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ВВЕДЕНЕИЕ
Интерфейс удаленного доступа к MiCOM Р746 это пакет прикладного программного
обеспечения, используемый для редактирования/создания схемы и отображения данных измерений.
ПО ИЧМ удаленного доступа к MiCOM Р746 работает в двух режимах:

1.1

−

Редактор Схемы: Этот режим позволяет пользователю создать схему защиты
Р746 с заданными Шинами, Группами ШСВ и Фидерными Группами.

−

Динамический Контроль: Этот режим используется для индикации аналоговых
величин измеренных Р746 и информации о статусах DDB (цифровая шина данных) сигналов в схеме защиты созданной в режиме Редактора Схемы.

Требования к системе
Необходимо: Программное обеспечение Microsoft Dot net version 2.0 Redistribution или
выше.
Поддерживаемые операционные системы: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows
XP Professional с Service Pack 2 или Microsoft Windows XP Home с Service Pack 2 или
Microsoft Windows Vista.
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2.

Интерфейс удаленного доступа

ПАРАМЕТРЫ СВЯЗИ
−

Приложение «Интерфейс дистанционной связи MiCOM P746» поддерживает
связь с Р746 по ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМУ (COM) ПОРТУ или ETHERNET
(TUNNELING).

−

Параметры конфигурации этой связи могут быть выбраны до установления связи с Р746 в режиме Редактора Схемы (Scheme Editor) или Динамического Контроля изменения схемы (Dynamic Synoptic).

−

Выбранные опции связи и их параметры будут всегда выводиться с левой стороны Строки Статуса (Status Bar).

Схемы настройки параметров связи:

HI

−

Существует три схемы позволяющие выполнить настройку параметров связи, а
именно ПЕРЕДНИЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТ (FRONT SERIAL), ЗАДНИЙ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТ (REAR SERIAL) и ETHERNET.

−

Требуемая схема может быть выбрана из списка схем, а затем могут быть изменены, при необходимости, требуемые параметры данной схемы.

−

Опция «Восстановить (параметры) по умолчанию» ("Restore Defaults") может
быть использована для восстановления значений параметров установленных на
заводе для текущей (выбранной) схемы.

Интерфейс удаленного доступа
MiCOM P746
2.1

P746/RU HI/B111
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Параметры ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ связи
При использовании опции ПЕРЕДНИЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТ (FRONT SERIAL)
или ЗАДНИЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТ (REAR SERIAL) могут быть установлены
следующие параметры связи с Р746 по ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМУ ПОРТУ (SERIAL
COM):
−

COM порт: Перечень COM портов доступных в системе. Выберите последовательный порт, к которому подключено устройство Р746.

−

Скорость связи: Выберите требуемую Скорость Связи. Доступные опции: 19200
и 9600.

−

Параметры фреймов: Параметры фреймов сообщений задают количество битов
используемых при передаче символа (Character) и для чего они (биты) используются. Здесь также задается количество старт-битов, количество бито с данными, количество и тип битов контроля четности (опции: без контроля, нечетный
или четный), а также количество стоп-битов. 10-битный фрейм сообщения состоит из 1 старт-бита, 8 битов данных и 1 стоп-бита. 11-битный фрейм состоит
из 1 старт-бита, 8 битов данных, 1 бита контроля «четный» (even) и 1 стоп-бита.
Эта опция недоступна (не введена) при использовании схемы ПЕРЕДНИЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТ (FRONT SERIAL).

−

HI
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−

HI

Интерфейс удаленного доступа
MiCOM P746

Значения (параметры) транзакции (Transaction Values): Время ожидания ответа
(Busy Hold-off Time), Счетчик занятого состояния (Busy Count), Сброс времени
отклика (Reset Response Time), Время отклика (Response Time), Счетчик повторных попыток (Retry Count), Время задержки передачи (Transmit Delay Time) и
Общее время передачи (Global Transmit Time).

Интерфейс удаленного доступа
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Параметы связи ETHERNET
Для связи по "ETHERNET" могут быть выбраны следующие уставки параметров.
−

IP Адрес (IP Address) (Обязательно): Установите IP адреса по которому можно
будет связаться с Р746.

−

Номер порта TCP (TCP Port number) (Не обязательно): Выберите эту опцию, если требуется задать TCP порт для использования ETHERNET. Если данная опция не используется, то по умолчанию будет использоваться порт ETHERNET с
номером 0.

−

Адрес Ячейки (Bay Address) (Не обязательно): Выберите эту опцию, если связь с
Р746 выполняется через Модуль Ячейки и задайте адрес Модуля Ячейки.
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2.3

Интерфейс удаленного доступа

Значения (параметры) транзакции (Transaction Values): Время ожидания ответа
(Busy Hold-off Time), Счетчик занятого состояния (Busy Count), Сброс времени
отклика (Reset Response Time), Время отклика (Response Time), Счетчик повторных попыток (Retry Count), Время задержки передачи (Transmit Delay Time) и
Общее время передачи (Global Transmit Time).

Прочие уставки
Уставки адреса устройства:
−

HI

Задайте Адрес Устройства Р746, к которому необходимо выполнить подключение

Интерфейс удаленного доступа
MiCOM P746
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РЕДАКТОР СХЕМЫ
Окно Редактора Схемы используется для создания схемы защиты Р746 при помощи
графических пиктограмм (иконок) Шины, Фидерная Группа и Группа ШСВ (СВ).
Основное окно состоит из нескольких частей: T
−

Линейка меню (Menu Bar)

−

Панель инструментов (Toolbar)

−

Окно инструментария (Toolbox)

−

Окно построение Схемы (Scheme Design Window)

HI
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3.1

Принцип работы
Библиотека заранее определенных символов позволяет создать Схему. Эта библиотека располагается в форме панелей инструментов расположенных в левой части основного окна. Для построения схемы символы из библиотеки просто перемещаются и
отпускаются в нужном месте в окне создания схемы.
Первоначальное перемещение и отпускание объекта на ту же самую страницу редактора схемы невозможно, если «серый четырехугольник воображаемых границ» этого
объекта касается или накладывается на другой объект уже помещенный на данной
странице.

Ниже приведено описание символов предлагаемых в окне инструментария:
Окно инструментария Сборные шины (Busbar):

HI

S. No

Наименование

1

Шина слева
(Busbar Left)

3

Подключение к
шине (Busbar
Link)

Пиктограмм (иконка)

P746/RU HI/B111
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Окно инструментария Группы ШСВ (СВ) (Tie Groups):
S. No

Имя группы
ШСВ (СВ)

1

Группа СВ 1
(Tie Group 1)

2

Группа СВ 2
(Tie Group 2)

3

Группа СВ 3
(Tie Group 3)

4

Группа СВ 4
(Tie Group 4)

5

Группа СВ 5
(Tie Group 5)

6

Группа СВ 6
(Tie Group 6)

Пиктограмма (иконка) Группы ШСВ (СВ)

Окно инструментария Фидерная Группа (Feeder Groups):
S. No

Имя группы
фидера

1

Фидерная Группа
1 (Feeder Group
1)

2

Фидерная Группа
2 (Feeder Group
2)

3

Фидерная Группа
3 (Feeder Group
3)

4

Фидерная Группа
4 (Feeder Group
4)

Пиктограмма (иконка) Фидерной Группы

HI

P746/RU HI/B11

Интерфейс удаленного доступа
MiCOM P746

Стр. 12/33

HI

S. No

Имя группы
фидера

5

Фидерная Группа
5 (Feeder Group
5)

6

Фидерная Группа
6 (Feeder Group
6)

7

Фидерная Группа
7 (Feeder Group
7)

8

Фидерная Группа
8 (Feeder Group
8)

Пиктограмма (иконка) Фидерной Группы

Интерфейс удаленного доступа
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S. No

Имя группы
фидера

9

Фидерная Группа
9 (Feeder Group
9)

10

Фидерная Группа
10 (Feeder Group
10)

11

Фидерная Группа
11 (Feeder Group
11)

12

Фидерная Группа
12 (Feeder Group
12)

13

Фидерная Группа
13 (Feeder Group
13)

Пиктограмма (иконка) Фидерной Группы
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3.2

HI

S. No

Имя группы
фидера

14

Фидерная Группа
14 (Feeder Group
14)

15

Фидерная Группа
15 (Feeder Group
15)

16

Фидерная Группа
16 (Feeder Group
16)

Пиктограмма (иконка) Фидерной Группы

Ограничения
−

Максимальное количество шин создаваемых в схеме защиты не более 2.

−

В схеме может быть создана только одна группа ШСВ (СВ).

−

Не допусается перехлест между двумя компонентами при использовании переноса компонентов в схему из окна инструментов (drag and drop).

−

Фидерная группа не может быть создана пока в схеме не будет создана хотя бы
одна Шина.

−

Изменение размеров компонентов фидерной группы и группы ШСВ (СВ) невозможно.

−

Количество создаваемых фидерных групп ограничено на уровне 6 для 1териминального режима и на уровне 18 для 3-терминального режима работы.

−

Если в схеме используются вертикальные связи (подключения) шины, то они
должны применяться на обеих концах шины, т.е. Зона 1 и Зона 2.

Интерфейс удаленного доступа
MiCOM P746
−

P746/RU HI/B111
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Объекты размещаемые в схеме должны располагаться на удалении друг от друга, достаточном для индикации измерений при работе в режиме динамического
контроля схемы (режим сводной схемы).

3.3

Построение схемы

3.3.1

Создание новой «пустой» схемы

−

В меню ФАЙЛ (File) -> выберите ‘Новый’ (New) или воспользуйтесь кнопкой ‘Новый’ (New) в панели инструментов создания новой Схемы в режиме Редактор
Схем. Появится показанное ниже окно «Выберите Режим Схемы» ("Select
Scheme Mode"):

−

Если вы уже подключились к Р746, то выберите опцию «Реле подключено» ("Relay Connected") и нажмите кнопку "OK". Установленный режим работы будет прочитан из подключенного Р746 и будет создана новая Схема. В противном случае
выберите опцию «Реле не подключено» ("Relay Not connected"), затем выберите
«Режим 1-терминал» ("One Box Mode") или «Режим 3-терминала» ("3 Box Mode"),
а затем, для создания новой Схемы, нажмите кнопку “OK’”. В обоих случаях новая созданная схема будет индицирована, так как показано ниже:

HI
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3.3.2

Создание Шин
Единственная разница между опциями «Шина слева» ("Busbar Left") и «Шина справа»
("Busbar Right") заключается в том, что наименование (символьное обозначение) Шины расположено с левой или с правой стороны относительно изображения самой шины. Для создания секции (системы) Шин выберите, перенесите и отпустите (drag &
drop) символ «Шина слева» ("Busbar Left") или «Шина справа» ("Busbar Right") из окна
«Инструменты Шин» ("Busbar Toolbox") в окно построения (редактирования) схемы
(защиты). При этом появится показанное ниже окно «Задать Свойства Шины» (“Set
Busbar Properties”):

−

3.3.3

Выберите опцию «СШ1) ("BB1") или «СШ2) ("BB2") и, для создания Шины, нажмите клавишу "OK". Для увеличения длины Шины, нажмите кнопку мыши на конечной точке, а затем отпустите после растягивания Шины до требуемой длины.

Создание Подключения к Шине
Перенесите и отпустите символ «Подключение к Шине» ("Busbar Link”) из панели
«Инструменты Шин» ("Busbar Toolbox") в окно схемы. Таким образом, будет создано
новое «Подключение к Шине» ("Busbar Link”).
В схеме допускается наличие не более 2 Подключений к Шине.

3.3.4

Создание Группы ШСВ (СВ)
−

Перенесите и отпустите в окно создаваемой Схемы один из символов «Группа
ШСВ» ("Tie Group") из панели инструментов «Группа ШСВ» ("Tie Group").

−

Если выбранная группа ШСВ не имеет трансформаторов тока, то они должны
быть сразу же созданы.

−

Если в выбранной группе ШСВ имеется один трансформатор тока, то откроется
окно «Свойства группы ШСВ» ("Tie Group Properties"), как показано ниже:

−

Если в выбранной группе ШСВ имеется два комплекта ТТ, то откроется окно
«Свойства группы ШСВ» ("Tie Group Properties"), как показано ниже:

HI
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Выберите ТТ для ТТ1 (CT1) и ТТ2 (CT2) и нажмите клавишу «ОК» для завершения создания группы ШСВ.

Примечание:

3.3.5

−

В схеме допускается присутствие только одной группы ШСВ.

−

В группе ШСВ с двумя ТТ не допускается использование одного и того же ТТ в
качестве ТТ1 и ТТ2.

Создание Фидерной Группы
−

Перенесите и отпустите в окно создаваемой Схемы требуемый символ «Фидерная Группа» ("Feeder Group") из панели инструментов «Фидерная группа»
("Feeder Group Toolbox"). При этом откроется окно «Задать свойства фидерной
группы» ("Feeder Group Properties"), как показано ниже:

−

Выберите «Фидер» ("Feeder") и нажмите клавишу «ПРИМЕНИТЬ», для завершения создания фидерной группы.
Примечание:
Количество создаваемых фидерных групп ограничено на
уровне 6 для 1-териминального режима и на уровне 18 для 3терминального режима работы.
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3.3.6

Ассоциация зон ДЗШ с разъединителями

−

Ассоциация (присоединение) Зон защиты шин с разъединителями фидерных
групп и групп ШСВ происходит динамически в момент приближения их к Шине.

Ниже приведены примеры ассоциации Зоны и разъединителя в фидерной группе:

HI

S. No

Описание

1

Установка
соединения
шин и фидерной группы с
одним разъединителем

До ассоциации

После ассоциации

P746/RU HI/B111

Интерфейс удаленного доступа
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S. No

Описание

2

Установка
соединения
шин и фидерной группы с
двумя разъединителями

Стр. 19/33
До ассоциации

После ассоциации

Ниже приведен пример ассоциации (соединения) Зоны ДЗШ с разъединителями группы ШСВ (СВ):
S. No

Описание

1

Установка
соединения
шин с двумя
связями подключения и
группой ШСВ
(СВ)

2

Ассоциация с
группой ШСВ
без связей
подключения
к шинам.

До ассоциации

После ассоциации
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3.3.7

Опции редактирования
Для перемещения объекта:
Все объекты, имеющиеся в схеме, могут быть перемещены в любое другое место
схемы путем выполнения простых операций приведенных ниже:
−

Выделите объект, подлежащий перемещению.

−

Нажмите клавишу мыши и переместите объект на новое место в схеме.

−

Для перемещения в любом направлении также можно использовать клавиши со
стрелками («ВЕРХ», «ВНИЗ», «ВЛЕВО» и «ВПРАВО»).

−

Если в новом месте объекта происходит наложение на другой объект, то объект
не будет перемещаться в это место.

Для копирования и вставки объекта:
−

Одновременно может быть скопирован только один объект.

−

Выберите объект, подлежащий копированию.

−

Скопируйте объект путем выбора опции ‘Редактирование’ (Edit) -> меню ‘Копировать’ (Copy) или выбрать опцию ‘Копировать выбранное’ ("Copy Selection") в меню, открывающемся при щелчке правой клавишей мыши на выделенном объекте.

−

Выберите ‘Редактирование’ (Edit) -> меню ‘Вставить’ (Paste) или выбрать опцию
‘Вставить выбранное’ ("Paste Selection") в меню, открывающемся при щелчке
правой клавишей мыши.

−

Щелкните левой клавишей мыши на том месте, куда необходимо вставить объект.

−

Если в новом месте объекта происходит наложение на другой объект, то объект
не будет вставляться в это место и раздастся звуковой сигнал «б-и-и-п».

Для добавления нового текста:
−

Выберите символ «Алфавит» (‘Alphabet’) в меню панели инструментов, затем
выберите место размещения нового текста в схеме. При этом появится диалоговое окно «Вставить Текст» ("Insert Text") дающее возможность вставить новый
текст.

Для изменения текста в текстовом объекте:
−

Выберите Текстовый объект, который необходимо изменить.

−

Щелкните правой клавишей мыши на выделенном текстовом объекте и выберите опцию «Редактировать текст» ("Edit Text") в появившемся подменю.

−

Появляется диалоговое окно «Вставить Текст» ("Insert Text") дающее возможность изменить текст.

Для удаления объекта:

HI

−

Выделите одни или несколько объектов, которые необходимо удалить.

−

Нажмите клавишу "Del" (Удалить) или выберите опцию меню «Редактирование»
-> «Удалить» (Edit->Clear") для удаления выделенных объектов.

−

Для удаления всех объектов одновременно, выберите опцию меню «Редактирование» -> «Удалить все» ("Edit->Clear All").

Для отмены последней операции:
−

Нажмите одновременно клавиши "Ctrl +Z" выберите опцию меню «Редактирование» -> «Отменить» ("Edit->Undo") для отмены последней выполненной операции.
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ДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ СХЕМЫ
Данный инструментарий выполняет мониторинг состояния электрических компонентов
схемы и аналоговых параметров в режиме реального времени.
В режиме Динамического Контроля Схемы (Dynamic Synoptic Mode) основное окно состоит из следующих частей:
−

Панель Меню

−

Панель Инструментов

−

Окно Схемы

−

Окно Измерений

−

Панель Статуса

При переключении в режим Динамического Контроля Схемы (Dynamic Synoptic Mode)
из режима Редактор Схемы (Scheme Editor) основное окно выглядит следующим образом:
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4.1

Анимация схемы
Периодические запросы, формируемые функцией динамического контроля схемы защиты шин подстанции выполняют запрос о положении выключателей присоединений,
шиносоединительных (секционных) выключателей, разъединителей, а также трансформаторов тока с их коэффициентом трансформации и протекающими по ним токами
нагрузки. На базе результатов получаемых по запросам выполняется анимация соответствующих пиктограмм отображающих элементы схемы, а также около каждого ТТ
выводятся соответствующие им токи нагрузки. Данная информация периодически обновляется по данным, получаемым от подключенного устройства Р746.

Анимация трансформаторов тока:
CTS HEALTHY (КЦИ ТТ: ИСПРАВЕН)

CTS FAIL (КЦИ ТТ: НЕИСПРАВЕН)

Анимация выключателей:

CB OPEN
(В -ЛЬ ОТКЛЮЧЕН)

HI

CB CLOSED
(В-ЛЬ
ВКЛЮЧЕН)

CB OPEN
AND NOT
READY (В-ЛЬ
ОТКЛЮЧЕН
И НЕ ГОТОВ)

CB CLOSED
AND NOT
READY (В-ЛЬ
ВКЛЮЧЕН И
НЕ ГОТОВ)

CB ALARM (ПРЕДУПРЕДИТ. СИГНАЛ СХЕМЫ
КОНТРОЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ)

Анимация разъединителей:
Q OPEN
(Р-ЛЬ ОТКЛЮЧЕН)

Q CLOSED
(Р-ЛЬ ВКЛЮЧЕН)

Q ALARM (ПРЕДУПРЕДИТ.
СИГНАЛ СХ.КОНТР.Р-ЛЯ)
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Данные измерений
Периодический запрос функции Динамического Контроля Схемы посылается к подключенному устройству Р746, а затем на базе полученного ответа, обновляется отображаемая информация: о конфигурации режима Р746, о дифференциальных и тормозных токах по каждой из фаз, о токах нулевой последовательности (небаланс) по
каждой из зон и в Общей Зоне (CZ), о напряжениях для подключенной зоны, о DDB
сигналах статусов Защит, статусов Отключений, Блокировки зон, Отключений в Зонах
и предупредительных DDB сигналах.

Измерения в Зонах:
−

В режиме «1-терминал», на индикацию могут быть выведены дифференциальный и тормозной токи по каждой из фаз, а также значения (тока ) в нейтрали (нулевой последовательности) для Зоны 1, Зоны 2 и Общей зоны.

−

В режиме «3-терминала», на индикацию могут быть выведены дифференциальный и тормозной токи для защищаемой фазы для Зоны 1, Зоны 2 и Общей зоны.

−

Величины напряжений для подключенной зоны.

Статусы функций защит:
−

Здесь индицируется состояния сигналов блокировки ДЗШ (87BB) и УРОВ (50BF).

−

При этом ЗЕЛЕНЫЙ цвет обозначает, что все в норме (ОК), а КРАСНЫЙ означает, что зона блокирована.
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Статус отключения:
−

Здесь индицируется отключение от ДЗШ (87BB) или УРОВ (50BF).

−

При этом ЗЕЛЕНЫЙ цвет используется для обозначения НЕТ ОТКЛЮЧЕНИЯ
("NO TRIP"), а КРАСНЫЙ для обозначения ОТКЛЮЧЕНО ("TRIPPED").

Блокировка Зон ДЗШ:
−

Здесь индицируются зоны, которые заблокированы.

−

При этом ЗЕЛЕНЫЙ цвет используется для обозначения отсутствия блокировки,
а КРАСНЫЙ для обозначения состояния ЗАБЛОКИРОВАНА ("BLOCKED").

Отключение зон:
−

Здесь индицируется какие из зон ДЗШ отключены (выключатели).

−

При этом ЗЕЛЕНЫЙ цвет используется для обозначения НЕТ ОТКЛЮЧЕНИЯ
("NO TRIP"), а КРАСНЫЙ для обозначения ОТКЛЮЧЕНО ("TRIPPED").

Предупредительные сообщения сигнализации:
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−

Активные сообщения сигнализации выводятся в окне ОКНО СПИСКА СИГНАЛОВ ("ALARMS LIST BOX").

−

По щелчку кнопки рядом с окном списка сигналов, выводятся активные (присутствующие) сигналы.

−

Иконка СИГНАЛЫ (ALARM) остается ЗЕЛЕНОГО цвета, пока не активен ни один
из сигналов. Если активирован хотя бы один из сигналов, то иконка светится
КРАСНЫМ цветом.
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МЕНЮ
Линейка Основных меню состоит из следующих подменю:

5.1

−

Файл (File)

−

Редактирование (Edit)

−

Вид (View)

−

Устройство (Device)

−

Режим (Mode)

−

Язык (Language)

−

Помощь (Help)

Файл

Меню файл предназначено для следующих действий:
−

Новый: Выберите ФАЙЛ -> Меню ‘Новый’ или кнопка ‘Новый’ в панели инструментов для создания новой Схемы в режиме Редактор Схем. До создания новой
Схемы все другие опции, кроме ‘Открыть’ и ‘Выход’, недоступны.

−

Открыть: Выберите ФАЙЛ -> Меню ‘Открыть’ или кнопка ‘Открыть’ в панели инструментов для создания новой Схемы в режиме Редактор Схем. До создания
новой Схемы все другие опции, кроме ‘Открыть’ и ‘Выход’, недоступны.

−

Сохранить: Если схема остается открытой, то выберите ФАЙЛ -> меню ‘Сохранить’ или кнопка ‘Сохранить’ в панели инструментов для сохранения открытой
схемы.

−

Сохранить как…: Если схема остается открытой, то выберите ФАЙЛ -> меню
‘Сохранить как…’ для сохранения открытой схемы под другим именем.

−

Закрыть: Если схема закрывается, то выберите ФАЙЛ -> Меню ‘Закрыть’ для закрытия отрытой схемы.

−

Параметры страницы: Если схема закрывается, то выберите ФАЙЛ -> меню ‘Параметры страницы’ отрывает окно, как показано ниже. Это диалоговое окно позволяет задать параметры страницы, используемые для печати.
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−
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Печать: Выберите ФАЙЛ -> меню ‘Печать’ открывает диалоговое окно, как показано ниже, которое позволяет выбрать принтер для вывода схемы на печать.
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Предварительный просмотр: Выберите ФАЙЛ -> меню ‘Предварительный Просмотр’ для предварительно просмотра схемы в диалоговом окне ‘Предварительный просмотр печати’, как показано ниже:

Редактирование

Меню РЕДАКТИРОВАНИЕ становится доступным только в режиме Редактор Схемы.
Все подменю данного меню становятся недоступными в режиме Динамических Контроль Схемы.
Данное меню предлагает следующие опции:
−

Отменить (Undo): Выберите РЕДАКТИРОВАНИЕ -> Меню ‘Отменить’ или сочетание клавиш “CTRL + Z” или кнопка ‘Отменить’ в панели инструментов для отмены последней операции.

−

Повторить (Redo): Выберите РЕДАКТИРОВАНИЕ -> Меню ‘Повторить’ или сочетание клавиш “CTRL + Y” или кнопка ‘Повторить’ для повтора последней отмененной операции.

−

Вырезать (Cut): Выберите РЕДАКТИРОВАНИЕ -> Меню ‘Вырезать’ или кнопка
‘Вырезать’ в панели инструментов для вырезки выбранного символа из схемы.

−

Копировать (Copy): Выберите РЕДАКТИРОВАНИЕ -> Меню ‘Копировать’ или
кнопка ‘Копировать’ в панели инструментов для копирования выбранного символа схемы.

HI

P746/RU HI/B11

MiCOM P746

Стр. 28/33

5.3
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−

Вставить (Paste): Выберите РЕДАКТИРОВАНИЕ -> Меню ‘Вставить’ или кнопка
‘Вставить’ в панели инструментов для вставки в схему вырезанного или скопированного символа.

−

Выбрать Все (Select All): Выберите РЕДАКТИРОВАНИЕ -> Меню ‘Выбрать Все’
или сочетание клавиш “CTRL + A” для выбора всех символов схемы.

−

Удалить (Clear): Выберите РЕДАКТИРОВАНИЕ -> Меню ‘Удалить’ или нажатие
клавиши ‘Delete’ (Удалить) для удаления символа выделенного в схеме.

−

Удалить Все (Clear All): Выберите РЕДАКТИРОВАНИЕ -> ‘Удалить Все’ для удаления всех символов в схеме.

Вид

Меню Вид предлагает следующие опции:

5.4

−

Приблизить (Zoom In): Выберите ‘Вид’ -> Масштабировать -> меню ‘Приблизить’ или кнопка “Приблизить” в панели инструментов для увеличения изображения от 25% до 200% t

−

Отдалить (Zoom Out): Выберите ‘Вид’ -> Масштабировать -> меню ‘Отдалить’
или кнопка “Отдалить” в панели инструментов для уменьшения изображения
схемы от 200% до 25%

−

Сетка (Grid): Выберите ‘Вид’ -> меню ‘Сетка’ для включения и отключения сетки
на изображении схемы.

Устройство

Меню УСТРОЙСТВО предлагает следующие опции:
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−

Параметры связи (Communication Setup): Выберите УСТРОЙСТВО-> ‘Параметры
Связи’ для открытия диалогового окна “Параметры Связи” ("Communication
Setup") используемого для установки параметров связи используемых в режимах
Редактор Схемы и Динамический Контроль Схемы.

−

Подключение к P746 (Connect to P746): Выберите УСТРОЙСТВО -> ‘Подключение к P746’ для подключения к Р746 с использованием заданных настроек меню
‘Параметры связи’. После подключения к Р746 начинается периодический запрос данных из Р746, которые используются для анимации схемы и индикации
результатов измерений аналоговых параметров полученных от Р746.

−

Получить Данные Устройства (Get Device Data): Данное меню становится доступным, только если выполняются запросы данных из Р746. Выберите УСТРОЙСТВО -> ‘Получить Данные Устройства’ для вывода на дисплей данных Устройства в диалоговом окне, как показано ниже:

Интерфейс удаленного доступа
MiCOM P746

5.5

P746/RU HI/B111
Стр. 29/33

−

Установка Таймера Опроса (Set Polling Timer): Выберите УСТРОЙСТВО -> ‘Установка Таймера Опроса‘ ("Set Polling Timer") для установки периодичности запросов, посылаемых в Р746 в диалоговом окне "Установка Таймера Опроса", как показано ниже:

−

Остановить Опрос (Stop polling): Данное меню становится доступным, только если выполняются запросы данных из Р746. Выберите УСТРОЙСТВО -> ‘Остановить Опрос’ для прекращения периодического опроса в режиме Динамический
Контроль Схемы.

Режим
Меню РЕЖИМ включает только одно подменю, функциональность которого отличается в зависимости от текущего режима, режим ‘Редактор Схемы’ или режим ‘Динамический Контроль Схемы’.

−

Меню неактивно в случае отсутствия Схемы.

−

Если активирован режим ‘Редактор Схемы’ (Scheme Editor), то выводится меню
“Переключить в режим Динамического Контроля Схемы” ("Switch to Dynamic
Synoptic Mode"). Выберите данное меню для переключения из режима ‘Редактор
Схемы’ (Scheme Editor) в режим ‘Динамический Контроль Схемы’ (Dynamic
Synaptic Mode).
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−

Если активирован режим ‘Динамический Контроль Схемы’ (Dynamic Synaptic
Mode), то выводится меню “Переключить в режим Редактора Схемы” ("Switch to
Scheme Editor Mode"). Выберите данное меню для переключения из режима
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‘Динамический Контроль Схемы’ (Dynamic Synaptic Mode) в режим ‘Редактор
Схемы’ (Scheme Editor).

5.6

Язык

Меню ЯЗЫК предлагает следующие опции:
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−

Английский: Выберите ‘Язык’ -> меню ‘Английский’ для выбора Английского языка.

−

Французский: Выберите ‘Язык’ -> меню ‘Французский’ для выбора Английского
языка.

−

Испанский: Выберите ‘Язык’ -> меню ‘Испанский’ для выбора Английского языка.

−

Немецкий: Выберите ‘Язык’ -> меню ‘Немецкий’ для выбора Английского языка.

−

Русский: Выберите ‘Язык’ -> меню ‘Русский’ для выбора Английского языка.

−

Китайский: Выберите ‘Язык’ -> меню ‘Китайский’ для выбора Английского языка.
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