограмм из одной рабочей директории внутри окна открытой
осциллограммы. Для того чтобы воспользоваться функцией "перелистывания" необходимо, чтобы
в области просмотра осциллограмм было активным одно из окон открытых осциллограмм. Если
данное условие соблюдается, то открыть следующую/предыдущую осциллограмму из той же
рабочей директории в том же окне просмотра осциллограммы можно следующими способами:


используя пункты главного меню "Файл"->"Открыть предыдущую" (горячие клавиши
Alt+Left) и "Файл"->"Открыть следующую" (горячие клавиши Alt+Right):
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используя кнопки "Открыть предыдущую" и "Открыть следующую" панели инструментов
"Файл":

Файлы осциллограмм, хранящиеся в одной рабочей директории, сортируются в алфавитном
порядке по возрастанию. Функции "Открыть предыдущую" и "Открыть следующую" открывают
файл осциллограммы, расположенный в сортированном списке соответственно выше или ниже
относительно осциллограммы, просматриваемой в настоящий момент. Используя данные
функции можно "пролистать" все осциллограммы рабочей директории без использования формы
"Открытие осциллограммы".

4.1.4. Устранение несоответствия осциллограммы и файла конфигурации
терминала
Вследствие различных причин (таких как изменение конфигурации входных сигналов
терминала, выбор неполного набора сигналов терминала во время копирования из него файлов
осциллограмм либо копирование файлов осциллограмм в рабочую директорию "чужого"
терминала) может возникнуть несоответствие между значениями количества сигналов терминала,
прочитанными из заголовка файла осциллограммы и из его файла конфигурации. В таком случае,
при открытии файла осциллограммы, WinBres автоматически отображает следующее сообщение:

85
БРСН.000110.002 РП
Вверху формы отображается информационное сообщение, под которым указывается название
терминала, а также полное имя файла открываемой осциллограммы. Ниже располагается таблица
обнаруженных несоответствий, значение столбцов которой описывается ниже:
Название столбца

Описание

Параметр

указывается название параметра, у которого различаются значения,
прочитанные из заголовка осциллограммы и файла конфигурации терминала
приводится значение параметра, прочитанное из файла конфигурации
терминала
приводится значение параметра, прочитанное из заголовка файла
осциллограммы

Терминал
Осциллограмма

В примере, приведенном на рисунке выше, имеется несоответствие между количеством
входных аналоговых и дискретных сигналов терминала, программных измерительных органов, а
также внутренних логических сигналов. Проблема заключается в том, что многие параметры
сигналов терминала редактируются пользователем при помощи различных элементов
интерфейса программного комплекса и, соответственно, их значения хранятся в файле
конфигурации терминала, а не в осциллограмме. При различии количества сигналов файла
конфигурации и осциллограммы, значения редактированных параметров не могут быть
применены к сигналам открываемой осциллограммы, т.к. теряется соответствие между наборами
сигналов осциллограммы и файла конфигурации. Возникающая конфликтная ситуация может быть
разрешена тремя способами:






отказ от открытия осциллограммы - данный способ рекомендуется к использованию в тех
случаях, если открываемая осциллограмма случайно оказалась в рабочей директории
терминала и не соответствует выбранному терминалу;
открытие файла осциллограммы без использования файла конфигурации терминала данный способ, также как и первый, является безопасным в том смысле, что не приводит к
изменению файла конфигурации терминала и, соответственно, к изменению значений
данных, введенных пользователем. Негативным моментом является то, что при
использовании данного способа становятся недоступными некоторые функции
программного комплекса, для реализации которых необходима информация из файла
конфигурации. Среди таких функций можно выделить функцию определения места
повреждения на ЛЭП, возможность создания расчетных сигналов, создание
пользовательских конфигураций просмотра сигналов, отображение настроек сигналов
терминала и т.п.;
изменение файла конфигурации для полноценного просмотра и анализа
осциллограммы - происходит обновление данных файла конфигурации терминала в
соответствии с данными осциллограммы, ранее внесенные изменения пользователя могут
быть утеряны. Таким образом, данный способ открытия осциллограммы рекомендуется
применять в тех случаях, когда действительно произошло изменение конфигурации
входных датчиков терминала, и в дальнейшем все осциллограммы терминала будут
соответствовать открываемой по составу и количеству сигналов. Для реализации способа
необходимо установить отметку в поле "изменить существующий файл конфигурации",
после чего станут доступными нижерасположенные элементы управления, описание
которых приводится в таблице ниже:
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Элемент управления

Описание действия

использовать
информацию
существующего файла
конфигурации

при установке отметки в данном поле, во время формирования
секций описания сигналов нового файла конфигурации, будет
использоваться информация исходного файла конфигурации.
Например, если в осциллограмме 64 аналоговых сигнала, а в
исходном файле конфигурации - 32, при формировании нового
файла конфигурации информация о первых 32 аналоговых сигналах
будет скопирована из исходного файла конфигурации, а остальные
сигналы будут сформированы по имеющейся информации из
заголовка открываемой осциллограммы
при установке отметки в данном поле, перед изменением файла
конфигурации будет сделана резервная копия. По умолчанию файл
копии будет размещен в папке "Configuration", находящейся в
рабочей директории терминала. Название файла копии
формируется автоматически по следующему шаблону:

сделать резервную копию
существующего файла
конфигурации

Terminal_ [дд.мм.гггг чч_мм_сс].xml,
где дд.мм.гггг - дата изменения файла конфигурации (день, месяц и
год);
чч_мм_сс - время изменения файла конфигурации (часы, минуты,
секунды)
Файл резервной копии

используется
для
задания
произвольного
названия
и
месторасположения резервной копии файла конфигурации
терминала. При нажатии кнопки, расположенной справа от
редактируемого поля ввода, на экране появляется стандартный
диалог сохранения файла. Выбранное полное название файла копии
будет отображено после закрытия диалога сохранения в
редактируемом поле ввода

Резервная копия файла конфигурации терминала может быть использована для отмены
изменений, автоматически произведенных программным комплексом при открытии
осциллограммы с отличающимся количеством сигналов. Для этого достаточно подменить
рабочий файл конфигурации терминала "Terminal.xml", находящийся в папке
"Configuration" внутри рабочей директории терминала, файлом резервной копии,
предварительно изменив название файла копии на "Terminal.xml". На время данной
операции WinBres рекомендуется закрыть.

4.2. Интерфейс окна просмотра осциллограммы
В данном разделе рассматривается интерфейс окна просмотра осциллограммы. Внешний вид
окна представлен на рисунке ниже:
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4.2.1. Окно просмотра сигнала
Все окна просмотра осциллограмм имеют схожую структуру. Содержимое окна просмотра
разделяется горизонтальными линиями на подокна одинаковой высоты и ширины, внутри
каждого из которых отображается соответствующий сигнал, либо несколько сигналов
осциллограммы на общих осях A(t), где А - ось амплитуд, t - ось времени. Данные подокна
называются "окна просмотра сигналов". Окно просмотра сигнала состоит из двух частей. Слева
располагается часть окна, принадлежащая панели значений, на ней отображаются название
сигнала, его мгновенное и действующее значения, фаза. Справа представлена часть окна,
относящаяся к панели сигналов, на ней изображается форма сигналов окна.

4.2.2. Панель значений и панель сигналов
Как было сказано выше, панель значений и панель сигналов неразрывно связаны между собой.
Вместе они образуют набор окон сигналов, расположенных друг под другом в вертикальной
последовательности. На панели значений отображаются значения параметров сигналов
(мгновенное и действующее значения, фаза), на панели сигналов - формы сигналов
осциллограммы. Между панелью значений и панелью сигналов существует перемещаемый
разделитель (сплиттер), при помощи которого можно установить необходимую ширину панели
значений, которая будет автоматически восстанавливаться при последующих сеансах работы с
программой.

4.2.3. Панель шкалы времени
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Все окна сигналов имеют одну и ту же ось времени t. На панели шкалы времени отображаются
значения отметок времени данной оси, используемые единицы измерения - миллисекунды (мс).
Отметки времени на шкале строятся автоматически, в зависимости от масштаба просмотра
сигналов осциллограммы, и располагаются через равные промежутки времени, кратные 5 мс.

4.2.4. Панель активной указки
На панели указок отображается цвет и время активной указки осциллограммы. В случае если
указок несколько, любую из них можно сделать активной при помощи нажатия левой клавиши
мыши в тот момент, когда указатель мыши расположен непосредственно над выбранной указкой.
Именно для момента времени активной указки отображаются значения просматриваемых
сигналов на панели значений окна осциллограммы. Сразу после открытия файла осциллограммы,
на панели сигналов всегда присутствует только одна указка (красного цвета) - главная указка.

4.3. Масштабирование панели сигналов
Масштабирование панели сигналов может осуществляться как вдоль общей для всех
элементов панели оси времени, так и вдоль оси значений каждого из окон сигналов.

4.3.1. Масштабирование вдоль оси времени при помощи масштабной сетки
Если поместить указатель мыши в любой части области панели сигналов, нажать левую
клавишу мыши и, не отпуская ее, начать перемещать указатель, на экране появится изображение
масштабной сетки. Масштабная сетка представляет собой прозрачную прямоугольную область,
границы которой изображаются пунктирной линией. Высота масштабной сетки совпадает с
высотой видимой области панели сигналов, а ширина указывает временной отрезок будущего
кадра осциллограммы. Для того чтобы новый масштаб просмотра вступил в действие необходимо
отпустить левую клавишу мыши:
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4.3.2. Масштабирование вдоль оси времени при помощи контекстного меню панели
сигналов
Данный способ масштабирования обеспечивает возможность возврата к одному из масштабов
просмотра, использовавшихся ранее в этом же сеансе работы с программой. Контекстное меню
панели сигналов, среди прочего, содержит следующие пункты меню:
Предыдущий масштаб - вводит в действие масштаб просмотра, использовавшийся до
установления текущего масштаба просмотра панели сигналов вдоль оси времени. Если с момента
открытия осциллограммы масштаб не менялся, либо уже был установлен первоначальный
масштаб просмотра, данный пункт меню является недоступным;
Вся осциллограмма - вводит в действие новый масштаб просмотра, по длине вдоль оси
времени совпадающий с длиной осциллограммы. Если текущий масштаб просмотра охватывает
всю длину осциллограммы вдоль оси времени, данный пункт меню является недоступным.
4.3.3. Масштабирование при помощи кнопок инструментальной панели
В WinBres доступно несколько способов масштабирования окна просмотра сигнала вдоль оси
значений. Для выбора способа масштабирования необходимо вызвать соответствующее менюсписок при помощи выделения пункта главного меню "Вид"->"Масштаб сигналов по оси Y". То
же самое меню вызывается при помощи нажатия кнопки "Масштаб сигналов по оси Y",
расположенной внутри инструментальной панели "Вид". Описание действия пунктов менюсписка приведено ниже в таблице:
Название пункта меню

Описание действия

относительно сигнала

для каждого из сигналов окна просмотра определяется максимальный
размах сигнала по данным всей осциллограммы. В качестве
вертикального масштаба окна просмотра выбирается наибольшее из
получившихся значений
для каждого сигнала, задействованного в формировании одной и той же
трехфазной системы векторов, определяется масштаб в соответствии с
алгоритмом, описанным в первой строке данной таблицы. По
полученным значениям формируется общий масштаб (из максимальных
по модулю положительных и отрицательных значений масштабов
отдельных сигналов) для всех окон просмотра, содержащих сигналы
трехфазной системы векторов

относительно 3-ех
фазной системы

Если помимо сигнала, задействованного в формировании трехфазной
системы векторов, в окне просмотра присутствуют другие сигналы, не
участвующие в формировании той же системы, для данного окна
просмотра выбирается способ масштабирования "относительно сигнала"
Сигналы, не задействованные в формировании ни одной из трехфазных
систем векторов, масштабируются следующим образом: всем сигналам
напряжения присваивается масштаб максимального по значению
сигнала напряжения, всем сигналам тока присваивается масштаб
максимального по значению сигнала тока

относительно
текущего кадра

для каждого из сигналов окна просмотра определяется максимальный
размах сигнала по данным осциллограммы, отображенным внутри
просматриваемого в настоящее время кадра. В качестве вертикального
масштаба окна просмотра выбирается наибольшее из получившихся
значений
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Для быстрого масштабирования панели сигналов предназначены кнопки "Увеличить ширину
кадра", "Уменьшить ширину кадра", "Увеличить высоту кадра" и "Уменьшить высоту кадра"
инструментальной панели "Вид". Описание действия кнопок приводится в таблице ниже:
Название кнопки
Увеличить ширину кадра

Уменьшить ширину кадра

Увеличить высоту кадра

Уменьшить высоту кадра

Изображение

Описание действия
увеличивает ширину кадра на заданное
количество процентов относительно текущей
ширины кадра вдоль оси времени
уменьшает ширину кадра на заданное количество
процентов относительно текущей ширины кадра
вдоль оси времени
увеличивает высоту кадра на заданное
количество процентов относительно текущей
высоты кадра
уменьшает высоту кадра на заданное количество
процентов относительно текущей высоты кадра

Процентные значения, на которые изменяются ширина и высота кадров, задаются при помощи
вкладки "Общие" формы "Настройки WinBres".

4.3.4. Масштабирование вдоль оси значений при помощи контекстного меню
панели сигналов
Данный вид масштабирования осуществляется при помощи пункта "Минимизировать по
вертикали" контекстного меню панели сигналов. При выполнении этого пункта меню высота всех
окон сигналов устанавливается таким образом, чтобы окна оказались в видимой части панели
сигналов. Если при этом высота окна сигнала становится меньше допустимого значения (является
внутренней настройкой программного комплекса), за высоту окна принимается минимально
допустимое значение. Если в момент вызова контекстного меню все окна сигналов находятся в
видимой части панели сигналов, либо значение их высоты равняется минимально допустимому,
данный пункт меню недоступен.

4.3.5. Выбор видимой части панели сигналов
Панель сигналов имеет полосы горизонтальной и вертикальной прокрутки, при помощи
которых можно изменять видимую часть панели, в случае если она не охватывает окна всех
сигналов, либо весь временной отрезок осциллограммы.

4.4. Конфигурирование панели сигналов
Под конфигурированием панели сигналов понимается выбор просматриваемых сигналов, а
также определение содержимого и последовательности расположения окон сигналов.
Сформированное пользователем состояние панели сигналов называется конфигурацией
просмотра. Пользователь может создавать конфигурации просмотра любой сложности и
сохранять их с заданными именами для быстрой загрузки на панель сигналов при последующих
сеансах работы с программой.
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4.4.1. Конфигурирование при помощи контекстного меню окна сигнала
Контекстное меню окна сигнала вызывается при помощи нажатия правой клавиши мыши в то
время, когда указатель мыши расположен над частью окна сигнала, принадлежащей панели
значений:

Как показано на рисунке выше, доступность пунктов меню зависит от того, в какой области
окна сигнала располагался указатель мыши в момент вызова меню. Различают два режима вызова
меню: для окна и для сигнала. В первом случае указатель мыши должен располагаться в
свободной области окна сигнала, во втором - над строками представления сигнала.
Если окно содержит всего лишь один сигнал, то контекстное меню всегда вызывается в
режиме для сигнала, независимо от положения указателя мыши внутри окна.

Ниже в таблице рассматриваются пункты контекстного меню:
Пункт меню

Режим вызова
меню

Изменить цвет
сигнала
Удалить сигнал
Добавить/удалить
сигналы
Удалить окно
Добавить окно

Для сигнала

Добавить окна

Любой

Для сигнала
Любой
Любой
Любой

Описание
вызывает стандартный диалог выбор цвета, для
изменения цвета сигнала
удаляет сигнал из окна
вызывает форму выбора сигналов, позволяющую
определить новый набор сигналов для окна
удаляет окно из панели сигналов
содержит два подпункта: "Выше" и "Ниже". Добавляет
новое окно сигнала выше или ниже относительно окна,
для которого было вызвано контекстное меню. Позиция
добавляемого окна устанавливается в зависимости от того
какой из подпунктов был выбран: "Выше" или "Ниже". В
процессе добавления вызывает форму выбора сигналов,
позволяющую определить набор сигналов для нового окна
действие пункта аналогично действию пункта "Добавить
окно" с той лишь разницей, что каждый из сигналов,
выбранных в форме выбора сигналов, будет размещен в
отдельном окне, таким образом добавляется сразу
несколько окон сигналов
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4.4.2. Перемещение/копирование окон сигналов при помощи мыши
Для перемещения окна сигнала при помощи мыши необходимо нажать левую клавишу мыши в
свободной от сигналов области панели значений того или иного окна сигнала и, удерживая
клавишу, начать перемещать указатель мыши. При этом цвет фона перемещаемого окна будет
отличаться от цвета фона других окон, указатель мыши изменит свое изображение, а на экране за
ним будет следовать полупрозрачная область, показывающая границы перемещаемого окна. Для
окончания перемещения достаточно отпустить левую клавишу мыши в то время, когда указатель
мыши будет расположен над выбранной областью панели сигналов, после этого окно будет
перемещено в новую позицию. Если перед отпусканием левой клавиши мыши нажать и
удерживать клавишу Ctrl, то будет инициирована операция копирования, т.е. окно сигнала
останется в старой позиции, а в новой появится его копия:

Перемещение окна сигнала в новую позицию при помощи мыши

Копирование окна сигнала в новую позицию при помощи мыши
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4.4.3. Перемещение/копирование сигналов между окнами
Перемещение и копирование сигналов между окнами осуществляется аналогично
копированию/перемещению самих окон сигналов, за исключением того, что для начала операции
над сигналом необходимо нажать левую клавишу мыши не в свободном месте панели значений, а
над строками описания выбранного для перемещения сигнала на панели значений, при этом
соответствующие строки будут выделены цветом фона:

Рис. 4.5.2.3. Перемещение и копирование сигнала в новое окно

Далее необходимо переместить указатель мыши, удерживая левую клавишу, в новое окно
сигнала и отпустить левую клавишу мыши.

Если после перемещения сигнала в другое окно исходное окно не содержит ни одного
сигнала, оно автоматически удаляется из области панели сигналов.
4.4.4. Конфигурирование при помощи вспомогательного окна "Конфигурации
просмотра"
Вспомогательное окно "Конфигурации просмотра" является удобным инструментом
конфигурирования панели сигналов, работа с ним подробно рассматривается здесь.

4.5. Отображение значений фаз аналоговых сигналов
Комплексные значения аналоговых сигналов отображаются в нескольких элементах
интерфейса программного комплекса. Помимо панели значений окна просмотра осциллограммы,
значения аналоговых сигналов отображаются во вспомогательных окнах "Векторная диаграмма",
"Таблица значений сигналов", "Годограф электрического сигнала" и т.п. При просмотре значений
сигналов в полярной форме представления комплексного числа, значения фаз сигналов
отображаются относительно фазы одного из аналоговых сигналов терминала. Комплексное
значение данного сигнала называется "базовым вектором", а сам сигнал - "базовым сигналом".
Выбор базового сигнала осуществляется при помощи формы "Выбор сигналов", которая
вызывается путем выполнения пункта главного меню "Вид"->"Базовый вектор". После закрытия
формы на всех элементах интерфейса программы, где отображаются комплексные значения
аналоговых сигналов, обновляются значения фаз векторов. Также, относительно нового базового
вектора, перестраивается изображение векторной диаграммы.
Значение фазы базового сигнала всегда равняется 0.
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4.6. Использование указок
Указка представляет собой вертикальную линию на панели сигналов, соотнесенную с
определенным моментом времени относительно начала осциллограммы, проходящую через все
видимые окна сигналов. Основное назначение указки - выбор момента времени осциллограммы
для отображения значений сигналов, а также построения векторной диаграммы и годографа.
Пользователь может добавлять на панель сигналов неограниченное количество указок,
обеспечивая себе возможность просмотра значений сигналов соответствующих разным моментам
времени осциллограммы. Любая из добавленных указок впоследствии может быть удалена.

4.6.1. Главная указка
После открытия осциллограммы на панели сигналов присутствует только одна указка, она
называется главной. Отличия главной указки от указок, добавляемых пользователем,
заключаются в следующем:






главная указка создается автоматически после открытия файла осциллограммы;
главную указку нельзя удалить;
нельзя сменить цвет главной указки, она всегда красного цвета;
момент времени главной указки всегда отсчитывается относительно начала
осциллограммы;
если выбранный для просмотра кадр осциллограммы не содержит ни одной указки,
главная указка автоматически переносится в середину этого кадра.

4.6.2. Добавление и удаление указок, изменение цвета. Контекстное меню указки
Указки добавляются и удаляются на панель сигналов при помощи контекстных меню. Для
добавление указки необходимо вызвать контекстное меню панели сигналов и выполнить пункт
"Добавить указку". Указка будет добавлена в то место панели сигналов, над которым
располагался указатель мыши в момент вызова контекстного меню. Для удаления всех указок,
добавленных пользователем, необходимо выполнить пункт "Удалить все указки" того же
контекстного меню. Чтобы удалить одну из добавленных указок, необходимо вызвать контекстное
меню этой указки. Для этого указатель мыши надо расположить непосредственно над выбранной
указкой, при этом его изображение примет следующий вид:

после чего нажать правую клавишу мыши. В появившемся меню необходимо выполнить пункт
"Удалить указку". Меню содержит еще один пункт - "Цвет указки". После выполнения этого
пункта меню, на экране появляется стандартный диалог выбора цвета, позволяющий изменить
цвет указки, добавленной пользователем.
При добавлении указки на панель сигналов, ее цвет автоматически выбирается программным
комплексом. Для первых десяти указок добавленных на панель сигналов, за исключением
главной, есть возможность задать цвет по умолчанию, который будет присвоен указке при ее
появлении на панели сигналов. Для этого необходимо воспользоваться вкладкой "Цвета" формы
"Настройки WinBres".

4.6.3. Перемещение указок
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Значение момента времени любой из указок можно изменять, перемещая изображение
выбранной указки вдоль оси времени осциллограммы при помощи мыши, либо клавиш-стрелок
клавиатуры. Минимальный интервал перемещения - 1 мс. Во время перемещения указки на
панели значений и во всех открытых вспомогательных окнах, связанных с отображением значений
сигналов, автоматически обновляются значения просматриваемых сигналов, в соответствии с
моментом времени перемещаемой указки. Значение текущего момента времени указки
отображается на панели активной указки.
Для перемещения указки при помощи мыши необходимо поместить указатель мыши
непосредственно над изображением выбранной указки (указатель мыши примет вид, показанный
на рисунке выше) и нажать левую клавишу мыши. После этого, удерживая левую клавишу,
переместить указку в новое положение и отпустить левую клавишу для завершения перемещения.
Для перемещения указки при помощи клавиш-стрелок необходимо ее активизировать. Если
на панели сигналов присутствует только одна указка, то она автоматически является активной. В
случае если указок несколько, активной является последняя из перемещавшихся указок. Любую из
указок можно сделать активной при помощи нажатия левой клавиши мыши в момент, когда
указатель мыши расположен непосредственно над указкой, при этом цвет и значение момента
времени такой указки будут отображаться на панели активной указки. Для перемещения
используются следующие клавиши:
Клавиши

Действие

Стрелка влево

активная указка перемещается на 1 мс по направлению к началу
осциллограммы
Стрелка вправо
активная указка перемещается на 1 мс по направлению к концу
осциллограммы
Стрелка влево + Ctrl
активная указка перемещается на 20 мс по направлению к началу
осциллограммы
Стрелка вправо + Ctrl активная указка перемещается на 20 мс по направлению к концу
осциллограммы
Если во время перемещения при помощи клавиш-стрелок указка вплотную приближается к
окончанию видимой области панели сигналов, кадр осциллограммы автоматически сменяется на
кадр такой же ширины, если для нового кадра есть место на оставшейся части временной оси
осциллограммы.
4.6.4. Режимы отображения моментов времени указок
Программный комплекс предусматривает несколько режимов отображения моментов
времени указок, описание которых приводится ниже в таблице:
Название режима

Описание

относительно
начала
относительно
главной

значения моментов времени всех указок отображаются относительно
нулевого значения момента времени начала осциллограммы, мс
значение момента времени главной указки отображается относительно
нулевого значения момента времени начала осциллограммы, значения
моментов времени остальных указок отображаются относительно значения
момента времени главной указки, мс. Если пользовательская указка
расположена слева от главной вдоль оси времени, она имеет отрицательное
значение момента времени, в противном случае - положительное
для всех указок отображается абсолютное астрономическое время

астрономическое
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Выбор режима отображения моментов времени указок можно осуществить следующими
способами:


при помощи кнопки-выпадающего списка "Режим отображения времени" на панели
инструментов "Вид":



при помощи раскрываемого пункта главного меню "Вид"->"Режим отображения
времени":

4.7. Контекстное меню панели сигналов
Контекстное меню вызывается кликом правой клавиши мыши в области панели сигналов. Ниже
в таблице описываются его пункты:
Пункт меню
Предыдущий
масштаб

Вся
осциллограмма

Минимизировать
по вертикали

Добавить указку
Удалить все
указки
Отобразить
отсчеты

Действие пункта меню
вводит в действие масштаб просмотра, использовавшийся до установления
текущего масштаба просмотра панели сигналов вдоль оси времени. Если с
момента открытия осциллограммы масштаб не менялся, либо уже был
установлен первоначальный масштаб просмотра, данный пункт меню
является недоступным
вводит в действие новый масштаб просмотра, по длине вдоль оси времени
совпадающий с длиной осциллограммы. Если текущий масштаб просмотра
уже охватывает всю длину осциллограммы, данный пункт меню является
недоступным
высота всех окон сигналов устанавливается таким образом, чтобы окна
оказались в видимой части панели сигналов. Если при этом высота окна
сигнала становится меньше допустимого значения (внутренняя настройка
программного комплекса), за высоту окна принимается минимально
допустимое значение. Если в момент вызова контекстного меню все окна
сигналов находятся в видимой части панели сигналов, либо значение их
высоты равняется минимально допустимому, данный пункт меню
недоступен
добавляет еще одну указку в то место панели сигналов, над которым
располагался указатель мыши в момент вызова контекстного меню
удаляет все указки добавленные пользователем. На панели сигналов
остается только главная указка
отображает/скрывает изображения отсчетов на формах кривых сигналов
видимой части панели сигналов. Отсчеты изображаются в виде окружностей
небольшого диаметра и размещаются на форме сигналов в те моменты
времени, которым соответствуют числовые данные из файла
просматриваемой осциллограммы. Отображение отсчетов существенно
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Пункт меню

Показать в
проводнике
Свойства файла

Действие пункта меню
замедляет выполнение графических функций, связанных с прорисовкой окон
сигналов, особенно при работе с файлами осциллограмм большого размера
осуществляет переход в форму "Проводник WinBres", автоматически выделяя
в дереве проводника терминал, которому принадлежит просматриваемая
осциллограмма. Если форма проводника закрыта, ничего не происходит
отображает вспомогательное окно "Свойства файла", в котором
отображаются свойства файла просматриваемой осциллограммы

4.8. Создание комментария к осциллограмме
В WinBres предусмотрена возможность создания комментария к файлу осциллограммы, текст
которого в дальнейшем будет отображаться во вспомогательном окне "Свойства файла".
Комментарии значительно облегчают поиск файла осциллограммы того или иного события, в
частности, при просмотре списка файлов рабочей директории терминала внутри файловой панели
проводника WinBres в сочетании с открытым окном "Свойства файла". Для создания комментария
необходимо выделить соответствующий файл внутри файловой панели проводника либо, если
осциллограмма была предварительно открыта для просмотра, активировать соответствующее
окно в области просмотра осциллограмм. Далее необходимо вызвать форму "Комментарий"
одним из нижеперечисленных способов:
 выполнить пункт главного меню "Файл"->"Комментарий к осциллограмме":

 нажать кнопку "Комментарий к осциллограмме" панели инструментов "Файл":

Внешний вид формы показан на рисунке ниже:
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В заголовке формы указывается название файла осциллограммы, для которого создается
комментарий. Текст комментария вводится внутри поля редактирования, занимающего большую
часть формы. Внутри поля редактирования доступны стандартные сочетания клавиш (Ctrl+C,
Ctrl+V) для копирования и вставки текста. Кнопка "Удалить" полностью удаляет весь текст
комментария из области редактирования.
Для редактирования существующего комментария к файлу осциллограммы достаточно
вызвать форму "Комментарий" повторно, при помощи тех же способов, что и при создании
комментария, при этом текст ранее созданного комментария автоматически будет доступен в
области редактирования формы.

4.9. Печать осциллограмм
Печать осциллограмм осуществляется при помощи формы печати WinBres:
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4.9.1. Способы вызова формы печати осциллограммы


выполнить пункт главного меню "Файл"->"Печать осциллограммы":



нажать кнопку "Печать осциллограммы" панели инструментов "Файл":



воспользоваться горячими клавишами Ctrl+P.

4.9.2. Элементы интерфейса страницы печати осциллограммы
Содержимое осциллограммы отображается на страницах печати, каждая из которых имеет
одинаковый набор элементов интерфейса. Вверху каждой страницы отображается заголовок
осциллограммы, который формируется из названия терминала, записавшего осциллограмму,
названия файла осциллограммы, даты и времени его записи.
Изображение осциллограммы включает в себя все указки, присутствовавшие на панели
сигналов во время вызова формы печати. Моменты времени указок отображаются на панели
указок, расположенной под заголовком осциллограммы. Режим отображения моментов времени
соответствует режиму, выбранному в приложении. Для идентификации указок внутри различных
элементов интерфейса формы печати, используется сквозная нумерация, начинающаяся с главной
указки осциллограммы. В каждом окне просмотра сигналов отображаются значения всех сигналов
окна для момента времени каждой из указок.
Под панелью указок располагается панель времени, на которой отображаются метки оси
времени осциллограммы, значения которых приводятся в миллисекундах относительно начала
осциллограммы.
Набор сигналов, отображаемый на страницах формы печати, нельзя изменить после вызова
формы - он всегда соответствует текущей конфигурации просмотра, выбранной в окне
просмотра осциллограммы.

4.9.3. Настройка печати осциллограммы
После открытия формы печати, все содержимое осциллограммы размещается в пределах
одной страницы печати. Чтобы распечатать изображение осциллограммы на нескольких
страницах, необходимо воспользоваться кнопкой "Настройка печати осциллограммы",
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расположенной на панели инструментов. При нажатии кнопки, на экране появляется форма
настройки печати, показанная на рисунке ниже:

Элементы управления формы обеспечивают следующие возможности настройки печати
осциллограммы:


выбор кадра осциллограммы для печати - осуществляется при помощи полей
редактирования, предваряемых надписью "Печатать с". В левом поле задается левая граница
кадра, в правом - правая. Значения границ кадра задаются в миллисекундах относительно
начала осциллограммы;
 разбиение кадра осциллограммы на страницы - реализовано два варианта разбиения кадра
осциллограммы на страницы. Первый вариант предусматривает задание пользователем
количества страниц, на которых будет размещен распечатываемый кадр. Для реализации этого
варианта необходимо установить отметку в поле "разбить по количеству страниц" и задать
количество страниц в нижерасположенном поле редактирования. Второй вариант позволяет
задать желаемую ширину кадра, размещаемого внутри каждой из страниц, на основе значения
которой автоматически сформируется необходимое количество страниц печати. Для выбора
этого варианта необходимо установить отметку в поле "разбить по ширине кадра" и задать в
миллисекундах желаемую ширину в нижерасположенном поле редактирования;
 задание ширины панели значений - значение задается в процентах от ширины страницы
печати в поле "ширина панели значений в % от ширины страницы". Панель значений
отображается только на первой странице печати.
Дополнительно обеспечивается возможность выбора шрифта для отображения текста в
заголовке осциллограммы, на панели значений и панели указок. Шрифт выбирается при
помощи соответствующих кнопок с изображением троеточия, расположенных внутри групповой
панели "Шрифты". При нажатии на кнопку происходит вызов стандартного диалога выбора
шрифта, после закрытия которого параметры выбранного шрифта отображаются на панели слева
от кнопки. Выбранные шрифты запоминаются программным комплексом и используются при
последующих вызовах формы печати осциллограммы.
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5.

УПРАВЛЕНИЕ СИГНАЛАМИ
ТЕРМИНАЛА

102
БРСН.000110.002 РП

5.1. Классификация сигналов терминала
Все сигналы терминала, в зависимости от типа их происхождения, разбиты на несколько групп.
Во многих окнах и диалогах приложения, при выборе сигналов для реализации тех или иных
целей, необходимо сначала указать группу, к которой принадлежат выбираемые сигналы, а затем
уже произвести выбор непосредственно сигналов внутри указанной группы. Перечень возможных
групп сигналов терминала приводится в таблице ниже:
Название группы сигналов

Описание

Аналоговые сигналы
Входные дискретные сигналы
Измерительные органы
Внутренние логические сигналы
Автоматические расчетные сигналы
Расчетные сигналы
ИО по Z

Входные аналоговые сигналы терминала
Входные дискретные сигналы терминала
Программные реле терминала
Дискретные сигналы функциональной схемы терминала РЗА
Расчетные сигналы автоматически создаваемые WinBres
Расчетные сигналы, созданные пользователем
Измерительные органы по замеру сопротивления

5.2. Форма "Настройки сигналов"
Управление сигналами терминала осуществляется при помощи формы вспомогательного окна
"Настройки сигналов". Все сигналы терминала разбиты на группы, каждой из которых
соответствует отдельная вкладка формы "Настройки сигналов":

Названия групп сигналов отображаются на заголовках вкладок (см. рисунок выше). Для того чтобы
перейти к редактированию той или иной группы сигналов, необходимо кликнуть левой клавишей
мыши по соответствующему заголовку.

5.2.1. Вызов формы "Настройки сигналов"
Форма "Настройки сигналов", являясь вспомогательным окном, может быть вызвана только
для окна просмотра осциллограммы. Если, к примеру, главная форма приложения не содержит ни
одной открытой осциллограммы, либо в настоящий момент активна форма проводника, то при
вызове формы "Настройки сигналов" ничего не произойдет.
Вызвать форму можно следующими способами:
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выполнить пункт главного меню "Терминал"->"Настройки сигналов":



нажать кнопку "Настройки сигналов" панели инструментов "Терминал":

5.2.2. Редактирование параметров сигналов

Параметры сигналов на вкладках формы отображаются при помощи таблиц. Работа с
содержимым ячеек таких таблиц подробно описана здесь.
5.2.3. Групповое изменение значений параметров сигналов
Для некоторых типов сигналов доступно групповое изменение параметров. Под "групповым
изменением" подразумевается изменение значений выбранного параметра сразу для нескольких
сигналов. Для группового изменения необходимо нажать кнопу "Групповое изменение
параметров" на панели инструментов выбранной вкладки (см. выше пример вкладки
"Аналоговые сигналы" на рисунке "Внешний вид формы настройки сигналов"). Далее рассмотрим
последовательность действий на примере вкладки "Аналоговые сигналы". После нажатия кнопки
на экране появится форма выбора параметра для группового изменения:

В представленном списке необходимо выбрать требуемый параметр и нажать кнопку "ОК",
после этого на экране появится форма выбора сигналов для изменения значения параметра:

104
БРСН.000110.002 РП

В поле "Значение параметра" появившейся формы необходимо ввести новое значение
параметра, затем отметить те сигналы, к которым будет применено новое значение параметра.
После закрытия формы при помощи кнопки "ОК", новое значение параметра будет отражено в
ячейках таблицы выбранной вкладки внутри строк выбранных сигналов.

5.3. Управление входными аналоговыми сигналами
Входные аналоговые сигналы терминала - это сигналы переменного или постоянного тока,
регистрируемые (записываемые) терминалом, они подаются непосредственно на входные
датчики терминала. Параметры входных аналоговых сигналов редактируются при помощи
вкладки "Аналоговые сигналы" формы "Настройки сигналов", внешний вид которой показан на
рисунке ниже:
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5.3.1. Таблица параметров входных аналоговых сигналов
Параметры входных аналоговых сигналов на вкладке "Аналоговые сигналы" отображаются
внутри таблицы, где каждому сигналу соответствует отдельная строка. Ниже поясняется
назначение параметров входных аналоговых сигналов:
Параметр

Элемент
управления

№

не редактируется

Обозначение

поле ввода текста

Название

поле ввода текста

Тип сигнала

фиксированный
список

Кзап АЦП

не редактируется

Ктр осц.

не редактируется

Ктр конф.

поле ввода текста

Описание
порядковый номер входного аналогового сигнала.
Расположение
сигналов в таблице соответствует
последовательности их подключения к входному блоку
терминала
обозначение сигнала. Короткое название сигнала,
отображаемое на панели значений окна просмотра
осциллограммы, а также внутри таблиц значений сигналов
вспомогательных окон ("Векторная диаграмма", "Таблица
значений сигналов" и т.п.). Ограничения по количеству
символов в строке обозначения нет, однако, желательно
ограничиваться небольшим количеством символов, чтобы
не увеличивать ширину перечисленных выше элементов
интерфейса программы
подробное название сигнала. Отображается в виде
дополнительного комментария к обозначению сигнала.
Строка названия может содержать неограниченное
количество символов, что не приведет к увеличению
размеров соответствующих элементов интерфейса, т.к.
название отображается в виде всплывающих подсказок,
либо многострочных комментариев
тип аналогового сигнала. Возможны следующие значения
параметра: 'U' - сигнал напряжения, 'I' - сигнал тока, '=' сигнал постоянного тока
коэффициент заполнения АЦП. Значение параметра
является заводской настройкой, используется для
калибровки входных преобразователей терминала. Данное
значение является максимально возможным уровнем
сигнала, при котором он будет записан терминалом без
искажения формы
коэффициент
трансформации
измерительного
трансформатора, прочитанный из осциллограммы. Помимо
всех типов терминалов производства НПП "Бреслер",
значение данного параметра доступно еще для нескольких
типов терминалов сторонних производителей, а также для
осциллограмм формата COMTRADE-1999. В случае если
значение
коэффициента
трансформации
успешно
прочитано из осциллограммы, именно оно используется
для представления значений аналоговых сигналов в
первичных/вторичных величинах, если дополнительными
опциями не установлено иное поведение программы
коэффициент
трансформации
измерительного
трансформатора, прочитанный из файла конфигурации
терминала.
Данное
значение
используется
для
отображения
значений
аналоговых
сигналов
в
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Элемент
управления

Параметр

Описание

Фазовая кор,
грд

поле ввода текста

Ед.изм, втор.

редактируемый
список

Ед.изм, перв.

редактируемый
список

Цвет

поле изменения
цвета

первичных/вторичных
величинах,
в
случае
если
информация о коэффициенте трансформации недоступна в
файле осциллограммы
фазовая коррекция аналогового сигнала, градусы. Значение
по умолчанию - 0. Заданное значение прибавляется к фазе
вектора
выбранного
сигнала.
Чтобы
погасить
положительную фазовую погрешность, необходимо задать
отрицательное значение фазовой коррекции
вторичные единицы измерения сигнала. Пользователь
может выбрать одно из предопределенных значений из
списка либо ввести новый тип единиц измерения
первичные единицы измерения сигнала. Пользователь
может выбрать одно из предопределенных значений из
списка либо ввести новый тип единиц измерения
цвет сигнала

5.3.2. Инструментальная панель вкладки "Аналоговые сигналы"
На инструментальной панели вкладки размещены следующие кнопки:
Кнопка

Описание действия

групповое изменение
параметров

используется для изменения значения выбранного параметра
сразу у нескольких аналоговых сигналов

сохранить в файл
конфигурации Ктр из
осциллограммы
всегда использовать Ктр из
файла конфигурации

значения коэффициентов трансформации, прочитанные из файла
осциллограммы, сохраняются в файл конфигурации терминала

автоматически выбирать
вторичные/первичные
единицы измерения

кнопка-переключатель. Если кнопка отжата, в программе
используются коэффициенты трансформации аналоговых
сигналов, прочитанные из файла осциллограммы, при условии,
что информация о них в нем присутствовала, в противном случае,
всегда используются значения коэффициентов из файла
конфигурации терминала
кнопка-переключатель. Если кнопка нажата, то в случае ввода
вторичных единиц измерения из предопределенного списка,
автоматически
выставляется
значение
соответствующих
первичных единиц измерения. Аналогичная ситуация при вводе
первичных единиц измерения. Если кнопка отжата, то
автоматического задания единиц измерения не происходит
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5.4. Управление дискретными сигналами
Дискретные сигналы могут принимать всего лишь два значения 0 или 1. В WinBres используется
несколько типов дискретных сигналов:


входные дискретные сигналы - сигнал, поданный на плату дискретных входов терминала.
Параметры входных дискретных сигналов редактируются на вкладке "Дискретные
сигналы" формы "Настройки сигналов":



измерительные органы - дискретные выходы программных релейных элементов
(программных реле). Программное реле это функция внутреннего (резидентного)
программного обеспечения терминала, на вход которой поступает значение аналогового
сигнала (физического или расчетного) и заданное значение уставки, а на выходе
формируется значение 0 или 1 в соответствии с результатом сравнения входных величин.
Параметры программных измерительных органов редактируются на вкладке
"Измерительные органы" формы "Настройки сигналов":
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внутренний логический сигнал - дискретный сигнал функциональной схемы терминала,
генерируемый внутренним программным обеспечением цифрового устройства и
записываемый в файл осциллограммы наравне с входными сигналами терминала.
Параметры внутренних логических сигналов редактируются на вкладке "Внутренние
логические сигналы" формы "Настройки сигналов":

5.4.1. Таблица параметров дискретных сигналов
Параметры дискретных сигналов отображаются внутри таблиц на соответствующих вкладках
(см. выше) формы "Настройки сигналов". Структура таблиц дискретных сигналов различного типа
полностью идентична. Каждому сигналу в таблице соответствует отдельная строка. Ниже
поясняется назначение параметров дискретных сигналов:
Параметр

Элемент управления

№

не редактируется

Обозначение

поле ввода текста

Название

поле ввода текста

Описание

порядковый номер дискретного сигнала внутри группы
сигналов того же типа
обозначение сигнала. Короткое название сигнала,
отображаемое на панели значений окна просмотра
осциллограммы, а также в таблицах значений сигналов
вспомогательных окон. Ограничения по количеству
символов в строке обозначения нет, однако желательно
ограничиваться небольшим количеством символов,
чтобы не увеличивать ширину перечисленных выше
элементов интерфейса программы
подробное название сигнала. Отображается в виде
дополнительного комментария к обозначению сигнала.
Строка названия может содержать неограниченное
количество символов, что не приведет к увеличению
размеров соответствующих элементов интерфейса, т.к.
название отображается в виде всплывающих подсказок,
либо многострочных комментариев
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Параметр

Элемент управления

Регистрация

не редактируется

Цвет

поле изменения
цвета

Описание

флаг
регистрации
дискретного
сигнала.
Под
регистрацией понимается запись значений дискретного
сигнала в файл осциллограммы. Параметр может
принимать два значения: 'Разрешено' - значения
дискретного
сигнала
записываются
в
файл
осциллограммы, 'Запрещено' - не записываются.
Значение
данного
параметра
устанавливается
программой редактирования уставок терминала. В
случае если запись значений дискретного сигнала в
осциллограмму запрещена, он отображается в элементах
интерфейса WinBres серым цветом и все значения
сигнала принимаются равными нулю
цвет сигнала. По умолчанию цвет всех входных
дискретных сигналов синий, сигналов измерительных
органов - красный, внутренних логических сигналов зеленый

5.4.2. Инструментальная панель вкладок дискретных сигналов
На всех вкладках дискретных сигналов инструментальные панели содержат всего одну кнопку "Групповое изменение параметров". Работа с данной кнопкой подробно описана здесь.

5.5. Управление трехфазными системами векторов
Входные аналоговые сигналы терминала могут объединяться в трехфазные системы векторов,
которые в общем случае имеют четыре составляющие: канал фазы А, канал фазы В, канал фазы С и
канал нулевой последовательности. Для сигналов, образующих каналы трехфазной системы,
автоматически задаются названия (по названию трехфазной системы), а также выбираются цвета,
в соответствии с принадлежностью к той или иной фазе. Для самой трехфазной системы в WinBres
автоматически создаются расчетные сигналы последовательностей (прямой, обратной, нулевой),
и конфигурация просмотра. Управление трехфазными системами осуществляется на вкладке
"Системы шин/присоединения" формы "Настройки сигналов":
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5.5.1. Создание трехфазной системы векторов

Для создания трехфазной системы векторов необходимо воспользоваться кнопкой
"Добавить", расположенной на панели инструментов вкладки. В результате на экране появится
форма "Добавление 3-ех фазной системы векторов":

Ниже в таблице описываются элементы интерфейса данной формы:
Название элемента интерфейса

Описание

Обозначение

задается произвольное обозначение (короткое название)
трехфазной системы векторов. Введенное значение
будет использовано при автоматическом формировании
обозначений сигналов соответствующих каналов системы
задается подробное название трехфазной системы
векторов
выбирается одно из двух доступных значений:

Название
Тип



Фаза А, Фаза В, Фаза С, 3Uo/3Io

изменить название сигналов
названию присоединения

по

Система шин - трехфазная система векторов,
образованная сигналами напряжения;
Токовое присоединение - трехфазная система
векторов, образованная сигналами тока
выпадающие списки выбора сигналов трехфазной
системы. В зависимости от выбранного типа трехфазной
системы (система шин или токовое присоединение)
состав списков образуют либо входные аналоговые
сигналы напряжения, либо входные аналоговые сигналы
тока. Тип входных аналоговых сигналов задается на
вкладке "Аналоговые сигналы" формы "Настройки
сигналов"
в случае выбора данной опции, автоматически будут
сформированы обозначения сигналов, образующих
трехфазную систему векторов, в соответствии со
следующим выражением:
Vph, sign
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Название элемента интерфейса

Описание
где:
V- тип сигнала, принимается значение 'U' для системы
шин и 'I' для токового присоединения;
ph - индикатор принадлежности к фазе, возможные
значения 'a', 'b', 'c', 'o';
sign - обозначение создаваемой трехфазной системы (см.
первый параметр таблицы)

установить цвета сигналов по фазной
принадлежности

в случае выбора данной опции, автоматически будут
сформированы цвета сигналов, образующих трехфазную
систему векторов. Цвета соответствующих каналов
показаны на рисунке выше, в прямоугольниках,
расположенных левее списков выбора сигналов

После закрытия формы, вновь созданная трехфазная система будет отображена в таблице
вкладки "Системы шин/присоединения".
5.5.2. Редактирование трехфазной системы векторов
Для редактирования параметров ранее созданной трехфазной системы необходимо нажать
кнопку "Изменить" на панели инструментов, либо дважды кликнуть левой клавишей мыши по
соответствующей строке таблицы, в которой отображены существующие трехфазные системы.
После этого на экране появится форма "'Редактирование 3-ех фазной системы векторов",
которая является полным аналогом формы добавления трехфазной системы. В появившейся
форме необходимо внести требуемые изменения и нажать кнопку "ОК".

5.5.3. Панель инструментов
Помимо кнопок "Добавить" и "Изменить", рассмотренных выше, на панели инструментов
присутствует ряд дополнительных кнопок:
Кнопка

Действие

Удалить
Удалить все
Переместить
вверх
Переместить вниз

удаляет выбранную в таблице существующую трехфазную систему
удаляет все трехфазные системы
перемещает выбранную трехфазную систему на одну позицию вверх в
таблице
перемещает выбранную трехфазную систему на одну позицию вниз в
таблице

5.6. Управление модулями описания ЛЭП
На основе существующих трехфазных систем векторов входных аналоговых сигналов можно
создать модули описания цепей линий электропередачи (далее в тексте - "модуль описания
ЛЭП"), все напряженческие и токовые сигналы которых заведены на входной блок выбранного
терминала. Таким образом, модуль описания ЛЭП состоит из двух входных каналов: канал
описания системы шин и канал описания токового присоединения. Для каждого из модулей
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WinBres автоматически создает канал расчета трехфазной мощности линии, а также
конфигурацию просмотра линии. Управление модулями описания ЛЭП осуществляется на вкладке
"Линии электропередачи" формы "Настройки сигналов":

5.6.1. Создание модуля описания ЛЭП
Для создания модуля описания ЛЭП необходимо воспользоваться кнопкой "Добавить",
расположенной на панели инструментов вкладки. В результате на экране появится форма
"Добавление линии электропередачи":

Ниже в таблице описываются элементы интерфейса данной формы:
Название элемента интерфейса
Обозначение

Название

Система шин

Токовое присоединение

Описание
задается произвольное обозначение (короткое название)
модуля описания ЛЭП. Введенное значение будет
использовано для формирования обозначения автоматически
создаваемого канала расчета трехфазной мощности
соответствующей ЛЭП
задается подробное название модуля описания ЛЭП.
Введенное значение будет использовано для формирования
названия автоматически создаваемого канала расчета
трехфазной мощности соответствующей ЛЭП
выпадающий список выбора одной из доступных трехфазных
систем, образованной входными аналоговыми сигналами
напряжения, для описания системы шин линии
выпадающий список выбора одной из доступных трехфазных
систем, образованной входными аналоговыми сигналами тока,
для описания токового присоединения линии
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Название элемента интерфейса

Описание

Токовое присоединение 2-го
выключателя (если есть)

выпадающий список выбора одной из доступных трехфазных
систем, образованной входными аналоговыми сигналами тока,
для описания второй токовой цепи в случае использования
двух выключателей на присоединение. Если используется один
выключатель на присоединение, данный параметр выбирать
не нужно
После закрытия формы, вновь созданный модуль описания ЛЭП будет отображен в таблице
вкладки "Линии электропередачи".
5.6.2. Редактирование модуля описания ЛЭП
Для редактирования параметров ранее созданного модуля описания ЛЭП необходимо нажать
кнопку "Изменить" на панели инструментов либо дважды кликнуть левой клавишей мыши по
соответствующей строке таблицы, в которой отображены существующие модули. После этого на
экране появится форма "'Редактирование линии электропередачи", которая является полным
аналогом формы добавления линии. В появившейся форме необходимо внести требуемые
изменения и нажать кнопку "ОК".
5.6.3. Панель инструментов
Кроме кнопок "Добавить" и "Изменить", рассмотренных выше, на панели инструментов
присутствует ряд дополнительных кнопок:
Кнопка

Действие

Удалить
Удалить все
Переместить
вверх
Переместить вниз

удаляет выбранный в таблице модуль описания ЛЭП
удаляет все модули описания ЛЭП
перемещает выбранный модуль описания ЛЭП на одну позицию вверх в
таблице
перемещает выбранный модуль описания ЛЭП на одну позицию вниз в
таблице

5.7. Расчетные сигналы
В WinBres поддерживается работа с расчетными сигналами. Расчетный сигнал - это
аналоговый или дискретный сигнал, полученный в результате математического преобразования
отсчетов дискретного времени входных сигналов терминала, либо ранее созданных расчетных
сигналов. Сигналы, на основе отсчетов которых строится расчетный сигнал, называются
компонентными сигналами. Для формирования отсчетов расчетного сигнала задействуется
арифметическое выражение, помимо компонентных сигналов, также включающее в себя
вещественные и комплексные коэффициенты. Расчет арифметического выражения повторяется
для каждого дискретного момента времени осциллограммы, формируя таким образом массив
отсчетов расчетного сигнала:
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Использование расчетных сигналов позволяет существенно расширить функциональные
возможности анализа аварийных осциллограмм. С помощью расчетных сигналов можно
отображать значения векторов симметричных составляющих трехфазных систем, значения
мощностей линий электропередачи, анализировать работу дистанционных органов релейной
защиты и т.п.

5.7.1. Классификация расчетных сигналов по способу создания
По способу создания расчетные сигналы делятся на:




автоматические расчетные сигналы - сигналы, которые создаются программным
комплексом автоматически, без участия пользователя. Сигналы данного типа не могут
быть удалены, также нельзя изменить их параметры, т.к. сами сигналы создаются по ходу
работы с программой и их настройки не хранятся ни в одном из файлов конфигурации. К
автоматическим расчетным сигналам относятся сигналы симметричных составляющих
трехфазных систем, а также сигналы расчета трехфазных мощностей линий
электропередачи;
пользовательские расчетные сигналы - сигналы, созданные пользователем при помощи
мастера создания расчетных сигналов. Такие сигналы можно редактировать и удалять, их
настройки хранятся в файлах конфигурации терминалов. Возможное количество
пользовательских сигналов не ограничивается.

5.7.2. Классификация расчетных сигналов по типу данных компонентных сигналов
По типу составляющих расчетные сигналы делятся на:
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сигналы, рассчитываемые по мгновенным значениям - для формирования сигнала
используются отсчеты мгновенных значений компонентных сигналов. Результатом
математического преобразования являются отсчеты мгновенных значений расчетного
сигнала. Сигналы данного типа могут быть отображены на панели сигналов, векторной
диаграмме и в таблицах значений сигналов;
сигналы, рассчитываемые по комплексным значениям - для формирования сигнала
используются полученные в результате фильтрации отсчеты комплексных значений
компонентных сигналов. Результатом математического преобразования являются отсчеты
комплексных значений расчетного сигнала. Сигналы данного типа не могут быть
отображены на панели сигналов, т.к. в их составе отсутствуют отсчеты мгновенных
значений. Комплексные значения сигналов данного типа отображаются на векторной
диаграмме и в таблицах значений сигналов.
На форме годографа могут отображаться только расчетные сигналы, рассчитываемые по
комплексным значениям!

WinBres автоматически определят тип расчетного сигнала по данному классификационному
признаку, используя следующие правила:








если в арифметическом выражении, используемом для создания расчетного сигнала,
присутствует операция деления сигнала на сигнал, расчетный сигнал формируется по
комплексным значениям;
если в арифметическом выражении, используемом для создания расчетного сигнала,
присутствует операция умножения сигнала на сигнал, расчетный сигнал формируется по
комплексным значениям;
если среди компонентных сигналов расчетного сигнала присутствует расчетный сигнал,
рассчитываемый по комплексным значениям, то и сам расчетный сигнал рассчитывается
по комплексным значениям;
если ни одно из вышеописанных условий не выполняется, расчетный сигнал формируется
по мгновенным значениям компонентных сигналов.

5.7.3. Аналоговые и дискретные расчетные сигналы
Расчетные сигналы могут быть как аналоговыми, так и дискретными. Тип будущего расчетного
сигнала определяется пользователем во время создания расчетного сигнала. В зависимости от
выбранного типа, в качестве компонентных сигналов расчетного сигнала могут использоваться
либо только аналоговые сигналы (входные и расчетные), либо только дискретные сигналы
(входные и расчетные).

Совместное использование аналоговых и дискретных сигналов в качестве компонентов
расчетного сигнала не допускается!
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5.8. Мастер создания пользовательских расчетных сигналов
Создание пользовательских расчетных сигналов осуществляется при помощи формы "Мастер
создания/редактирования расчетных сигналов":

5.8.1. Способы вызова мастера создания расчетных сигналов


выполнить пункт главного меню "Инструменты"->"Калькулятор":



нажать кнопку
"Инструменты":



нажать кнопку "Добавить" на вкладке "Расчетные сигналы" формы "Настройки сигналов".

"Мастер

создания

расчетных

сигналов"

панели

инструментов

5.8.2. Структура расчетного сигнала
Расчетный сигнал состоит из набора обязательных параметров, свойственных любому сигналу,
и арифметического выражения (формулы). К обязательным параметрам относятся:





обозначение сигнала;
название сигнала;
цвет сигнала;
первичные и вторичные единицы измерения (только для аналоговых сигналов).
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Арифметическое выражение используется для формирования отсчетов создаваемого
расчетного сигнала. Выражение рассчитывается для каждого дискретного момента времени
осциллограммы, формируя таким образом массив отсчетов расчетного сигнала. Формула
расчетного сигнала состоит из следующих элементов:









компонентные сигналы - отображаются в формуле при помощи строк своих обозначений и
вводятся в формулу при помощи кнопки "Сигнал" панели "Управление формулой";
численные коэффициенты - вещественные или комплексные коэффициенты, которые
отображаются в строке арифметического выражения либо своими численными
значениями, либо обозначениями (если они заданы пользователем). Они вводятся в
формулу при помощи кнопки "Коэффициент" панели "Управление формулой";
знаки арифметических операций - стандартные обозначения математических операций. В
зависимости от типа создаваемого расчетного сигнала (аналоговый или дискретный) знаки
математических операций различаются;
знаки открывающей и закрывающей скобок. Представляют из себя элементы пунктуации
арифметического выражения, позволяющие изменить порядок расчета слагаемых в
формуле;
математические функции - функции, которым в качестве входного аргумента передается
выражение, содержащее в своем составе как минимум один компонентный сигнал или
численный коэффициент. Функция отображается в формуле своим мнемоническим
обозначением, вслед за которым указывается арифметическое выражение входного
аргумента. Если в качестве входного аргумента используется только компонентный сигнал
или численный коэффициент, использование комбинации открывающей и закрывающей
скобок для выделения входного аргумента необязательно. Если же входным аргументом
является выражение, в состав которого входят знаки математических операций, оно
должно располагаться внутри пары открывающей и закрывающей скобок, в противном
случае в качестве входного аргумента функции будет использовано только то слагаемое
арифметического выражения, которое ближе всего к обозначению функции.

Арифметическое выражение расчетного сигнала должно содержать как минимум один
компонентный сигнал!

5.8.3. Общие сведения о создании расчетного сигнала
Процесс создания расчетного сигнала в общем случае состоит из трех этапов:




выбор типа создаваемого расчетного сигнала - аналоговый или дискретный;
ввод формулы (арифметического выражения) расчетного сигнала;
задание параметров расчетного сигнала (обозначение, название, цвет и т.п.).

Тип создаваемого сигнала выбирается при помощи переключателей "аналоговый сигнал" и
"дискретный сигнал" на панели "Тип сигнала", расположенной в нижней левой части формы
мастера. Тип сигнала определяет набор допустимых арифметических операций в формуле
расчетного сигнала, а также тип компонентных сигналов, допустимых к использованию при
создании расчетного сигнала.
Для создания аналогового расчетного сигнала могут использоваться только аналоговые
компонентные сигналы, для создания дискретного расчетного сигнала - только дискретные.
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Внизу панели "Тип сигнала" расположена строка информационного сообщения, которое
показывает на основе какого типа данных компонентных сигналов будут вычисляться отсчеты
расчетного сигнала. Возможны два вида сообщений: "Сигнал рассчитывается по мгновенным
значениям" и "Сигнал рассчитывается по комплексным значениям".
Формула расчетного сигнала вводится при помощи элементов управления, объединенных на
панели "Управление формулой", расположенной в правой части формы мастера. Набираемая
формула отображается внутри поля ввода (поле отображения формулы), расположенного в
верхней части формы мастера. Данное поле редактируется только при помощи кнопок панели
"Управление формулой" и не воспринимает ввод символов с клавиатуры. В зависимости от
выбранного типа создаваемого расчетного сигнала, набор элементов управления панели
различается. Несмотря на это различие, принцип ввода формулы расчетного сигнала одинаков
для сигналов обоих типов. Работа панели "Управление формулой" организована таким образом,
что ввод того или иного слагаемого в недопустимую позицию внутри формулы невозможен.
Достигается это при помощи блокирования кнопок запрещенных слагаемых после каждого ввода
нового слагаемого в формулу. К запрещенным сочетаниям относятся следующие комбинации
слагаемых:







два расположенных рядом компонентных сигнала. Компонентные сигналы обязательно
должны разделяться знаком математической операции;
два расположенных рядом численных коэффициента. Численные коэффициенты
обязательно должны разделяться знаком математической операции;
сочетание подряд идущих компонентного сигнала и численного коэффициента (в любой
последовательности). Должны разделяться знаком математической операции;
компонентный сигнал и знак открывающая/закрывающая скобка. Данное сочетание не
допускается без разделяющего знака математической операции;
комбинация "знак открывающая скобка - знак закрывающая" скобка. Между скобками
обязательно должно присутствовать хотя бы одно слагаемое;
формула может начинаться только с компонентного сигнала, численного коэффициента
либо знака открывающей скобки;
Знак минуса, предваряющий компонентный сигнал, задается при помощи численного
коэффициента '-1'. Например, если требуется ввести в формулу сочетание '-Ua' необходимо
использовать комбинацию '-1 * Ua', где '-1' это численный коэффициент, а 'Ua' компонентный сигнал.





знак открывающая скобка сразу после знака закрывающей скобки. Между этими
элементами должен присутствовать знак арифметической операции;
два подряд идущих знака арифметических операций;
знак арифметической операции, следующий непосредственно за мнемоническим
обозначением математической функции. Знак арифметической операции не может быть
использован в качестве входного аргумента функции.

Помимо кнопок добавления элементов в формулу, на панели "Управление формулой"
расположены кнопки, позволяющие удалять слагаемые из формулы:


кнопка "Удалить" - удаляет последний введенный в формулу элемент;

кнопка "Очистить" - удаляет все элементы формулы.
Параметры расчетного сигнала задаются при помощи элементов управления, расположенных
на панели "Параметры сигнала", которые перечислены ниже в таблице:
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Параметр

Описание

Обозначение

обозначение сигнала. Короткое название сигнала, отображаемое на панели
значений окна просмотра осциллограммы, а также внутри таблиц значений
сигналов вспомогательных окон ("Векторная диаграмма", "Таблица значений
сигналов" и т.п.). Ограничения по количеству символов в строке обозначения нет,
однако желательно ограничиваться небольшим количеством символов, чтобы не
увеличивать ширину перечисленных выше элементов интерфейса программы
подробное название сигнала. Отображается в виде дополнительного
комментария к обозначению сигнала. Строка названия может содержать
неограниченное количество символов, что не приведет к увеличению размеров
соответствующих элементов интерфейса, т.к. название отображается в виде
всплывающих подсказок, либо многострочных комментариев
цвет сигнала
строка обозначения первичных единиц измерения сигнала. Задается при помощи
либо одного из предопределенных значений из выпадающего списка, либо
непосредственно строковым значением при помощи поля ввода выпадающего
списка. Данный параметр доступен только для аналоговых расчетных сигналов
строка обозначения вторичных единиц измерения сигнала. Задается при помощи
либо одного из предопределенных значений из выпадающего списка, либо
непосредственно строковым значением при помощи поля ввода выпадающего
списка. Данный параметр доступен только для аналоговых расчетных сигналов

Название

Цвет
Первичные
ед.изм.

Вторичные
ед.изм.

5.8.4. Правила расчета арифметического выражения
Расчет арифметического выражения расчетного сигнала выполняется по общеизвестным
математическим правилам, с соблюдением приоритетов всех математических операций. Для
изменения последовательности расчета слагаемых формулы должны использоваться комбинации
открывающих и закрывающих скобок, причем количество открывающих скобок во всем
выражении должно соответствовать количеству закрывающих скобок. Допускается использование
подвыражений, заключенных в скобки, внутри подвыражений, также заключенных в скобки. Если
формула введена не полностью, допустим обрывается на знаке арифметической операции, либо
количество закрывающих скобок не соответствует количеству открывающих, мастер не дает
завершить свою работу после нажатия кнопки "ОК", показывая при этом соответствующее
сообщение.

5.8.5. Добавление компонентного сигнала в формулу
Для добавления компонентного сигнала в формулу необходимо нажать кнопку "Сигнал" на
панели "Управление формулой", при этом на экране появится форма "Выбор сигналов" в режиме
выбора одного сигнала. В зависимости от типа создаваемого расчетного сигнала (аналоговый или
дискретный), форма "Выбор сигналов" будет содержать либо только группы аналоговых, либо
только группы дискретных сигналов.

5.8.6. Добавление в формулу численного коэффициента
Для добавления в формулу расчетного сигнала численного коэффициента необходимо нажать
клавишу "Коэффициент" на панели "Управление формулой", при этом на экране появится форма
"Численные коэффициенты используемые в расчетных сигналах":
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В списке формы перечислены все доступные к использованию численные коэффициенты.
Каждый из коэффициентов отображается в списке двумя строками. В первой строке отображается
обозначение коэффициента, если оно задано пользователем, и его значение. Во второй строке
указывается подробное название коэффициента при условии, что оно задано пользователем.
Форма обеспечивает возможность создания и сохранения в списке новых значений расчетных
коэффициентов. Для создания нового значения необходимо нажать кнопку "Добавить" на панели
инструментов формы, при этом на экране появится форма "Коэффициент расчетного сигнала":

Для ввода численного значения коэффициента в форме предусмотрены следующие поля:


"Абсолютное значение" - задается вещественное значение коэффициента, которое может
быть как положительным, так и отрицательным;
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"Фаза, грд" - если значение коэффициента комплексное число, здесь задается фаза
вектора значения в градусах. Если предполагается создание вещественного значения
коэффициента, в данном поле необходимо задать нулевое значение.
В полях формы "Обозначение коэффициента" и "Подробное название коэффициента"
задаются соответственно обозначение и название коэффициента. Именно эти значения
отображаются в соответствующих строках списка коэффициентов формы "Численные
коэффициенты используемые в расчетных сигналах". Данные поля можно оставить пустыми, тогда
коэффициент будет отображаться своим численным значением.
Назначение остальных кнопок панели инструментов формы "Численные коэффициенты
используемые в расчетных сигналах" описывается в таблице ниже:
Кнопка

Описание

Изменить

вызывает форму "Коэффициент расчетного сигнала" для изменения
параметров выбранного в списке коэффициента
удаляет из списка выбранный коэффициент. Удаление коэффициента из
списка никаким образом не влияет на расчетные сигналы, использующие
данный коэффициент в своих арифметических выражениях
перемещает выбранный коэффициент внутри списка на одну позицию
вверх
перемещает выбранный коэффициент внутри списка на одну позицию вниз

Удалить

Переместить вверх
Переместить вниз

5.8.7. Управление отображением формулы расчетного сигнала
Управление отображением арифметического выражения в поле ввода формулы
осуществляется при помощи формы "Настройка отображения формулы". Вызвать форму можно
при помощи кнопки "Настроить", расположенной в правом нижнем углу формы мастера:

Данная форма позволяет задать точность отображения численных коэффициентов, а также
цвета элементов арифметического выражения. Параметры управления отображением формулы
перечислены в таблице ниже:
Параметр

Описание

Количество знаков
после запятой

задается количество знаков после запятой в строковом представлении
численных коэффициентов внутри поля ввода арифметического
выражения. Данный параметр влияет на показ только тех коэффициентов,
для которых не задана строка обозначения, вследствие чего они
отображаются своим численным значением
задается цвет отображения строк названий компонентных сигналов в
формуле

Цвет
сигнала
формуле

в
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Параметр

Описание

Цвет коэффициента
в формуле
Цвет знака операции
Цвет скобок

задается
цвет отображения строк
представления
численных
коэффициентов в формуле
задается цвет отображения знаков арифметических операций в формуле
задается цвет отображения знаков открывающих и закрывающих скобок в
формуле

5.9. Создание аналоговых расчетных сигналов пользователя
Для создания аналогового расчетного сигнала необходимо на панели "Тип сигнала" в форме
"Мастер создания/редактирования расчетных каналов" выбрать положение переключателя
"аналоговый сигнал", как показано на рисунке ниже:

5.9.1. Функциональные кнопки панели "Управление формулой"
В режиме создания аналогового расчетного сигнала на панели "Управление формулой"
доступны кнопки следующих математических операций:
Кнопка
+
*
/
Conj

Описание
операция сложения
операция вычитания
операция умножения
операция деления
математическая функция, возвращающая вектор, комплексно сопряженный
входному аргументу функции. В случае использования в формуле расчетного сигнала
функции Conj, сам расчетный сигнал рассчитывается по комплексным значениям.
После нажатия кнопки 'Conj' на экране появится форма "Выбор сигналов" в режиме
выбора одного сигнала, в которой необходимо указать входной аргумент функции
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Функциональное назначение остальных кнопок панели "Управление формулой" подробно
описано здесь.
5.9.2. Сигналы, рассчитываемые по мгновенным значениям компонентных сигналов
WinBres автоматически определяет тип значений компонентных сигналов, по которым
вычисляются отсчеты создаваемого расчетного сигнала. Форма расчетных сигналов данного типа
может быть отражена на панели сигналов окна просмотра осциллограммы.
Ниже рассматриваются несколько примеров создания расчетных сигналов, вычисляемых по
мгновенным значениям компонентных сигналов.
1. Сдвиг фаз между расчетным и компонентным сигналами
Задача ставится таким образом, чтобы полученный расчетный сигнал был сдвинут по фазе
относительно своего компонентного сигнала на величину 90 градусов. Арифметическое
выражение расчетного сигнала будет иметь следующий вид:
,

̇
̇
где: - 𝑉расч
вектор расчетного сигнала, 𝑉комп
- вектор компонентного сигнала, 𝑒 𝑗90 - оператор
поворота на угол 90 градусов.
Для создания расчетного сигнала выполняем следующую последовательность действий:


при помощи кнопки "Коэффициент" добавляем в формулу оператор поворота на 90
градусов, который реализуется при помощи комплексного коэффициента. Процесс
создания комплексного коэффициента подробно описан здесь, для нашего примера
форма создания коэффициента должна выглядеть следующим образом:



добавляем в формулу операцию умножения при помощи кнопки '*';
добавляем в формулу компонентный сигнал (выбираем среди доступных входных или
расчетных сигналов терминала) при помощи кнопки "Сигнал";
задаем необходимые параметры расчетного сигнала при помощи элементов управления
панели "Параметры сигнала".
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В итоге форма мастера создания расчетного сигнала должна выглядеть следующим образом:

В качестве компонентного сигнала используется входной аналоговый сигнал напряжения 'Ua
1ТН-110', обозначение создаваемого расчетного сигнала - 'Ua90'. В тех случаях, когда в формуле
расчетного сигнала используются комплексные коэффициенты, в форме мастера становится
доступным поле ввода "Опорная частота, Гц". В качестве опорной частоты расчетного сигнала
задается частота его компонентных сигналов. В общем случае, опорная частота используется для
вычисления сдвига отсчетов мгновенных значений компонентных сигналов вдоль оси времени,
для достижения необходимого угла поворота результирующего вектора расчетного сигнала. В
рассмотренном примере, вектор расчетного сигнала должен быть сдвинут относительно вектора
компонентного сигнала на 90 градусов в сторону положительного отсчета углов. Таким образом,
отсчеты мгновенных значений расчётного сигнала получаются путем сдвига отсчетов
компонентного сигнала на четверть периода влево вдоль оси времени, в соответствии с
выражением:

Созданный расчетный сигнал можно выбрать для отображения на панели сигналов окна
просмотра осциллограммы любым из способов, описанных здесь. В результате получается
осциллограмма следующего вида:
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2. Междуфазный расчетный сигнал
Междуфазный расчетный сигнал строится на базе двух входных фазных сигналов терминала.
Построим сигнал междуфазного напряжения Uab = Ua - Ub. Арифметическое выражение
расчетного сигнала достаточно простое, т.к. не содержит численных коэффициентов.
Последовательность действий перечислена ниже:




добавляем в формулу компонентный сигнал канала напряжения фазы А при помощи
кнопки "Сигнал";
добавляем в формулу операцию вычитания при помощи кнопки '-';
добавляем в формулу компонентный сигнал канала напряжения фазы В при помощи
кнопки "Сигнал".

После отображения расчетного сигнала на панели сигналов получается осциллограмма
следующего вида:

5.9.3. Сигналы, рассчитываемые по комплексным значениям компонентных
сигналов
Условия, при которых WinBres определяет тип расчетного сигнала как "вычисляемый по
комплексным значениям" описаны здесь. Наиболее распространенными среди сигналов данного
типа являются сигналы расчета петель сопротивлений (фазных, междуфазных и т.п.), а также
сигналы вычисления мощностей - те сигналы, в которых присутствуют операции деления или
умножения компонентного сигнала на компонентный сигнал. Основной отличительной
особенностью сигналов данного типа является то, что они не могут быть отображены на панели
сигналов, а вместо этого отображаются на комплексной плоскости формы годографа
электрического сигнала.
Ниже рассматриваются несколько примеров создания расчетных сигналов вычисляемых по
комплексным значениям компонентных сигналов.

1. Расчет замера фазного сопротивления с компенсацией тока нулевой последовательности
Создадим расчетный канал замера сопротивления фазы А с компенсацией тока нулевой
последовательности в соответствии с выражением:

𝑍𝐴 - замер сопротивления фазы А, 𝑈̇𝐴 - напряжение фазы А, 𝐼𝐴̇ - ток фазы А, 𝐼0̇ - ток нулевой
последовательности, k - коэффициент компенсации тока нулевой последовательности.
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Для создания расчетного сигнала выполняем следующую последовательность действий:









добавляем в формулу компонентный сигнал напряжения фазы А при помощи кнопки
"Сигнал";
добавляем в формулу операцию деления при помощи кнопки '/';
добавляем в формулу знак открывающей скобки при помощи кнопки '(';
добавляем в формулу компонентный сигнал тока фазы А при помощи кнопки "Сигнал";
добавляем в формулу операцию сложения при помощи кнопки '+';
при помощи кнопки "Коэффициент" добавляем в формулу вещественный коэффициент, в
нашем примере он имеет значение 2. Для указанного значения форма создания
коэффициента должна выглядеть следующим образом:

добавляем в формулу операцию умножения при помощи кнопки '*';

добавляем в формулу компонентный сигнал тока нулевой последовательности при
помощи кнопки "Сигнал";

добавляем в формулу знак закрывающей скобки при помощи кнопки ')'.
В итоге форма мастера создания расчетного сигнала должна выглядеть следующим образом:

127
БРСН.000110.002 РП
В ходе создания арифметического выражения расчетного сигнала WinBres сам определил тип
создаваемого сигнала как "рассчитываемый по комплексным значениям", о чем сигнализирует
сообщение на панели "Тип сигнала" (на рисунке выделено красной линией).
2. Расчет трехфазной мощности
Выражение для расчета полной мощности трехфазной системы:

𝑆 - трехфазная мощность, 𝑈̇ф - фазное напряжение, 𝐼′̇ф - фазный комплексно сопряженный ток.
Для создания расчетного сигнала выполняем следующую последовательность действий:


добавляем в формулу компонентный сигнал напряжения фазы А при помощи кнопки
"Сигнал";

добавляем в формулу операцию умножения при помощи кнопки '*';

добавляем в формулу функцию сопряжения комплексного числа при помощи кнопки 'Conj';

добавляем в формулу компонентный сигнал тока фазы А при помощи кнопки "Сигнал";

добавляем в формулу операцию сложения при помощи кнопки '+';

добавляем в формулу компонентный сигнал напряжения фазы В при помощи кнопки
"Сигнал";

добавляем в формулу операцию умножения при помощи кнопки '*';

добавляем в формулу функцию сопряжения комплексного числа при помощи кнопки 'Conj';

добавляем в формулу компонентный сигнал тока фазы В при помощи кнопки "Сигнал";

добавляем в формулу операцию сложения при помощи кнопки '+';

добавляем в формулу компонентный сигнал напряжения фазы С при помощи кнопки
"Сигнал";

добавляем в формулу операцию умножения при помощи кнопки '*';

добавляем в формулу функцию сопряжения комплексного числа при помощи кнопки 'Conj';

добавляем в формулу компонентный сигнал тока фазы С при помощи кнопки "Сигнал".
В итоге форма мастера создания расчетного сигнала должна выглядеть следующим образом:

В данном примере аргументом функции Conj является ток соответствующей фазы, поэтому
входной аргумент не обрамляется скобками. Если входным аргументом является выражение,
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круглые скобки необходимы. Ниже показан внешний вид мастера для расчетного сигнала,
создаваемого по следующему выражению:
.

Внешний вид мастера будет следующим:

5.10. Создание дискретных расчетных сигналов пользователя
Для создания дискретного расчетного сигнала необходимо на панели "Тип сигнала" в форме
"Мастер создания/редактирования расчетных каналов" выбрать положение переключателя
"дискретный сигнал", как показано на рисунке ниже:

5.10.1. Функциональные кнопки панели "Управление формулой"
Для дискретных сигналов доступны кнопки следующих математических операций:
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Кнопка

Описание

OR

операция логическое "ИЛИ". В качестве операндов выступают два дискретных сигнала.
Результат операции 0, если значения обоих операндов 0, во всех остальных случаях результат операции 1
XOR
операция логическое "ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ". В качестве операндов выступают два
дискретных сигнала. Результат операции 0, если значения обоих операндов либо 0 либо
1, во всех остальных случаях - результат операции 1
AND
операция логическое "И". В качестве операндов выступают два дискретных сигнала.
Результат операции 1, если значения обоих операндов 1, во всех остальных случаях результат операции 0
Inv
операция инвертирования (логического отрицания) значения дискретного сигнала. В
качестве операнда выступает дискретный сигнал. Результат операции 0, если значение
операнда 1, и наоборот
Функциональное назначение остальных кнопок панели "Управление формулой" подробно
описано здесь.
5.10.2. Примеры создания дискретных расчетных сигналов
1. Использование двуместных логических операций
Двуместными называют операции использующие два операнда, применительно к нашей теме
это операции OR, XOR и AND. Последовательность действий при создании расчетного сигнала с
применением любой из этих операций описана ниже:


добавляем в формулу компонентный дискретный сигнал при помощи кнопки "Сигнал";

добавляем необходимую двуместную операцию при помощи соответствующей кнопки
('OR', 'XOR', 'AND');

добавляем в формулу второй компонентный дискретный сигнал при помощи кнопки
"Сигнал".
В итоге форма мастера создания расчетного сигнала должна выглядеть следующим образом:

Ниже на рисунках приведены осциллограммы дискретных расчетных сигналов, использующих
двуместные логические операции:
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Расчетный сигнал, созданный в результате применения операции 'ИЛИ' к двум дискретным сигналам

Расчетный сигнал, созданный в результате применения операции 'И' к двум дискретным сигналам

Расчетный сигнал, созданный в результате применения операции ‘исключающее ИЛИ' к двум дискретным
сигналам

2. Использование одноместной операции логической инверсии
Последовательность действий для создания расчетного сигнала при использовании
одноместной операции инверсии несколько другая:



добавляем в формулу обозначение операции инверсии при помощи кнопки "Inv";
добавляем в формулу компонентный дискретный сигнал при помощи кнопки "Сигнал".
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Форма мастера примет следующий вид:

Осциллограмма полученного сигнала показана на рисунке ниже:

Одноместная операция инверсии может использовать в качестве операнда логическое
выражение, в этом случае все выражение должно быть заключено в круглые скобки:

132
БРСН.000110.002 РП
Осциллограмма полученного сигнала показана на рисунке ниже:

5.11. Управление пользовательскими расчетными сигналами
Параметры пользовательских расчетных сигналов редактируются при помощи вкладки
"Расчетные сигналы" формы "Настройки сигналов", внешний вид которой показан на рисунке
ниже:

5.11.1. Таблица параметров пользовательских расчетных сигналов
Параметр
№

Обозначение

Название

Описание
порядковый
номер
пользовательского
расчетного
сигнала.
Расположение сигналов в таблице соответствует последовательности их
создания пользователем
обозначение сигнала. Короткое название сигнала, отображаемое на
панели значений окна просмотра осциллограммы, а также внутри
таблиц значений сигналов вспомогательных окон ("Векторная
диаграмма", "Таблица значений сигналов" и т.п.). Ограничения по
количеству символов в строке обозначения нет, однако желательно
ограничиваться небольшим количеством символов, чтобы не
увеличивать ширину перечисленных выше элементов интерфейса
программы
подробное название сигнала. Отображается в виде дополнительного
комментария к обозначению сигнала. Строка названия может содержать
неограниченное количество символов, что не приведет к увеличению
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Параметр

Вторичные величины
Первичные величины
Цвет

Формула
Примечание

Описание
размеров соответствующих элементов интерфейса, т.к. название
отображается в виде всплывающих подсказок, либо многострочных
комментариев
вторичные единицы измерения сигнала
первичные единицы измерения сигнала
цвет сигнала. Для редактирования параметра цвета необходимо
кликнуть левой клавишей мыши по ячейке с изображением
закрашенного прямоугольника, при этом на экране появится
стандартный диалог выбора цвета
отображается арифметическое выражение, при помощи которого
созданы отсчеты расчетного сигнала
отображается тип расчетного сигнала - аналоговый или дискретный,
созданный по мгновенным, либо комплексным значениям

Из всех параметров расчетного сигнала только параметр "Цвет" может быть изменен
непосредственно при помощи ячейки таблицы (см. выше). Для изменения других параметров
используется мастер создания расчетных сигналов, способы вызова которого описаны ниже.
5.11.2. Инструментальная панель вкладки "Расчетные сигналы"
На инструментальной панели вкладки размещены следующие кнопки:
Кнопка

Описание действия

Добавить

вызывает мастер создания расчетных сигналов для добавления нового расчетного
сигнала
вызывает мастер создания расчетных сигналов для изменения параметров
расчетного сигнала, выбранного в таблице. Еще одним способом вызова мастера
для редактирования параметров является двойной клик левой клавишей мыши по
строке выбранного расчетного сигнала
удаляет выбранный расчетный сигнал из таблицы существующих сигналов
удаляет все расчетные сигналы

Изменить

Удалить
Удалить все

5.12. Управление дистанционными измерительными органами (ИО по Z)
Дистанционный измерительный орган (ИО) создается на основе объединения аналогового
расчетного сигнала сопротивления, рассчитываемого по комплексным значениям, и
характеристики срабатывания РС. ИО представляет собой расчетный дискретный сигнал, отсчеты
которого формируются по принципу: если комплексный отсчет аналогового сигнала
сопротивления находится внутри характеристики срабатывания, соответствующий отсчет
дискретного расчетного сигнала ИО равен 1, вне характеристики - равен 0. Принцип построения
расчетного сигнала дистанционного ИО показан на рисунке ниже:
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Управление дистанционными измерительными органами осуществляется на вкладке "ИО по
Z" формы "Настройки сигналов":

5.12.1. Создание дистанционного измерительного органа
Для создания дистанционного измерительного органа необходимо воспользоваться кнопкой
"Добавить", расположенной на панели инструментов вкладки. В результате на экране появится
форма "Создание/редактирование ИО с характеристикой срабатывания на комплексной
плоскости":
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Ниже в таблице описываются элементы интерфейса данной формы:
Название
элемента
интерфейса
Обозначение

Название ИО

Цвет ИО
Характеристика

Входной сигнал

Описание
обозначение дистанционного ИО. Короткое название, отображаемое на
панели значений окна просмотра осциллограммы, а также в таблицах
значений сигналов вспомогательных окон. Ограничения по количеству
символов в строке обозначения нет, однако желательно ограничиваться
небольшим количеством символов, чтобы не увеличивать ширину
перечисленных выше элементов интерфейса программы
подробное название дистанционного ИО. Отображается в виде
дополнительного комментария к обозначению. Строка названия может
содержать неограниченное количество символов, что не приведет к
увеличению размеров соответствующих элементов интерфейса, т.к.
название отображается в виде всплывающих подсказок, либо
многострочных комментариев
цвет дистанционного ИО
характеристика срабатывания дистанционного ИО, ее изображение
расположено на графической панели в правой части формы. При
нажатии кнопки "Выбрать характеристику срабатывания", на экране
появляется форма "Характеристики срабатывания реле сопротивления"
(см. рисунок ниже). Данная форма позволяет выбрать одну из
существующих характеристик либо создать новую. После того как в
появившейся форме будет осуществлен выбор характеристики из списка,
расположенного в правой части формы, необходимо нажать кнопку
"Выбрать и выйти"

расчетный сигнал сопротивления, на основе отсчетов которого строится
дискретный расчетный сигнал дистанционного ИО. После нажатия
кнопки "Выбрать входной сигнал", на экране появится форма выбора
сигналов, позволяющая выбрать один из расчетных сигналов,
рассчитываемых по комплексным значениям
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После закрытия формы, вновь созданный дистанционный ИО будет отображен в таблице
вкладки "ИО по Z".

5.12.2. Редактирование параметров дистанционного измерительного органа
Для редактирования параметров ранее созданного дистанционного ИО необходимо нажать
кнопку "Изменить" на панели инструментов. После этого на экране появится форма
"Создание/редактирование ИО с характеристикой срабатывания на комплексной плоскости",
которая является полным аналогом формы добавления дистанционного ИО. В появившейся
форме необходимо внести требуемые изменения и нажать кнопку "ОК". Обозначение, название и
цвет ИО можно редактировать непосредственно в соответствующих ячейках таблицы вкладки
"ИО по Z".

5.12.3. Панель инструментов
Помимо кнопок "Добавить" и "Изменить", рассмотренных выше, на панели инструментов
присутствует ряд дополнительных кнопок:
Кнопка
Удалить
Удалить все

Действие
удаляет выбранный дистанционный ИО из таблицы существующих измерительных
органов
удаляет все дистанционные измерительные органы
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6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ
НА ЛЭП
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6.1. Диспетчерский вариант расчета ОМП
Суть диспетчерского варианта расчета ОМП заключается в том, чтобы свести к минимуму
количество операций, требуемых от пользователя для запуска расчета ОМП на выбранной ЛЭП.
Для удовлетворения данного требования программный комплекс предусматривает возможность
запуска расчета ОМП непосредственно из формы "Проводник WinBres", без открытия и анализа
файлов аварийных осциллограмм с разных сторон выбранной ЛЭП в области просмотра
осциллограмм. Диспетчеру рекомендуется использовать режим проводника "По линиям", т.к. в
этом случае легче найти необходимый для расчета модуль ОМП. Последовательность действий,
которую необходимо выполнить диспетчеру для запуска расчета ОМП в форме "Проводник
WinBres", состоит из следующих этапов:






выбор модуля ОМП в дереве объектов проводника. Модули ОМП отображаются в дереве
проводника при помощи названий соответствующих ЛЭП;
запуск расчета ОМП при помощи кнопки "ОМП" панели инструментов главной формы
либо при помощи горячей клавиши F5;
выбор, а при необходимости, и импорт файлов осциллограмм аварийного процесса в
автоматически появляющейся форме выбора осциллограмм для ОМП. Данный этап
необходимо повторить для каждой из подстанций соответствующей ЛЭП. Если на какойлибо из подстанций нет возможности получить файл аварийной осциллограммы, форма
выбора позволяет задать значения сигналов доаварийного и аварийного процессов
"вручную". Значения сигналов могут быть зафиксированы диспетчером при помощи
микропроцессорных устройств сторонних производителей, установленных на данной
подстанции;
печать протокола из автоматически появляющейся формы результата расчета ОМП.

6.1.1. Выбор линии электропередачи для расчета ОМП
Как было упомянуто выше, диспетчеру при работе с программой, рекомендуется использовать
режим проводника "По линиям". Для выбора линии электропередачи, на которой будет
производиться расчет ОМП, необходимо выделить модуль ОМП (ориентируясь на название ЛЭП)
в дереве проводника при помощи левой клавиши мыши:

В случае если дерево проводника содержит большое количество узлов, для ускорения поиска
необходимого модуля ОМП можно воспользоваться следующими функциями программы:
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отсортировать узлы дерева проводника в алфавитном порядке по возрастанию или
убыванию в зависимости от того, к какой части алфавита принадлежит первая уникальная
буква в названии ЛЭП искомого модуля ОМП;
воспользоваться меню "Найти", где в качестве критерия поиска указать либо часть
названия (при этом в меню "Найти" должна отсутствовать отметка в поле "искать только
слово целиком"), либо название ЛЭП искомого модуля ОМП полностью.

6.1.2. Запуск расчета ОМП
Для запуска функции расчета ОМП можно воспользоваться следующими способами:


выполнить пункт главного меню "ОМП"->"ОМП":



нажать кнопку "ОМП" панели инструментов "ОМП":



воспользоваться горячей клавишей F5.

6.1.3. Выбор осциллограмм для расчета ОМП
После запуска расчета ОМП, на экране автоматически появляется форма выбора
осциллограммы аварийного режима. При работе с данной формой необходимо обратить
внимание на следующее:
для какой из сторон ЛЭП была вызвана форма. Название подстанции, для которой была
вызвана форма, отображается крупным шрифтом непосредственно над списком файлов
осциллограмм:
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осциллограммы какого из терминалов подстанции отображаются в таблице. Название
терминала, содержимое рабочей папки которого приводится внутри таблицы списка
осциллограмм, отображается в выпадающем списке "Терминал", расположенном в самом верху
формы. При помощи выпадающего списка можно выбрать для расчета ОМП любой из
терминалов, установленных на подстанции;
какую из осциллограмм выбрать для расчета. Для поиска необходимой осциллограммы в
качестве ориентира, как правило, используется информация о дате и времени повреждения на
ЛЭП. Поиск необходимой осциллограммы можно ускорить воспользовавшись возможностью
сортировки списка осциллограмм по значению любой из представленных колонок. Для
сортировки необходимо кликнуть левой клавишей мыши по заголовку соответствующей колонки.
В случае сортировки файлов по значению колонки "Дата" в убывающей последовательности,
вверху списка оказываются наиболее "свежие" файлы осциллограмм;
как импортировать осциллограмму в рабочую папку выбранного терминала. Если
необходимая осциллограмма отсутствует в списке файлов рабочей директории выбранного
терминала, предусмотрена возможность импорта файлов из других директорий жесткого диска,
сетевых дисков либо внешних носителей информации. Для импорта файлов используется форма
открытия осциллограмм, позволяющая просматривать содержимое всех указанных выше
источников информации. Форма открытия осциллограмм вызывается при помощи нажатия
кнопки "Импорт осциллограмм". Выбранный внутри формы файл (либо файлы) будет скопирован
в рабочую директорию текущего терминала и автоматически отобразится в таблице списка
файлов;
как выбрать осциллограмму для использования функцией расчета ОМП. Для этого
необходимо дважды кликнуть по ней левой клавишей мыши в таблице списка файлов рабочей
директории либо, предварительно выделив нужную осциллограмму в таблице при помощи клика
по ней левой клавиши мыши, нажать кнопку "ОК".

В ходе одного расчета ОМП форма выбора осциллограмм автоматически появляется столько
раз, сколько сторон у выбранного модуля ОМП. Если для какой-то из подстанций ЛЭП
отсутствует осциллограмма аварийного режима, и не удается получить значения сигналов
доаварийного и аварийного режимов для ввода в поля формы "вручную", в форме выбора
необходимо нажать кнопку "Отмена", при этом, если есть возможность произвести расчет по
осциллограммам оставшихся подстанций ЛЭП, WinBres сделает соответствующий запрос
пользователю.

Например, при расчете места повреждения с использованием двухстороннего модуля ОМП,
форма выбора осциллограмм автоматически появляется два раза - для левой и правой
подстанции ЛЭП. Можно отказаться от выбора осциллограммы, либо ввода данных "вручную",
для любой из этих подстанций (но только для одной!), при этом будет произведен расчет
одностороннего ОМП, относительно той подстанции, для которой была выбрана осциллограмма.
Если указать осциллограммы для обеих подстанций, будет произведен двухсторонний расчет
ОМП:
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Расчет двухстороннего ОМП на линии «ВЛ-220 Амурская - Благовещенская»

Расчет одностороннего ОМП со стороны подстанции «Благовещенская» на линии
«ВЛ-220 Амурская - Благовещенская»

Расчет одностороннего ОМП со стороны подстанции «Амурская» на линии
«ВЛ-220 Амурская - Благовещенская»

6.1.4. Печать протокола ОМП
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После выбора осциллограмм аварийного процесса автоматически запускается
непосредственно расчет ОМП, который занимает некоторое время. Затем на экране появляется
форма "Результаты расчета ОМП":

Для печати протокола расчета ОМП в появившейся форме необходимо нажать кнопку "Печать
бланка отчета", расположенную в левой части инструментальной панели формы.

6.1.5. Импорт файлов осциллограмм аварийного процесса до запуска расчета ОМП
Пользователь может скопировать файлы аварийных осциллограмм разных сторон ЛЭП до
запуска функции расчета ОМП, воспользовавшись способом, описанным здесь.

6.2. Расширенный вариант расчета ОМП
Расширенный вариант расчета отличается от диспетчерского тем, что требует открытия
соответствующих осциллограмм (либо осциллограммы) задействованного модуля ОМП и
осуществляется при помощи вспомогательного окна "ОМП". Анализируя сигналы открытых
осциллограмм, пользователь, при необходимости, может сам определять моменты времени
предшествующего и аварийного установившихся режимов, а также вид повреждения, воздействуя
тем самым на результат расчета ОМП. Не исключен и полностью автоматический вариант расчета,
в этом случае WinBres полностью повторяет результат диспетчерского варианта расчета.
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6.2.1. Открытие вспомогательного окна "ОМП"

Расширенный вариант расчета осуществляется при помощи вспомогательного окна "ОМП".
Для открытия окна "ОМП" необходимо, чтобы в области просмотра осциллограмм активным
было окно осциллограммы, по сигналам которой планируется произвести расчет ОМП.
Терминал, из рабочей директории которого была открыта просматриваемая осциллограмма,
называется далее в тексте - "активный терминал".

Вызывается окно "ОМП" при помощи тех же самых способов, что используются для запуска
диспетчерского варианта расчета.

6.2.2. Способы открытия окна "ОМП"


выполнить пункт главного меню "ОМП"->"ОМП":



нажать кнопку "ОМП" панели инструментов "ОМП":



воспользоваться горячей клавишей F5.
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По умолчанию окно "ОМП" открывается в нижней части главной формы приложения, однако,
как и любое другое вспомогательное окно, может быть размещено вдоль любой стороны ее
периметра:

Основными элементами интерфейса окна являются схема ЛЭП и панель параметров расчета,
которые автоматически изменяют порядок своего расположения с горизонтального на
вертикальный в случае если высота окна "ОМП" становится больше его ширины. Между схемой и
панелью расположен элемент управления - сплиттер, перемещая который мышью можно
изменять размеры элементов интерфейса.
6.2.3. Структура таблицы параметров расчета ОМП
Одним из основных элементов управления панели параметров расчета является таблица,
занимающая большую часть панели. В зависимости от структуры, выбранной для расчета ЛЭП,
таблица может содержать разное количество столбцов, каждый из которых соответствует одной
подстанции. Название соответствующей подстанции отображается в первой ячейке столбца:
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6.2.4. Выбор линии для расчета ОМП

Выбор линии электропередачи для расчета ОМП осуществляется при помощи выпадающего
списка "Линия", расположенного в верхней части панели параметров расчета. Список является
нередактируемым и содержит перечень модулей ОМП, связанных c активным терминалом. Для
выбора произвольного модуля ОМП, не связанного с активным терминалом, используется кнопка
"Обзор", расположенная справа от списка "Линия". После ее нажатия на экране появляется
форма "Выбор установленного модуля ОМП", в которой перечислены все модули ОМП,
установленные в структуре данных WinBres:

Список может быть отсортирован при помощи клика левой клавиши мыши по его заголовку
(область с надписью "Установленные модули ОМП"). Для выбора модуля ОМП необходимо
выделить в списке соответствующую строку и нажать кнопку "ОК" либо дважды кликнуть по
строке списка левой клавишей мыши. После смены активного модуля ОМП, автоматически
обновляется изображение на схеме ЛЭП, а также значения таблицы параметров расчета.

6.2.5. Выбор терминала, установленного на подстанции
Выбор терминалов для подстанций ЛЭП осуществляется при помощи соответствующих ячеек
строки "Терминал" таблицы параметров расчета ОМП. Ячейки представляют собой
фиксированные списки, каждый из которых содержит перечень установленных на подстанции
терминалов.

6.2.6. Выбор файлов осциллограмм
Выбор файлов аварийных осциллограмм осуществляется при помощи соответствующих ячеек
строки "Осциллограмма" таблицы параметров расчета ОМП. Если активировать какую-либо из
ячеек строки "Осциллограмма" нажатием левой клавиши мыши, в правой части ячейки появится
кнопка, при нажатии которой на экране появится форма выбора осциллограмм для ОМП. После
закрытия формы при помощи кнопки "ОК", ячейка будет содержать название выбранной в форме
осциллограммы.
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Если форма выбора осциллограммы для расчета ОМП закрывается при помощи кнопки
"Отмена", пользователю предлагается сбросить осциллограмму, которая была выбрана в
ячейке до вызова формы. В случае положительного ответа значение ячейки будет пустым.
Описанное поведение может быть использовано для сброса значений ячеек строки
"Осциллограмма".

Выбранная осциллограмма автоматически открывается в области просмотра осциллограмм,
при условии, что во вкладке "ОМП" формы "Настройки WinBres" установлена отметка в поле
"автоматически открывать файлы осциллограмм, выбираемых для расчета в окне "ОМП"".
В форме выбора осциллограмм для ОМП допускается выбор ручной записи пользователя
вместо осциллограммы. В этом случае в соответствующей ячейке таблицы параметров
расчета будет отображаться название выбранной ручной записи пользователя.

6.2.7. Просмотр осциллограмм, участвующих в расчете ОМП
Если для каждой подстанции модуля ОМП выбраны осциллограммы, и все они являются
открытыми в области просмотра осциллограмм, переключение между их окнами просмотра
может быть осуществлено при помощи клика левой клавишей мыши по любой из ячеек
соответствующего столбца таблицы параметров расчета ОМП:

Данное поведение имеет место при условии, что во вкладке "ОМП" формы "Настройки
WinBres" установлена отметка в поле "автоматически показывать осциллограммы для которых
редактируются данные в окне ОМП"".
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6.2.8. Ручной выбор вида повреждения

Пользователь, при необходимости, может вручную задать вид повреждения на ЛЭП при
помощи выпадающего списка "Повреждение", расположенного над таблицей параметров
расчета ОМП. Внутри списка перечислены все возможные виды повреждений, а также
присутствует строка "Автоматический выбор", при выборе которой WinBres автоматически
определит вид повреждения в ходе расчета ОМП.
6.2.9. Ручной выбор моментов времени установившихся предшествующего и
аварийного режимов
Возможность ручного выбора моментов времени предшествующего и аварийного режимов
становится доступной только после выбора файла осциллограммы в соответствующем столбце
таблицы параметров расчета ОМП. Ячейки задания значений моментов времени представляют
собой редактируемые списки, в которых перечислены указки соответствующих осциллограмм.
Выбор момента времени предшествующего установившегося режима осуществляется в строке
"Предшествующий режим, мс", аварийного - "Аварийный режим, мс". Значения времени
задаются относительно начала соответствующей осциллограммы. Есть два варианта задания
значения момента времени:



при помощи клавиатуры - значение вводится непосредственно при помощи клавиатуры в
виде целого числа миллисекунд относительно начала осциллограммы;
при помощи строки из выпадающего списка - выбирается одна из доступных указок
осциллограммы. После выбора указки, значение момента времени режима
(предшествующего либо аварийного) принимается равным значению момента времени
указки. Перемещение указки вдоль оси времени осциллограммы приводит к
автоматическому изменению значения момента времени соответствующего режима. Для
того чтобы отменить описанную связь между значениями моментов времени режима и
указки, необходимо выбрать в выпадающем списке строку "Сбросить значение" либо
ввести значение момента времени при помощи клавиатуры.

Особенности выбора моментов времени
проиллюстрированы на рисунке ниже:

предшествующего

и аварийного режимов
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Как показано на рисунке, при выборе момента времени аварийного режима, необходимо
избегать временного интервала, когда линия отключается с противоположной стороны ЛЭП. В
этом интервале происходит наложение двух режимов: аварийного и режима отключения ЛЭП с
одной стороны, что приводит к появлению значительной погрешности определения места
повреждения.
Если моменты времени предшествующего и аварийного режимов остаются незаданными
пользователем, WinBres в ходе расчета определит их автоматически, использую те же алгоритмы,
что и в диспетчерском варианте расчета.
6.2.10. Запуск расчета ОМП
Для запуска процедуры расчета ОМП, необходимо нажать кнопку "ОМП", расположенную в
правом верхнем углу панели параметров расчета. Если окно "ОМП" находится в развернутом
состоянии, для запуска процедуры ОМП также можно воспользоваться средствами, описанными в
разделе "Способы открытия окна "ОМП"" (см. выше). После окончания расчета на экране
появится форма "Результаты расчета ОМП".
6.2.11. Отображение результата расчета ОМП на схеме ЛЭП
В случае определения места повреждения на выбранной для расчета линии электропередачи,
найденное место повреждение отображается на структурной схеме ЛЭП при помощи мерцающей
стрелки красного цвета:

Линии электропередачи с многосторонним питанием, имитационная модель которых состоит из
нескольких файлов, до начала расчета отображаются в виде укрупненной структурной схемы, где
каждому отрезку соответствует свой файл модели линии:
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Для перехода к просмотру подробной схемы какого-либо из участков, необходимо кликнуть
дважды левой клавишей мыши по его отрезку на укрупненной схеме:

Для возврата к структурной схеме всей линии необходимо нажать на кнопке, расположенной в
правом нижнем углу структурной схемы. После определения места повреждения, участок ЛЭП, на
котором было обнаружено короткое замыкание, будет выделен красным цветом:

Для перехода к просмотру подробной схемы поврежденного участка с точным указанием
места повреждения необходимо кликнуть дважды левой клавишей мыши по его отрезку на
укрупненной схеме, либо нажать на кнопку, расположенную в правом нижнем углу структурной
схемы:
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6.3. Форма выбора файлов осциллограмм для ОМП
Для обеспечения успешного расчета ОМП первоочередной задачей является правильный
выбор файлов осциллограмм аварийного процесса. Задача выбора осложняется тем, что на одной
и той же подстанции несколько цифровых устройств могут осциллографировать токи и
напряжения выбранной для расчета ОМП линии электропередачи. Все эти устройства, как
правило, вносятся в структуру объектов дерева проводника WinBres. В случае многостороннего
расчета ОМП дополнительной нагрузкой на пользователя является то, что выбор файлов
осциллограмм необходимо осуществить для нескольких подстанций, расположенных по сторонам
ЛЭП выбранного модуля ОМП.
В отличие от формы открытия файла WinBres, структуру объектов формы выбора файлов
осциллограмм для ОМП составляют не директории жесткого диска или других носителей, а
рабочие папки терминалов, установленных на подстанции, для которой была вызвана форма
выбора осциллограмм в ходе расчета ОМП. Название подстанции отображается сразу над
списком файлов осциллограмм, выбранного терминала:
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6.3.1. Интерфейс формы выбора файлов осциллограмм
Форма состоит из следующих элементов интерфейса:
выпадающий список "Терминал". Внутри выпадающего списка перечислены все терминалы,
установленные на подстанции, для которой была вызвана форма выбора файлов осциллограмм.
После выбора терминала из списка, таблица файлов осциллограмм автоматически обновляется,
отображая файлы осциллограмм рабочей директории выбранного терминала;
выпадающий список "Модель режима". В выпадающем списке перечислены все
установленные модели режимов модуля ОМП, для которого была вызвана функция расчета ОМП.
Выбранный режим запоминается программным комплексом и используется в качестве активного
при последующем запуске расчета ОМП для данного модуля;
кнопка "Импортировать осциллограмму". Вызывает форму открытия файла, при помощи
которой можно выбрать файлы осциллограмм для копирования в рабочую директорию
выбранного в данный момент терминала из любого места на жестком диске, сетевого
компьютера либо внешнего носителя. После завершения операции копирования новые файлы
осциллограмм автоматически появляются в списке файлов рабочей директории терминала;
панель отображения названия подстанции. Форма выбора файлов осциллограмм всегда
вызывается для определенной стороны (подстанции) выбранного для расчета модуля ОМП.
Название подстанции, для которой осуществляется выбор осциллограмм аварийного режима,
отображается крупным шрифтом на панели, расположенной непосредственно выше списка
файлов осциллограмм выбранного терминала;
переключаемые вкладки выбора способа задания значений сигналов для расчета ОМП.
Расположены непосредственно под панелью отображения названия подстанции. Существует два
способа задания значений сигналов для расчета ОМП: при помощи выбора осциллограммы
одного из терминалов, установленных на подстанции, либо при помощи ввода комплексных
значений сигналов "вручную". Первый способ реализуется путем использования элементов
интерфейса вкладки "Выбрать осциллограмму", второй - вкладки "Задать значения сигналов
вручную";
список файлов рабочей директории выбранного терминала. Представляет собой элемент
управления "таблица", расположенный на вкладке "Выбрать осциллограмму". Назначение
колонок таблицы списка файлов рассматривается ниже:
Название колонки
Название
Дата
Размер
Тип

Отображаемая информация
название файла осциллограммы без информации о пути рабочей директории
дата и время записи осциллограммы. Если формат файла осциллограммы не
известен, то отображается системная дата создания файла
размер файла с указанными единицами измерения (байт, КБ - килобайт, МБ мегабайт)
тип файла. Если данный тип файла не имеет системной ассоциации с какимлибо приложением, отображается расширение файла

Список файлов может быть отсортирован по значениям любой из колонок. Для сортировки
достаточно кликнуть левой клавишей мыши по заголовку выбранной колонки. Для
сортировки в обратном порядке, необходимо кликнуть по заголовку еще раз
панель отображения комментария - расположена непосредственно под переключаемыми
вкладками выбора способа задания значений сигналов для расчета ОМП. Внутри панели
отображается заданный пользователем текст комментария к осциллограмме, выбранной в списке
файлов рабочей директории терминала, либо к сохраненной записи ручного задания значений
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сигналов, выбранной на вкладке "Задать значения сигналов вручную". В первом случае текст
комментария доступен только для просмотра, во втором - еще и для редактирования.
Содержимое панели комментария обновляется автоматически при выборе нового элемента в
таблице соответствующей вкладки;
панель отображения пути рабочей директории выбранного терминала. Располагается
непосредственно ниже списка файлов. Строка описания пути рабочей директории предваряется
надписью "Выбранная директория". В случае изменения текущего терминала в выпадающем
списке "Терминал", информация о пути его рабочей директории автоматически обновляется;
выпадающий список "Тип файлов". Располагается внизу формы и позволяет отобрать для
просмотра в списке файлов только осциллограммы выбранного типа. Строки-значения
выпадающего списка описываются в таблице ниже:
Обозначение
типа файлов
COMTRADE

Бреслер
Все файлы

Файлы, отображаемые в таблице
в таблице отображаются только файлы осциллограмм формата COMTRADE.
Осциллограммы формата COMTRADE состоят из нескольких файлов, имеющих
одинаковые названия и отличающихся по расширению. В таблице
отображаются только файлы с расширением *.dat
в таблице отображаются только файлы осциллограмм всех модификаций
терминалов производства НПП "Бреслер"
в таблице отображаются все файлы, содержащиеся в выбранной директории

6.3.2. Выбор файла осциллограммы для расчета ОМП
Чтобы выбрать файл осциллограммы для использования в функции расчета ОМП, необходимо
выделить его в списке файлов рабочей директории терминала и нажать кнопку "ОК" либо дважды
кликнуть левой клавишей мыши по соответствующей строке списка файлов.
6.3.3. Задание значений сигналов «вручную»
Для задания значения сигналов вручную необходимо выбрать соответствующую вкладку
формы, как показано на рисунке ниже:
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В правой части вкладки расположена таблица доступных записей пользователя, которые
содержат значения сигналов, используемые для расчета ОМП. Каждой строке таблицы
соответствует одна запись значений сигналов. Ниже приводится описание колонок таблицы:
Название колонки
Название записи
Дата/время
записи

Описание
отображается заданное пользователем название записи значений сигналов
отображаются заданные пользователем дата и время записи значений
сигналов

Ячейки таблицы являются не редактируемыми, чтобы изменить какую-либо из записей
необходимо выбрать в таблице соответствующую строку, и отредактировать параметры записи
при помощи элементов управления, расположенных в левой части вкладки. Описание доступных
элементов управления приводится в таблице ниже:
Элемент управления
Название записи
Дата/время записи
Тип повреждения

Таблица ввода
значений сигналов

Описание действия
поле ввода текста, используемое для задания названия записи значений
сигналов
поле ввода даты и времени записи значений сигналов
фиксированный выпадающий список выбора вида повреждения,
соответствующего рассчитываемому аварийному режиму. В случае
выбора первой строки списка - "Автоматический выбор", алгоритм расчета
ОМП определит вид повреждения автоматически
задаются значения сигналов доаварийного и аварийного режимов в
полярной форме представления комплексного числа. Комплексные
значения задаются при помощи ввода двух вещественных чисел,
разделенных пробелом. Первое число соответствует модулю
комплексного числа, второе - фазе, измеренной в градусах. Значения
сигналов задаются в первичных единицах измерения - кВ и кА. Для
одностороннего расчета ОМП необходимо ввести значения сигналов как
для аварийного, так и для доаварийного режимов, при двухстороннем
расчете допускается использование величин только лишь аварийного
режима, однако точность расчета ОМП при этом будет ниже

Комментарий к записи пользователя задается на той же панели, что и комментарий к файлу
осциллограммы (панель отображения комментария).
После изменения любого из описанных выше параметров записи, соответствующая строка в
таблице доступных записей пользователя будет отображаться красным цветом шрифта,
сигнализируя о наличии изменений в данных записи. Чтобы сохранить внесенные изменения
необходимо воспользоваться кнопкой "Сохранить", расположенной под таблицей доступных
записей пользователя, предварительно выделив соответствующую строку внутри таблицы. После
сохранения изменений, запись вновь будет отображаться черным цветом шрифта.
Для создания новой записи пользователя необходимо выделить первую строку таблицы и
отредактировать параметры создаваемой записи точно так же, как было описано выше. После
нажатия кнопки "Сохранить" строка созданной записи переместится на вторую позицию в
таблице записей пользователя, а первая строка вновь станет доступной для создания новых
записей.
Для создания новой записи, повторяющей данные существующей записи пользователя,
необходимо выделить в таблице запись пользователя, данные которой должны быть
скопированы в новую запись, и нажать кнопку "Копировать". Новая запись расположится в
таблице под выбранной существующей записью и автоматически будет выделена.
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Созданные записи запоминаются программным комплексом для дальнейшего использования.
Для удаления записей используются кнопки "Удалить" и "Удалить все". Чтобы удалить одну из
записей, необходимо выбрать ее в таблице и нажать кнопку "Удалить", для удаления всех
созданных записей необходимо воспользоваться кнопкой "Удалить все".
Операция удаления не может быть применена к первой строке таблицы, т.к. она
используется для создания новых записей пользователя.
6.3.4. Выбор записи пользователя для расчета ОМП
Чтобы выбрать запись пользователя для использования в функции расчета ОМП, необходимо
выделить ее в таблице доступных записей и нажать кнопку "ОК" либо дважды кликнуть левой
клавишей мыши по соответствующей строке таблицы записей пользователя.

6.4. Форма "Результаты расчета ОМП"
По окончании расчета ОМП на экране автоматически появляется форма "Результаты расчета
ОМП":

Содержимое формы состоит из панели инструментов и трех информационных вкладок: "Отчет
о повреждении", "Расчетная диаграмма" и "Временная диаграмма логики пуска". Для
переключения между вкладками достаточно кликнуть левой клавишей мыши по названию
соответствующей вкладки.
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6.4.1. Печать протокола расчета ОМП

Для просмотра и печати протокола расчета ОМП необходимо нажать кнопку "Печать бланка
отчета", расположенную на панели инструментов формы, при этом на экране появится форма
"Протокол расчета ОМП", позволяющая вывести протокол на печать.

6.4.2. Просмотр значений сигналов, задействованных в расчете ОМП
Для просмотра значений сигналов доаварийного и аварийного режимов, по которым
производился расчет места повреждения, необходимо нажать кнопку "Показать значения
сигналов ", расположенную на панели инструментов формы, при этом на экране появится форма
"Значения сигналов, используемые в расчете ОМП".
6.4.3. Вкладка "Отчет о повреждении"
Внешний вид вкладки показан на рисунке выше. Данная вкладка является основной в форме
"Результаты расчета ОМП" и содержит всю необходимую информацию о повреждении и
параметрах расчета ОМП. Информация на вкладке разбита на следующие группы:
1. Информация о ЛЭП
Данная группа содержит следующие информационные параметры:
Название
параметра

Описание

Название
Класс напряжения

название линии электропередачи, для которой производился расчет ОМП
класс напряжения линии электропередачи, для которой производился
расчет ОМП, кВ
длина линии электропередачи, для которой производился расчет ОМП, км
описание типа функции расчета места повреждения (одно-, двухстороннее
ОМП)
название режима модели модуля ОМП, использовавшегося при расчете
места повреждения

Длина
Тип ОМП
Режим объекта

2. Информация о повреждении
В данной группе отображается информация об обнаруженном месте повреждения:

В первой строке сообщения указывается расстояние до места повреждения относительно той
подстанции, для которой выбор файлов аварийных осциллограмм осуществлялся в первую
очередь. Во второй строке отображается расстояние до места повреждения относительно
противоположной подстанции.
Если в ходе расчета место повреждения идентифицировать не удалось, вместо сообщения,
показанного выше, выводится следующее:
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Дополнительно в этой же группе отображаются значения следующих параметров:
Название параметра

Описание

Дата, время
повреждения
Вид повреждения на ВЛ

указываются дата и время повреждения, прочитанные из аварийной
осциллограммы, использовавшейся для расчета ОМП
указывается вид повреждения, идентифицированный в ходе расчета
ОМП. При расчете двухстороннего ОМП, вид повреждения
определяется дважды - по данным осциллограмм каждой стороны
ЛЭП. На форме отображается результат определения вида
повреждения для осциллограмм каждой подстанции
указываются названия файлов осциллограмм, использовавшихся для
расчета ОМП относительно каждой подстанции ЛЭП

Осциллограммы

3. Параметры расчета
В данной группе отображены значения моментов времени электрических величин,
использовавшихся в ходе расчета ОМП относительно всех сторон ЛЭП. Значения моментов
времени выражаются в миллисекундах (мс) относительно начала соответствующих осциллограмм
сторон ЛЭП и определяются автоматически функцией расчета ОМП. Отображаются значения
следующих моментов времени:
Момент времени
осциллограммы
Предшествующий режим

Момент времени пуска

Аварийный режим

Описание
значение
момента
времени
установившегося
режима,
предшествующего переходному аварийному. Значения токов и
напряжений, соответствующих данному моменту времени,
используются функцией расчета ОМП в качестве электрических
величин установившегося нормального режима ЛЭП
значение момента времени идентификации начала переходного
аварийного режима. Данное значение используется функцией расчета
ОМП в качестве отправной точки для поиска момента времени
установившегося аварийного режима
значение момента времени установившегося аварийного режима.
Значения токов и напряжений, соответствующих данному моменту
времени, используются функцией расчета ОМП в качестве
электрических величин установившегося аварийного режима ЛЭП

4. Входные каналы и Ктр
В данной группе перечисляются названия и номера входных аналоговых сигналов терминала,
значения которых задействованы при расчете ОМП. Дополнительно для каждого из сигналов
указывается коэффициент трансформации, используемый для пересчета вторичных значений в
первичные. В случае использования многостороннего модуля ОМП, данная информация
приводится для каждой из задействованных в расчете сторон ЛЭП.
6.4.4. Вкладка "Расчетная диаграмма"
На вкладке "Расчетная диаграмма" приводятся графики целевой функции определения места
повреждения на ЛЭП. В зависимости от типа функции расчета ОМП вид графиков различается.
Ниже поясняется отображение графиков целевой функции для разных типов расчета ОМП.
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Одностороннее ОМП
Внешний вид графика целевой функции показан на рисунке ниже:

В верхней части вкладки расположена панель, на которой описываются свойства
отображенных графиков. В данном случае имеется два графика: график длины ЛЭП (прямая
горизонтальная линия оранжевого цвета) и график целевой функции (линия зеленого цвета). Для
графика целевой функции указывается дата, время и вид повреждения на ЛЭП, а также
количество рассчитанных отсчетов целевой функции, использовавшихся для построения графика.
В качестве места повреждения принимается точка на графике длины ЛЭП в которой он
пересекается с графиком целевой функции. В случае если точка пересечения отсутствует, место
повреждение на ЛЭП не идентифицируется.

158
БРСН.000110.002 РП
Двухстороннее ОМП
Внешний вид графиков целевой функции показан на рисунке ниже:

Построение графиков аналогично процедуре, описанной в разделе "Одностороннее ОМП", за
исключением того, что целевая функция отображается при помощи двух графиков, каждый из
которых строится по данным осциллограммы соответствующей стороны ЛЭП.
В качестве места повреждения принимается проекция на график длины ЛЭП точки, в которой
пересекаются графики целевой функции, полученные с двух сторон ЛЭП. В случае отсутствия точки
пересечения, место повреждения не идентифицируется.
Внизу вкладки расположены два элемента управления:
отмечаемое поле "отображать значения точек диаграммы" - если в данном поле установлена
отметка, на графиках целевой функции отображаются значения точек, по которым они были
построены. В противном случае отображаются только кривые графиков.
6.4.5. Вкладка "Временная диаграмма логики пуска"
Одним из главных условий успешного расчета ОМП является точное определение моментов
времени предшествующего и аварийного установившихся режимов во всех осциллограммах,
задействованных для определения места повреждения. При решении этой задачи, функция
расчета ОМП использует внутренние пусковые органы, причем обработка осциллограмм с разных
сторон ЛЭП производится независимо друг от друга. На начальном этапе весь временной
интервал осциллограммы разделяется внутренними пусковыми органами на следующие участки:
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интервал времени симметричного режима ЛЭП - наблюдаемые токи и напряжения
образуют симметричные трехфазные системы векторов, их значения остаются
стабильными внутри интервала. На временной диаграмме интервалы данного типа
отображаются прямоугольниками зеленого цвета;
интервал времени несимметричного режима ЛЭП - наблюдаемые токи и напряжения
образуют несимметричные трехфазные системы векторов, их значения остаются
стабильными внутри интервала. На временной диаграмме интервалы данного типа
отображаются прямоугольниками синего цвета;
интервал времени переходного режима ЛЭП - характеризуется переменчивостью
значений наблюдаемых токов и напряжений. На временной диаграмме интервалы
данного типа отображаются прямоугольниками красного цвета.

После классификации всех участков временного интервала осциллограммы, функция логики
пуска расчета ОМП на основе полученной информации определяет моменты времени
предшествующего и аварийного установившихся режимов.
Выявленные отрезки различных режимов ЛЭП отображаются на вкладке "Временная
диаграмма логики пуска", где вдоль оси абсцисс откладывается весь временной интервал
соответствующей осциллограммы:

Для каждого интервала на временной диаграмме указываются моменты времени его начала и
окончания в миллисекундах относительно начала осциллограммы. При помощи выпадающего
списка "Выбор стороны линии" можно выбрать отображение временной диаграммы для любой
из задействованных в расчете ОМП стороны ЛЭП.
Вкладка "Временная диаграмма логики пуска" отображается только в том случае, если расчет
ОМП производился при помощи использования файлов аварийных осциллограмм. Если в
ходе расчета использовался ввод значений сигналов "вручную", данная вкладка не
отображается.
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6.5. Протокол расчета ОМП
По окончании работы функции определения места повреждения автоматически формируется
протокол результата, который можно отобразить при помощи кнопки "Печать бланка отчета",
расположенной на инструментальной панели формы "Результаты расчета ОМП":

Бланк протокола отображается внутри формы печати WinBres, которая наряду с функцией
печати обеспечивает возможность сохранения бланка в виде файла одного из доступных
форматов (pdf, rtf, png, bmp и т.д.).
Форма бланка протокола была утверждена представителями ФСК и помимо таблицы
представления результата расчета содержит изображение соответствующей ЛЭП с визуальным
отображением найденного места повреждения. В нижней части бланка располагаются графы,
которые должны быть заполнены лицом, непосредственно выполнившим расчет места
повреждения.
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Таблица представления результата содержит следующие параметры:
Параметр

Описание

Название ВЛ

название линии электропередачи, для которой был
выполнен расчет ОМП
приводится список названий подстанций, расположенных по
концам ЛЭП, для которой был выполнен расчет ОМП
класс напряжения линии электропередачи, для которой был
выполнен расчет ОМП, кВ
длина линии электропередачи, для которой был выполнен
расчет ОМП, км
указывается вид повреждения, идентифицированный в ходе
расчета ОМП. При расчете двухстороннего ОМП
отображается результат определения вида повреждения по
осциллограммам каждой из задействованных подстанций
приводится описание типа функции расчета места
повреждения (одно-, двухстороннее ОМП)
указывается найденное расстояние до места повреждения
относительно обоих концов ЛЭП, км
оценка переходного резистивного сопротивления в месте
повреждения, Ом
указываются начальная и конечная точки зоны обхода ЛЭП
для поиска места повреждения, км. Ширина зоны обхода
ЛЭП зависит от значений параметров, заданных во вкладке
"ОМП" формы "Настройки WinBres"
графа для записи места повреждения, определенного по
приборам сторонних производителей
графа для записи фактического места повреждения,
обнаруженного в ходе осмотра ЛЭП
графа для записи различных примечаний и комментариев

Наименование подстанций
Класс напряжения ВЛ, кВ
Длина ВЛ, км
Вид повреждения

Тип ОМП
Расчетное место повреждения,
км
Оценка переходного
сопротивления
Расчетная зона обхода

Место повреждения по
приборам, км
Фактическое место повреждения,
км
Примечание

6.6. Форма "Значения сигналов, используемые в расчете ОМП"
Во время расчета ОМП WinBres автоматически определяет моменты времени доаварийного и
аварийного режимов, а также комплексные значения сигналов модуля ОМП, соответствующие
найденным моментам времени. Данная процедура осуществляется для каждой из сторон линии,
относительно которой был указан файл осциллограммы, либо значения сигналов были заданы
"вручную". Просмотреть полученные значения сигналов можно при помощи формы "Значения
сигналов, используемые в расчете ОМП", внешний вид которой показан на рисунке ниже:
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6.6.1. Вызов формы
Вызов формы осуществляется следующими способами:





по завершении расчета ОМП при помощи кнопки "Показать значения сигналов",
расположенной на панели инструментов формы "Результаты расчета ОМП";
при помощи пункта главного меню "ОМП"->"Значения сигналов для расчета ОМП":

при помощи кнопки "Показать значения сигналов для расчета ОМП" панели инструментов
"ОМП":

При вызове формы с помощью кнопки "Показать значения сигналов" формы "Результаты
расчета ОМП", будут отображены значения сигналов всех подстанций, участвовавших в
расчете ОМП. Во всех остальных случаях, показываются значения сигналов только той
подстанции, для которой была вызвана форма "Значения сигналов, используемые в расчете
ОМП".
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6.6.2. Элементы интерфейса формы

В верхней части формы располагается панель инструментов, обеспечивающая доступ ко всем
функциональным кнопкам формы.
В левой части формы расположена панель таблиц значений сигналов. В случае если
отображаются значения сигналов нескольких подстанций, панель содержит вкладки с их
названиями. Для переключения между таблицами значений подстанций, достаточно кликнуть
левой клавишей мыши по заголовку соответствующей вкладки. Набор сигналов, содержащийся в
таблицах, фиксирован, и включает в себя комплексные действующие значения фазных
напряжений и токов, а также напряжений и токов обратной и нулевой последовательностей. В
каждой таблице данные представляются в двух колонках - первая соответствует доаварийному
режиму работы ЛЭП, вторая - аварийному. Моменты времени доаварийного и аварийного
режимов WinBres определяет автоматически.
В правой части формы расположена векторная диаграмма, на которой показаны вектора
сигналов выбранной в данное время подстанции. При переключении между вкладками
подстанций, векторная диаграмма обновляется автоматически. На диаграмме представлены
следующие сигналы:
Отображаемый набор сигналов
Вектора напряжений и токов доаварийного режима
Вектора напряжений и токов аварийного режима
Вектора напряжений и токов симметричных составляющих
аварийного режима

Цвет изображения векторов на
диаграмме
Синий
Красный
Зеленый

В левом верхнем углу диаграммы приводится информация о найденном по значениям
векторов виде повреждения на ЛЭП. В левом нижнем углу - значения моментов времени
доаварийного и аварийного режимов, выраженные в миллисекундах относительно начала
осциллограммы.

6.6.2. Панель инструментов
Элементы управления, обеспечивающие функциональные возможности формы, размещаются
на панели инструментов, расположенной в верхней части формы. Ниже подробно
рассматривается каждый из элементов управления.
Выпадающий фиксированный список выбора формы отображения значений векторов.
Содержит два пункта:


Полярная форма представления - значения векторов на панели таблиц приводятся в
полярной форме представления комплексного числа (действующее значение и фаза,
выраженная в градусах);

Ортогональные составляющие - значения векторов на панели таблиц представляются при
помощи реальной и мнимой части комплексного числа.
Кнопка "Копировать" - данные таблиц всех подстанций копируются в системный буфер
обмена. Формат представления комплексных чисел внутри буфера, соответствует формату,
выбранному для просмотра таблиц значений сигналов (см. пункт выше).
Кнопка "Копировать для п/ст" - данные таблицы выбранной вкладки подстанции копируются в
системный буфер обмена. Формат представления комплексных чисел внутри буфера,
соответствует формату, принятому для просмотра таблиц значений сигналов.
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После копирования данных таблиц значений сигналов в системный буфер обмена, они
становятся доступными для вставки внутрь любого из известных текстовых редакторов при
помощи стандартных сочетаний клавиш Ctrl+V (Shift + Insert), либо пункта главного меню
редактора "Правка"->"Вставить".

Кнопка "Создать ручную запись" - автоматически создает записи пользователя для расчета
ОМП, на основе данных таблиц значений сигналов подстанций. После нажатия кнопки
пользователю предлагается выбрать создавать ли записи для всех присутствующих подстанций,
либо только для активной, а также задать название создаваемой записи.
Раскрываемый список "Отображаемые величины". Содержит отмечаемые пункты,
регулирующие состав набора векторов, отображаемого на векторной диаграмме. Содержит
следующие пункты:
Название пункта
Доаварийный
режим
Аварийный режим

Симметричные
составляющие

Описание действия
В случае установки отметки напротив данного пункта, на векторной
диаграмме отображаются вектора сигналов напряжения и тока
доаварийного режима
В случае установки отметки напротив данного пункта, на векторной
диаграмме отображаются вектора сигналов напряжения и тока аварийного
режима
В случае установки отметки напротив данного пункта, на векторной
диаграмме отображаются вектора сигналов напряжения и тока обратной и
нулевой последовательностей аварийного режима

Фиксированный список выбора взаиморасположения панели таблиц и векторной
диаграммы. Содержит два пункта:



Горизонтально - панель таблиц и векторная диаграмма располагаются в горизонтальном
направлении - панель таблиц слева, а векторная диаграмма справа;
Вертикально - панель таблиц и векторная диаграмма располагаются в вертикальном
направлении - панель таблиц сверху, а векторная диаграмма снизу.

6.7. Форма "Конфигурация модулей ОМП"
В WinBres предусмотрена возможность одновременного доступа к настройкам всех модулей
ОМП, связанных с определенным терминалом (далее в тексте "конфигурирование модулей ОМП
терминала"), и наоборот, доступа к настройкам всех терминалов, связанных с определенным
модулем ОМП (далее в тексте "конфигурирование модуля ОМП"). Данная возможность
реализуется при помощи формы "Конфигурация модулей ОМП". Помимо компактного и
удобного для использования представления настроек ОМП, форма позволяет управлять
режимами имитационных моделей ЛЭП соответствующих модулей ОМП.
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6.7.1. Способы вызова формы конфигурирования модулей ОМП


выполнить пункт главного меню "ОМП"->"Конфигурация модулей ОМП":



нажать кнопку "Конфигурация модулей ОМП" панели инструментов "ОМП":



при помощи пункта "Конфигурация ОМП" контекстного меню дерева объектов
проводника.
6.7.2. Конфигурирование модулей ОМП выбранного терминала
Для конфигурирования модулей ОМП терминала необходимо, чтобы при вызове формы
выполнялось одно из перечисленных ниже сочетаний условий:
 активное окно приложения - "Проводник WinBres", режим отображения дерева проводника

- "По объектам" или "По терминалам", выделенный внутри дерева узел имеет тип отличный
от типа "Пользовательский объект". В качестве терминала, для которого будет
осуществляться конфигурирование модулей ОМП, выбирается терминал, узел которого в
ветке дерева, где располагается выделенный в настоящий момент узел, непосредственно
соединяется с узлом типа "Пользовательский объект":
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активное окно приложения - окно просмотра осциллограммы, расположенной в рабочей
директории выбранного терминала.
В заголовке появившейся формы будет отображаться название терминала, для
конфигурирования модулей ОМП которого она была вызвана. В примере, показанном на
рисунке выше, заголовок формы будет следующим: Конфигурация модулей ОМП терминала
"Нева (ЛуТЭК)".

6.7.3. Конфигурирование выбранного модуля ОМП
Для конфигурирования модуля ОМП необходимо, чтобы в области просмотра осциллограмм
активным было окно "Проводник WinBres", использовался режим дерева проводника "По
линиям" и выделенный внутри дерева узел имел тип отличный от типа "Пользовательский
объект". В качестве модуля ОМП, для которого будет осуществляться конфигурирование настроек,
выбирается тот, узел которого в ветке дерева, где располагается выделенный в настоящий момент
узел, непосредственно соединяется с узлом типа "Пользовательский объект":
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В заголовке появившейся формы будет отображаться название модуля ОМП, для
конфигурирования которого она была вызвана. В примере, показанном на рисунке выше,
заголовок формы будет следующим: Конфигурация модуля ОМП линии "ВЛ-220 Тында Сковородино (отп. Бам-т)".

6.7.4. Интерфейс формы конфигурирования модулей ОМП
Принципы работы с формой, за небольшим исключением, одинаковы, как в случае ее вызова
для конфигурирования модулей ОМП терминала, так и в случае ее вызова для конфигурирования
отдельного модуля ОМП. Режим конфигурирования модулей ОМП терминала включает в себя
полную функциональность формы, поэтому дальнейшее описание будет строиться на его
примере. Ограничения, присущие режиму конфигурирования отдельного модуля ОМП, будут
оговариваться особо. Ниже на рисунке описываются элементы управления формы:
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Основным элементом интерфейса формы является таблица модулей ОМП. Каждая строка
таблицы описывает один модуль ОМП.
В режиме конфигурирования модуля ОМП таблица всегда содержит одну строку - строку
описания конфигурируемого модуля ОМП.

Строка описания модуля ОМП состоит из следующих ячеек:
Название ячейки
Название линии

Элемент управления
поле ввода текста

Описание

отображение и редактирование названия ЛЭП
модуля ОМП
Класс напряжения, кВ фиксированный список
отображение и выбор значения класса
напряжения ЛЭП модуля ОМП
Тип модели
кнопка вызова формы
отображение типа имитационной модели ЛЭП
модуля
ОМП.
Для
одномодульных
имитационных моделей ЛЭП редактирование
данного параметра недоступно. В случае
многомодульного ОМП при нажатии на
кнопке, расположенной в правой части ячейки
происходит вызов формы "Структура модели
многомодульного
ОМП",
позволяющей
отредактировать структурную схему ЛЭП
Строки модулей ОМП в таблице можно сворачивать и разворачивать при помощи клика левой
клавишей мыши на пиктограмме "крестик", расположенной слева от названия соответствующей
ЛЭП. В развернутом состоянии под строкой размещается панель модуля ОМП, внутри которой
располагаются вкладки подстанций ЛЭП. Между вкладками подстанций можно переключаться
кликая левой клавишей мыши по их заголовкам. Каждая вкладка содержит строку описания
подстанции и карточки описания всех связанных с ней терминалов. Строка описания подстанции
состоит из следующих ячеек:
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Название ячейки

Элемент управления

Название подстанции

поле ввода текста

Активный режим
модели
Файл активной модели

фиксированный
список
не редактируется

Описание
отображение и редактирование названия
подстанции модуля ОМП
отображение и выбор активного режима
имитационной модели ЛЭП модуля ОМП
отображение названия файла активного
режима имитационной модели ЛЭП модуля
ОМП

Ниже строки описания подстанции располагаются карточки описания связанных с ней
терминалов. Внутри карточки описания терминала располагается таблица его параметров,
состоящая из следующих строк:
Название строки

Описание параметра

Название терминала
Рабочая директория
Задание сигналов

отображение и редактирование названия терминала
отображение пути рабочей директории терминала
отображение способа задания сигналов терминала для использования
модулем ОМП
отображение факта наличия второй токовой цепи. В случае
использования на подстанции схемы "два выключателя на
присоединение", для определения места повреждения необходимо
задействовать 6 токовых каналов - по 3 с цепи каждого выключателя
при выделении данной строки левой клавишей мыши, в правой ее части
становится доступной кнопка вызова формы "Настройки модуля ОМП"

Вторая токовая цепь

Настройки ОМП

6.7.5. Инструментальная панель формы конфигурирования модулей ОМП
Инструментальная панель расположена в верхней части формы. На ней располагается ряд
кнопок, описание которых приводится ниже:


кнопка "Добавить модуль ОМП" - связывает новый модуль ОМП с терминалом, для
которого была вызвана форма конфигурирования модулей ОМП.
Кнопка "Добавить модуль ОМП" доступна только при вызове формы в режиме
"конфигурирование модулей ОМП терминала".

Добавленный модуль отобразится в последней строке таблицы модулей ОМП.




кнопка "Добавить терминал" - связывает новый терминал с подстанцией выбранного
модуля ОМП. Перед добавлением терминала необходимо в таблице модулей ОМП
раскрыть строку соответствующего модуля и выбрать под ней вкладку соответствующей
подстанции. При нажатии кнопки на экране появляется форма "Выбор установленного
терминала", работа с которой описана здесь. После закрытия формы, карточка описания
добавленного терминала отобразиться ниже строки описания выбранной подстанции;
кнопка "Управления режимами модуля ОМП" - вызывает форму "Редактирование
режимов модуля ОМП" для выбранного в таблице модуля:
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Внутри формы располагается список файлов режимов имитационной модели ЛЭП выбранного
в таблице модуля ОМП. В первой строке списка отображены параметры базовой модели модуля
ОМП. Ячейки таблицы являются нередактируемыми, вся функциональность формы реализуется
при помощи кнопок панели инструментов, описание которых приводится ниже в таблице:
Кнопка
Добавить

Редактировать

Переместить вверх

Переместить вниз

Удалить

Удалить все

Описание действия
вызывает форму "Выбор файла режима модели модуля ОМП",
аналогичную форме "Выбор файла модели линии модуля ОМП", работа с
которой описана здесь. После закрытия формы, название файла
выбранного режима отобразиться в последней строке списка режимов
имитационной модели ЛЭП модуля ОМП
вызывает диалог изменения названия выбранного в списке режима. Также
этот диалог может быть вызван двойным кликом левой клавиши мыши по
соответствующей строке списка режимов
перемещает вверх на одну позицию списка строку выбранного режима
модуля ОМП. Выбранный режим не может быть перемещен в списке выше
строки описания базовой модели модуля ОМП
перемещает вниз на одну позицию списка строку выбранного режима
модуля ОМП. Кнопка является недоступной, если в списке выбрана строка
описания базовой модели модуля ОМП
удаляет строку выбранного режима модуля ОМП. Кнопка является
недоступной, если в списке выбрана строка описания базовой модели
модуля ОМП
удаляет все, кроме базовой модели, режимы модуля ОМП из списка

После закрытия формы "Редактирование режимов модуля ОМП", все вновь добавленные
режимы становятся доступными для выбора в ячейке "Активный режим модели" строки описания
соответствующей подстанции;


кнопка "Инвертировать модель" - используется для одномодульных имитационных
моделей. Позволяет изменить направление структурной схемы ЛЭП, реализованной
внутри имитационной модели, таким образом, что подстанции ЛЭП меняются местами:
левая становится правой, а правая - левой. Данная процедура применятся как к файлу
базовой модели модуля ОМП, так и к файлам моделей режимов. При нажатии кнопки, для
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выделенного в списке модуля ОМП, на экране появляется форма "Инвертирование
модуля ОМП":

Внутри формы задается название для инвертированной модели линии (поле "Название
линии"), а также названия ее подстанций (поля "Название п/ст слева" и "Название п/ст справа").
Названия файлов инвертированной модели WinBres формирует автоматически так, чтобы они
отличались от названий файлов исходной модели. Если установить отметку в поле "удалить с
диска файлы оригинальных моделей", файлы исходных моделей будут удалены. В противном
случае они останутся в папке "FPD", расположенной внутри директории установки приложения, и
в дальнейшем могут быть использованы для создания новых модулей ОМП;


кнопка "Удалить" - действие кнопки зависит от того, какой из объектов выделен в
настоящее время внутри формы конфигурирования модулей ОМП. Если внутри формы нет
выделенных карточек описания терминала, из таблицы модулей ОМП будет удален
выделенный в данный момент времени модуль ОМП. В противном случае
соответствующий терминал будет удален с выбранной в настоящее время подстанции;



кнопка "Выход" - закрывает форму конфигурирования модулей ОМП.

6.8. Форма "Структура модели многомодульного ОМП"
В WinBres реализована возможность проведения процедуры расчета места повреждения на
линиях электропередачи, имеющих подпитку с трех и более сторон. Главная отличительная
особенность моделирования таких объектов состоит в том, что каждая питающая сторона ЛЭП
описывается при помощи отдельного файла модели. Для объединения всех сторон ЛЭП в цельную
структуру, а также сопоставления каждой стороны ЛЭП с соответствующим файлом модели
используется форма "Структура модели многомодульного ОМП". В настоящее время форма
позволяет сконфигурировать сложные линии электропередачи с количеством питающих участков
от трех до пяти. Ниже приводятся изображения режимов работы формы, используемых для
конфигурирования всех доступных структур ЛЭП:
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Форма «Структура модели многомодульного ОМП» в режиме конфигурирования
трехсторонней структуры ЛЭП

Форма «Структура модели многомодульного ОМП» в режиме конфигурирования
четырехсторонней структуры ЛЭП
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Форма «Структура модели многомодульного ОМП» в режиме конфигурирования
пятисторонней структуры ЛЭП

6.8.1. Вызов формы
Форма вызывается автоматически при добавлении модуля ОМП в дерево объектов
проводника, если во время добавления было выбрано создание многомодульного типа модели
ЛЭП. Также можно осуществить вызов при помощи интерфейсов формы "Конфигурация модулей
ОМП".

6.8.2. Интерфейс формы
В верхней части формы расположена панель инструментов, содержащая следующие элементы
управления:
Название элемента управления
Тип модели

Сохранить и выйти

Отмена

Описание действия
фиксированный выпадающий список, позволяющий выбрать
структуру ЛЭП, необходимую для реализации процедуры ОМП.
После выбора структуры ЛЭП, она автоматически отображается
на рисунке, расположенном ниже панели инструментов
сохраняет созданную, либо отредактированную структуру ЛЭП
и закрывает форму. После закрытия формы автоматически
создается соответствующий модуль ОМП в структуре данных
WinBres
отменяет все внесенные изменения пользователя и закрывает
форму

Ниже панели инструментов располагается панель заголовка, внутри которой доступны
следующие элементы управления:
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Название элемента управления
Название линии

Класс напряжения, кВ

Описание действия
поле редактирования, позволяющее задать название линии
электропередачи, отображаемое впоследствии в дереве
объектов проводника
фиксированный выпадающий список, позволяющий выбрать
класс напряжения создаваемой/редактируемой ЛЭП

Непосредственно ниже панели заголовка находится область изображения структурной схемы
ЛЭП. Нумерация участков линии, соответствующих разным файлам моделей ЛЭП осуществляется
при помощи цифр зеленого цвета. Все участки линии можно разделить на два типа:
 участки линии с узлами подстанций;
 транзитные участки, соединяющие внутренние узлы структурной схемы.

Узлы подстанций показаны на изображении ЛЭП при помощи отрезков темно-серого цвета,
символизирующих шины подстанций. Все узлы схемы, включая узлы подстанций, могут быть
поименованы. Их названия отображаются на схеме надписями розового цвета.
Ниже области изображения структурной схемы ЛЭП располагается таблица параметров
структурной схемы, содержащая следующие колонки данных:
Название колонки данных
Номер участка

Файл модели участка

Название левой стороны
участка

Название правой стороны
участка

Описание соответствующего параметра структурной схемы ЛЭП
отображается номер участка линии, которому соответствует данная
строка таблицы. На изображении структурной схемы ЛЭП номера
участков показаны цифрами зеленого цвета
отображаются названия файлов моделей участков ЛЭП. Для выбора
файла модели необходимо кликнуть левой клавишей мыши по кнопке
с изображением троеточия, которая располагается в правой части
каждой из ячеек столбца. После этого на экране появится форма
"Выбор файла модели линии модуля ОМП"
позволяет задать название левой стороны выбранного участка ЛЭП.
Данный параметр доступен только для участков линии с узлами
подстанций, причем левой стороной таких участков всегда является
именно узел подстанции
позволяет задать название правой стороны выбранного участка ЛЭП.
Данный параметр доступен только для участков линии с узлами
подстанций, имеющих четные номера на структурной схеме ЛЭП.
Правой стороной таких участков всегда является узел, соединенный с
транзитным участком ЛЭП

Ниже, в качестве примера, показана конфигурация структурной схемы ВЛ-500 "БалашовскаяЛипецкая":

175
БРСН.000110.002 РП

6.9. Форма "Настройки модуля ОМП"
Форма "Настройки модуля ОМП" позволяет редактировать параметры, определяющие
взаимодействие модуля ОМП и терминала, осциллограммы которого используются для
определения места повреждения на соответствующей ЛЭП. Также внутри формы определяются
некоторые параметры самого модуля ОМП, непосредственно влияющие на ход процедуры
расчета. Внешний вид формы показан на рисунке ниже:
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6.9.1. Вызов формы "Настройки модуля ОМП"

Форма "Настройки модуля ОМП" может быть вызвана следующими способами:



при помощи нажатия кнопки в строке "Настройки ОМП", принадлежащей карточке
описания терминала внутри формы "Конфигурация модулей ОМП";
при помощи нажатия кнопки в строке "Настройки ОМП", расположенной внутри таблицы
параметров расчета ОМП окна "ОМП".

6.9.2. Интерфейс формы "Настройки модуля ОМП"
Внешний вид формы показан на рисунке выше. Название ЛЭП модуля ОМП, для которого была
вызвана форма, отображается в ее заголовке. Названия подстанции и терминала,
соответствующего модуля ОМП, указываются внутри информационной панели, расположенной
сразу под заголовком. Оставшуюся часть формы занимает панель, внутри которой располагаются
две вкладки "Входные сигналы" и "Расчет". Переключение между вкладками осуществляется
нажатием левой клавишей мыши в области заголовка соответствующей вкладки.
6.9.3. Вкладка "Входные сигналы"
Данная вкладка предназначена для выбора входных аналоговых сигналов терминала,
используемых модулем ОМП во время процедуры расчета места повреждения на ЛЭП. Выбор
осуществляется при помощи шести фиксированных выпадающих списков, расположенных внутри
групповой панели "Входные сигналы модуля ОМП". Если для входных аналоговых сигналов
терминала указан тип сигнала, выпадающие списки содержат только сигналы соответствующего
типа - напряжения или тока. Внутри каждого списка содержится строка "(отсутствует)",
используемая для "освобождения" сигнала при необходимости его выбора в качестве другого
фазного канала модуля ОМП. Например, если в выпадающих списках "Канал напряжения фазы
А" и "Канал напряжения фазы В" сигналы уже выбраны и требуется поменять их местами,
вначале необходимо "освободить" один из сигналов при помощи выбора строки "(отсутствует)",
после чего он станет доступным для выбора в списке сигналов другого фазного канала.
Для упрощения процедуры поиска необходимого сигнала среди списка доступных,
предусмотрена возможность вызова формы выбора сигнала. Вызов производится при помощи
кнопок, расположенных справа от выпадающих списков:
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После закрытия формы, выбранный сигнал отобразиться в выпадающем списке в качестве
текущего входного сигнала модуля ОМП. В WinBres предусмотрена возможность использования
канала нулевой последовательности вместо одного из фазных каналов модуля ОМП.
"Заменяемый" фазный канал будет восстановлен по формуле:

Для использования сигнала нулевой последовательности в качестве входного канала модуля
ОМП необходимо вызвать форму выбора сигналов, выделить в ней сигнал нулевой
последовательности и установить отметку в поле "канал нулевой последовательности" (см.
рисунок выше). Для каждой из трехфазных систем векторов может быть установлен только один
канал нулевой последовательности, иначе восстановление фазного сигнала станет невозможным.
В общем случае у модуля ОМП может быть установлено три канала нулевой последовательности:
в трехфазной системе напряжений, токов и токов второй цепи.
Расчет ОМП возможен только при условии выбора входных аналоговых сигналов терминала
для всех шести каналов модуля ОМП.
В случае использования на ЛЭП модуля ОМП схемы подключения "два выключателя на
присоединение", необходимо указать три дополнительных токовых канала цепи второго
выключателя. Выбор дополнительных каналов осуществляется при помощи фиксированных
выпадающих списков, расположенных внутри групповой панели "Входные сигналы второй
токовой цепи", справа от которых расположены кнопки вызова формы выбора сигналов. Для
доступа к данным спискам необходимо установить отметку в поле "присутствует вторая токовая
цепь". В общем случае суммарный ток линии, при наличии второй токовой цепи, будет
определяется как векторная сумма токов двух цепей. Можно изменить данное поведение
установкой отметки в поле "вычитать токи второй цепи". В этом случае ток линии будет
вычисляться при помощи векторной разности токов первой и второй цепей.
По умолчанию, модуль ОМП ссылается на соответствующие входные сигналы терминала
используя порядковые номера их расположения внутри осциллограммы (номера отображаются в
квадратных скобках слева от названий сигналов). В случае если состав и очередность сигналов
осциллограммы часто меняются (например, изменяется конфигурация входных датчиков
терминала, либо при скачивании осциллограммы из терминала не всегда выбираются все
сигналы), номера сигналов, выбранных в качестве каналов модуля ОМП, также могут изменяться,
что зачастую приводит к искажению результатов расчета ОМП. Для учета описанной особенности
в программе присутствует возможность ссылки на сигналы терминала при помощи их названий, а
не порядковых номеров. Для реализации данной возможности необходимо перед выбором
сигналов входных каналов модуля ОМП установить отметку в поле "идентифицировать входные
сигналы по названию из осциллограммы", после чего в списках выбора сигналов будут
присутствовать названия сигналов, прочитанные из открытой в настоящее время осциллограммы
терминала.
Режим связывания сигналов терминала с каналами модуля ОМП при помощи названий
доступен только при условии вызова формы "Настройки модуля ОМП" в то время, когда в
области просмотра осциллограмм активно окно просмотра осциллограммы,
соответствующей терминалу, для которого осуществляется редактирование настроек ОМП.
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6.9.4. Вкладка "Расчет"
Данная вкладка позволяет редактировать параметры одно- и двухстороннего расчета ОМП:

По умолчанию, при одностороннем расчете ОМП, значения графика целевой функции
рассчитываются для точек линии, расположенных по концам участков неоднородности,
описанных в файле имитационной модели ЛЭП. Если имитационная модель содержит небольшое
количество участков неоднородности, задача точного построения графика целевой функции
становится затруднительной. Для таких линий предусмотрена возможность задания
пользователем количества рассчитываемых точек графика целевой функции. Чтобы реализовать
эту возможность, необходимо установить отметку в поле "задать вручную минимальное
количество расчетных точек на линии", расположенном внутри групповой панели
"Одностороннее ОМП". После этого станет доступным для редактирования расположенное там
же поле "минимальное количество расчетных точек на линии", в котором необходимо задать
требуемое значение.
При двухстороннем расчете ОМП, для построения графиков целевой функции относительно
каждой подстанции, используется по 100 расчетных значений целевой функции с каждой стороны
ЛЭП. Изменить количество расчетных точек можно при помощи поля "минимальное количество
расчетных точек на линии", расположенного внутри групповой панели "Двухстороннее ОМП".

6.10. Форма "База данных элементов ЛЭП"
Форма "База данных элементов ЛЭП" содержит таблицы первичных параметров всех
элементов, используемых в имитационных моделях линий электропередачи при расчете места
повреждения. Ссылки на данные параметра содержатся в файлах имитационных моделей ЛЭП,
расположенных в директории "FPD", размещенной внутри каталога установки приложения.
6.10.1. Интерфейс формы
Внешний вид формы показан на рисунке ниже:
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На форме расположено четыре вкладки:


Провода - содержит таблицу параметров всех используемых типов проводов;

Опоры - содержит таблицу параметров всех используемых типов опор;

Тросы - содержит таблицу параметров всех используемых типов тросов;

Трансформаторы - содержит таблицу параметров всех используемых типов силовых
трансформаторов.
Выбор определенной вкладки производится с помощью клика левой клавиши мыши по
соответствующему заголовку.
Для быстрого поиска элементов таблиц, в верхней части формы предусмотрена панель поиска.
Также доступны фильтры колонок таблиц, с помощью которых можно установить режим
просмотра списка элементов, удовлетворяющих значению параметра какой-либо из колонок.
Работа с данными элементами интерфейса подробно описана в разделе "Форма выбора
сигналов".
6.10.2. Панель инструментов
В верхней части формы расположена панель инструментов, содержащая следующие
функциональные кнопки:
Информация - с помощью данной кнопки осуществляется вызов информационного меню,
отображающего текущее количество элементов в базе данных:

180
БРСН.000110.002 РП

Закрыть базу - закрывает форму "База данных элементов ЛЭП".

6.10.3. Пример использования фильтра колонок
Рассмотрим использование фильтра колонок на примере таблицы параметров
трансформаторов. Допустим, нас интересуют трансформаторы с номинальной мощностью 63
МВА. Для того чтобы отобразить в таблице только трансформаторы этой мощности, вызываем
фильтр колонки "Sном, МВА" как показано на рисунке ниже:
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В списке фильтра колонки перечислены значения всех ее ячеек. Необходимо выбрать значение
63, после чего таблица приобретет следующий вид:

Для вывода полного списка трансформаторов базы данных необходимо закрыть фильтр колонки
при помощи клика левой клавиши мыши по пиктограмме "крестик", расположенной слева от
строки описания фильтра (см. рисунок выше).
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7. ОБЗОР ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
WINBRES
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7.1. Окно "Таблица значений сигналов"
На панели значений окна просмотра осциллограммы отображаются значения сигналов для
момента времени активной указки. В случае использования нескольких указок, значения сигналов
для моментов времени неактивных указок остаются скрытыми. Для устранения этого недостатка в
WinBres используется окно "Таблица значений сигналов":

7.1.1. Способы вызова окна "Таблица значений сигналов"


выполнить пункт главного меню "Инструменты"->"Таблица значений сигналов":



нажать кнопку "Таблица значений сигналов" панели инструментов "Инструменты":

В данном окне расположены таблицы значений моментов времени всех используемых в окне
просмотра осциллограммы указок. Каждая таблица имеет заголовок, на котором указывается
номер, цвет и значение момента времени соответствующей указки. С помощью заголовка можно
сворачивать таблицу указки, для этого необходимо кликнуть левой клавишей мыши по

184
БРСН.000110.002 РП
пиктограмме с изображением стрелки, расположенной в правой части заголовка. Для
развертывания таблицы необходимо кликнуть по пиктограмме еще раз.

7.1.2. Выбор сигналов для отображения в таблицах
Существует несколько способов выбора сигналов для отображения в таблицах указок. Все они
реализуются при помощи кнопок инструментальной панели, расположенной в верхней части окна
"Таблица значений сигналов":


кнопка "Присоединения и линии". Данный способ позволяет осуществить быстрый выбор
сигналов одной из трехфазных систем векторов либо сигналов линии электропередачи.
После нажатия на кнопку на экране появляется форма "Выбор автоматической
конфигурации для отображения значений", в которой перечислены автоматические
конфигурации просмотра, сигналы которых могут быть отображены в таблицах указок:

Для выбора конфигурации необходимо выделить ее в списке и нажать кнопку "ОК" либо
дважды кликнуть левой клавишей мыши по соответствующей строке списка;




кнопка "Текущие". При нажатии на кнопку, в таблицах значений отображаются все
сигналы, просматриваемые в настоящий момент времени на панели сигналов окна
просмотра осциллограммы;
кнопка "Выбрать". Данный способ позволяет осуществить индивидуальный выбор
сигналов различного типа для их отображения в таблицах значений. При нажатии на
кнопку, на экране появляется форма выбора сигналов, в которой необходимо указать
требуемые сигналы.
Набор сигналов, выбранный для просмотра в таблицах значений, сохраняется программным
комплексом на жесткий диск после каждого изменения, отдельно для каждого из
терминалов. При последующих сеансах работы с программой, после вызова окна "Таблица
значений сигналов", сохраненный набор сигналов автоматически восстанавливается для
просмотра значений в таблицах указок.
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7.1.3. Данные, отображаемые в таблицах

Таблицы всех указок имеют одинаковую структуру. Ниже в таблице рассматриваются
параметры сигналов, отображаемые в таблицах значений:
Название столбца таблицы
Название сигнала
Ед.измер.

Цвет
Мод./Вещ.

Фаза,Мним.

Мгн.

Описание параметра сигнала
Обозначение сигнала
Единицы измерения аналогового сигнала. Отображаются те
единицы измерения (первичные или вторичные), которые
используются для отображения значений сигналов на панели
значений окна просмотра осциллограммы. Для дискретных
сигналов информация о единицах измерения отсутствует
Цвет сигнала
В зависимости от значения параметра "отображать комплексные
значения в полярной форме" формы "Настройки WinBres",
отображается либо модуль комплексного числа, либо значение его
реальной части. Для дискретных сигналов отображается их
мгновенное значение
В зависимости от значения параметра "отображать комплексные
значения в полярной форме" формы "Настройки WinBres",
отображается либо фаза комплексного числа в градусах, либо
значение его мнимой части. Для дискретных сигналов информация
в данном столбце отсутствует
Данный столбец отображается в таблицах значений опционально, в
зависимости от значения параметра "отображать мгновенные
значения сигналов" формы "Настройки WinBres". В случае если он
выбран для показа, здесь отображаются мгновенные значения
сигналов

7.1.4. Настройка просмотра таблиц значений сигналов
Дополнительные параметры настройки окна "Таблицы значений сигналов" расположены в
разделе "Таблица значений" формы "Настройки WinBres".

7.2. Окно "Векторная диаграмма"
Векторные диаграммы позволяют осуществлять анализ взаимного расположения векторов
напряжений и токов вдоль всей длины оси времени просматриваемой осциллограммы. В WinBres
векторные диаграммы отображаются во вспомогательном окне "Векторная диаграмма":
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Окно векторной диаграммы состоит из панели инструментов, графической панели диаграммы,
таблицы значений сигналов и информационной панели. Размеры панели диаграммы и таблицы
значений сигналов могут быть изменены при помощи сплиттера, который располагается между
ними. Вертикальные размеры панели инструментов и информационной панели всегда остаются
неизменными.
Как и все вспомогательные окна, окно векторной диаграммы может быть встроено вдоль
любой из сторон периметра главной формы, либо находиться в "плавающем" состоянии. При этом
соотношение высоты и ширины окна может меняться. На рисунке выше показано взаимное
расположение панели диаграммы и таблицы значений сигналов для случая, когда высота окна
больше его ширины. В противном случае, если ширина окна оказывается больше его высоты,
взаимное расположение панели диаграммы и таблицы значений сигналов автоматически
меняется, как показано на рисунке ниже:
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Построение векторной диаграммы и отображение значений сигналов осуществляются для
определенного момента времени той осциллограммы, которая является активной в области
просмотра осциллограмм. Если область просмотра осциллограмм не содержит открытых
форм осциллограмм либо активной является форма "Проводник WinBres", построения
векторной диаграммы не происходит и интерфейсы формы "Векторная диаграмма" остаются
пустыми.
7.2.1. Способы вызова окна "Векторная диаграмма"


выполнить пункт главного меню "Инструменты"->"Векторная диаграмма":



нажать кнопку "Векторная диаграмма" панели инструментов "Инструменты":

7.2.2. Выбор сигналов для отображения на векторной диаграмме
Существует несколько способов выбора сигналов для отображения на векторной диаграмме.
Все они реализуются при помощи кнопок инструментальной панели, расположенной в верхней
части окна "Векторная диаграмма":


кнопка "Присоединения и линии". Данный способ позволяет осуществить быстрый выбор
сигналов одной из трехфазных систем векторов либо сигналов линии электропередачи.
После нажатия на кнопку, на экране появляется форма "Выбор автоматической
конфигурации для отображения значений", в которой перечислены автоматические
конфигурации просмотра, для сигналов которых может быть построена векторная
диаграмма:
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Для выбора конфигурации необходимо выделить ее в списке и нажать кнопку "ОК" либо
дважды кликнуть левой клавишей мыши по соответствующей строке списка. После
закрытия формы "Выбор автоматической конфигурации для отображения значений",
будет построена векторная диаграмма для сигналов выбранной конфигурации просмотра;




кнопка "Текущие". При нажатии на кнопку, в качестве сигналов векторной диаграммы
выбираются все аналоговые сигналы, отображенные в настоящий момент времени на
панели сигналов окна просмотра осциллограммы;
кнопка "Выбрать". Данный способ позволяет осуществить индивидуальный выбор
аналоговых сигналов различного типа для отображения на векторной диаграмме. При
нажатии на кнопку на экране появляется форма выбора сигналов, в которой необходимо
указать требуемые сигналы.
Набор сигналов, выбранный для просмотра на векторной диаграмме, сохраняется
программным комплексом на жесткий диск после каждого изменения, отдельно для
каждого из терминалов. При последующих сеансах работы с программой, после вызова окна
"Векторная диаграмма", сохраненный набор сигналов автоматически восстанавливается для
просмотра на панели диаграммы и в таблице значений сигналов.

7.2.3. Отображение значения момента времени осциллограммы в окне векторной
диаграммы
В качестве момента времени для построения векторной диаграммы принимается момент
времени активной указки просматриваемой осциллограммы. При перемещении активной указки
либо ее смене на другую указку осциллограммы, векторная диаграмма автоматически
перестраивается для нового значения момента времени. Текущее значение момента времени
векторной диаграммы, наряду с названием файла осциллограммы, номером и обозначением
цвета активной указки, отображается на информационной панели внизу окна "Векторная
диаграмма":

Время активной указки отображается в формате, принятом в приложении для отображения
моментов времени указок.

7.2.4. Отображение векторной диаграммы для нескольких моментов времени
Для динамического анализа векторов сигналов, в окне "Векторная диаграмма" предусмотрена
возможность фиксации положения всех отображенных векторов в выбранный пользователем
момент времени осциллограммы. Векторы фиксированного момента времени отображаются на
панели диаграммы полупрозрачными, при этом для их прорисовки используются те же цвета, что
и для изображения соответствующих текущих векторов. Для того чтобы зафиксировать положение
векторов, необходимо выполнить следующие действия:
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установить любую из указок просматриваемой осциллограммы в выбранный для
фиксации момент времени осциллограммы (при перемещении указка автоматически
станет активной). Если на панели сигналов осциллограммы уже присутствует указка,
соответствующая моменту времени фиксации, необходимо ее активировать при помощи
клика по ней левой клавиши мыши (если данная указка уже является активной, данный
пункт пропускается);
нажать кнопку "Зафиксировать" на панели инструментов окна "Векторная диаграмма".

Одновременное отображение текущих и фиксированных векторов в окне "Векторная
диаграмма" проиллюстрировано на рисунке ниже:

После фиксации векторов на информационной панели дополнительно отображается
астрономическое время положения фиксированных векторов - Тфикс. (вслед за ним, в квадратных
скобках, это же значение времени указывается относительно начала осциллограммы), а также
разница времени между фиксированными и текущими векторами - dT. В таблице значений
сигналов, помимо значений текущих векторов (тек.), отображаются значения фиксированных
векторов (фикс.) и разница между ними (диф.). Разница между текущими и фиксированными
векторами может отображаться в одном из форматов, выбранном в соответствии с
предпочтениями пользователя.
Момент времени фиксированных векторов обновляется в соответствии с моментом времени
активной указки всякий раз, когда пользователь нажимает кнопку "Зафиксировать".

Для того чтобы удалить фиксированные вектора из окна "Векторная диаграмма", необходимо
на панели инструментов нажать кнопку "Стереть".
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7.2.5. Изменение цвета сигналов

Для изменения цвета того или иного сигнала как на векторной диаграмме, так и на панели
сигналов окна просмотра осциллограммы, необходимо дважды кликнуть по соответствующей
строке в таблице значений сигналов. После этого на экране появится стандартный диалог выбора
цвета, при помощи которого можно выбрать новое значение цвета сигнала.
7.2.6. Печать векторной диаграммы
Для печати векторной диаграммы необходимо нажать кнопку "Печать" на инструментальной
панели окна "Векторная диаграмма", после чего на экране появится форма печати WinBres:

Помимо панели диаграммы и таблицы значений сигналов, протокол печати содержит
заголовок, в котором отражена следующая информация:
Название поля заголовка
Терминал

Описание
название терминала, для осциллограммы которого построена
векторная диаграмма
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Название поля заголовка
Осциллограмма
Время тек. векторов

Время фикс. векторов

Описание
полное название файла осциллограммы (включая путь рабочей
директории)
астрономическое значение момента времени положения текущих
векторов диаграммы (в квадратных скобках указан момент времени
текущих векторов относительно начала осциллограммы)
астрономическое
значение
момента
времени
положения
фиксированных векторов диаграммы (в квадратных скобках указан
момент времени фиксированных векторов относительно начала
осциллограммы), а также разница времени между положениями
текущих и фиксированных векторов. Если векторная диаграмма не
содержит фиксированных векторов, информация в данной строке
заголовка отсутствует

7.2.7. Настройка просмотра векторной диаграммы
Дополнительные параметры настройки окна векторной диаграммы, позволяющие
конфигурировать ее просмотр в соответствии с предпочтениями пользователя, расположены в
разделе "Векторная диаграмма" формы "Настройки WinBres".

7.3. Окно "Годограф электрического сигнала"
Годографы электрических сигналов используются, как правило, для анализа работы
дистанционных измерительных органов устройств РЗА, реагирующих на изменение комплексной
величины. В WinBres векторные диаграммы отображаются во вспомогательном окне "Годограф
электрического сигнала":

192
БРСН.000110.002 РП
Окно годографа состоит из панели инструментов, графической панели годографа, таблицы
значений сигналов и информационной панели. Размеры панели годографа и таблицы значений
сигналов могут быть изменены при помощи сплиттера, который располагается между ними.
Вертикальные размеры панели инструментов и информационной панели всегда остаются
неизменными.
Как и все вспомогательные окна, окно годографа электрического сигнала может быть встроено
вдоль любой из сторон периметра главной формы, либо находиться в "плавающем" состоянии.
При этом соотношение высоты и ширины окна может меняться. На рисунке выше показано
взаимное расположение панели годографа и таблицы значений сигналов для случая, когда высота
окна больше его ширины. В противном случае, если ширина окна оказывается больше его высоты,
взаимное расположение панели годографа и таблицы значений сигналов автоматически
меняется, как показано на рисунке ниже:

Построение годографа и отображение значений сигналов осуществляются для
определенного момента времени той осциллограммы, которая является активной в области
просмотра осциллограмм. Если область просмотра осциллограмм не содержит открытых
форм осциллограмм либо активной является форма "Проводник WinBres", построения
годографа не происходит и интерфейсы формы "Годограф электрического сигнала" остаются
пустыми.

7.3.1. Способы вызова окна "Годограф электрического сигнала"


выполнить пункт главного меню "Инструменты"->"Годограф электрического сигнала":



нажать кнопку "Годограф электрического сигнала" панели инструментов "Инструменты":

193
БРСН.000110.002 РП

7.3.2. Выбор сигналов для построения годографа

Выбор сигналов для отображения на панели годографа осуществляется при помощи кнопки
"Выбрать", расположенной на инструментальной панели в верхней части окна "Годограф
электрического сигнала". При нажатии на кнопку, на экране появляется форма выбора сигналов, в
которой необходимо указать требуемые сигналы.
Набор сигналов, выбранный для просмотра в окне годографа, сохраняется программным
комплексом на жесткий диск после каждого изменения, отдельно для каждого из
терминалов. При последующих сеансах работы с программой, после вызова окна "Годограф
электрического сигнала", сохраненный набор сигналов автоматически восстанавливается для
просмотра на панели годографа и в таблице значений сигналов.

7.3.3. Изменение цвета сигналов
Для изменения цвета того или иного сигнала как на панели годографа, так и на панели
сигналов окна просмотра осциллограммы, необходимо дважды кликнуть по соответствующей
строке в таблице значений сигналов. После этого на экране появится стандартный диалог выбора
цвета, при помощи которого можно выбрать новое значение цвета сигнала.

7.3.4. Отображение значения момента времени осциллограммы в окне годографа
В качестве момента времени для построения годографа, принимается момент времени
активной указки просматриваемой осциллограммы. При перемещении активной указки либо ее
смене на другую указку осциллограммы, годограф автоматически перестраивается для нового
значения момента времени. Текущее значение момента времени годографа, наряду с названием
файла осциллограммы, номером и обозначением цвета активной указки, отображается на
информационной панели внизу окна "Годограф электрического сигнала":

Время активной указки отображается в формате, принятом в приложении для отображения
моментов времени указок.
7.3.5. Фиксирования замера сопротивления для выбранного момента времени
Для анализа изменения значения комплексного сопротивления за выбранный промежуток
времени, в окне "Годограф электрического сигнала" предусмотрена возможность фиксации
замеров сопротивления в определенный момент времени осциллограммы. Замеры
сопротивления фиксированного момента времени отображаются на панели годографа в виде
полупрозрачных окружностей, цвет фона которых совпадает с цветом фона замеров
сопротивлений текущего момента времени осциллограммы. Для того чтобы зафиксировать
замеры сопротивлений, необходимо выполнить следующие действия:
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установить любую из указок просматриваемой осциллограммы в выбранный для
фиксации момент времени осциллограммы (при перемещении указка автоматически
станет активной). Если на панели сигналов осциллограммы уже присутствует указка,
соответствующая моменту времени фиксации, необходимо ее активировать при помощи
клика по ней левой клавиши мыши (если данная указка уже является активной, данный
пункт пропускается);

нажать кнопку "Зафиксировать" на панели инструментов окна "Годограф электрического
сигнала".
Одновременное отображение текущих и фиксированных замеров сопротивления в окне
"Годограф электрического сигнала" проиллюстрировано на рисунке ниже:

После фиксации замеров сопротивления, на информационной панели дополнительно
отображается астрономическое время положения фиксированных замеров - Тфикс. (вслед за ним,
в квадратных скобках, это же значение времени указывается относительно начала
осциллограммы), а также разница времени между фиксированными и текущими замерами
сопротивления - dT. В таблице значений сигналов, помимо значений текущих замеров (тек.),
отображаются значения фиксированных замеров (фикс.) и разница между ними (диф.). Разница
между текущими и фиксированными замерами сопротивления может отображаться в одном из
форматов, выбранном в соответствии с предпочтениями пользователя.
Момент времени фиксированных замеров сопротивления обновляется в соответствии с
моментом времени активной указки всякий раз, когда пользователь нажимает кнопку
"Зафиксировать".
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Для того чтобы удалить фиксированные замеры сопротивления из окна "Годограф
электрического сигнала", необходимо на панели инструментов нажать кнопку "Стереть".

7.3.6. Отображение характеристик срабатывания на панели годографа
В WinBres предусмотрена возможность отображения характеристик срабатывания, созданных
пользователем, на панели годографа в окне "Годограф электрического сигнала". Для вывода
характеристик на панель годографа необходимо нажать кнопку "Характеристики" на панели
инструментов окна, при этом на экране появится форма выбора характеристик срабатывания:

Данная форма представляет собой стандартную форму выбора, используемую в WinBres,
вызванную в режиме выбора нескольких объектов. После выбора одной или нескольких
характеристик срабатывания, необходимо нажать кнопку "ОК", после чего выбранные
характеристики появятся на панели годографа.
7.3.7. Анализ попадания замеров сопротивления внутрь характеристик
срабатывания
Помимо визуального анализа попадания замеров сопротивления внутрь отображенных на
панели годографа характеристик срабатывания, в WinBres предусмотрена возможность
формирования и печати отчета о попадании или непопадании замеров комплексного
сопротивления внутрь выбранных характеристик. Для формирования отчета необходимо нажать
кнопку "Отчет" на панели инструментов окна "Годограф электрического сигнала". Функция
формирования отчета доступна только при выполнении следующих условий:



на панели годографа отображен как минимум один сигнал комплексного сопротивления;
выбрана для просмотра как минимум одна из характеристик срабатывания.
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Пример формы отчета показан на рисунке ниже:

Отчет имеет табличную структуру, в которой раскрываемые строки с текстом красного цвета
обозначают характеристики срабатывания. Под каждой из строк характеристик срабатывания
отображается таблица, строки которой (цвет текста - синий) соответствуют расчетным сигналам
комплексного сопротивления, выбранным для просмотра на панели годографа. В правых
колонках таблиц сигналов через символ "точка с запятой" перечисляются непрерывные
интервалы времени пребывания замера комплексного сопротивления расчетного сигнала внутри
соответствующей характеристики срабатывания. Формат описания непрерывного интервала
следующий:
Тнач ... Ткон [длина интервала], где:




Тнач - момент времени относительно начала осциллограммы, соответствующий заходу
замера сопротивления расчетного сигнала внутрь характеристики срабатывания, мс;
Ткон - момент времени относительно начала осциллограммы, соответствующий выходу
замера сопротивления расчетного сигнала из характеристики срабатывания, мс;
длина интервала - время пребывания замера сопротивления расчетного сигнала внутри
характеристики срабатывания, мс.

Для печати отчета необходимо нажать кнопку "Печать отчета" на панели инструментов
формы. Для закрытия формы отчета необходимо нажать кнопку "Выйти".
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7.3.8. Масштабирование панели годографа

Масштаб изображения комплексной плоскости на панели годографа задается при помощи
кнопки-списка "Масштаб" на панели инструментов окна. Доступны три способа
масштабирования:
автомасштаб - изображение комплексной плоскости масштабируется таким образом, чтобы в
видимой области оказались траектории всех сигналов комплексного сопротивления, а также все
отображенные характеристики срабатывания;
относительно характеристики - изображение комплексной плоскости масштабируется таким
образом, чтобы в видимой области оказались все отображенные характеристики срабатывания;
относительно центра - на панели годографа отображается фиксированная область, для
которой задается интервал значений вдоль осей реальных и мнимых значений при помощи
параметра "Масштаб относительно центра", доступного для редактирования в форме "Настройки
WinBres".
7.3.9. Печать годографа
Для печати годографа необходимо нажать кнопку "Печать" на инструментальной панели окна
"Годограф электрического сигнала", после чего на экране появится форма печати WinBres:
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Помимо панели годографа и таблицы значений сигналов, протокол печати содержит заголовок,
в котором отражена следующая информация:
Название поля заголовка
Терминал
Осциллограмма
Время тек. векторов

Время фикс. векторов

Описание
название терминала, для осциллограммы которого построена
векторная диаграмма
полное название файла осциллограммы (включая путь рабочей
директории)
астрономическое значение момента времени положения текущих
замеров сопротивления годографа (в квадратных скобках указан
момент времени текущих замеров относительно начала
осциллограммы)
астрономическое значение момента времени положения
фиксированных замеров сопротивления годографа (в квадратных
скобках указан момент времени фиксированных замеров
относительно начала осциллограммы), а также разница времени
между положениями текущих и фиксированных замеров
сопротивления. Если годограф не содержит фиксированных
замеров сопротивления, информация в данной строке заголовка
отсутствует

7.3.10. Настройка просмотра годографа
Дополнительные параметры настройки окна годографа, позволяющие конфигурировать его
просмотр в соответствии с предпочтениями пользователя, расположены в разделе "Годограф"
формы "Настройки WinBres".

7.4. Форма "Характеристики срабатывания РС"
Характеристики срабатывания РС используются в WinBres для реализации следующих функций:




одновременное отображение замеров расчетных сигналов (как правило, сопротивления) и
характеристик срабатывания на комплексной плоскости формы "Годограф электрического
сигнала". Данная функция позволяет осуществлять анализ работы дистанционных органов
защиты;
представление результата работы дистанционного органа в форме дискретного сигнала
вдоль оси времени осциллограммы. Низкий либо высокий уровень дискретного сигнала
сигнализирует соответственно о непопадании либо попадании замера РС внутрь
характеристики срабатывания.
Созданные характеристики срабатывания РС, в отличие от расчетных сигналов, доступны для
всех терминалов, установленных в WinBres, т.к. не связаны с входными сигналами отдельно
взятых терминалов.

Создание и редактирование характеристик срабатывания осуществляется при помощи формы
"Характеристики срабатывания реле сопротивления":
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7.4.1. Способы вызова формы "Характеристики срабатывания реле сопротивления"


выполнить пункт главного меню "Инструменты"->"Характеристики срабатывания РС":



нажать кнопку "Создание/редактирование характеристик срабатывания РС" панели
инструментов "Инструменты":



нажать горячие клавиши Ctrl+S.

7.4.2. Интерфейс формы "Характеристики срабатывания реле сопротивления"
В правой части формы расположен список созданных пользователем характеристик
срабатываний РС. Для каждого элемента списка отображается название характеристики и ее
параметры. При выделении характеристики в списке, она визуализируется на комплексной
плоскости панели отображения характеристики срабатывания РС в левой части формы. Помимо
самой характеристики срабатывания, на комплексной плоскости отображаются ее оси, с
указанием углов квадрантов, линия максимальной чувствительности характеристики, а также
значение угла максимальной чувствительности. Координаты указателя мыши отображаются в
дополнительном окне, называемом "окно отображения текущего замера". Значения координат
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указателя мыши, выраженные в физических единицах измерения реальной и мнимой осей,
отображаются в полярной и ортогональной формах представления комплексного числа.
Управление представлением окна отображения текущего замера осуществляется при помощи
формы "Настройки отображения характеристики срабатывания", которая вызывается при
помощи кнопки "Настройки" панели инструментов формы:

Назначение элементов управления формы рассматривается ниже в таблице:
Название элемента управления

Описание

Окно отображения текущего
замера

переключатель, управляющий режимом представления окна
отображения текущего замера. Возможные положения
переключателя:




Количество цифр после запятой
при отображении значения
замера

не показывать - окно не отображается;
прикрепить к указателю мыши - окно перемещается вслед
за указателем мыши;
показывать в левом верхнем углу - окно отображается
неподвижным в левом верхнем углу
количество цифр после запятой в численном представлении
координат указателя мыши, ассоциированных с текущим
замером на комплексной плоскости

7.4.3. Создание характеристики срабатывания
Для создания характеристики срабатывания необходимо нажать кнопку "Создать" на панели
инструментов формы, после чего на экране появится форма "Выбор типа характеристики
срабатывания":
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Внутри формы расположен список доступных типов характеристик срабатывания, для выбора
необходимо выделить соответствующую строку при помощи левой клавиши мыши и нажать
кнопку "ОК". В настоящее время реализованы характеристики срабатывания следующих типов:
Название типа характеристики
Круговая характеристика
срабатывания (ШДЭ-2801)

Описание
круговая характеристика срабатывания с возможностью
задания значения коэффициента эллипсоидности.
Применяется в шкафах защиты типа ШДЭ-2801
четырехугольная характеристика срабатывания,
применяемая в шкафах защиты типа ШДЭ-2801
треугольная характеристика срабатывания, применяемая в
шкафах защиты типа ШДЭ-2801
четырехугольная характеристика срабатывания,
применяемая в терминалах защиты серии REL фирмы ABB

Четырехугольная характеристика
срабатывания (ШДЭ-2801)
Треугольная характеристика
срабатывания (ШДЭ-2801)
Четырехугольная характеристика
срабатывания терминалов ABB
(серия REL)
Полигональная характеристика
полигональная характеристика срабатывания,
срабатывания терминалов Siemens
применяемая в терминалах защиты фирмы Siemens
(7SA522)
После выбора типа создаваемой характеристики, на экране будет отображена соответствующая
форма редактирования ее параметров.
7.4.4. Форма «Круговая характеристика срабатывания (ШДЭ-2801)»
Форма "Круговая характеристика срабатывания (ШДЭ-2801)" позволяет редактировать
параметры характеристик данного типа в том виде, как это принято в шкафах дистанционной и
токовой защит ШДЭ-2801:

Элементы управления формы "Параметры круговой характеристики срабатывания" описаны
в таблице ниже:
Элемент управления

Описание параметра характеристики

Название характеристики

задается строка названия характеристики, которая в дальнейшем
отображается в списке созданных характеристик срабатывания, а
также в других элементах интерфейса программы, ссылающихся на
данную характеристику срабатывания
уставка срабатывания реле - длина отрезка, соединяющего начало
координат с характеристикой срабатывания РС, проведенного под
углом максимальной чувствительности 𝜑м.ч.. Сам отрезок называется линия максимальной чувствительности

Сопротивление
срабатывания, Ом/ф
первичных
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Элемент управления
Угол максимальной
чувствительности, грд
Смещение
характеристики в I(+) или
III(-) квадрант, о.е.
Коэффициент
эллипсоидности, о.е.
Цвет

Описание параметра характеристики
угол между положительным направлением оси абсцисс и линией
максимальной чувствительности. Значение задается в градусах,
положительное направление отсчета - против часовой стрелки
относительное смещение характеристики; положительное при
смещении в тот же квадрант, что и направление характеристики реле
сопротивления, отрицательное - при смещении в противоположный
квадрант
отношение малого и большого радиусов эллипса
цвет фона и линии характеристики срабатывания

На любом этапе задания параметров характеристики, при нажатии кнопки "Применить"
перестраивается изображение характеристики срабатывания в форме "Характеристики
срабатывания РС" с учетом новых значений параметров.

7.4.5. Форма «Четырехугольная характеристика срабатывания (ШДЭ-2801)»
Форма "Четырехугольная характеристика срабатывания (ШДЭ-2801)" позволяет редактировать
параметры характеристик данного типа в том виде, как это принято в шкафах дистанционной и
токовой защит ШДЭ-2801:

В правой части формы расположено изображение характеристики срабатывания с обозначением
всех параметров, значения которых редактируются при помощи элементов управления,
расположенных в левой части формы:
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Элемент управления
Название характеристики

Сопротивление
срабатывания Zуст, Ом
первичных
Угол максимальной
чувствительности 𝝋м.ч. , грд

Угол наклона нижней
стороны к оси активных
сопротивлений 𝝋𝟏 , грд
Угол наклона верхней
стороны к оси активных
сопротивлений 𝝋𝟐 , грд
Смещение в III квадрант
Zсм, о.е. от Zуст

Расстояние до правой
стороны b, о.е. от Zуст

Цвет
Z1, о.е. от Zуст

Z2, о.е. от Zуст

Z3, о.е. от Zуст

Описание параметра характеристики
задается строка названия характеристики, которая в дальнейшем
отображается в списке созданных характеристик срабатывания, а
также в других элементах интерфейса программы, ссылающихся на
данную характеристику срабатывания
уставка срабатывания реле - длина отрезка, соединяющего начало
координат с характеристикой срабатывания РС, проведенного под
углом максимальной чувствительности 𝜑м.ч.. Сам отрезок
называется - линия максимальной чувствительности
угол между положительным направлением оси активных
сопротивлений и линией максимальной чувствительности. Значение
задается в градусах, положительное направление отсчета - против
часовой стрелки
угол наклона линии нижней границы характеристики срабатывания
относительно оси активных сопротивлений. Значение задается в
градусах, положительное направление отсчета - против часовой
стрелки
угол наклона линии верхней границы характеристики срабатывания
относительно оси активных сопротивлений. Значение задается в
градусах, положительное направление отсчета - против часовой
стрелки
смещение характеристики срабатывания в III квадрант комплексной
плоскости. Значение задается в долях от Zуст и откладывается на
продолжении линии максимальной чувствительности в III-ем
квадранте из начала координат
расстояние от начала координат до линии правой границы
характеристики срабатывания. Значение задается в долях от Zуст и
откладывается на оси активных сопротивлений из начала координат
в направлении увеличения ее положительных значений
цвет фона и линии характеристики срабатывания
расстояние от оси реактивных сопротивлений до вершины Z1
характеристики (реальная часть полного сопротивления Z1).
Значение задается в долях от Zуст и откладывается в сторону
увеличения положительных значений оси активных сопротивлений
расстояние от оси реактивных сопротивлений до вершины Z2
характеристики (реальная часть полного сопротивления Z2).
Значение задается в долях от Zуст и откладывается в сторону
уменьшения отрицательных значений оси активных сопротивлений
расстояние от оси реактивных сопротивлений до вершины Z3
характеристики (реальная часть полного сопротивления Z3).
Значение задается в долях от Zуст и откладывается в сторону
уменьшения отрицательных значений оси активных сопротивлений

На любом этапе задания параметров характеристики, при нажатии кнопки "Применить"
перестраивается изображение характеристики срабатывания в форме "Характеристики
срабатывания РС" с учетом новых значений параметров.
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7.4.6. Форма «Треугольная характеристика срабатывания (ШДЭ-2801)»
Форма "Треугольная характеристика срабатывания (ШДЭ-2801)" позволяет редактировать
параметры характеристик данного типа в том виде, как это принято в шкафах дистанционной и
токовой защит ШДЭ-2801:

В правой части формы расположено изображение характеристики срабатывания с обозначением
всех параметров, значения которых редактируются при помощи элементов управления,
расположенных в левой части формы:
Элемент управления
Название характеристики

Сопротивление
срабатывания Zуст, Ом
первичных

Угол максимальной
чувствительности 𝝋м.ч. , грд

Угол наклона левой
стороны к оси активных
сопротивлений 𝝋𝟏 , грд
Угол наклона правой
стороны к оси активных
сопротивлений 𝝋𝟐 , грд

Описание параметра характеристики
задается строка названия характеристики, которая в дальнейшем
отображается в списке созданных характеристик срабатывания, а
также в других элементах интерфейса программы, ссылающихся на
данную характеристику срабатывания
уставка срабатывания реле - длина отрезка, соединяющего начало
координат с характеристикой срабатывания РС, проведенного под
углом максимальной чувствительности
. Сам отрезок
называется - линия максимальной чувствительности
угол между положительным направлением оси активных
сопротивлений и линией максимальной чувствительности. Значение
задается в градусах, положительное направление отсчета - против
часовой стрелки
угол наклона линии левой границы характеристики срабатывания
относительно оси активных сопротивлений. Значение задается в
градусах, положительное направление отсчета - против часовой
стрелки
угол наклона линии правой границы характеристики срабатывания
относительно оси активных сопротивлений. Значение задается в
градусах, положительное направление отсчета - против часовой
стрелки
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Элемент управления
Угол наклона верхней
стороны к оси активных
сопротивлений 𝝋𝟑 , грд
Цвет

Описание параметра характеристики
угол наклона линии верхней границы характеристики срабатывания
относительно оси активных сопротивлений. Значение задается в
градусах, положительное направление отсчета - против часовой
стрелки
цвет фона и линии характеристики срабатывания

На любом этапе задания параметров характеристики, при нажатии кнопки "Применить"
перестраивается изображение характеристики срабатывания в форме "Характеристики
срабатывания РС" с учетом новых значений параметров.

7.4.7. Форма «Четырехугольная характеристика срабатывания терминалов ABB
(серия REL)
Форма "Четырехугольная характеристика срабатывания терминалов ABB (серия REL)" позволяет
редактировать параметры характеристик данного типа в том виде, как это принято в терминалах
защит фирмы ABB:

В правой части формы расположено изображение характеристики срабатывания с обозначением
всех параметров, значения которых редактируются при помощи элементов управления,
расположенных в левой части формы:
Элемент управления
Название характеристики

Описание параметра характеристики
задается строка названия характеристики, которая в дальнейшем
отображается в списке созданных характеристик срабатывания, а
также в других элементах интерфейса программы, ссылающихся на
данную характеристику срабатывания
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Элемент управления

Описание параметра характеристики

Реактивная составляющая
полного сопротивления
линии Xл, Ом

реактивная составляющая полного сопротивления линии Zл.
Значение задается в Ом-ах и откладывается на оси реактивных
сопротивлений из начала координат в направлении увеличения ее
положительных значений
угол между положительным направлением оси активных
сопротивлений и линией максимальной чувствительности. Значение
задается в градусах, положительное направление отсчета - против
часовой стрелки
угол наклона линии нижней границы характеристики срабатывания
относительно оси активных сопротивлений. Значение задается в
градусах, положительное направление отсчета - по часовой стрелке
угол наклона линии левой границы характеристики срабатывания
относительно оси реактивных сопротивлений. Значение задается в
градусах, положительное направление отсчета - против часовой
стрелки
расстояние от начала координат до линии правой границы
характеристики срабатывания. Значение задается в Ом-ах и
откладывается на оси активных сопротивлений из начала координат
в направлении увеличения ее положительных значений
цвет фона и линии характеристики срабатывания

Угол максимальной
чувствительности 𝝋𝟏 , грд

Угол наклона нижней
стороны к оси активных
сопротивлений 𝝋𝟐 , грд
Угол наклона левой
стороны к оси реактивных
сопротивлений 𝝋𝟑 , грд
Резистивное
сопротивление
повреждения, Ом
Цвет

На любом этапе задания параметров характеристики, при нажатии кнопки "Применить"
перестраивается изображение характеристики срабатывания в форме "Характеристики
срабатывания РС" с учетом новых значений параметров.
7.4.8. Форма «Полигональная характеристика срабатывания терминалов Siemens
(7SA522)
Форма "Полигональная характеристика срабатывания терминалов Siemens (7SA522)" позволяет
редактировать параметры характеристик данного типа в том виде, как это принято в терминалах
защит фирмы Siemens:
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В правой части формы расположено изображение характеристики срабатывания с обозначением
всех параметров, значения которых редактируются при помощи элементов управления,
расположенных в левой части формы:
Элемент управления

Описание параметра характеристики

Название характеристики

задается строка названия характеристики, которая в дальнейшем
отображается в списке созданных характеристик срабатывания, а
также в других элементах интерфейса программы, ссылающихся на
данную характеристику срабатывания
реактивная составляющая полного сопротивления линии Zл. Значение
задается в Ом-ах и откладывается на оси реактивных сопротивлений
из начала координат в направлении увеличения ее положительных
значений
расстояние от начала координат до линии правой границы
характеристики срабатывания. Значение задается в Ом-ах и
откладывается на оси активных сопротивлений из начала координат в
направлении увеличения ее положительных значений
угол между положительным направлением оси активных
сопротивлений и линией максимальной чувствительности. Значение
задается в градусах, положительное направление отсчета - против
часовой стрелки
угол наклона линии левой границы характеристики срабатывания
относительно оси активных сопротивлений. Значение задается в
градусах, положительное направление отсчета - против часовой
стрелки
угол наклона линии нижней границы характеристики срабатывания
относительно оси активных сопротивлений. Значение задается в
градусах, положительное направление отсчета - по часовой стрелке
угол наклона линии верхней границы характеристики срабатывания
относительно оси активных сопротивлений. Значение задается в
градусах, положительное направление отсчета - против часовой
стрелки
цвет фона и линии характеристики срабатывания
если в данном поле установлена отметка, на характеристике
срабатывания появляется вырез, учитывающий значение
сопротивления нагрузочного режима линии. В противном случае,
правая и нижняя границы характеристики проходят по пунктирным
линиям (см. рисунок выше). Значение полного сопротивления
нагрузочного режима задается двумя параметрами, описанными
ниже в таблице. Данные параметры доступны для редактирования
только в том случае, если в данном поле установлена отметка
активная часть полного сопротивления нагрузочного режима. На
комплексной плоскости означает расстояние от начала координат до
точки пересечения линии правой границы характеристики
срабатывания с осью активных сопротивлений. Значение задается в
Ом-ах и откладывается на оси активных сопротивлений из начала
координат в направлении увеличения ее положительных значений
угол полного сопротивления нагрузочного режима. Значение задается
в градусах, положительное направление отсчета - против часовой
стрелки

Реактивная
составляющая полного
сопротивления линии Xл,
Ом
Резистивное
сопротивление
повреждения 𝑹𝒇 , Ом
Угол максимальной
чувствительности 𝝋м.ч. ,
грд
Угол наклона левой
стороны к оси активных
сопротивлений 𝝋𝟑 , грд
Угол наклона нижней
стороны к оси активных
сопротивлений 𝝋𝟐 , грд
Угол наклона верхней
стороны к оси активных
сопротивлений AL, грд
Цвет
учитывать
сопротивление нагрузки
на характеристике

Резистивное
сопротивление нагрузки
Rнг, Ом

Угол сопротивления
нагрузки 𝝋нг , грд
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На любом этапе задания параметров характеристики, при нажатии кнопки "Применить"
перестраивается изображение характеристики срабатывания в форме "Характеристики
срабатывания РС" с учетом новых значений параметров.

7.4.9. Панель инструментов формы "Характеристики срабатывания реле
сопротивления"
Помимо рассмотренных выше кнопок "Создать" и "Настройки" панель инструментов
содержит ряд кнопок, действие которых рассмотрено в таблице ниже:
Название кнопки
Редактировать

Вверх
Вниз
Удалить
Удалить все
Выйти

Описание действия
вызывает форму "Параметры круговой характеристики срабатывания" для
редактирования параметров характеристики срабатывания, отображенной на
форме в данное время
перемещает вверх на одну позицию списка характеристику срабатывания,
отображенную на форме в данное время
перемещает вниз на одну позицию списка характеристику срабатывания,
отображенную на форме в данное время
удаляет из списка характеристику срабатывания, отображенную на форме в
данное время
удаляет из списка все характеристики срабатывания
закрывает форму "Характеристики срабатывания реле сопротивления"

7.5. Форма "Спектральный анализ"
Спектральный анализ аналоговых сигналов терминала, как входных так и расчетных,
осуществляется при помощи формы "Спектральный анализ":
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7.5.1. Способы открытия формы "Спектральный анализ"
Форма "Спектральный анализ" вызывается для той осциллограммы, окно которой является
активным в области просмотра осциллограмм. Вызов осуществляется одним из описанных ниже
способов:


выполнить пункт главного меню "Инструменты"->"Спектральный анализ":



нажать кнопку "Спектральный анализ" панели инструментов "Инструменты":

7.5.2. Описание элементов интерфейса формы
Вверху формы расположено окно просмотра сигнала, выбранного для проведения
спектрального анализа. Работа с ним аналогична работе с окнами сигналов внутри окна
просмотра осциллограммы. Основной функцией данного окна, помимо отображения формы
выбранного для анализа сигнала, является задание положения и ширины окна наблюдения,
используемого для расчета спектральных составляющих. Окно наблюдения изображается при
помощи указки, ширина которой пропорциональна его временному интервалу. При каждом
изменении положения или ширины окна наблюдения, происходит автоматическое перестроение
гистограммы спектрального состава сигнала, отображаемой в левой нижней части формы.
В правой части формы, отделенной от левой при помощи сплиттера, расположена панель
управления отображением гистограммы. Ниже панели расположена таблица значений
спектральных расчетных сигналов, которая имеет собственную панель инструментов,
предназначенную для создания и редактирования спектральных расчетных сигналов.

7.5.3. Выбор сигнала для проведения спектрального анализа
Выбор сигнала осуществляется при помощи формы "Выбор сигналов", вызвать которую можно
нажатием кнопки "Выбрать сигнал", расположенной на инструментальной панели. Форма
позволяет выбрать входной аналоговый сигнал терминала, либо один из расчетных сигналов,
рассчитываемых по мгновенным значениям.
Для выбора доступны только расчетные сигналы, не содержащие в своем расчетном
выражении (формуле) численных комплексных коэффициентов. Связано это с тем, что все
комплексные коэффициенты вычисляются для определенного значения циклической
частоты, называемой «опорной частотой» и задаваемой пользователем во время создания
расчетного сигнала.
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Выбранный сигнал запоминается программным комплексом и автоматически используется для
проведения спектрального анализа при последующем открытии формы "Спектральный анализ".
В WinBres предусмотрена возможность построения гистограммы спектрального состава для
особого вида сигналов, называемых спектральными расчетными сигналами. Для отображения
гистограммы необходимо выделить строку в таблице значений спектральных расчетных сигналов
и установить включенное положение кнопки-переключателя "Отображать на диаграмме",
принадлежащей панели инструментов, расположенной над таблицей. При отключении кнопки
"Отображать на диаграмме" гистограмма будет перестроена для сигнала, выбранного в окне
просмотра.

7.5.4. Управление положением и шириной окна наблюдения
Перемещение окна наблюдения в окне просмотра сигнала осуществляется так же, как и
перемещение указок на панели сигналов окна просмотра осциллограммы. Для выбора значения
ширины окна наблюдения используется кнопка "Изменить ширину окна наблюдения",
расположенная на панели управления отображением гистограммы. При нажатии кнопки на
экране появляется форма "Ширина окна наблюдения", в которой необходимо задать новое
значение ширины в миллисекундах:

После закрытия формы, обновится изображение указки в окне просмотра сигнала в
соответствии с новым значением ширины окна наблюдения. Параметры выбранного окна
наблюдения приведены в верхней части панели управления отображением гистограммы:
Параметр окна наблюдения
Ширина окна наблюдения, мс
Разрешение по частоте, Гц

"Начало"... "окончание" расчета

Описание
отображается значение ширины окна наблюдения в
миллисекундах
отображается расстояние на оси частот между соседними
элементарными спектральными компонентами, которые
могут быть посчитаны при выбранном значении ширины окна
наблюдения
отображаются
моменты
времени
положения
окна
наблюдения вдоль оси времени осциллограммы

7.5.5. Управление отображением гистограммы
Управление отображением гистограммы осуществляется при помощи параметров, собранных
в специальной таблице на панели управления отображением гистограммы:
Параметр управления отображением

Описание

Количество отображаемых компонент
(максимальных по значению)

задается количество отображаемых на гистограмме
спектральных компонент сигнала. Из всего набора
спектральных
компонент
сигнала
отображается
заданное число максимальных по значению
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Параметр управления отображением
Отображать компоненты
промышленной частоте

кратные

Тип значений

Описание
при установке отметки в данном поле на гистограмме
отображаются только спектральные составляющие
кратные 50 Гц. В случае выбора данной опции, действие
и
редактирование
параметра
"Количество
отображаемых компонент " запрещается
фиксированный выпадающий список, определяющий
тип
значений
спектральных
составляющих,
отображаемых на гистограмме вдоль оси Y. Возможны
два варианта: амплитудные либо действующие
значения

7.6. Спектральные расчетные сигналы
Спектральный расчетный сигнал представляет собой предопределенный набор спектральных
составляющих (компонент), который может быть отображен на гистограмме формы
"Спектральный анализ" для выбранного аналогового сигнала терминала. Управление
спектральными расчетными сигналами осуществляется при помощи таблицы и панели
инструментов, расположенных на групповой панели "Расчетные сигналы" в правой части формы
"Спектральный анализ":

7.6.1. Отображение значений спектральных расчетных сигналов
Значения всех созданных ранее спектральных расчетных сигналов терминала отображаются в
таблице, ячейки которой обновляются при любом изменении положения или ширины окна
наблюдения в форме "Спектральный анализ". Описание колонок таблицы приводится ниже:
Название колонки

Описание

Название сигнала

отображается заданное пользователем название спектрального расчетного
сигнала
отображается значение спектрального расчетного сигнала, рассчитанное для
текущего положения и ширины окна наблюдения
отображается формула создания выбранного расчетного сигнала

Значение
Формула
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7.6.2. Панель инструментов спектральных расчетных сигналов
Описание кнопок панели инструментов приводится в таблице ниже:
Название кнопки
Добавить
Изменить
Удалить
Удалить все
Отображать на
диаграмме

Описание
вызывает форму "Мастер создания спектральных расчетных
сигналов" для добавления в таблицу нового сигнала
вызывает форму "Мастер создания спектральных расчетных
сигналов" для редактирования выделенного в таблице сигнала
удаляет выбранный в таблице спектральный расчетный сигнал
удаляет все созданные ранее спектральные расчетные сигналы
в нажатом состоянии на гистограмме отображается спектральный
состав выбранного в таблице расчетного сигнала. В противном случае
отображается спектральный состав сигнала, присутствующего в окне
просмотра сигнала формы "Спектральный анализ"

7.6.3. Создание спектральных расчетных сигналов
Создание спектральных расчетных сигналов осуществляется при помощи специального
мастера:

Название создаваемого сигнала вводится в поле "Название сигнала". В верхней части формы
располагается не редактируемое поле отображения формулы расчетного сигнала. Управление
вводом формулы осуществляется при помощи кнопок групповых панелей "Функциональные
кнопки" и "Доступные слагаемые формулы". Кнопки панели "Функциональные кнопки"
описываются в таблице ниже:
Название кнопки
Удалить
Очистить
+
-

Описание
удаляет последнее слагаемое формулы
удаляет все слагаемые формулы
добавляет в формулу знак математической операции "сложение"
добавляет в формулу знак математической операции "вычитание"
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Слагаемые формулы вводятся при помощи кнопок панели "Доступные слагаемые формулы".
Все слагаемые формируются на базе аналоговых сигналов терминала, причем доступны два
принципиально различающихся способа выбора сигнала для слагаемого:



в качестве сигнала слагаемого выбирается определенный сигнал терминала;
в качестве сигнала слагаемого устанавливается ссылка на сигнал, отображенный в окне
просмотра сигнала формы "Спектральный анализ". В случае его смены, автоматически
будет изменен и сигнал слагаемого спектрального расчетного сигнала.

При нажатии любой кнопки на панели "Доступные слагаемые формулы" появляется форма
ввода параметров слагаемого, набор элементов управления которой зависит от типа выбранного
слагаемого. Во всех этих формах для выбора сигнала слагаемого используется один и тот же набор
элементов управления, показанный на рисунке ниже:

При отсутствии отметки в поле "всегда использовать анализируемый в данное время сигнал"
становится доступной кнопка "...", при нажатии которой появляется форма "Выбор сигналов", где
осуществляется выбор определенного сигнала терминала для слагаемого формулы. Если
установить отметку в поле "всегда использовать анализируемый в данное время сигнал", то
слагаемому будет присвоена ссылка на сигнал, отображаемый в окне просмотра сигнала формы
"Спектральный анализ". При смене анализируемого сигнала в форме "Спектральный анализ"
автоматически сменится и сигнал слагаемого.
Ниже подробно рассматривается действие каждой кнопки панели "Доступные слагаемые
формулы":


Гармоника промышленной частоты - вводит в формулу слагаемое, представляющее из
себя гармонику промышленной частоты выбранного аналогового сигнала. После нажатия
на кнопку на экране появляется форма "Спектральный компонент":

Номер гармоники промышленной частоты вводится в поле "Номер гармоники";


Сумма гармоник промышленной частоты - вводит в формулу слагаемое, представляющее
из себя сумму гармоник промышленной частоты выбранного аналогового сигнала. После
нажатия на кнопку на экране появляется форма "Сумма гармоник промышленной
частоты":
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Внутри формы задается диапазон суммируемых гармоник. Номер начальной гармоники
диапазона задается на панели "от гармоники №", конечной - на панели "до гармоники №". В
качестве конечной гармоники диапазона можно выбрать максимальную гармонику, которую
возможно рассчитать при данном значении частоты дискретизации сигнала слагаемого. Для этого
необходимо установить отметку в поле "максимально возможная". Для выбранного диапазона
гармоник есть возможность задать дополнительные характеристики суммируемого ряда
спектральных составляющих. Осуществляется это при помощи выбора соответствующего
положения переключателя "Используемые гармоники":







все - будут просуммированы все гармоники внутри заданного интервала;



нечетные - будут просуммированы только нечетные гармоники внутри заданного
интервала;



четные - будут просуммированы только четные гармоники внутри заданного
интервала.

Гармоника произвольной частоты - вводит в формулу слагаемое, представляющее из себя
гармонику произвольной частоты выбранного аналогового сигнала. После нажатия на
кнопку на экране появляется форма "Спектральный компонент" (см. выше), где в поле
"Частота, Гц" задается вещественное значение частоты спектральной составляющей;
Сумма элементарных компонентов - вводит в формулу слагаемое, представляющее из
себя сумму элементарных компонентов выбранного аналогового сигнала. Под
элементарными компонентами понимаются спектральные составляющие, расположенные
на оси частот гистограммы через интервалы, равные разрешению по частоте выбранного
окна наблюдения. Текущее значение разрешения по частоте отображается в поле
"Разрешение по частоте, Гц" в форме "Спектральный анализ". После нажатия на кнопку на
экране появляется форма "Сумма элементарных компонентов в диапазоне частот":
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Работа с данной формой аналогична работе с формой "Сумма гармоник промышленной
частоты" с той лишь разницей, что вместо номеров начальной и конечной гармоник
диапазона задаются вещественные значения начальной и конечной частот.


Шаблон сигнала - позволяет выбрать одно из предопределенных расчетных выражений,
состоящих из нескольких слагаемых. После нажатия на кнопку на экране появляется
форма "Выбор шаблона расчетного сигнала":

Для выбора шаблона необходимо нажать кнопку "...", расположенную напротив надписи
"Шаблон:", после чего на экране появится форма "Доступные шаблоны расчетных
сигналов":

Для выбора шаблона достаточно выбрать строку его описания в таблице и нажать кнопку "ОК".
Описание доступных шаблонов расчетных сигналов приводится в таблице ниже:
Название шаблона
(5,7,9,11,13)
(5,7,9,11,13) + 33,(3)Гц + 66.(6)Гц

Сумма элементарных компонент от 0 до 50 Гц
Сумма элементарных компонент от 50 до 100 Гц

Описание
сумма 5, 7, 9, 11 и 13-ой гармоник
промышленной частоты
сумма 5, 7, 9, 11 и 13-ой гармоник
промышленной частоты и двух гармоник
произвольной частоты - 33,(3)Гц и 66,(6)Гц
сумма элементарных компонент в диапазоне
от 0 до 50 Гц
сумма элементарных компонент в диапазоне
от 50 до 100 Гц
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7.7. Окно "Конфигурации просмотра"
Конфигурации просмотра позволяют ускорить процесс выбора сигналов терминала для
просмотра на панели сигналов в окне просмотра осциллограммы. В WinBres поддерживаются два
типа конфигураций просмотра: автоматические и пользовательские. Конфигурации первого типа
создаются самим программным комплексом при каждом запуске программы, а также после
внесения изменений в конфигурацию терминала, касающихся распределения входных сигналов
между трехфазными системами векторов и линиями электропередачи. Конфигурации второго
типа создаются и редактируются пользователем, они сохраняются на жестком диске и могут быть
использованы при последующих сеансах работы с программой. Управление конфигурациями
просмотра осуществляется при помощи вспомогательного окна "Конфигурации просмотра",
содержащего три вкладки: "Автоматические", "Пользовательские" и "Создать новую":

7.7.1. Способы вызова окна "Конфигурации просмотра"


выполнить пункт главного меню "Инструменты"->"Конфигурации просмотра":



нажать кнопку "Конфигурации просмотра" панели инструментов "Инструменты":



нажать горячие клавиши Ctrl+D.
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7.7.2. Автоматические конфигурации просмотра
Автоматические конфигурации просмотра представлены на вкладке "Автоматические" окна
"Конфигурации просмотра" в виде списка, в котором каждой конфигурации соответствует ячейка с
многострочным описанием. Описание конфигурации включает в себя название, а также либо
комментарий к конфигурации, либо перечень сигналов терминала, образующих данную
конфигурацию просмотра. Для загрузки конфигурации на панель сигналов необходимо дважды
кликнуть левой клавишей мыши по ее ячейке в списке либо, предварительно выделив ячейку
конфигурации нажатием левой клавиши мыши, нажать кнопку "Загрузить" на панели
инструментов вкладки "Автоматические".
Автоматические конфигурации, создаваемые для трехфазных систем векторов и линий
электропередачи, могут включать в себя расчетные сигналы симметричных составляющих всех
последовательностей, а также дополнительные токовые каналы в случае использования схемы
"два выключателя на присоединение". Включение или не включение сигналов симметричных
составляющих и дополнительных токовых каналов в автоматические конфигурации просмотра
регулируется при помощи формы "Настройка автоматических конфигураций просмотра",
которую можно вызвать, нажав кнопку "Настроить" на панели инструментов вкладки
"Автоматические":

Форма содержит три отмечаемых поля, описание которых приводится в таблице ниже:
Название отмечаемого поля
отображать симметричные
составляющие для систем шин и
присоединений

отображать симметричные
составляющие для линий

отображать все токовые цепи для
линий (2 выключателя + ток линии)

Описание действия
в случае установки отметки в данное поле, созданные на
основе трехфазных систем векторов конфигурации
просмотра будут содержать расчетные сигналы
симметричных составляющих прямой, обратной и нулевой
последовательностей.
В противном случае конфигурации будут образованы
только лишь при помощи сигналов трех фаз А, В и С
в случае установки отметки в данное поле, созданные на
основе линий электропередачи конфигурации просмотра
будут содержать расчетные сигналы симметричных
составляющих
прямой,
обратной
и
нулевой
последовательностей соответствующей системы шин и
токового присоединения.
В противном случае конфигурации будут образованы при
помощи 6 сигналов: трех фаз напряжения и трех фаз тока
в случае установки отметки в данное поле, конфигурации
просмотра, созданные на основе линий электропередачи
со схемой "два выключателя на присоединение", будут
содержать токовые сигналы цепей 1-го и 2-го
выключателей, а также суммарные токи линии. В
противном случае конфигурации будут образованы при
помощи 6 сигналов: трех фаз напряжения и трех фаз
суммарного тока линии
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После закрытия формы "Настройка автоматических конфигураций просмотра", автоматические
конфигурации просмотра перестраиваются в соответствии с установленными значениями
отмечаемых полей.

7.7.3. Создание пользовательской конфигурации
Для создания пользовательской конфигурации просмотра необходимо перейти на вкладку
"Создать новую" формы "Конфигурации просмотра":

Ниже подробно рассматриваются основные этапы процесса создания пользовательской
конфигурации просмотра.
Выбор группы сигналов
Вкладка состоит из панели инструментов и списка сигналов терминала. Все сигналы терминала
распределены по группам, каждая из которых отображается внутри отдельной панели с
заголовком, как показано на рисунке выше. Заголовки панелей расположены в нижней части
вкладки. Для раскрытия панели определенной группы сигналов необходимо кликнуть левой
клавиши мыши по ее заголовку. Заголовок раскрытой в настоящее время панели отображается в
верхней части вкладки, а соответствующая ему группа сигналов называется активной. В
раскрытом состоянии одновременно может находиться только одна из групп сигналов.
Добавление сигналов в окно просмотра осциллограммы
Для добавления сигнала на панель сигналов окна просмотра осциллограммы достаточно
кликнуть левой клавишей мыши по соответствующей строке списка активной группы сигналов.
При этом на панель сигналов будет добавлено новое окно, в котором отобразится выбранный
сигнал. Новое окно будет размещено последним (в самой нижней части окна просмотра) в
вертикальной последовательности уже существующих окон сигналов:
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Создание конфигурации просмотра "с нуля"
Если требуется создать конфигурацию просмотра, которая не содержала бы ни одного из
просматриваемых в настоящее время сигналов, необходимо перед выбором сигналов новой
конфигурации просмотра очистить окно просмотра осциллограммы. Для этого необходимо
нажать кнопку "Стереть все сигналы" на панели инструментов вкладки "Создать новую":
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Добавление сигналов при помощи формы "Выбор сигналов"
Вторым вариантом добавления сигналов в создаваемую конфигурацию является
использование формы выбора сигналов. Для вызова форма необходимо нажать кнопку
"Выбрать" и установить отметки напротив тех сигналов, которые планируется использовать в
конфигурации просмотра. Каждый из выбранных сигналов будет размещен в отдельном окне
просмотра сигнала. Все добавляемые окна будут размещены ниже существующих в данное время
на панели сигналов окон.

Сохранение конфигурации просмотра
После того как панель сигналов в окне просмотра осциллограммы будет сформирована, можно
сохранить полученную конфигурацию просмотра на жесткий диск. Для этого необходимо нажать
кнопку "Сохранить" панели инструментов вкладки "Создать новую", после чего на экране
появится форма "Параметры конфигурации просмотра":

Назначение элементов управления формы описывается в таблице ниже:
Название элемента управления
Обозначение конфигурации просмотра
Комментарий

сохранить в конфигурацию отображаемые
в настоящий момент сигналы

Описание
короткое название сохраняемой конфигурации
просмотра
многострочный
комментарий
пользователя.
Количество символов и строк комментария не
ограничивается
недоступное для редактирования отмечаемое поле.
При сохранении вновь созданной конфигурации,
данное поле всегда является отмеченным,
показывая тем самым, что все сигналы окна
просмотра осциллограммы будут сохранены в
создаваемой конфигурации просмотра

После сохранения созданной конфигурации просмотра на жесткий диск, она становится
доступной для быстрой загрузки в окно просмотра осциллограммы при помощи средств вкладки
"Пользовательские" окна "Конфигурации просмотра".
7.7.4. Управление пользовательскими конфигурациями просмотра
Пользовательские конфигурации просмотра отображаются на вкладке "Пользовательские"
окна "Конфигурации просмотра":
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Вкладка состоит из списка созданных пользователем конфигураций просмотра и панели
инструментов. Конфигурации отображаются в списке при помощи своего названия и
комментария, которые были заданы на этапе создания конфигурации (см. пункт "Создание
пользовательской конфигурации" данного руководства пользователя).
Для быстрой загрузки сигналов выбранной конфигурации на панель сигналов окна
просмотра осциллограммы достаточно дважды кликнуть левой клавишей мыши по
соответствующей ячейке списка.
Непосредственно управление конфигурациями осуществляется
инструментальной панели вкладки "Пользовательские":
Название кнопки

при

помощи

кнопок

Описание действия

Загрузить

на панели сигналов окна просмотра осциллограммы отображаются сигналы
выбранной в списке конфигурации просмотра

Изменить

вызывает форму "Параметры конфигурации просмотра" (см. пункт
"Создание пользовательской конфигурации" данного раздела руководства
пользователя) для изменения параметров выбранной в списке
конфигурации. Данная форма позволяет изменить название и комментарий
конфигурации, также становится активным для редактирования
отмечаемое поле "сохранить в конфигурацию отображаемые в
настоящий момент сигналы". Если отметка в данном поле не установлена,
то внутри конфигурации будут сохранены сигналы, выбранные в момент ее
создания. В противном случае сигналы конфигурации будут заменены на
сигналы, отображенные в окне просмотра осциллограммы на момент
нажатия кнопки "Изменить"
Удаляет выбранную в списке конфигурацию просмотра

Удалить
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Название кнопки

Описание действия

Удалить все
Переместить вверх

Удаляет все пользовательские конфигурации просмотра из списка
Перемещает выбранную конфигурацию просмотра на одну позицию вверх в
списке пользовательских конфигураций
Перемещает выбранную конфигурацию просмотра на одну позицию вниз в
списке пользовательских конфигураций

Переместить вниз

7.8. Окно "Свойства файла"
Вспомогательное окно "Свойства файла" отображает свойства директорий файловой системы,
файлов осциллограмм, а также терминалов, установленных в WinBres. Объем отображаемой
информации зависит от типа объектов, выделенных в форме "Проводник WinBres" (в дереве
проводника и внутри файловой панели). Внешний вид окна показан на рисунке ниже:

Наиболее полный набор информации отображается для осциллограмм терминалов
производства НПП "Бреслер". В частности, он включает в себя набор условий пуска терминала, в
следствии возникновения которых была записана та или иная осциллограмма.
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7.8.1. Способы вызова окна "Свойства файла"


выполнить пункт главного меню "Вид"->"Окна"->"Свойства файла":



при помощи пункта "Свойства" контекстного меню дерева объектов проводника WinBres;
при помощи пункта "Свойства" контекстного меню файловой панели проводника WinBres;
при помощи пункта "Свойства файла" контекстного меню панели сигналов.




7.8.2. Информация, отображаемая в окне "Свойства файла"
На рисунке "Внешний вид окна "Свойства файла"" отображается наиболее полный объем
информации, соответствующий осциллограмме терминала производства НПП "Бреслер". Далее
рассматривается набор информационных групп, построенный на базе данного примера. В случае
вывода окна свойств для осциллограмм терминалов других производителей либо для
директорий, не содержащих осциллограмм, набор и содержание информационных групп может
варьироваться.
1. Секция "Терминал"
Внутри данной секции отображаются параметры микропроцессорного терминала, которые
хранятся в его конфигурационном файле "Terminal.xml". Помимо названия, номера и рабочей
директории терминала, отображается количество входных аналоговых и дискретных сигналов.
Для терминалов производства НПП "Бреслер" дополнительно отображается количество
внутренних логических сигналов, программных измерительных органов, трехфазных систем
векторов, а также модулей описания ЛЭП (параметр "Линии электропередачи").
2. Секция "Параметры файла"
Отображаются стандартные параметры файла, описываемые в таблице ниже:
Название параметра

Описание

Название файла
Тип файла

имя файла без указания пути директории
если файл является осциллограммой поддерживаемого для чтения
формата, указывается производитель и, если доступно, модификация
соответствующего терминала. В противном случае отображается название
приложения, ассоциированного с данным типом файлов, либо строка
расширения файла
указывается дата и время записи файла, прочитанные из заголовка
осциллограммы.
Если
файл
не
является
осциллограммой
поддерживаемого формата, отображается системная дата последнего
изменения файла
отображается размер файла в удобных для представления единицах (Б байты, КБ - килобайты, МБ - мегабайты)

Дата, время

Размер файла
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3. Секция "Параметры осциллограммы"
Внутри данной секции отображаются параметры микропроцессорного терминала,
прочитанные из заголовка осциллограммы, а также параметры записи самой осциллограммы. К
параметрам записи осциллограммы относятся:
Название параметра

Описание

Длина осциллограммы
Ограничение длительности записи

длительность осциллограммы в секундах
отображается только для терминалов производства НПП
"Бреслер" серии "Бреслер-0107". Данный параметр
определяет
максимальную
длительность
записи
осциллограммы, в случае если условия пуска терминала
сохраняются в течении продолжительного времени.
Параметр выражается в секундах
значение частоты оцифровывания входных сигналов
терминала, Гц
количество выборок входных сигналов, хранящихся внутри
файла осциллограммы

Частота дискретизации
Количество выборок

Вслед за параметрами записи осциллограммы отображается информация о количестве
сигналов терминала (входных и внутренних), аналогичная той, что приводится в секции
"Терминал", с той лишь разницей, что данная информация прочитана из заголовка файла
осциллограммы, а не из файла конфигурации терминала. Если количество сигналов терминала,
прочитанное из заголовка осциллограммы, не совпадает с количеством сигналов файла
конфигурации, при открытии осциллограммы появляется форма с соответствующим сообщением,
позволяющая изменить файл конфигурации терминала.
4. Секция "Условия пуска"
В данной секции перечисляются условия, вследствие формирования которых была записана
осциллограмма. Каждому условию пуска соответствует отдельная строка секции, состоящая из
следующих частей:


название сработавшего программного измерительного органа;

тип измерительного органа - символ '>' соответствует измерительному органу
максимального действия, символ '<' - органу минимального действия;

значение уставки измерительного органа в именованных единицах.
Информация секции "Условия пуска" доступна только для осциллограмм терминалов
производства НПП "Бреслер".
5. Секция "Установленные модули ОМП"
Внутри данной секции перечисляются все модули ОМП, связанные с данным терминалом. Для
каждого модуля ОМП приводится название соответствующей ЛЭП, ниже которого перечисляются
ее подстанции с указанием названий файлов используемых имитационных моделей.
6. Секция "Комментарий"
Отображается текст введенного пользователем комментария к осциллограмме.

7.9. Окно "Сигналы пуска"
Микропроцессорные терминалы, как правило, имеют набор программных измерительных
органов (ИО), срабатывание которых приводит к записи файла осциллограммы аварийного
события. Данные ИО отображаются в окне "Сигналы пуска".
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Отображение информации в окне "Сигналы пуска" доступно только в случае анализа
осциллограмм, записанных терминалами производства НПП "Бреслер".

Внутри окна расположены две вкладки, заголовки которых расположены в верхней части окна:



Информация о пуске - в текстовом виде отображается перечень сработавших
программных ИО;
Логическая схема сигналов пуска - в виде логической схемы отображается полный набор
программных ИО. Сработавшие ИО выделяются цветом фона.

7.9.1. Способы вызова окна "Сигналы пуска"


выполнить пункт главного меню "Терминал"->"Сигналы пуска":



нажать кнопку "Сигналы пуска" панели инструментов "Терминал":



воспользоваться горячими клавишами Ctrl+T.
Для отображения информации внутри окна "Сигналы пуска" необходимо выполнение одного
из условий:
 в области просмотра осциллограмм активной является форма "Проводник WinBres", в

списке файловой панели проводника присутствует выделенная строка с названием
файла;
 в области просмотра осциллограмм активным является окно открытой осциллограммы.
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7.9.2. Отображение текстовой информации о сработавших ИО
На вкладке "Информация о пуске" отображается список сработавших программных ИО.
Значение столбцов списка поясняется ниже:
Название столбца

Отображаемая информация

Причины пуска

в текстовом сообщении указывается тип входного сигнала ИО, а также тип
действия самого ИО. В случае использования ИО максимального действия,
в конце текстового сообщения помещается символ '>', в случае
использования ИО минимального действия - символ '<'
отображается значение уставки программного ИО с указанием физических
единиц измерения

Значение уставки

7.9.3. Отображение логической схемы программных ИО
Набор программных ИО терминала отображается в виде логической схемы на вкладке
"Логическая схема сигналов пуска":

Программные ИО изображаются при помощи прямоугольников, расположенных друг под
другом в левой части вкладки. Цвет изображения ИО зависит от типа его входного сигнала:
Цвет изображения ИО

Тип входного сигнала

Красный

программное реле терминала. Справа от прямоугольника ИО выводится
текстовое описание измерительного органа с указанием его названия,
типа действия ('>' - максимального действия, '<' - минимального
действия) и значения уставки, выраженного в физических величинах
входной дискретный сигнал
внутренний логический сигнал

Синий
Зеленый
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Фон прямоугольников сработавших ИО закрашивается соответствующим полупрозрачным
цветом.

Программные ИО различаются по типу релейного выхода. Присутствует два типа ИО:

Пример изображение ИО на схеме

Описание ИО
программный ИО с нормально-разомкнутым релейным
выходом. При срабатывании ИО генерируется восходящий
фронт соответствующего дискретного сигнала (переход из
состояния "0" в состояние "1")
программный ИО с нормально-замкнутым релейным
выходом. При срабатывании ИО генерируется нисходящий
фронт соответствующего дискретного сигнала (переход из
состояния "1" в состояние "0")

В правой части изображения логической схемы отображаются логические элементы,
объединяющие выходы программных ИО. Возможны два варианта объединения: в соответствии с
логической схемой "ИЛИ" (отображается при помощи прямоугольника с изображением символа
"1" в левом верхнем углу), либо в соответствии с логической схемой "И" (отображается при
помощи прямоугольника с изображением символа "&" в левом верхнем углу).

7.10. Центр сообщений WinBres
В ходе работы программного комплекса осуществляется непрерывная диагностика
выполняемых им функций. Все события, на которые необходимо обратить внимание
пользователя, сохраняются в центре сообщений WinBres. Центр сообщений состоит из нескольких
элементов управления:




вспомогательное окно "Сообщения WinBres";
иконка приложения в системном трее;
всплывающие сообщения системного трея.

7.10.1. Типы событий WinBres
Все возможные события WinBres классифицируются в соответствии со следующими типами:
Тип сообщения
Ошибка

Сообщение

Информация

Иконка

Описание
исключительная ситуация, возникшая в ходе работы с
программным комплексом. События данного типа требуют особого
внимания со стороны пользователя, рекомендуется связаться с
разработчиками WinBres
предупреждающее сообщение. Как правило, не является
следствиям сбоев работы программы, обращает внимание на
возможные алгоритмические погрешности при выполнении
различных функций WinBres
информационной сообщение, оповещающее об изменении
структуры данных WinBres (как правило, установка либо удаление
терминалов и/или модулей ОМП)
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7.10.2. Окно "Сообщения WinBres"
Окно "Сообщения WinBres" может быть вызвано в любой момент времени работы с
программным комплексом при помощи пункта главного меню "Вид"->"Окна"->"Сообщения
WinBres":

Внешний вид окна показан на рисунке ниже:

Основным элементом окна является список событий WinBres, хранящихся в настоящее время в
центре сообщений WinBres. Описание параметров элемента списка приводится в таблице ниже:
Название
параметра
Тип события
№
Сообщение
Файл

Дата/время

Описание
отображается иконка, соответствующая типу события
сквозной номер события внутри списка событий центра сообщений WinBres
выводится текстовое сообщение, описывающее событие
отображается полное название файла, во время обработки которого
произошло данное событие (если такой файл был). В качестве
обрабатываемого файла могут выступать осциллограммы аварийных событий,
файлы конфигурации терминала, файлы имитационной модели линии и т.п.
системные дата и время возникновения события

В правой области окна предусмотрена полоса прокрутки, при помощи которой можно
перемещать видимую часть списка событий WinBres. Над списком событий расположена панель
инструментов, описание кнопок которой приводится в таблице ниже:
Название кнопки
Ошибки

Описание
кнопка-переключатель,
на
которой
помимо
названия
отображается количество событий списка, имеющих тип
"Ошибка". В нажатом состоянии данные события отображаются
внутри списка, в отжатом - не отображаются

229
БРСН.000110.002 РП
Название кнопки
Сообщения

Информация

Дополнительная информация

Открыть файл

Отправить отчет разработчику

Описание
кнопка-переключатель,
на
которой
помимо
названия
отображается количество событий списка, имеющих тип
"Сообщение". В нажатом состоянии данные события
отображаются внутри списка, в отжатом - не отображаются
кнопка-переключатель,
на
которой
помимо
названия
отображается количество событий списка, имеющих тип
"Информация". В нажатом состоянии данные события
отображаются внутри списка, в отжатом - не отображаются
вызывает форму, в которой отображается дополнительная
информация о выбранном в списке событии (состояние стека
приложения на момент возникновения описываемого события)
если выбранное событие связано с обработкой файла и,
соответственно, ячейка колонки "Файл" в списке не является
пустой, открывает соответствующий файл при помощи
текстового редактора, используемого по умолчанию в системе
при наличии в системе соединения с сетью интернет, отправляет
письмо с отчетом о выбранном событии на электронный адрес
разработчиков программного комплекса

7.10.3. Отображение центра сообщений WinBres в системном трее
Центр сообщения WinBres отображается в системном трее при помощи иконки программного
комплекса. На рисунке ниже показан пример отображения центра сообщений WinBres в
системном трее операционной системы Windows 7:

При удерживании указателя мыши над иконкой центра сообщений, на экране появляется
всплывающая подсказка, содержащая информацию о количестве событий различного типа внутри
центра сообщений. Для открытия окна "Сообщения WinBres" достаточно дважды кликнуть левой
клавишей мыши по иконке центра сообщений. В случае наличия иконки центра сообщений в
системном трее операционной системы, во время появления новых событий отображаются
соответствующие всплывающие сообщения:
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При двойном клике в области всплывающего сообщения также будет открыто окно
"Сообщения WinBres".
Если при работе с программным комплексом возникает слишком много событий различного
типа, что приводит к появлению большого количества всплывающих сообщений в области
системного трея, центр сообщений WinBres можно отключить. Данная операция реализуется при
помощи пункта главного меню "Отключить/включить центр сообщений WinBres":

При отключении центра сообщений WinBres происходит всего лишь запрет показа
всплывающих сообщений, а также отображения иконки центра сообщений в системном трее.
Все возникающие события продолжают фиксироваться программным комплексом и могут
быть в любой момент отображены при помощи окна "Сообщения WinBres".

7.11. Импорт настроек из WinBres 2.xx
В WinBres 3 предусмотрена возможность импорта данных из файлов конфигурации
терминалов предыдущей версии программы WinBres 2.xx. В общем случае возможны два
принципиально различающихся способа импорта информации:
1. импорт информации применительно к одному из установленных в структуре данных
WinBres 3 терминалов;
2. импорт информации обо всех, либо нескольких, терминалах WinBres 2.xx с
автоматическим включением их в структуру данных WinBres 3.
Для запуска процедуры импорта необходимо выполнить пункт главного меню "Инструменты">"Импорт настроек WinBres 2.xx". Если на момент запуска процедуры импорта в области
просмотра осциллограмм активным является окно "Проводник WinBres", и в его дереве объектов
выбран узел, не являющийся узлом терминала, то автоматически будет реализован второй способ
импорта данных. Во всех остальных случаях пользователю будет предложено меню выбора
способа импорта информации:
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Для импорта информации применительно к выбранному терминалу структуры данных
WinBres 3 необходимо выбрать один из первых двух пунктов формы: "импортировать настройки
применительно к терминалу "Название выбранного терминала" используя "Обозреватель
конфигураций WinBres 2.xx"" или "импортировать настройки применительно к терминалу
"Название выбранного терминала" явно указав месторасположение файла конфигурации
(*.ini) терминала WinBres 2.xx". Выбор пункта "импортировать структуру конфигураций
терминалов WinBres 2.xx" инициирует импорт информации обо всех, либо нескольких,
терминалах WinBres 2.xx.
7.11.1. Импорт информации обо всех, либо нескольких, терминалах WinBres 2.xx
Данный вид импорта информации реализуется при помощи формы "Обозреватель
конфигураций WinBres 2.xx":

Работа в форме "Обозреватель конфигураций WinBres 2.xx" начинается с выбора корневого
файла конфигурации приложения.

232
БРСН.000110.002 РП
Корневой файл конфигурации путей приложения WinBres 2.xx называется "bresler.ini" и
располагается на директорию выше по отношению к той папке, где находится исполняемый
файл приложения "WinBres.exe". Например, если путь исполняемого файла приложения
WinBres 2.xx - "c:\Program Files\Bresler\WinBres.2\WinBres.exe", то путь корневого файла
конфигурации - "c:\Program Files\Bresler\bresler.ini".

Для выбора корневого файла используется кнопка панели инструментов формы "Добавить
корневой файл конфигурации". Она вызывает стандартный диалог открытия файла, в котором
необходимо выбрать файл "bresler.ini". После закрытия диалога, путь к выбранному файлу
появится в списке корневых файлов конфигурации WinBres 2.xx, расположенном в левой части
формы обозревателя. В дальнейшем, корневой файл конфигурации может быть удален из списка
при помощи кнопки инструментальной панели "Удалить корневой файл конфигурации".
Выбранные корневые файлы запоминаются программным комплексом и автоматически
отображаются в списке при последующих открытиях формы обозревателя конфигурации
WinBres 2.xx.
После выбора в списке корневого файла конфигурации, в правой части формы автоматически
отобразится таблица подстанций WinBres 2.xx, содержащая следующие колонки:
Название колонки
Название подстанции
Файл конфигурации
подстанции

Описание
название подстанции в структуре данных WinBres 2.xx
путь к файлу конфигурации подстанции. В WinBres 2.xx корневой файл
конфигурации ("bresler.ini") содержит ссылки на файлы конфигурации
подстанций, которые располагаются, как правило, в папке "Station",
находящейся на одном уровне с рабочими директориями терминалов
подстанции. В свою очередь, файлы конфигурации подстанций
содержат ссылки на файлы конфигурации терминалов WinBres 2.xx

Ячейки таблицы подстанций являются нередактируемыми, их строки отображаются при
помощи шрифта синего цвета. Строка каждой из подстанций может быть развернута либо
свернута при помощи клика левой клавишей мыши на пиктограмме с изображением "крестика",
расположенной слева от строки подстанции. Еще одним способом разворачивания/сворачивания
строк подстанций является использование кнопок инструментальной панели "Раскрыть все
подстанции" и "Свернуть все подстанции". В развернутом состоянии, под строкой подстанции
отображается таблица установленных на ней терминалов, описание колонок которой приводится
ниже:
Название колонки
Название
терминала
Рабочая
директория
Файл конфигурации
Статус

Описание
название терминала в структуре данных WinBres 2.xx
путь к рабочей директории терминала
путь к файлу конфигурации терминала
статус терминала в структуре данных WinBres 3. Возможны два значения
параметра:
 "Не установлен" - терминал отсутствует в структуре данных WinBres 3;
 "Установлен" - терминал уже установлен в структуре данных WinBres 3

Выбрать

в качестве ячеек колонки используются отмечаемые поля, при помощи
которых соответствующие терминалы могут быть выбраны для импорта в
структуру данных WinBres 3
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Строки установленных ранее в структуру данных WinBres 3 терминалов отображаются при
помощи шрифта красного цвета. Для импорта терминала необходимо установить отметку в
ячейке колонки "Выбрать" напротив соответствующего терминала. Для быстрого выбора всех
терминалов можно использовать кнопку инструментальной панели "Выбрать все",
соответственно для отмены выбора всех терминалов - кнопку "Снять выделение со всех".
Под списком корневых файлов конфигурации WinBres 2.xx расположена панель "Настройки
импорта", содержащая следующие элементы управления:
Название элемента
управления
пропускать уже
установленные терминалы

импортировать объекты
"подстанции"

Описание действия
если в данном поле установлена отметка, то данные выбранных для
импорта терминалов, уже присутствующих в структуре данных
WinBres 3, не будут импортированы вновь. В противном случае,
даже если терминал уже присутствует среди терминалов WinBres 3,
его файл конфигурации будет обновлен информацией
соответствующего файла конфигурации WinBres 2.xx
если в данном файле установлена отметка, то в структуре данных
WinBres 3 для импортируемых терминалов автоматически будут
созданы пользовательские объекты с названиями соответствующих
подстанций WinBres 2.xx

После выбора необходимых терминалов и установки значений параметров настройки, для
запуска процедуры импорта необходимо нажать кнопку "Импортировать выбранные
терминалы", расположенную в правой нижней части формы обозревателя. Для отказа от
процедуры импорта можно воспользоваться кнопкой "Отменить операцию импорта".
После завершения операции импорта, все выбранные терминалы будут установлены внутрь
пользовательского объекта "Терминалы WinBres 2.xx", увидеть который можно выбрав
режим отображения дерева проводника WinBres "По объектам".

7.11.2. Импорт информации применительно к выбранному терминалу WinBres 3
В случае выбора пункта "импортировать настройки применительно к терминалу "Название
выбранного терминала" используя "Обозреватель конфигураций WinBres 2.xx"" в меню
выбора способа импорта информации, на экране появится форма "Обозреватель конфигураций
WinBres 2.xx", работа с которой описана в предыдущем пункте данного раздела (см. выше).
Единственным отличием при работе с формой обозревателя во время импорта информации для
одного терминала является то, что внутри формы можно выбрать только один терминал. После
завершения процедуры импорта никаких изменений в структуре данных WinBres 3 (а
соответственно и в дереве объектов проводника WinBres) не произойдет, всего лишь будет
обновлена информация в файле конфигурации выбранного терминала.
При выборе пункта "импортировать настройки применительно к терминалу "Название
выбранного терминала" явно указав месторасположение файла конфигурации (*.ini)
терминала WinBres 2.xx" в меню выбора способа импорта информации, на экране появится
стандартный диалог выбора файла, в котором необходимо выбрать файл конфигурации
терминала WinBres 2.xx самостоятельно. Файлы конфигурации терминалов WinBres 2.xx имеют
расширение ".ini" и располагаются в директории "WinBres\ini", находящейся, как правило, там же,
где и папка с файлами конфигурации подстанций "Station".
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8. УПРАВЛЕНИЕ НАСТРОЙКАМИ WINBRES

235
БРСН.000110.002 РП

8.1. Обзор формы "Настройки WinBres"
Форма "Настройки WinBres" позволяет управлять поведением и внешним видом программного
комплекса при помощи изменения значений множества настроечных параметров, отображенных
элементами интерфейса формы. Все настроечные параметры, в зависимости от характера своего
действия, классифицированы по группам. Список групп отображен в левой части формы при
помощи элемента управления "дерево". После выделения той или иной группы в древовидной
структуре, в правой части формы отображается набор всех содержащихся в ней настроечных
параметров. Внешний вид формы "Настройки WinBres" показан на рисунке ниже:

8.1.1. Способы вызова формы "Настройки WinBres"


выполнить пункт главного меню "Инструменты"->"Настройки...":



воспользоваться горячими клавишами Ctrl+А.

8.2. Группа "Общие"
Группа параметров "Общие" включает в себя параметры, касающиеся общего поведения
программного комплекса:
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Описание параметров группы приводится в таблице ниже:
Название параметра
восстанавливать
конфигурацию окон
последнего сеанса работы

автоматически
переключаться на просмотр
сигналов в первичных
величинах при запуске
программы
автоматически показывать
сигналы выбранной в
проводнике WinBres линии
электропередачи после
открытия осциллограммы

в списке выбора сигналов
для отображения не
показывать сигналы
рассчитываемые по
комплексным значениям

Описание
если данный параметр установлен, при запуске программы
автоматически восстанавливается конфигурация окон программы,
использовавшаяся во время предыдущего сеанса работы с
WinBres. Сюда входит автоматическое открытие окон просмотра
осциллограмм, вспомогательных окон, окна проводника, а также
восстановление их взаиморасположения на экране. Если данный
параметр не отмечен, то при запуске программы открывается
только лишь форма "Проводник WinBres", а также
вспомогательное окно "Свойства файла"
если данный параметр установлен, значения всех аналоговых
сигналов отображаются в первичных единицах измерения на
панели значений, независимо от того, в каких единицах измерения
просматривались сигналы во время предыдущего сеанса работы с
программой. В противном случае автоматически используются
единицы измерения предыдущего сеанса
если данный параметр отмечен, при открытии осциллограммы с
помощью проводника WinBres в то время, когда в дереве
проводника выделен модуль ОМП, подстанция или терминал,
расположенный под узлом подстанции, окно просмотра
осциллограммы будет содержать только лишь сигналы,
принадлежащие выбранному модулю ОМП. В противном случае
отображаются все сигналы терминала
если данный параметр установлен, то в диалогах связанных с
выбором сигналов для отображения на панели сигналов не будут
отображаться
расчетные
сигналы,
рассчитываемые
по
комплексным значениям. В противном случае отображаются все
имеющиеся сигналы, но сигналы упомянутого типа будут
недоступны для выбора
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Название параметра
не включать сигналы
прямой
последовательности в
автоматические
конфигурации просмотра
изменение масштаба
просмотра при
увеличении/уменьшении
ширины кадра, %
изменение масштаба
просмотра при
увеличении/уменьшении
высоты кадра, %

Описание
если данный параметр установлен, то при создании
автоматических конфигураций просмотра из набора сигналов
исключаются автоматические расчетные сигналы прямой
последовательности
задается значение в процентах, на которое изменится масштаб
просмотра текущего кадра осциллограммы вдоль оси времени в
случае использования кнопок "Увеличить ширину кадра" и
"Уменьшить ширину кадра" инструментальной панели "Вид"
задается значение в процентах, на которое изменится масштаб
просмотра текущего кадра осциллограммы вдоль оси значений в
случае использования кнопок "Увеличить высоту кадра" и
"Уменьшить высоту кадра" инструментальной панели "Вид"

8.3. Группа "Проводник"
Группа параметров "Проводник" позволяет управляет поведением формы "Проводник
WinBres":

В составе группы присутствуют следующие параметры:




выделять соответствующий объект при смене режима проводника - если в данном поле
установлена отметка, после смены режима отображения дерева объектов проводника,
WinBres автоматически выделит узел дерева, соответствующий узлу, выделенному в
предыдущем режиме отображения дерева объектов. В противном случае, после смены
режима отображения, будет выделен корневой узел дерева объектов проводника;
Режим скрытия объектов в дереве проводника - подгруппа параметров, управляющая
режимом отображения скрытых объектов в дереве проводника. Значения данных
параметров влияют на отображение в дереве проводника узлов терминалов и модулей
ОМП (т.к. одни и те же терминалы и модули ОМП могут встречаться в дереве проводника
по несколько раз). Если показ скрытых объектов дерева запрещен, то при установке
отметки в поле "скрывать только объекты верхнего уровня дерева", в дереве останутся
видимыми скрытые узлы терминалов, принадлежащие видимым узлам модулей ОМП, и
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наоборот - скрытые узлы модулей ОМП, принадлежащие видимым узлам терминалов.
Соответственно не будут видны только скрытые узлы терминалов и модулей ОМП,
принадлежащих непосредственно пользовательским объектам в дереве проводника. Если
же отметка установлена в поле "скрывать все вхождения объекта в дереве", будут
скрыты все узлы терминалов и модулей ОМП, для которых был выполнен пункт
контекстного меню дерева проводника "Скрыть";
не выводить сообщение об успешном удалении осциллограмм - если в данном пункте
установлена отметка, то после удаления файлов осциллограмм при помощи контекстного
меню файловой панели, на экране не будет отображаться диалог с соответствующим
сообщением.

8.4. Группа "Сигналы"
В группе "Сигналы" собраны параметры, влияющие на отображение сигналов в области
просмотра осциллограмм:

В состав группы входят следующие параметры:
 автоматически создавать 3-ех фазные присоединения и линии по информации из

установленных модулей ОМП - если в данном поле установлена отметка, при связывании
модуля ОМП с определенным терминалом, автоматически будут созданы соответствующие
трехфазные системы векторов и модуль описания ЛЭП, при помощи информации об
используемых каналах добавляемого модуля ОМП;
 отображать утроенные значения каналов нулевой последовательности - при установке
отметки в данном поле, в различных элементах интерфейса WinBres (панель значений
сигналов, таблица значений сигналов, векторная диаграмма и т.п.), будут отображаться
утроенные значения автоматических расчетных сигналов напряжения и тока нулевой
последовательности. В противном случае значения данных сигналов будут отображаться без
умножения на коэффициент "3";
 включить "фильтрацию нуля" входных аналоговых сигналов - если в данном поле
установлена отметка, в изображении осциллограмм входных аналоговых сигналов
автоматически приравниваются нулю отсчеты, порожденные "шумом" АЦП (аналогово-
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цифрового преобразователя). Уровень возможного "шума" АЦП задается в поле
"количество бит АЦП для "фильтрации нуля"", расположенном ниже отмечаемого поля.
Типовое значение, используемое по умолчанию - 6 бит;
 высота дискретного сигнала в % от высоты окна просмотра - определяет высоту
изображения единичного (высокого) уровня сигналов дискретного типа на панели сигналов.
Величина задается в процентах относительно высоты окна просмотра сигнала.

8.5. Группа "Цвета"
Параметры данной группы позволяют управлять цветовой гаммой различных элементов
интерфейса приложения:

Цвет фона различных элементов интерфейса выбирается при помощи специального
выпадающего списка выбора цвета. При раскрытии списка появляется панель с тремя вкладками:

Вкладки "Разные" и "Системные" содержат предопределенные наборы цветов. На вкладке
"Пользователь" можно задать параметры цвета вручную, для чего необходимо кликнуть правой
клавишей мыши в любой из незаполненных ячеек, расположенных внизу выпадающей панели
списка выбора цвета. После этого на экране появится стандартный диалог "Цвет".
Параметры группы "Цвет" формы "Настройки WinBres" описываются ниже в таблице:
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Параметр группы

Описание

Цвет фона панели сигналов

задает цвет фона панели сигналов в окне просмотра
осциллограммы
Цвет фона панели значений сигналов
задает цвет фона панели значений в окне просмотра
осциллограммы
Цвет фона векторной диаграммы
задает цвет фона графической панели отображения
векторной диаграммы
Цвет фона годографа
задает цвет фона графической панели отображения
годографа
Цвета указок
позволяет задать цвет первым 10-ти указкам при
помощи которого они будут отображаться сразу после
добавления в окно просмотра осциллограммы. Если в
окне используется более 10 указок, цвет остальных
указок
выбирается
программным
комплексом
автоматически. Перед выпадающим списком выбора
цвета расположен раскрываемый список выбора номера
указки, для которой впоследствие будет выбран цвет.
Цвета автоматических расчетных сигналов
прямой последовательности
задает цвет автоматических расчетных сигналов прямой
последовательности напряжения и тока
обратной последовательности
задает цвет автоматических расчетных сигналов
обратной последовательности напряжения и тока
нулевой последовательности
задает цвет автоматических расчетных сигналов нулевой
последовательности напряжения и тока
Цвет скрытых объектов в проводнике
задает цвет скрытых объектов дерева проводника
WinBres
Восстановить заводские настройки цветовой гаммы элементов интерфейса приложения можно
при помощи кнопки "Установить заводские значения цветов", расположенной внизу формы.

8.6. Группа "Таблица значений"
Группа параметров "Таблица значений" позволяет настроить просмотр таблиц значений
сигналов в соответствии с предпочтениями пользователя:
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В таблице ниже рассматривается назначение всех параметров группы:
Параметр

Назначение

отображать
мгновенные значения
сигналов

если в данном поле установлена отметка, во всех таблицах
показывается столбец "Мгн." (он располагается последним), в котором
отображаются мгновенные значения сигналов. В противном случае
данный столбец скрыт
если в данном поле установлена отметка, в таблицах отображаются
комплексные значения сигналов в полярной форме (модуль и фаза), в
противном случае используется ортогональная форма представления
комплексного числа (реальная и мнимая части)
в данном поле редактирования задается количество знаков после
запятой при выводе численных данных в таблицах значений сигналов.
Значение по умолчанию - "3"

отображать
комплексные значения
в полярной форме
количество знаков
после запятой в
значениях сигналов

8.7. Группа "Векторная диаграмма"
Группа параметров "Векторная диаграмма" позволяет настроить просмотр векторных
диаграмм в соответствии с предпочтениями пользователя:

В данном разделе руководства пользователя подробно рассматривается каждый из
параметров группы.

8.7.1. Настройка изображения векторной диаграммы
Параметры настройки изображения векторной диаграммы объединены внутри панели
"Настройка изображения диаграммы":
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отображать обозначения сигналов на векторной диаграмме. Если в данном поле
установлена отметка, векторы на панели диаграммы подписываются идентификаторами
соответствующих сигналов. В качестве идентификаторов используются либо названия
сигналов, либо их порядковые номера, указанные в таблице значений сигналов окна
"Векторная диаграмма". Выбор типа идентификаторов осуществляется при помощи
переключателя, имеющего два положения: "отображать название сигнала" и
"отображать номер сигнала";
отображать только направление векторов. Если в данном поле установлена отметка, все
векторы сигналов на панели диаграммы изображаются равной длины;
отображать масштабную сетку на векторной диаграмме. Если в данном поле установлена
отметка, на панели диаграммы изображается масштабная сетка.

8.7.2. Настройка отображения таблицы значений сигналов
Параметры настройки отображения таблицы значений сигналов объединены внутри панели
"Настройка таблицы значений сигналов":






отображать разницу между текущими и фиксированными векторами. Если в данном
поле установлена отметка, а в окне "Векторная диаграмма" пользователем был выбран
фиксированный момент времени, то в таблице значений сигналов, наряду со значениями
векторов текущего момента времени, отображаются значения векторов фиксированного
момента времени. Также отображаются значения разности между текущими и
фиксированными векторами. Тип вычисляемой разности между двумя векторными
величинами задается при помощи переключателя, расположенного ниже. Переключатель
имеет два положения: "отображать разницу между модулем и фазой по отдельности" - в
случае выбора данного положения переключателя, отдельно рассчитываются разности
между модулями и фазами двух векторов, и "отображать векторную разницу" - в данном
случае вычисляется векторная разность между векторами текущего и фиксированного
моментов времени;
количество знаков после запятой для значений сигналов. В поле редактирования
задается количество знаков после запятой при выводе численных данных в таблице
значений сигналов окна "Векторная диаграмма". Значение по умолчанию - "3";
отображать комплексные значения сигналов в полярной форме. Если в данном поле
установлена отметка, комплексные значения сигналов в таблице значений окна
"Векторная диаграмма" отображаются в полярной форме представления комплексного
числа. В противном случае вывод комплексных значений сигналов осуществляется в
ортогональной форме.

8.8. Группа "Годограф"
Группа параметров "Годограф" позволяет настроить просмотр годографов электрических
величин в соответствии с предпочтениями пользователя:
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В данном разделе руководства пользователя подробно рассматривается каждый из
параметров группы.
8.8.1. Параметры панели "Вид"






отображать разницу между текущими и фиксированными векторами. Если в данном
поле установлена отметка, а в окне "Годограф электрического сигнала" пользователем
был выбран фиксированный момент времени, то в таблице значений сигналов, наряду со
значениями комплексных замеров текущего момента времени, отображаются значения
замеров фиксированного момента времени. Также отображаются значения разности
между текущими и фиксированными замерами. Тип вычисляемой разности между двумя
векторными величинами задается при помощи переключателя, расположенного ниже.
Переключатель имеет два положения: "отображать разницу между модулем и фазой по
отдельности" - в случае выбора данного положения переключателя, отдельно
рассчитываются разности между модулями и фазами двух комплексных замеров, и
"отображать векторную разницу" - в данном случае вычисляется векторная разность
между замерами текущего и фиксированного моментов времени;
количество знаков после запятой для значений сигналов. В поле редактирования
задается количество знаков после запятой при выводе численных данных в таблице
значений сигналов окна "Годограф электрического сигнала". Значение по умолчанию - "3";
отображать обозначения сигналов на изображении годографа. Если в данном поле
установлена отметка, замеры сопротивления на панели годографа подписываются
идентификаторами соответствующих сигналов. В качестве идентификаторов используются
либо названия сигналов, либо их порядковые номера, указанные в таблице значений
сигналов окна "Годограф электрического сигнала". Выбор типа идентификаторов
осуществляется при помощи переключателя, имеющего два положения: "отображать
название сигнала" и "отображать номер сигнала";
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отображать масштабную сетку на изображении годографа. Если в данном поле
установлена отметка, на панели годографа изображается масштабная сетка;
отображать комплексные значения в полярной форме. Если в данном поле установлена
отметка, комплексные значения сигналов в таблице значений окна "Годограф
электрического сигнала" отображаются в полярной форме представления комплексного
числа. В противном случае вывод комплексных значений сигналов осуществляется в
ортогональной форме.

8.8.2. Автомасштабирование изображения годографа
Режим автомасштабирования панели годографа активируется при помощи выбора положения
"Автомасштаб" кнопки-списка "Масштаб", расположенной на панели инструментов окна
"Годограф электрического сигнала". В режиме автомасштабирования можно ограничить
максимальное значения модуля отображаемых комплексных значений сигналов для того, чтобы
замеры сопротивления нормального режима (которые зачастую не представляют интереса) не
увеличивали своими большими значениями масштаб изображения годографа. Параметр,
регулирующий описанное поведение, располагается на панели "Автомасштаб" и называется
"максимальное отображаемое значение сигнала, и.е.". Данный параметр позволяет задать в
именованных единицах максимально допустимое значение модулей замеров сопротивления,
отображаемых на панели годографа. В случае превышения данного значения, модуль замера
сопротивления принимается равным выбранному значению.
В случае если на панели годографа присутствуют фиксированные замеры сопротивления, есть
возможность отобразить траектории сигналов только в интервале между фиксированным и
текущим моментами времени. Для этого необходимо установить отметку в поле "отображать
годограф только между текущими и фиксированными векторами", расположенном на панели
"Автомасштаб".
8.8.3. Значение фиксированного масштаба изображения годографа
Режим фиксированного масштаба панели годографа активируется при помощи выбора
положения "Относительно центра" кнопки-списка "Масштаб", расположенной на панели
инструментов окна "Годограф электрического сигнала". В данном режиме на панели годографа
отображается фиксированная область, для которой задается интервал значений вдоль осей
реальных и мнимых значений при помощи параметра "максимальное отображаемое значение
сигнала, и.е." панели "Масштаб относительно центра".

8.8.4. Управление окном отображения положения указателя мыши
На панели годографа предусмотрено отображение вспомогательного окна, отображающего
координаты текущего положения указателя мыши в физических величинах комплексной
плоскости. Для управления данным окном используются элементы управления, расположенные
на панели "Окно отображения текущего замера":
 выпадающий список управления положением окна - содержит три значения: не

отображать - окно не отображается на панели годографа, в левом верхнем углу - окно
отображается в фиксированном положении в области левого верхнего угла панели
годографа, за указателем мыши - окно следует за указателем мыши при его перемещении
над панелью годографа;

245
БРСН.000110.002 РП
 поле редактирования "количество цифр после запятой" - задает количество цифр после

запятой при выводе внутри окна численных данных, описывающих координаты текущего
положения указателя мыши.

8.9. Группа "ОМП"
Группа параметров "ОМП" содержит ряд настроек, позволяющих управлять процедурой
определения места повреждения на ЛЭП:

Ниже приводится описание каждого из параметров группы:
8.9.1. Параметры панели "Осциллограммы"




не учитывать выбранную в "Проводнике" осциллограмму при запуске ОМП - данный
параметр влияет на проведение диспетчерского варианта расчета ОМП. Если в поле
отсутствует отметка, при запуске расчета ОМП из формы "Проводник WinBres",
осциллограмма, выделенная в настоящий момент в файловой панели проводника, будет
считаться выбранной для соответствующей подстанции модуля ОМП (какой именно из
подстанций модуля ОМП - определяется объектом, выбранным в дереве проводника). Для
остальных подстанций модуля ОМП выбор осциллограмм будет осуществляться при
помощи формы выбора файлов осциллограмм ОМП. Если в поле установлена отметка выбор осциллограмм при помощи указанной формы будет осуществляться для всех
подстанций модуля ОМП;
автоматически открывать файлы осциллограмм, выбираемых для расчета в окне "ОМП"
- данный параметр влияет на проведение расширенного варианта расчета ОМП. Если в
поле установлена отметка, то при выборе новой осциллограммы в строке
"Осциллограмма" таблицы параметров расчета окна "ОМП", WinBres автоматически
откроет соответствующий файл в области просмотра осциллограмм;

246
БРСН.000110.002 РП






автоматически показывать осциллограммы для которых редактируются данные в окне
"ОМП" - данный параметр влияет на проведение расширенного варианта расчета ОМП.
Если в поле установлена отметка, то при выделении ячейки столбца определенной
подстанции внутри таблицы параметров расчета окна "ОМП", в области просмотра
осциллограмм активируется форма соответствующей осциллограммы, при условии, что
она была ранее открыта в WinBres;
не запрашивать ввод значений сигналов для подстанций без установленных терминалов
- при установке отметки в данном поле, форма выбора осциллограммы для ОМП не будет
автоматически появляться для подстанций ЛЭП, на которых отсутствуют установленные
терминалы. В противном случае, даже если на подстанции отсутствуют установленные
терминалы, форма выбора осциллограммы будет предлагать ввести значения сигналов
"вручную";
при открытии осциллограммы показывать симметричные составляющие сигналов
линии - в случае открытия осциллограммы из проводника WinBres, находящемся в режиме
просмотра "По линиям", на панели сигналов отображаются фазные напряжения и токи
соответствующей ЛЭП. При установке отметки в данном поле, помимо фазных сигналов
дополнительно будут отображены напряжения и токи обратной и нулевой
последовательностей.

8.9.2. Параметры панели "Использовать фиксированную зону обхода для линий
разной длины"
Параметры данной панели доступны для редактирования при условии, что в поле
"использовать табличную зависимость для определения длины зоны обхода" не установлена
отметка. В этом случае диапазоны зоны обхода для всех линий электропередачи будут
формироваться при помощи значений полей редактирования "Зона обхода слева от
повреждения" и "Зона обхода справа от повреждения", задаваемых в процентах от длины
соответствующей ЛЭП.

8.9.3. Задание табличной зависимости зоны обхода от длины ЛЭП
В WinBres предусмотрен более гибкий способ определения значения зоны обхода
учитывающий длину линии, на которой определялось место повреждения. Для использования
данного способа необходимо установить отметку в поле "использовать табличную зависимость
для определения длины зоны обхода". Зависимость значения зоны обхода от длины ЛЭП
задается при помощи таблицы, расположенной сразу под отмечаемым полем. Значение столбцов
таблицы описывается ниже:
Название столбца

Описание

№
Диапазон значений длины линии, км

номер диапазона значений длин линии
диапазон значений длин линии в формате:
от начало_диапазона до конец_диапазона
длина зоны обхода, выраженная в процентах от длины
линии. Знак '' означает формирование зоны обхода
путем отступа от места повреждения на заданное
значение как влево, так и вправо

Длина зоны обхода, (% от длины
линии)

Ячейки таблицы являются не редактируемыми. Управление значениями ячеек осуществляется
при помощи функциональных кнопок, расположенных ниже:
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кнопка "Добавить" - вызывает форму "Параметры зоны обхода в зависимости от длины
линии" для добавления нового диапазона длин линии:

Для задания диапазона длин линий используется поле "Правая граница диапазона длин
линии, км". В качестве левой границы создаваемого диапазона принимается ближайшая
по значению правая граница одного из существующих в таблице диапазонов. Полученное
значение диапазона отображается в поле "Полученный диапазон длин линии". При
установке отметки в поле "бесконечность" в качестве левой границы диапазона
принимается наибольшее численное значение из таблицы, в качестве правой бесконечность. После задания диапазона значений длин линии, необходимо при помощи
поля "Зона обхода, % от длины линии" задать значение зоны обходы. После закрытия
формы при помощи кнопки "ОК", созданный диапазон длин линии отобразиться в
соответствующей строке таблицы;


кнопка "Изменить" - вызывает форму "Параметры зоны обхода в зависимости от длины
линии" для редактирования параметров выбранного в таблице диапазона длин линии;



кнопка "Удалить" - удаляет выбранный в таблице диапазон длин линии.
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ГЛОССАРИЙ
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-ААварийный установившийся режим работы ЛЭП
аварйиный режим работы ЛЭП, наступающий спустя некоторое время после момента начала
аварии. Характеризуется отсутствием компонент переходного процесса в наблюдаемых
электрических сигналах

Активная указка
если на панели сигналов присутствует только одна указка, то она автоматически является
активной. В случае если указок несколько, активной является последняя из перемещавшихся
указок. Любую из указок можно сделать активной при помощи нажатия левой клавиши мыши в
момент, когда указатель мыши расположен непосредственно над указкой. Именно для момента
времени активной указки отображаются значения просматриваемых сигналов на панели значений
окна осциллограммы

Активный режим модели линии электропередачи
имитационная модель ЛЭП, используемая в настоящий момент времени для определения места
повреждения и учитывающая определенные условия эксплуатации линии электропередачи,
например, сезонные факторы, включенное или отключенное состояние выключателей
параллельных линий и т.п. Модели режимов ЛЭП хранятся в отдельных файлах с расширением
".xml" в папке "FPD", расположенной внутри директории установки приложения. Каждый модуль
ОМП, помимо основной имитационной модели ЛЭП, может содержать неограниченное
количество моделей режимов, которые разрабатываются в НПП "Бреслер" по отдельному заказу и
входят в пакет данных пользователя

АЦП
аналогово-цифровой преобразователь - устройство, преобразующее входной аналоговый сигнал в
дискретный код

-ВВнутренний логический сигнал
дискретный сигнал функциональной схемы терминала, генерируемый внутренним (резидентным)
программным обеспечением цифрового устройства и записываемый в файл осциллограммы
наравне с входными сигналами терминала. Возможные значения сигнала 0 или 1

Вспомогательное окно
окно, расширяющее функциональность приложения (просмотр векторных диаграмм,
измерительных органов, свойств сигналов и т.д.) и располагающееся вне области просмотра
осциллограмм главной формы
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Встроенное состояние окна
окно принадлежит одной из областей главной формы приложения

Входной аналоговый сигнал
сигнал переменного либо постоянного тока, регистрируемый (записываемый) терминалом
непосредственно со своих входных датчиков

Входной дискретный сигнал
сигнал, поданный на плату дискретных входов терминала. Возможные значения сигнала 0 или 1

Входной сигнал терминала
сигнал, поданный на входные датчики терминала. Второе название такого сигнала – физический

-ГГлавная форма приложения
основная форма приложения, она содержит в себе все открытые окна осциллограмм и
вспомогательные окна. Также здесь располагаются основные элементы интерфейса пользователя
- главное меню, панель инструментов и статусная строка

Главное меню
расположено на главной форме ниже заголовка приложения, представляет собой строку,
содержащую названия выпадающих списков главного меню

Годограф
изображение траектории движения конца вектора на комплексной плоскости. Одно из основных
применений годографа - иллюстрация работы дистанционных органов устройств релейной
защиты

Горячие клавиши
сочетание клавиш, которые необходимо нажать одновременно для выполнения определенного
действия (вызов пункта меню или диалога, нажатие на кнопку панели инструментов и т.п.). При
указании сочетания между обозначением клавиш ставится символ '+', что означает "нажать все
одновременно"
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-ДДерево объектов проводника
отображает иерархическую структуру объектов WinBres, к которым относятся пользовательские
объекты, терминалы, линии электропередачи, подстанции, директории файловой системы

Диалоговое окно
меню или сообщение, которое блокирует доступ к главной форме и ее областям во время своего
присутствия на экране

-ЗЗаголовок приложения
расположен сверху главной формы, содержит изображение иконки и название программного
комплекса, имя файла просматриваемой в данное время осциллограммы, дату и время ее записи,
а также название терминала, записавшего осциллограмму

-ИИнструментальная область главной формы
расположена под главным меню приложения и содержит в себе панели инструментов главной
формы

ИО по Z
дистанционный измерительный орган. Создается на основе объединения расчетного сигнала
сопротивления, рассчитываемого по комплексным значениям, и характеристики срабатывания РС.
Представляет собой расчетный дискретный сигнал, отсчеты которого формируются по принципу:
если комплексный отсчет аналогового сигнала сопротивления находится внутри характеристики
срабатывания, соответствующий отсчет дискретного расчетного сигнала ИО равен 1, вне
характеристики - равен 0
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-ККадр осциллограммы
изображение отрезка осциллограммы от момента времени t1 до момента времени t2.
Пользователь при помощи средств WinBres может выбирать для просмотра различные кадры
осциллограммы

Кнопка-переключатель
элемент интерфейса, представляющий из себя кнопку, которая может сохранять нажатое
состояние. В прижатом состоянии кнопка имеет другой цвет фона поверхности нежели в отжатом
состоянии, также прижатое состояние кнопки отображается прорисовкой периметра кнопки
сплошной линией

Компонентные сигналы расчетного сигнала
входные и расчетные сигналы терминала, на основе отсчетов которых рассчитываются отсчеты
соответствующего расчетного сигнала

Контекстное меню
выпадающий список пунктов меню, появляющийся при нажатии правой кнопки мыши на какомлибо элементе программы

Конфигурация просмотра
произвольный набор сигналов терминала (физических/расчетных/аналоговых/дискретных и т.д.),
распределенный среди окон сигналов, расположенных в заданной очередности. Созданные
пользователем конфигурации могут быть проименованы и сохранены для быстрой загрузки на
панель сигналов при последующих сеансах работы с программой

-ММодуль ОМП
элемент структуры данных WinBres, используемый для определения места повреждения на ЛЭП и
создаваемый программным комплексом автоматически, при добавлении в программу ссылки на
файл имитационной модели ЛЭП. Для каждой стороны ЛЭП (структура которой описана в файле
имитационной модели) автоматически создается элемент данных «подстанция», который
является дочерним по отношению к соответствующему модулю ОМП. Элемент «подстанция»
характеризуется тем, что для него можно указать ссылки на один или несколько элементов
данных типа «терминал», по осциллограммам которых в дальнейшем будет производиться расчет
ОМП
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Модуль описания ЛЭП
программный объект, описывающий цепи системы шин и токового присоединения,
принадлежащие соответствующей ЛЭП. Объект образуется из двух ссылок на трехфазные системы
векторов, созданных пользователем, одна из которых имеет тип "Система шин", а другая "Токовое присоединение". Управление модулями описания ЛЭП осуществляется при помощи
вкладки "Линии электропередачи" формы "Настройки сигналов"

-ННазвание элемента данных
строка, представляющая из себя подробное название какого-либо элемента структуры данных
приложения, неограниченная по количеству содержащихся символов. Названия элементов
отображаются в виде всплывающих подсказок либо многострочных комментариев, поэтому длина
строки названия не влияет на ширину соответствующих элементов интерфейса приложения (окон,
панелей, столбцов таблиц и т.п.). Название элемента используется в качестве расшифровки его
обозначения

-ООбласть вспомогательных окон
внутрь данной области могут быть встроены только вспомогательные окна. Область охватывает
весь периметр главной формы приложения. Вспомогательные окна могут быть встроены внутрь
этой области по любой из сторон периметра, либо находиться в "плавающем" состоянии. Область
вспомогательных окон, в общем случае, разделена на четыре подобласти, по количеству сторон
периметра главной формы приложения (верхняя/нижняя/левая/правая части). Каждая из
подобластей имеет заголовок, содержащий название активного в данное время вспомогательного
окна, а также ряд функциональных кнопок

Область просмотра осциллограмм
область внутри главной формы, содержащая в себе все открытые окна осциллограмм. Данная
область позволяет располагать окна осциллограмм в любой последовательности, удобной
пользователю

Обозначение элемента данных
строка, представляющая из себя короткое название какого-либо элемента структуры данных
приложения, неограниченная по количеству содержащихся символов. Обозначения элементов
отображаются в окнах, на панелях и в таблицах приложения, поэтому не рекомендуется задавать
длины строк обозначений слишком большими, т.к. они (длины), как правило, влияют на ширину
соответствующих элементов интерфейса программы
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Одномодульная имитационная модель ЛЭП
имитационная модель ЛЭП, построенная на базе одного файла имитационной модели

Окно наблюдения спектрального анализа
временной интервал осциллограммы, по данным которого осуществляется расчет спектральных
составляющих выбранных сигналов. Ширина окна наблюдения определяет расстояние на оси
частот ("разрешение по частоте") между рассчитанными элементарными спектральными
составляющими сигнала - чем шире окно наблюдения, тем меньше это расстояние (разрешение выше)

Окно просмотра осциллограммы
содержит в себе форму открытой осциллограммы, располагается в области просмотра
осциллограмм главной формы

Окно просмотра сигналов
составляющая часть окна просмотра осциллограммы, внутри которой на общих осях отображена
форма одного или нескольких сигналов осциллограммы. Содержимое окна просмотра
осциллограммы, таким образом, состоит из расположенных друг под другом окон просмотра
сигналов одинаковой высоты и ширины

Основной конфигурационный файл PathConfig.xml
содержит информацию о путях рабочих директорий установленных в WinBres терминалов. Здесь
же осуществляется привязка терминалов к соответствующим модулям ОМП (если таковые
имеются)

-ППанели инструментов главной формы
расположены в инструментальной области главной формы и содержат набор кнопок,
реализующих быстрый доступ к пунктам главного меню

Панель инструментов
элемент графического интерфейса пользователя, предназначенный для размещения на нём
нескольких других элементов (кнопок, меню, полей с текстом, выпадающих списков)

Панель статуса
расположена внизу главной формы приложения, содержит информацию о правообладателе
приложения, количестве установленных для просмотра осциллограмм терминалов и расчетных
модулей ОМП
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Плавающее состояние окна
окно не принадлежит ни одной из областей главной формы приложения и располагается поверх
всех встроенных в данное время окон. При потере фокуса "плавающее" окно не сворачивается и
не меняет своего положения на экране

Подстанция
элемент структуры данных WinBres, принадлежащий другому элементу структуры данных модулю ОМП, обозначающий одну из сторон соответствующей ЛЭП. При помощи ссылок на
элементы данных "подстанция", вносимых в конфигурационные файлы терминалов
"Terminal.xml", устанавливается связь между подстанциями ЛЭП и соответствующими
терминалами. В дальнейшем, благодаря этой связи, осуществляется процедура определения
места повреждения на ЛЭП, которая использует файлы аварийных осциллограмм терминалов,
установленных по концам выбранной линии электропередачи

Пользовательский объект
элемент структуры данных WinBres, используемый для организации ветвлений внутри
древовидной структуры данных WinBres. Основными характеристиками пользовательского
объекта является его название, которое может редактироваться пользователем, и его способность
содержать внутри себя терминалы, модули ОМП, а также другие пользовательские объекты

Предшествующий установившийся режим работы ЛЭП
установившийся нормальный режим работы ЛЭП. После него в файлах аварийных осциллограмм,
как правило, следует переходный аварийный режим

Присоединение
трехфазная система векторов, образованная входными аналоговыми сигналами тока

Программное реле
функция резидентного программного обеспечения, на вход которой поступает значение
аналогового сигнала и заданное значение уставки, а на выходе формируется значение 0 или 1 в
соответствии с результатом сравнения входных величин

-РРабочая директория терминала
директория на жестком диске, ассоциированная с определенным терминалом и содержащая
файлы его осциллограмм. Также внутри рабочей директории находится папка "Configuration", в
которой располагаются различные конфигурационные файлы, необходимые WinBres для
корректной работы с осциллограммами терминала
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Расчетный сигнал
аналоговый или дискретный сигнал, полученный в результате математического преобразования
отсчетов дискретного времени входных сигналов терминала, либо ранее созданных расчетных
сигналов. Сигналы, на основе отсчетов которых строится расчетный сигнал, называются
компонентными сигналами. Для формирования отсчетов расчетного сигнала задействуется
арифметическое выражение, помимо компонентных сигналов, также включающее в себя
вещественные и комплексные коэффициенты. Расчет арифметического выражения повторяется
для каждого дискретного момента времени осциллограммы, формируя таким образом массив
отсчетов расчетного сигнала

Регистр символа
обозначает принадлежность символа к группе заглавных, либо строчных символов

Режим модели линии электропередачи
имитационная модель ЛЭП, учитывающая определенные условия эксплуатации линии
электропередачи, например сезонные факторы, включенное или отключенное состояние
выключателей параллельных линий и т.п. Модели режимов ЛЭП хранятся в отдельных файлах с
расширением ".xml" в папке "FPD", расположенной внутри директории установки приложения.
Каждый модуль ОМП, помимо основной имитационной модели ЛЭП, может содержать
неограниченное количество моделей режимов, которые разрабатываются в НПП "Бреслер" по
отдельному заказу и входят в пакет данных пользователя

Резидентное программное обеспечение
программное обеспечение, расположенное внутри цифрового устройства

-ССистема шин
трехфазная система векторов, образованная входными аналоговыми сигналами напряжения

Системный трей
область, расположенная в нижнем правом углу монитора (там, где расположены часы), в которой
отображаются значки запущенных приложений. Еще одно часто используемое обозначение область уведомлений

Сплиттер
элемент интерфейса, который позволяет менять размеры элементов интерфейса, прикрепленных
к его краям (как правило, в роли таких элементов выступают панели)
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Статусная строка
расположена внизу главной формы приложения, содержит информацию о правообладателе
приложения, количестве установленных для просмотра осциллограмм терминалов и расчетных
модулей ОМП

-ТТерминал
элемент структуры данных WinBres, связанный с каталогом жесткого диска, в котором хранятся
файлы аварийных осциллограмм определенного устройства РЗА. Папка с осциллограммами
называется рабочей директорией терминала. В ней, помимо самих осциллограмм, содержится
вложенный каталог "Configuration", в котором располагаются конфигурационные файлы
микропроцессорного устройства РЗА

Трехфазная система векторов
объединение входных аналоговых сигналов в структуру, имеющую в своем составе четыре
составляющие: канал фазы А, канала фазы В, канал фазы С и канал нулевой последовательности.
Для каналов трехфазной системы автоматически задаются названия сигналов (по названию
трехфазной системы), а также выбираются цвета, в соответствии с принадлежностью к той или
иной фазе. Для самой трехфазной системы в WinBres автоматически создаются расчетные сигналы
последовательностей (прямой, обратной, нулевой) и конфигурация просмотра

-УУказатель встраивания окна
компонент программного комплекса, появляющийся на экране во время перемещения одного из
окон приложения при помощи указателя мыши. В зависимости от типа перемещаемого окна и
текущего состояния главной формы приложения, может быть одно-, двух-, трех- и
четырехсторонним. При размещении указателя мыши над одной из сторон указателя, на экране
появляется полупрозрачная прямоугольная область (как правило, синего цвета), показывающая
будущее положение окна внутри главной формы, которое оно займет в случае отпускания левой
клавиши мыши. Перемещая указатель мыши над сторонами указателями можно добиться
встраивания окна в главную форму вдоль необходимой стороны периметра

Указка
вертикальная линия на панели сигналов, соотнесенная с определенным моментом времени
относительно начала осциллограммы, проходящая через все видимые окна сигналов. Момент
времени указки можно изменять, перемещая изображение указки вдоль оси времени
осциллограммы при помощи мыши либо клавиш-стрелок клавиатуры. Минимальный интервал
перемещения - 1 мс. Во время перемещения указки на панели значений отображаются значения
просматриваемых сигналов, соответствующие моменту времени перемещаемой указки. Значение
текущего момента времени указки отображается на панели активной указки. Указок на панели
сигналов может быть несколько, их максимальное количество не ограничивается
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Установленный модуль ОМП
модуль ОМП, название файла модели которого указано в файле иерархии модулей ОМП
FPDHierarchy.xml

Установленный терминал
терминал, путь к рабочей папке которого указан в основном конфигурационном файле
приложения PathConfig.xml. В рабочей директории установленного терминала автоматически
создается папка Configuration, в которой хранится файл конфигурации терминала, а также могут
располагаться дополнительные конфигурационные файлы, в которых запоминаются
предпочтения пользователя при работе с осциллограммами данного терминала

-ФФайл конфигурации терминала
файл формата ".xml", в котором хранятся значения параметров всех сигналов терминала - входных
и расчетных, аналоговых и дискретных. Здесь же представлена информация о трехфазных
системах векторов, модулях описания ЛЭП, а также установленных модулях ОМП. Файл хранится в
папке "Configuration", располагающейся внутри рабочей директории терминала

Файл модели линии электропередачи
файл с расширением ".xml", содержащий описание имитационной модели линии
электропередачи, используемой для определения места повреждения на ЛЭП. Файлы моделей
ЛЭП поставляются отдельно от программного комплекса и входят в состав инсталляционного
пакета данных пользователя. Для оформления заказа на разработку имитационной модели
выбранной ЛЭП, необходимо заполнить карту заказа, бланк которой можно взять на сайте НПП
"Бреслер". После установки пакета данных пользователя, файлы моделей хранятся в директории
"FPD", расположенной внутри каталога установки WinBres

-ХХарактеристика срабатывания реле сопротивления (РС)
геометрическое место точек на комплексной плоскости, удовлетворяющих условию Zр = Zс.р., где
Zр - текущее значение замера реле сопротивления, Zc.p. - уставка срабатывания реле
сопротивления

