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Часть 1. Общие настройки комплекса

1.1 Работа программы Редактор правил

Программа Редактор  правил  позволяет  формировать  различные  типы  правил,  с  помощью

которых можно существенно автоматизировать работу со схемами.  

Запустить  программу  можно,  щелкнув  кнопку  Пуск  –  Программы  –  Модус  5.20.  –

Инструменты – Редактор правил.

После  того,  как  будет  запущена  программа  Редактор  правил,  на  экране  появится  окно

Список правил.

Рис. 1-1. Главное окно программы Список правил

Главное окно  программы  разделено  на  две  части  Список правил  и  Содержание  правила

(Рис. 1-1.) При создании файла XRS в окне Список правил располагаются  названия правил
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отображения и названия гиперссылок, а в окне Содержание  правила – содержание правил

отображения и содержание гиперссылок. 

Для сохранения созданного  файла  выберите  из  меню  Файл  строку  Сохранить  и  укажите

путь к сохраняемому файлу, а также имя этого файла. 

1.1.1 Создание правила отображения

Правила  отображения  предоставляют  возможность  устанавливать  различные  стили

выделения  для  всех  элементов  схемы.  Данные  стили  вы  можете  создавать  или

редактировать в программе Редактор стилей.

Чтобы создать правило отображения, выберите из меню Файл программы Редактор правил

строку Новый – Правила отображения. 

Создать правило отображения можно и другим способом — с панели инструментов. 

Щелкните  кнопку  Новый  файл  и  выберите  строку  Правило

отображения

Откроется  окно  с  тремя  вкладками  Описание,  Элемент  и  Таблица  соответствия,

показанное на (Рис. 1-2.)

Рис. 1-2. Создание правила отображения

На вкладке Описание  создаётся правило отображения.

В  строке  Название  задаётся  имя  правила,  в  строке  Применить  в  момент  указывается  в

какой  момент  будет  выполнятся  данное  правило  отображения  в  программе  Интегратор
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схем.  Установив  или  сняв  галочку  перед  строкой  Активная,   можно  включать  или

отключать данное правило из формируемого списка правил.

На  вкладке  Элемент  создаётся  правило  отображения  формируется  состав  правила

отображения.  Для  этого  нужно  нажать  на  кнопку  Добавить  (см.  рис.  3).  После  этого  в

таблице появляется строка со столбцами Источник, Параметр,  Отношение,  Значение.  По

умолчанию в столбце Источник устанавливается источник Элемент.  Щёлкнув  в  строке  на

название  Элемент,  мы  откроем  список  всех  источников,  которые  можно  использовать  в

данном столбце (Рис. 1-3.) Эти источники: Схема, Элемент, Контейнер, Владелец. Нужно

выбрать тот источник, относительно которого мы хотим создать правило отображения.

Рис. 1-3. Список значение в столбце Источник.

Щёлкнув  в  строке  на  название  Параметр,  мы  откроем  список  всех  параметров,  которые

можно использовать в данном столбце. В этот список входят названия Свойств элементов.

Нужно выбрать то свойство, по которому мы хотим распознавать Источник.

Щёлкнув в строке на название Отношение, мы откроем список всех отношений, по которым

выбирается условие применения Значения.

Щёлкнув в строке на название Значение, мы откроем список всех значений, которые может

принимать  параметр  в  данной  строке.  Если  в  этом  списке  не  хватает  нужного  нам

параметра,  то  его  можно  ввести  в  эту  строку  руками.  Для  этого  выделяем  строку  в  этом

столбце,  вводим нужное  значение  и  нажимаем на  Enter (Ввод)  или  «кликаем»  курсором  в
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любую другую строку.

Для удаления строки нужно нажать на кнопку Удалить (см. Рис. 1-3.)

На  вкладке  Таблица  соответствия  (Рис.  1-4.)  выбирается  источник,  к  которому  будет

применяться данное правило отображения, его параметр и стиль выделения.

На вкладке Описание  создаётся правило отображения.

Чтобы  настроить таблицу соответствия нужно нажать на кнопку Настроить (Рис. 1-4.)

Рис. 1-4. Окно вкладки Таблица соответствия.

Откроется окно Настройка таблицы соответствия, показанное (Рис. 1-5.)
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Рис. 1-5. Окно Настройка таблицы соответствия

В данной таблице выбираются значения и сопутствующие им стили отображения.

1.1.2 Создание правила гиперссылок

Гиперссылки  предоставляют  возможность  переходов  между  схемами  различных  видов.

После  того  как  список  гиперссылок  будет  составлен,  в  Интеграторе  схем  появится

возможность осуществлять данные переходы.

Для создания гиперссылки выберите из меню Правило  раскрывающуюся строку Создать –

Правило гиперссылок.

Создать гиперссылку можно и другим способом — с панели инструментов. 

Чтобы создать список гиперссылок,  выберите  из  меню  Файл  программы  Редактор  правил

строку Новый – Правила гиперссылок. 

Создать правило отображения можно и другим способом — с панели инструментов. 

Щелкните  кнопку  Новый  файл  и  выберите  строку  Правило

гиперссылок

Откроется окно с двумя вкладками Условие  применения  и Гиперссылка, показанное (Рис.

1-6.)

Рис. 1-6. Создание правила гиперссылки
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На вкладке Условие применения  создаётся правило формирования гиперссылки.

В  строке  Название  задаётся  имя  правила  (гиперссылки),  в  строке  Текст  меню  название

гиперссылки,  которое  в  программе  Интегратор  схем  будет  отображаться  при  «клике»  на

элемент ПК мыши в контекстном меню.

В  таблице  Условия  применения  формируется  состав  правила  (гиперссылки).  Для  этого

нужно нажать на  кнопку Добавить  (Рис.  1-6.)  После  этого  в  таблице  появляется строка  со

столбцами  Источник,  Параметр,  Отношение,  Значение.  По  умолчанию  в  столбце

Источник устанавливается источник Элемент. Щёлкнув в строке на название Элемент, мы

откроем  список  всех  источников,  которые  можно  использовать  в  данном  столбце.  Эти

источники:  Схема,  Элемент,  Контейнер,  Владелец.  Нужно  выбрать  тот  источник,

относительно которого мы хотим создать гиперссылку.

Щёлкнув  в  строке  на  название  Параметр,  мы  откроем  список  всех  параметров,  которые

можно использовать в данном столбце. В этот список входят названия Свойств элементов.

Нужно выбрать то свойство, по которому мы хотим распознавать Источник.

Щёлкнув в строке на название Отношение, мы откроем список всех отношений, по которым

выбирается условие применения Значения.

Щёлкнув в строке на название Значение, мы откроем список всех значений, которые может

принимать  параметр  в  данной  строке.  Если  в  этом  списке  не  хватает  нужного  нам

параметра,  то  его  можно  ввести  в  эту  строку  руками.  Для  этого  выделяем  строку  в  этом

столбце,  вводим нужное  значение  и  нажимаем на  Enter (Ввод)  или  «кликаем»  курсором  в

любую другую строку.

Для удаления строки нужно нажать на кнопку Удалить Рис. 1-6.)

На вкладке Гиперссылка (Рис. 1-7.) прописывается путь загрузки файла схемы, для которой

написано  это  правило,  и  указывается  параметр,  по  которому  будет  производиться

идентификация одного и того же элемента на разных видах схем.
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Рис. 1-7. Окно вкладки Гиперссылка.

В строке Файл прописывается путь загрузки файла схемы, на которую мы должны перейти,

используя написанное на вкладке Условие применения правило гиперссылки.

Можно путь указывать в абсолютном виде  (например,  trenenergo.sde)  или  в  относительном,

используя специальные формулы, которые будут рассмотрены ниже.

В строке Страница прописывается путь загрузки нужной нам страницы файла схемы.

В строке  Элемент  указывается параметр  элемента  схемы,  по  которому  будет  проводиться

идентификация  этого  же  элемента  схемы  другого  вида,  на  которую  мы  должны  перейти,

используя правило гиперссылки.

Установив  или  сняв  галочку  перед  строкой  Активная,   можно  включать  или  отключать

данное правило из формируемого списка правил.

После  того,  как  нужные  нам  строки  во  вкладках  заполнены  нужно  нажать  кнопку  ОК  на

окне  Правило  формирования  гиперссылки  (Рис.  1-6.)  После  этого  написанное  правило

(гиперссылка) появится в окне Список правил программы Редактор Правил отображения

(Рис. 1-1.) Галочка перед иконкой  правила  означает,  что  данное  правило  используется при

работе списка правил. Сняв её, вы отключаете это правило из списка правил.

1.1.3 Редактирование правил отображения и гиперссылок

        Чтобы создать копию правила отображения или правила гиперссылки используйте

кнопку  Создать  новое  свойство  с  копией  данных.   Если  выделить  нужное  правило  и
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нажать  на  эту  копку,  то  в  главном  окне  программы  появится  новое  правило  с  именем

выделенного нами правила, начинающегося со слова Клон.

          Для редактирования имеющегося правила используйте кнопку Изменить правило.

В открывшемся диалоговом окне можно настроить параметры создаваемого правила.

           Удаление  правила  выполняется при  помощи  кнопки  Удалить правило  в  виде

красного креста.

            Для перемещения вверх правила в окне Список правил, используйте кнопку в виде

стрелка-вверх.

            Для перемещения вниз правила в окне Список правил, используйте кнопку в виде

стрелка-вниз.

1.1.4 Проверка правила

Созданный файл XRS необходимо протестировать.

Тестировать правила можно из меню Проверка или с панели инструментов.

           Прежде всего, определите путь к схеме, для которой создано правило отображения

или правило гиперссылки.

Для этого щёлкните строку Задать тестовую схему или кнопку Задать тестовую схему.  В

открывшемся окне укажите нужную схему.

          Для запуска  тестирования воспользуйтесь  соответствующей  кнопкой  Запустить

тест  для  проверки  составленных  правил  на  панели  инструментов  главного  окна

приложения Редактор правил.

Или  выберите  из  меню  Проверка  строку  Запустить  тест.  Откроется  окно  тестирования

файла  XRS,  показанное  (Рис.  1-8.)  В  нем  можно  просмотреть,  как  работают  правила

отображения или выполнять переходы по гиперссылкам по написанным правилам.
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Рис. 1-8. Окно Тест

1.1.5 Типы схем

Откройте  файл  demo.XRH.  В  нём  созданы  правила  гиперссылок  для  перехода  с  главной

схемы энергосистемы на подробные схемы данной энергосистемы.

В программе Интегратор схем можно просмотреть, как работают данные переходы.

Имя файла Тип схемы Вид схемы

sde\trenenergo.sde СС Диспетчерский щит

(энергосистема)

sde\Seti320.sde РС Диспетчерский щит

(РЭС)

\sde\COMBINAT.sde

и др.

ОЭС Подробные схемы ПC

\sde\PLAN\TP\TP3plan.sde ПЛАН План ТП и места

расположения

оборудования

10 кВ

ТП-3 подробная
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\sde\TP\tp3.sde 10/0,4 кВ

\sde\RUB\tp3.kl.sde КЛ

ТП-3 КЛ

Подробная схема ТП

напряжением 0,4 кВ

(куски КЛ)

\sde\RUB\tp3.vl.sde ВЛ

ТП-3 ВЛ

Подробная схема ТП

напряжением 0,4 кВ

(участок ВЛ)

\sde\RUB\TP3 \TP3_rub1.sde РУБ

ТП-3 руб 1

Подробная схема ТП

напряжением 0,4 кВ

(номер рубильника и

отключаемые им куски

КЛ)

\sde\VL\ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 -

Районная.sde

ВЛ Поопорная схема ВЛ-110

кВ

\sde\VL_10\КВЛ10кв ТП3-

ТП6.sde

ВЛ Поопорная схема ВЛ-10

кВ

1.1.6 Создание правила синхронизации

Назначение  правила  синхронизации  —  передача  управляющего  воздействия  на  элементы

схемы,  которое  меняет  состояние  другого  элемента.  Например,  правило  синхронизации

Работа  защиты   при  отключении  оперативного  тока  выключателя  заставляет  мигать

лампочку (Рис.  1-9.)  Данные  примеры  можно  просмотреть,  выбрав  тестовой  схемой  файл

T_3.sde.
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Рис. 1-9. Пример работы правила синхронизации (отключение оперативного тока)

Правило  синхронизации  Номинальный  ток   осуществляет  контроль  состояния  нагрузки

трансформатора на цифровом приборе (Рис. 1-10.)
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Рис.  1-10.  Пример  работы  правила  синхронизации  (на  трансформаторе  номинальная

нагрузка)

То  есть  осуществляется  контроль  состояния  объекта  -  отображение  текущего  состояния

объекта  с  помощью  различных  индикаторов,  таких,  как  контрольные  лампочки,

измерительные приборы, исполнительные органы устройств релейной защиты и автоматики

(РЗА). 

Чтобы  создать  правило  синхронизации,  выберите  из  меню  Файл  программы  Редактор

правил строку Новый – Правила отображения синхронизации

Создать правило отображения можно и другим способом — с панели инструментов. 

Щелкните  кнопку  Новый  файл  и  выберите  строку  Правило

синхронизации
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Откроется  окно  с  четырьмя  вкладками  Описание,  Источник,  Приемник  и  Таблица

соответствия, показанное (Рис. 1-11.)

Рис. 1-11. Создание правила синхронизации

На вкладке Описание  создаётся правило синхронизации.

В строке  Название  задаётся имя  правила,  в  строке  Условие  поиска  «источника»  нужно

прописать общий ключ привязки элементов. 

Образец условия можно просмотреть, «кликнув» на кнопку .

В  строке  Применить  в  момент  указывается  в  какой  момент  будет  выполнятся  данное

правило  отображения в  программе  Интегратор  схем.  Установив  или  сняв  галочку  перед

строкой  Активная,   можно  включать  или  отключать  данное  правило  из  формируемого

списка правил.

На  вкладке  Источник   таблице  Список  областей  действия  формируется  состав  правила

синхронизации. Под словом Источник понимается объект, команды которого воздействуют

на изменение состояния какого-либо другого объекта (Приемник).    Для этого нужно нажать

на  кнопку  Добавить  (Рис.  1-12.)  После  этого  в  таблице  появляется  строка  со  столбцами

Источник,  Параметр,  Отношение,  Значение.  По  умолчанию  в  столбце  Источник

устанавливается источник Элемент.  Щёлкнув  в  строке  на  название  Элемент,  мы  откроем

список всех источников,  которые  можно  использовать  в  данном  столбце.  Эти  источники:

Схема,  Элемент,  Контейнер,  Владелец.  Нужно  выбрать  тот  источник,  относительно
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которого мы хотим создать правило синхронизации.

Щёлкнув  в  строке  на  название  Параметр,  мы  откроем  список  всех  параметров,  которые

можно использовать в данном столбце. В этот список входят названия Свойств элементов.

Нужно выбрать то свойство, по которому мы хотим распознавать Источник.

Щёлкнув в строке на название Отношение, мы откроем список всех отношений, по которым

выбирается условие применения Значения.

Щёлкнув в строке на название Значение, мы откроем список всех значений, которые может

принимать  параметр  в  данной  строке.  Если  в  этом  списке  не  хватает  нужного  нам

параметра,  то  его  можно  ввести  в  эту  строку  руками.  Для  этого  выделяем  строку  в  этом

столбце,  вводим нужное  значение  и  нажимаем на  Enter (Ввод)  или  «кликаем»  курсором  в

любую другую строку.

Для удаления строки нужно нажать на кнопку Удалить (Рис. 1-12.)

Рис. 1-12. Список областей действия Источника

Аналогично  закладке  Источник  на  закладке  Приёмник  формируется  состав  правила

синхронизации для приёмника (Рис. 1-13.)
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Рис. 1-13. Список областей действия Приёмника

На  вкладке  Таблица  соответствия  (Рис.  1-14.)  выбирается  источник,  к  которому  будет

применяться данное правило отображения, его параметр и стиль выделения.

На вкладке Описание  создаётся правило отображения.

Чтобы  настроить таблицу соответствия нужно нажать на кнопку Настроить (Рис. 1-14.)

Рис. 1-14. Окно вкладки Таблица соответствия.

Откроется окно Настройка таблицы соответствия, показанное (Рис. 1-15.)
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Рис. 1-15. Окно Настройка таблицы соответствия

В  данной  таблице  выбираются  наличие  и  отсутствие  номинальной  нагрузки  на

трансформатор и сопутствующие им значения.

1.1.7 Области применения созданных правил

Данные правила могут применяться не только в программе Интегратор схем, но также и в

программах Графический Редактор, Электронный Журнал.

1.1.8 Примеры применения правил формирования гиперссылок для демо-примера

1.1.8.1 Главная схема энергосистемы trenenergo.sde

Переход с главной схемы энергосистемы trenenergo.sde  на  подробную схему ПС

при “клике” на элемент, находящийся в контейнере (тип_объекта = ПСТ).

После перехода курсор позиционируется на тот же элемент, расположенный на подробной

схеме ПС.

Правило Элемент Г->Элемент ПС (текст меню – Элемент Г->Элемент ПС).

Условие применения: 

Элемент ключ_привязки <>  (пусто)

Контейнер  тип_обьекта  =  ПСТ  –  для всех элементов  «контейнер»,  у которых в  Редакторе

свойств элемента у названия тип_обьекта имеется значение ПСТ.
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Схема  ключ_привязки  =  IDЭС_ТрЭ  –  для  всех  типов  схем,  у  которых  в  Свойствах

страницы Ключ привязки – IDЭС_ТрЭ.

Гиперссылка:

File=%контейнер.гиперссылка[1]% - контейнеры имеют переходы (гиперссылки) созданные в

ГР, где написан путь к подробной схеме (\*.sde)

Element=ключ_привязки=%ключ_привязки%  -  элемент  одной  схемы  переходит  на  тот  же

самый элемент другой схемы по общему ключу привязки.

Пример: 

выделите МВ 110  кВ Т-1  Сельская и  кликните  по  гиперссылке  Элемент  Г->Элемент  ПС  –

откроется подробная схема Selsk.sde с выделенным на ней тем же МВ 110 кВ Т-1 Сельская.

Переход с главной схемы  энергосистемы  trenenergo.sde  на   схему  распредсетей

10 кВ Seti320.sde при “клике” на контейнер.

После перехода открывается подробная схема распредсетей 10 кВ.

Правило ПС Г-> 10 кВ (текст меню – Распредсети 10 кВ).

Содержание правила.

Условие применения: 

Схема ключ_привязки = IDЭС_ТрЭ– для всех типов схем, у которых в Свойствах страницы

 Ключ привязки – IDЭС_ТрЭ.

Элемент имя_типа = контейнер – для «контейнеров»

Элемент  ключ_привязки  =  IDПСТ_ТрЭ_С*  –  для  всех  элементов  «контейнер»,  у  которых

ключ_привязки имеет префикс IDПСТ_ТрЭ_С

Гиперссылка:

Seti320.sde – указано имя файла схемы, по которому при переходе с одной схемы загружается

другая. 

Element=ключ_привязки=%ключ_привязки% - «контейнер» одной схемы переходит на тот же

самый «контейнер» другой схемы по общему ключу привязки.

Пример:
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выделите контейнер ПС Сельская и кликните по гиперссылке Распредсети 10 кВ – откроется

схема распредсетей Seti320.sde с выделенным на ней контейнером ПС Сельская.

Переход с главной схемы энергосистемы trenenergo.sde  на  поопорную схему ВЛ

– 110 кВ при “клике” на ВЛ.

После перехода открывается поопорная схема ВЛ.

Правило ВЛ Г->ВЛ поопорная (текст меню – Поопорная ВЛ).

Содержание правила.

Условие применения: 

Элемент ключ_привязки <>  (пусто)

Схема ключ_привязки = IDЭС_ТрЭ– для всех типов схем, у которых в Свойствах страницы

 Ключ привязки – IDЭС_ТрЭ.

Элемент  тип_оборудования =  ЛЭП  –  для  всех  элементов  «воздушная_линия»,  в  свойстве

«тип_оборудования» указана ЛЭП.

Гиперссылка:

File=  \VL\+%дисп_имя%+'.sde'–  указан  путь,  по  которому  при  переходе  с  одной  схемы

загружается другая. 

\VL – папка VL, где хранится данный файл.

+%дисп_имя%  -  на  схеме  trenenergo.sde   из  элемента  «воздушная_линия»,  у  которого

тип_оборудования – ЛЭП берётся дисп_имя (например, ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Районная).

Далее к этому имени добавляется расширение .sde.

Получается следующий путь: \VL\*.sde (например, \VL\ ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Районная.sde).

Пример:

 выделите  ВЛ  110  кВ  ТЭЦ-1  -  Районная   и  кликните  по  гиперссылке  Поопорная  ВЛ  –

откроется поопорная схема  ВЛ  110  кВ ТЭЦ-1  -  Районная.sde  с  выделенной  на  ней  данной

воздушной линией.

Переход с главной схемы  энергосистемы  trenenergo.sde  на   схему  распредсетей

10  кВ  Seti320.sde  при “клике”  на  элемент  напряжением  10  кВ,  находящийся  в

контейнере (тип_объекта = ПСТ).
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После  перехода  курсор  позиционируется  на  тот  же  элемент,  расположенный  на  схеме

распредсетей 10 кВ.

Правило Элемент Г->Элемент 10 кВ (текст меню – Элемент Г->Элемент 10 кВ).

Условие применения: 

Элемент ключ_привязки <>  (пусто)

Контейнер  тип_обьекта  =  ПСТ  –  для всех элементов  «контейнер»,  у которых в  Редакторе

свойств элемента у названия тип_обьекта имеется значение ПСТ.

Схема  ключ_привязки  =  IDЭС_ТрЭ  –  для  всех  типов  схем,  у  которых  в  Свойствах

страницы Ключ привязки – IDЭС_ТрЭ.

Элемент класс_напряжения =  10кВ  –  для всех элементов,  у которых в  Редакторе  свойств

элемента у названия класс_напряжения не равен 10кВ.

Гиперссылка:

Seti320.sde – указано имя файла схемы, по которому при переходе с одной схемы загружается

другая. 

Element=ключ_привязки=%ключ_привязки%  -  элемент  одной  схемы  переходит  на  тот  же

самый элемент другой схемы по общему ключу привязки.

Пример: 

выделите на ПС Сельская СМВ I-II сек.10кВ Сельская и  кликните  по  гиперссылке  Элемент

Г->Элемент 10 кВ – откроется схема распредсетей 110 кВ Seti320.sde  с  выделенным на  ней

тем СМВ I-II сек.10кВ Сельская.

1.1.8.2 Схема распредсетей 10 кВ

Переход  со  схемы  распредсетей  10  кВ  Seti320.sde  на  схему  энергосистемы

trenenergo.sde при “клике” на контейнер РТП.

Переход  со  схемы  распредсетей  10  кВ  Seti320.sde  на  схему  энергосистемы

trenenergo.sde при “клике” на элемент, находящийся в контейнере РТП.

После  перехода  курсор  позиционируется на  контейнер  этой  же  РТП,  расположенный  на

схеме энергосистемы.

После перехода курсор позиционируется на этот же  элемент, в контейнере РТП.
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Правило Элемент РТП -> Элемент Г (текст меню – Главная).

Условие применения: 

Элемент ключ_привязки <>  (пусто)

Схема  ключ_привязки  <>  IDЭС_Raion  –  для  всех  типов  схем,  у  которых  в  Свойствах

страницы Ключ привязки не равен IDЭС_Raion.

Элемент  тип_оборудования <>  ИНД –  для всех элементов  схемы,  у  которых  в  Редакторе

свойств тип_оборудования  не равен ИНД.

Схема ключ_привязки <> IDПСТ_Raion_С* – для всех типов схем, у которых в  Свойствах

страницы Ключ привязки не равен IDПСТ_Raion_С*.

Схема ключ_привязки <> IDПСТ_Raion_С* – для всех типов схем, у которых в  Свойствах

страницы Ключ привязки не равен IDПСТ_Raion_С*.

Элемент ключ_привязки <> RTP* – для всех элементов схемы, у которых  ключ привязки не

равен RTP.

Схема  тип_объекта  <>  ЛЭП  –  для  всех  типов  схем,  у  которых  в  Свойствах  страницы

тип_объекта не равен ЛЭП.

Гиперссылка:

trenenergo.sde  –  указано  имя  файла  схемы,  по  которому  при  переходе  с  одной  схемы

загружается другая. 

Element=ключ_привязки=%ключ_привязки% -  контейнер  одной  схемы  переходит  на  тот  же

самый контейнер другой схемы по общему ключу привязки.

Пример1:

выделите  контейнер  РТП1  и  кликните  по  гиперссылке  Главная  –  откроется  схема

энергосистемы trenenergo.sde с выделенным на ней тем же самым контейнером.

Пример2: 

выделите  СМВ  I-II  сек.10кВ  Сельская  на  РТП1  и  кликните  по  гиперссылке  Главная  –

откроется  схема  энергосистемы  trenenergo.sde  с  выделенным  на  ней  этим  же  элементом,

находящимся в контейнере ПС Сельская.

Переход  со  схемы  распредсетей 10  кВ  Seti320.sde  на  подробную  схему  ПС  при
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“клике” на элемент, находящийся в контейнере РТП.

После перехода курсор позиционируется на  тот же элемент подробной схемы ПС. 

Правило Район 10 кВ -> Подробная (текст меню – Подробная).

Содержание правила.

Условие применения: 

Элемент ключ_привязки <>  (пусто)

Элемент имя_типа = контейнер – для «контейнеров»

Элемент  ключ_владельца  =  IDПСТ_ТрЭ_С*  –  для  всех  элементов,  находящихся  в  

«контейнере», у которых ключ_владельца имеет префикс IDПСТ_ТрЭ_С

Схема  ключ_привязки  =  IDЭС_Raion  –  для  всех  типов  схем,  у  которых  в  Свойствах

страницы Ключ привязки – IDЭС_Raion.

Гиперссылка:

File=%контейнер.гиперссылка[1]% - контейнеры имеют переходы (гиперссылки) созданные в

ГР, где написан путь к подробной схеме (\*.sde)

Element=ключ_привязки=%ключ_привязки%  -  элемент  одной  схемы  переходит  на  тот  же

самый элемент другой схемы по общему ключу привязки.

Пример: 

выделите СВ на РТП1 и кликните по гиперссылке Главная – откроется подробная схема ПС

Selsk.sde с выделенным на ней этим же элементом.

Переход  со  схемы  распредсетей  10  кВ  Seti320.sde  на  подробную  схему  ТП  при

“клике” на  контейнер ТП.

После открывается подробная схема ТП. 

Правило Район 10 кВ ТП -> Подробная ТП (текст меню – Подробная ТП).

Содержание правила.

Условие применения: 

Элемент ключ_привязки = TP* – для всех элементов схемы, у которых  ключ привязки  равен
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TP.

Элемент имя_типа = контейнер – для «контейнеров»

Схема  ключ_привязки  =  IDЭС_Raion  –  для  всех  типов  схем,  у  которых  в  Свойствах

страницы Ключ привязки – IDЭС_Raion.

Гиперссылка:

File=  \TP\TP+%дисп_имя%+'.sde'–  указан  путь,  по  которому  при  переходе  с  одной  схемы

загружается другая. 

\TP – папка TP, где хранится данный файл.

TP – начало имени файла.

+%дисп_имя% - на схеме Seti320.sde  из элемента «контейнер», берётся дисп_имя (например,

3).

Далее к этому имени добавляется расширение .sde.

Получается следующий путь: \TP\TP*.sde (например, \TP\ TP3.sde).

Пример: 

выделите  контейнер  ТП3  Теплицы  и  кликните  по  гиперссылке  Подробная  ТП  –  откроется

подробная схема TP3.sde.

Переход  со  схемы  распредсетей  10  кВ  Seti320.sde  на  схему  расположения

оборудования в ТП при “клике” на  контейнер ТП.

После открывается  схема ТП-план. 

Правило Main ТП -> План ТП (текст меню – План ТП).

Содержание правила.

Условие применения: 

Элемент ключ_привязки = TP* – для всех элементов схемы, у которых  ключ привязки  равен

TP.

Элемент имя_типа = контейнер – для «контейнеров»

Схема  ключ_привязки  =  IDЭС_Raion  –  для  всех  типов  схем,  у  которых  в  Свойствах

страницы Ключ привязки – IDЭС_Raion.
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Схема тип_схемы = РС – для всех типов схем, у которых в Свойствах страницы  тип_схемы

– РС.

Гиперссылка:

File=  \PLAN\TP\tp+%дисп_имя%+'plan.sde'–  указан  путь,  по  которому при  переходе  с  одной

схемы загружается другая. 

\PLAN – папка, где расположена директория TP

\TP – папка TP, где хранится данный файл.

tp – начало имени файла.

+%дисп_имя% - на схеме Seti320.sde  из элемента «контейнер», берётся дисп_имя (например,

3).

plan – окончание имени файла.

Далее к этому имени добавляется расширение .sde.

Получается следующий путь: \PLAN\TP\tp*plan.sde (например, \PLAN\TP\ tp3plan.sde).

Пример: 

выделите контейнер ТП3  Теплицы  и  кликните  по  гиперссылке  План  ТП –  откроется схема

расположения оборудования в tp3plan.sde.

Переход  со  схемы  распредсетей 10  кВ  Seti320.sde  на  подробную  схему  ПС  при

“клике” на элемент, находящийся в контейнере ТП.

После перехода курсор позиционируется на  тот же элемент подробной схемы ТП. 

Правило  Сторона  10  кВ  ТП Элемент  ->Элемент  ТП подробная  (текст  меню  –  Элемент

ТП подробная).

Содержание правила.

Условие применения: 

Элемент ключ_привязки <>  (пусто)

Элемент  ключ_владельца  =  TP*  –  для  всех  элементов,  находящихся  в   «контейнере»,  у

которых ключ_владельца имеет префикс TP

Схема  ключ_привязки  =  IDЭС_Raion  –  для  всех  типов  схем,  у  которых  в  Свойствах
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страницы Ключ привязки – IDЭС_Raion.

Гиперссылка:

File \TP\TP+%владелец.дисп_имя%+'.sde'

\TP – папка TP, где хранится данный файл.

TP – начало имени файла.

\+%владелец.дисп_имя% - на схеме Seti320.sde  из элемента «контейнер» берётся дисп_имя –

*.

Podrobnya_TP3 – окончание имени файла.

Далее к этому имени добавляется расширение .sde.

Получается  следующий  путь:  \TP\  Podrobnya_TP3.sde  (например,  \Podrobnya_T\TP\

Podrobnya_TP3.sde).

Element=ключ_привязки=%ключ_привязки%  -  элемент  одной  схемы  переходит  на  тот  же

самый элемент другой схемы по общему ключу привязки.

Пример: 

выделите  Т1  на  ТП3  Теплицы  и  кликните  по  гиперссылке  Подробная  ТП  Элемент  –

откроется подробная схема TP3.sde с выделенным на ней этим же элементом.

Переход  со  схемы  распредсетей  10  кВ  Seti320.sde  на  схему  расположения

оборудования в ТП при “клике” на элемент находящийся в контейнере ТП.

Курсор позиционируется на элементе  схемы ТП-план. 

Правило Main ТП Элемент -> План ТП Элемент (текст меню – План ТП Элемент).

Содержание правила.

Условие применения: 

Элемент ключ_привязки <>  (пусто)

Элемент  ключ_владельца  =  TP*  –  для  всех  элементов,  находящихся  в   «контейнере»,  у

которых ключ_владельца имеет префикс TP 

Схема  ключ_привязки  =  IDЭС_Raion  –  для  всех  типов  схем,  у  которых  в  Свойствах
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страницы Ключ привязки – IDЭС_Raion.

Гиперссылка:

File= \PLAN\TP\tp+%владелец.дисп_имя%+'plan.sde' – указан путь, по которому при переходе

с одной схемы загружается другая. 

\PLAN – папка, где расположена директория TP

\TP – папка TP, где хранится данный файл.

\tp – начало имени файла.

\+%владелец.дисп_имя% - на схеме Seti320.sde  из элемента «контейнер» берётся дисп_имя –

*. (например, 3).

plan – окончание имени файла.

Далее к этому имени добавляется расширение .sde.

Получается следующий путь: \PLAN\TP\tp*plan.sde (например, \PLAN\TP\ tp3plan.sde).

Пример: 

выделите  Т1  ТП3  Теплицы  и  кликните  по  гиперссылке  План  ТП  –  откроется  схема

расположения оборудования в tp3plan.sde с выделенным Т1 на этой схеме.

Переход со схемы распредсетей 10  кВ  Seti320.sde  на   поопорную схему  ВЛ  –  10

кВ при “клике” на ВЛ.

После перехода открывается поопорная схема ВЛ.

Правило ВЛ Raion ->ВЛ поопорная (текст меню – Поопорная ВЛ).

Содержание правила.

Условие применения: 

Элемент ключ_привязки <>  (пусто) - ключ привязки опор на схеме 10кВ пустой

Схема  ключ_привязки  =  IDЭС_Raion  –  для  всех  типов  схем,  у  которых  в  Свойствах

страницы Ключ привязки – IDЭС_Raion.

Элемент  тип_оборудования =  ФИД  –  для  всех  элементов  «воздушная_линия»,  в  свойстве

«тип_оборудования» указана ФИД.

Элемент имя_типа = воздушная_линия – для всех элементов «воздушная_линия».
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Схема  ключ_привязки  <>  IDЭС_ТрЭ  –  для  всех  типов  схем,  у  которых  в  Свойствах

страницы Ключ привязки не равен IDЭС_ТрЭ.

Гиперссылка:

File=   \VL_10\+%дисп_имя%+'.sde'–  указан  путь,  по  которому при  переходе  с  одной  схемы

загружается другая. 

\VL_10 – папка VL_10, где хранится данный файл.

+%дисп_имя%  -  на  схеме  Seti320.sde   из  элемента  «воздушная_линия»,  берётся  дисп_имя

(например, КВЛ10кв ТП3-ТП6).

Далее к этому имени добавляется расширение .sde.

Получается следующий путь: \VL_10\*.sde (например, \VL_10\ КВЛ10кв ТП3-ТП6.sde).

Пример: 

выделите  КВЛ10кв  ТП3-ТП6   и  кликните  по  гиперссылке  Поопорная  ВЛ  –  откроется

поопорная схема КВЛ10кв ТП3-ТП6.sde с выделенной на ней данной воздушной линией.

Переход со схемы распредсетей 10  кВ  Seti320.sde  на   поопорную схему  ВЛ  –  10

кВ при “клике” на опору.

После перехода открывается поопорная схема ВЛ с выделенной на ней опорой.

Правило Опоры на Г -> Опоры на ВЛ поопорной (текст меню – Опоры).

Содержание правила.

Условие применения: 

Элемент ключ_привязки <>  (пусто) - ключ привязки опор на схеме 10кВ пустой

Схема  ключ_привязки  <>  IDЭС_Raion  –  для  всех  типов  схем,  у  которых  в  Свойствах

страницы Ключ привязки не равен IDЭС__Raion.

Схема  ключ_привязки  <>  VL*  –  для  всех  типов  схем,  у  которых  в  Свойствах  страницы

Ключ привязки не равен VL.

Схема тип_схемы <> ПЛАН – для всех типов схем,  у которых в  Свойствах  страницы  Тип

схемы не равен ПЛАН.

Схема тип_объекта <> ЛЭП – для всех типов  схем,  у которых в  Свойствах  страницы  Тип

объекта не равен ЛЭП.
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Элемент  имя_типа  =  опора_анкерная  –  для  всех  элементов,  у  которых  в  свойствах

«имя_типа» стоит опора_анкерная.

Элемент класс_напряжения =  10кВ  –  для всех элементов,  у которых в  Редакторе  свойств

элемента у названия класс_напряжения равен 10кВ.

Схема  ключ_привязки  =  IDЭС_Raion  –  для  всех  типов  схем,  у  которых  в  Свойствах

страницы Ключ привязки – IDЭС_Raion.

Гиперссылка:

File=   \VL_10\+%дисп_имя%+'.sde'–  указан  путь,  по  которому при  переходе  с  одной  схемы

загружается другая. 

\VL_10 – папка VL_10, где хранится данный файл.

+%дисп_имя%  -  на  схеме  Seti320.sde   из  элемента  «воздушная_линия»,  берётся  дисп_имя

(например, КВЛ10кв ТП3-ТП6).

Далее к этому имени добавляется расширение .sde.

Получается следующий путь: \VL_10\*.sde (например, \VL_10\ КВЛ10кв ТП3-ТП6.sde).

Пример: 

выделите  на  КВЛ10кв  ТП3-ТП6  опору  №56  или  опору  №71   и  кликните  по  гиперссылке

Опоры  –  откроется поопорная схема  КВЛ10кв  ТП3-ТП6.sde  с  выделенной  на  ней  данной

опорой.

1.1.8.3 План ТП

Переход со схемы расположения оборудования в ТП на  подробную схему ТП при

“клике” на элемент этой схемы

После перехода курсор позиционируется на тот же элемент, расположенный на подробной

схеме ТП.

Правило План ТП -> ТП (текст меню – Подробная ТП).

Условие применения: 

Элемент ключ_привязки <>  (пусто)

Схема ключ_привязки = Тр* – для всех типов схем, у которых в Свойствах страницы  Ключ

привязки – Тр.

Схема  тип_схемы  =  ПЛАН –  для всех типов  схем,  у которых в  Свойствах  страницы  Тип
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схемы равен ПЛАН.

Гиперссылка:

File=  \..\..\TP\TP+%схема.#ключ_привязки%+'.sde'  указан  путь,  по  которому  при  переходе  с

одной схемы загружается другая. 

\..\..\TP \ TP – папка TP и начало имени файла схемы TP, хранящегося в этой папке.

+%схема.#ключ_привязки%  -  в  Свойствах  страницы  из  строки  Ключ  привязки  -TP_*

вырезается число * и добавляется к началу имени файла (например, в Свойствах страницы в

строке Ключ привязки - TP_3plan вырезается число 3).

Далее к этому имени добавляется расширение .sde.

Element=ключ_привязки=%ключ_привязки%  -  элемент  одной  схемы  переходит  на  тот  же

самый элемент другой схемы по общему ключу привязки.

Пример: 

выделите  Тр-1  и  кликните  по  гиперссылке  Подробная  ТП  –  откроется  подробная  схема

TP3.sde с выделенным на ней тем же Тр-1.

Переход со схемы расположения оборудования  в  ТП на   схему  распредсетей 10

кВ Seti320.sde при “клике” на элемент этой схемы

После  перехода  курсор  позиционируется  на  тот  же  элемент,  расположенный  на  схеме

распредсетей 10 кВ Seti320.sde.

Правило План ТП -> ТП на Main (текст меню – Главная).

Условие применения: 

Элемент ключ_привязки <>  (пусто)

Схема ключ_привязки = Тр* – для всех типов схем, у которых в Свойствах страницы  Ключ

привязки – Тр.

Схема  тип_схемы  =  ПЛАН –  для всех типов  схем,  у которых в  Свойствах  страницы  Тип

схемы равен ПЛАН.
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Гиперссылка:

File= \..\..\Seti320.sde - переходе с одной схемы загружается другая. 

Element=ключ_привязки=%ключ_привязки%  -  элемент  одной  схемы  переходит  на  тот  же

самый элемент другой схемы по общему ключу привязки.

Пример: 

выделите  Тр-1  и  кликните  по  гиперссылке  Главная –  откроется  схема  распредсетей  10  кВ

Seti320.sde с выделенным на ней тем же Тр-1

1.1.8.4 Схема расположения рубильников в ТП

Схема расположения рубильников в ТП

Переход со схемы расположения рубильника на КЛ на  подробную схему ТП при

“клике” на КЛ этой схемы

После перехода курсор позиционируется на тот же элемент, расположенный на подробной

схеме ТП.

Правило КЛ04 -> ТП (текст меню – Подробная ТП).

Условие применения: 

Элемент ключ_привязки <>  (пусто)

Элемент класс_напряжения = 0,4кВ  – для всех элементов,  у которых в  Редакторе  свойств

элемента у названия класс_напряжения равен 0,4кВ.

Элемент  имя_типа  =  кабельная_линия  –  для  всех  элементов,  у  которых  в  свойствах

«имя_типа» стоит кабельная_линия.

Гиперссылка:

File= \..\..\TP\TP+%схема.#ключ_привязки%+'.sde' -  указан  путь,  по  которому при  переходе  с

одной схемы загружается другая. 

\..\..\TP \ TP – папка TP и начало имени файла схемы TP, хранящегося в этой папке.

+%схема.#ключ_привязки%  -  в  Свойствах  страницы  из  строки  Ключ  привязки  -TP_*

вырезается число * и добавляется к началу имени файла (например, в Свойствах страницы в

строке Ключ привязки - TP_3_1_RUB вырезается число 3).
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Далее к этому имени добавляется расширение .sde.

Element=ключ_привязки=%ключ_привязки%  -  элемент  одной  схемы  переходит  на  тот  же

самый элемент другой схемы по общему ключу привязки.

Пример: 

выделите  КЛ  ул.  Зелёная  92  к.2  и  кликните  по  гиперссылке  Подробная  ТП  –  откроется

подробная схема TP3.sde с выделенным на ней этой же КЛ.

Переход  со  схемы  расположения  рубильника  на  КЛ  на   подробную  схему

кабельных линий при “клике” на КЛ этой схемы

После  перехода  курсор  позиционируется  на  тот  же  кусок  КЛ,  расположенный  на  схеме

кабельных линий 0,4 кВ.

Правило КЛ РУБ -> КЛ 04 (текст меню –  КЛ 04).

Условие применения: 

Элемент ключ_привязки <>  (пусто)

Элемент класс_напряжения = 0,4кВ  – для всех элементов,  у которых в  Редакторе  свойств

элемента у названия класс_напряжения равен 0,4кВ.

Элемент  имя_типа  =  кабельная_линия  –  для  всех  элементов,  у  которых  в  свойствах

«имя_типа» стоит кабельная_линия.

Схема  тип_схемы  =  РУБ  –  для  всех  типов  схем,  у  которых  в  Свойствах  страницы  Тип

схемы равен РУБ.

Гиперссылка:

File=  ..\tp+%схема.#ключ_привязки%+'.kl.sde'  -  указан  путь,  по  которому  при  переходе  с

одной схемы загружается другая. 

tp – начало имени файла схемы.

+%схема.#ключ_привязки%  -  в  Свойствах  страницы  из  строки  Ключ  привязки  -TP_*

вырезается число * и добавляется к началу имени файла (например, в Свойствах страницы в

строке Ключ привязки - TP_3_1_RUB вырезается число 3).

Далее к этому имени добавляется расширение .sde.

Element=ключ_привязки=%ключ_владельца%  -  элемент  одной  схемы  переходит  на  тот  же



Общие правила работы с компьютером34

© 2013 Компания Модус

самый элемент другой схемы по общему ключу владельца.

Пример: 

выделите кусок КЛ ул. Зелёная 92 к.2 -  92к.1 и кликните  по  гиперссылке  КЛ04  –  откроется

схема кабельных линий TP3.sde с выделенным на ней этим же куском КЛ.

1.1.8.5 Схема кусков кабельной линии ТП

Переход  со  схемы  КЛ  0,4  кВ  на  схемы  расположения  рубильника  на  КЛ  при

“клике” на кусок КЛ.

После  перехода  курсор  позиционируется  на  тот  же  кусок  КЛ,  расположенный  на  схеме

рубильника этой КЛ.

Правило КЛ 04 -> КЛ РУБ (текст меню – Рубильник).

Условие применения: 

Элемент ключ_привязки <>  (пусто)

Элемент класс_напряжения = 0,4кВ  – для всех элементов,  у которых в  Редакторе  свойств

элемента у названия класс_напряжения равен 0,4кВ.

Элемент  имя_типа  =  кабельная_линия  –  для  всех  элементов,  у  которых  в  свойствах

«имя_типа» стоит кабельная_линия.

Схема тип_схемы = КЛ – для всех типов схем, у которых в Свойствах страницы  Тип схемы

равен КЛ.

Гиперссылка:

File=  ..\RUB\TP+%схема.#ключ_привязки%+\TP+%схема.#ключ_привязки%+_rub+%#2-

ключ_привязки%+'.sde' -  указан путь, по которому при переходе с  одной  схемы  загружается

другая. 

..\RUB \ TP – папка RUB и начало имени файла схемы TP, хранящегося в этой папке.

+%схема.#ключ_привязки%  -  в  Свойствах  страницы  из  строки  Ключ  привязки  -TP_*

вырезается число * и добавляется к началу имени файла (например, в Свойствах страницы в

строке Ключ привязки - ТП_95 вырезается число 95).

Получается ..\RUB \ TP95
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+\TP+%схема.#ключ_привязки%  -  добавляется  имя  файла,  лежащего  в  папке  TP  и  в

Свойствах страницы  из  строки  Ключ  привязки  -TP_*  вырезается  число  *  и  добавляется  к

началу  имени  файла  (например,  в  Свойствах  страницы  в  строке  Ключ  привязки  -  ТП_3

вырезается число 3).

Получается ..\RUB \ TP3\TP3

%+_rub – добавляется вторая часть имени файла.

Получается ..\RUB \ TP3\TP3_rub

+%#2-ключ_привязки%  -  в  Свойствах  страницы  из  строки  Ключ  привязки  -TP_*_*RUB

вырезается  вторая  запись  *  и  добавляется  ко  второй  части   имени  файла  (например,  в

Свойствах страницы в строке Ключ привязки - ТП_3_1_RUB вырезается число 1).

Получается ..\RUB \ TP3\TP3_rub1

Далее к этому имени добавляется расширение .sde.

Получается следующий путь..\RUB \ TP*\TP*_rub*.sde (например, ..\RUB \ TP3\TP3_rub1.sde).

Element=ключ_привязки=%ключ_привязки%  -  элемент  одной  схемы  переходит  на  тот  же

самый элемент другой схемы по общему ключу привязки.

Пример: 

выделите  кусок КЛ  ул.  Зелёная 92  к.2  и  кликните  по  гиперссылке  Рубильник  –  откроется

схема рубильник TP3_rub1.sde с выделенным на ней этим же куском КЛ.

со схемы КЛ 0,4 кВ на подробную схему ТП при “клике” на кусок КЛ.

После перехода курсор позиционируется на  фидер этой же КЛ подробной схемы ТП.

Правило КЛ -> КЛ на подробной ТП (текст меню – КЛ на ТП).

Условие применения: 

Элемент ключ_привязки <>  (пусто)

Схема  ключ_привязки  <>  IDЭС_ТрЭ  –  для  всех  типов  схем,  у  которых  в  Свойствах

страницы Ключ привязки не равен IDЭС_ТрЭ.

Схема  ключ_привязки  <>  IDЭС_Raion  –  для  всех  типов  схем,  у  которых  в  Свойствах

страницы Ключ привязки не равен IDЭС_Raion.

Схема тип_схемы <> ПЛАН – для всех типов схем, у которых в  Свойствах  страницы  Тип
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схемы не равен ПЛАН.

Элемент  ключ_привязки  =  TP*  –  для  всех  элементов  схемы,  у  которых   ключ  привязки  е

равен TP.

Схема  тип_схемы  <>  РУБ  –  для всех типов  схем,  у  которых  в  Свойствах  страницы  Тип

схемы не равен РУБ.

Схема  тип_схемы  <>  ВЛ  –  для  всех  типов  схем,  у  которых  в  Свойствах  страницы  Тип

схемы не равен ВЛ.

Схема  тип_схемы  <>  ТП  –  для  всех  типов  схем,  у  которых  в  Свойствах  страницы  Тип

схемы не равен ТП.

Гиперссылка:

File=  \..\TP\TP+%схема.#ключ_привязки%+'.sde'  -  указан  путь,  по  которому  при  переходе  с

одной схемы загружается другая. 

\..\TP \ TP – папка TP и начало имени файла схемы TP, хранящегося в этой папке.

+%схема.#ключ_привязки%  -  в  Свойствах  страницы  из  строки  Ключ  привязки  -TP_*

вырезается число * и добавляется к началу имени файла (например, в Свойствах страницы в

строке Ключ привязки - TP_3_1_RUB вырезается число 3).

Далее к этому имени добавляется расширение .sde.

Element=ключ_привязки=%ключ_владельца%  -  элемент  одной  схемы  переходит  на  тот  же

самый элемент другой схемы по общему владельца.

Пример: 

выделите  кусок КЛ  ул.  Зелёная  92  к.2  и  кликните  по  гиперссылке  КЛ  на  ТП  –  откроется

подробная схема ТП3 с выделенным фидером №1.

1.1.8.6 Схема ВЛ – 0,4 кВ

Переход с поопорной схемы ВЛ – 0,4 кВ на  подробную схему ТП при “клике” на

ВЛ этой схемы

После перехода курсор позиционируется на ту же ВЛ подробной схемы ТП.

Правило ВЛ 04 -> ТП (текст меню – Подробная ТП).

Условие применения: 

Элемент ключ_привязки <>  (пусто)
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Элемент класс_напряжения = 0,4кВ  – для всех элементов,  у которых в  Редакторе  свойств

элемента у названия класс_напряжения равен 0,4кВ.

Элемент  имя_типа  =  воздушная_линия  –  для  всех  элементов,  у  которых  в  свойствах

«имя_типа» стоит воздушная_линия.

Гиперссылка:

File=  ..\TP\TP+%схема.#ключ_привязки%+'.sde'  -  указан  путь,  по  которому  при  переходе  с

одной схемы загружается другая. 

..\TP \ TP – папка TP и начало имени файла схемы TP, хранящегося в этой папке.

+%схема.#ключ_привязки%  -  в  Свойствах  страницы  из  строки  Ключ  привязки  -TP_*

вырезается число * и добавляется к началу имени файла (например, в Свойствах страницы в

строке Ключ привязки - TP_3 вырезается число 3).

Далее к этому имени добавляется расширение .sde.

Element=ключ_привязки=%ключ_привязки%  -  элемент  одной  схемы  переходит  на  тот  же

самый элемент другой схемы по общему ключу привязки.

Пример: 

выделите ВЛ  ул.  Еловая и  кликните  по  гиперссылке  Подробная ТП –  откроется подробная

схема TP3.sde с выделенным на ней этой же ВЛ.

1.1.8.7 Подробная схема ТП

Переход  с  подробной  схемы  ТП  на   схему  распредсетей  10  кВ  Seti320.sde  при

“клике” на элемент этой схемы

После перехода курсор позиционируется на ту же ВЛ подробной схемы ТП.

Правило ТП Элемент -> Main Элемент (текст меню – Распредсети Элемент).

Условие применения: 

Элемент ключ_привязки <>  (пусто)

Схема  ключ_привязки  <>  IDЭС_ТрЭ  –  для  всех  типов  схем,  у  которых  в  Свойствах

страницы Ключ привязки не равен IDЭС_ТрЭ.

Элемент  тип_оборудования =  ФИД  –  для  всех  элементов  «воздушная_линия»,  в  свойстве

«тип_оборудования» указана ФИД.
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Схема  ключ_привязки  =  IDЭС_Raion  –  для  всех  типов  схем,  у  которых  в  Свойствах

страницы Ключ привязки равен IDЭС_Raion.

Схема тип_схемы <> ПЛАН – для всех типов схем, у которых в  Свойствах  страницы  Тип

схемы не равен ПЛАН.

Элемент ключ_привязки = TP* – для всех элементов схемы, у которых  ключ привязки  равен

TP.

Схема  тип_схемы  <>  РУБ  –  для всех типов  схем,  у  которых  в  Свойствах  страницы  Тип

схемы не равен РУБ.

Схема  тип_схемы  <>  ВЛ  –  для  всех  типов  схем,  у  которых  в  Свойствах  страницы  Тип

схемы не равен ВЛ.

Гиперссылка:

\..\Seti320.sde  –  указано  имя  файла  схемы,  по  которому  при  переходе  с  одной  схемы

загружается другая. 

Element=ключ_привязки=%ключ_привязки%  -  элемент  одной  схемы  переходит  на  тот  же

самый элемент другой схемы по общему ключу привязки.

Пример: 

выделите  Т1  и  кликните  по  гиперссылке  Распредсети  Элемент  –  откроется  схема

распредсетей Seti320.sde с выделенным на ней этим же Т1.

Переход с подробной схемы ТП на   поопорную схему  ВЛ-10  кВ  при “клике”  на

«связь_с_объектом»

После перехода курсор позиционируется на ВЛ поопорной схемы.

Правило ВЛ на подробной -> ВЛ на поопорной (текст меню – ВЛ на поопорной).

Условие применения: 

Элемент ключ_привязки <>  (пусто)

Схема  ключ_привязки  <>  IDЭС_ТрЭ  –  для  всех  типов  схем,  у  которых  в  Свойствах

страницы Ключ привязки не равен IDЭС_ТрЭ.

Элемент

Схема  ключ_привязки  <>  IDЭС_Raion  –  для  всех  типов  схем,  у  которых  в  Свойствах
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страницы Ключ привязки не равен IDЭС_Raion.

Схема тип_схемы <> ПЛАН – для всех типов схем, у которых в  Свойствах  страницы  Тип

схемы не равен ПЛАН.

Элемент  тип_объекта  <>  ЛЭП  –  для  всех  элементов  «воздушная_линия»,  в  свойстве

«тип_объекта» не указана ЛЭП.

Элемент имя_типа = связь_с_объектом – для элементов «связь с объектом».

Элемент класс_напряжения =  10кВ  –  для всех элементов,  у которых в  Редакторе  свойств

элемента у названия класс_напряжения не равен 10кВ.

Схема тип_объекта = ТП – для схем, у которых в  Свойствах  страницы  Тип  объекта  равен

ТП.

Гиперссылка:

\..\VL_10\+%дисп_имя%+'.sde' – указано имя файла схемы, по которому при переходе с одной

схемы загружается другая. 

\VL_10 – папка VL, где хранится данный файл.

+%дисп_имя% -  на схеме TP3.sde  из элемента  «связь  с  объектом класса  напряжения 10  кВ

берётся дисп_имя (например, КВЛ10кв ТП3-ТП6).

Далее к этому имени добавляется расширение .sde.

Получается следующий путь: \..\VL_10\ КВЛ10кв ТП3-ТП6.sde).

Element=ключ_привязки=%ключ_привязки%  -  элемент  одной  схемы  переходит  на  тот  же

самый элемент другой схемы по общему ключу привязки.

Пример: 

выделите КВЛ10кв ТП3-ТП6  и кликните  по  гиперссылке  ВЛ  –  откроется поопорная схема

КВЛ10кв ТП3-ТП6.sde с выделенной на ней данной воздушной линией.

Переход  с  подробной  схемы  ТП  на   КЛ  –  0,4  кВ  при  “клике”  на

«связь_с_объектом» напряжением 0,4 кВ

После перехода курсор позиционируется на КЛ схемы кабельных линий ТП.

Правило ТП -> КЛ (текст меню – КЛ 04).

Условие применения: 
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Элемент дисп_имя <>  (пусто)

Элемент класс_напряжения = 0,4кВ  – для всех элементов,  у которых в  Редакторе  свойств

элемента у названия класс_напряжения не равен 0,4кВ.

Элемент имя_типа = связь_с_объектом – для элементов «связь с объектом».

Схема ключ_привязки = TP* – для всех типов схем, у которых в Свойствах страницы  Ключ

привязки префикс начинается с TP.

Элемент тип_линии = кабельная – для всех элементов «кабельная линия»

Гиперссылка:

..\RUB\tp+%схема.#ключ_привязки%+'.kl.sde'  –  указано  имя  файла  схемы,  по  которому  при

переходе с одной схемы загружается другая. 

..\RUB \ tp – папка RUB и начало имени файла схемы tp, хранящегося в этой папке.

+%схема.#ключ_привязки%  -  в  Свойствах  страницы  из  строки  Ключ  привязки  -TP_*

вырезается число * и добавляется к началу имени файла (например, в Свойствах страницы в

строке Ключ привязки - ТП_3 вырезается число 3).

Затем к этому имени добавляется вторая часть имени файла .kl.

Далее к этому имени добавляется расширение .sde.

Получается следующий путь=..\RUB\tp*.kl.sde (например, ..\RUB\tp3.kl.sde).

Element=дисп_имя=%дисп_имя% - элемент одной схемы переходит на тот же самый элемент

другой схемы по общему диспетчерскому имени.

Пример: 

выделите  связь  с  объектом  напряжением  10  кВ  «ул.  Зелёная  92  к.2»   и  кликните  по

гиперссылке  КЛ  04–  откроется  схема  кабельных  линий  с  выделенной  на  ней  данной

кабельной линией.

Переход  с  подробной  схемы  ТП  на   ВЛ  –  0,4  кВ  при  “клике”  на

«связь_с_объектом» напряжением 0,4 кВ (тип линии – воздушная)

После перехода курсор позиционируется на КЛ схемы кабельных линий ТП.

Правило ТП -> ВЛ (текст меню – ВЛ 04).

Условие применения: 
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Элемент дисп_имя <>  (пусто)

Элемент класс_напряжения = 0,4кВ  – для всех элементов,  у которых в  Редакторе  свойств

элемента у названия класс_напряжения не равен 0,4кВ.

Элемент имя_типа = связь_с_объектом – для элементов «связь с объектом».

Схема ключ_привязки = TP* – для всех типов схем, у которых в Свойствах страницы  Ключ

привязки префикс начинается с TP.

Элемент  тип_линии  =  воздушная  –  для  всех  связей  с  объектами  напряжением  0,4  кВ  и

типом линии «воздушная»

Гиперссылка:

..\RUB\tp+%схема.#ключ_привязки%+'.vl.sde'  –  указано  имя  файла  схемы,  по  которому  при

переходе с одной схемы загружается другая. 

..\RUB \ tp – папка RUB и начало имени файла схемы tp, хранящегося в этой папке.

+%схема.#ключ_привязки%  -  в  Свойствах  страницы  из  строки  Ключ  привязки  -TP_*

вырезается число * и добавляется к началу имени файла (например, в Свойствах страницы в

строке Ключ привязки - ТП_3 вырезается число 3).

Затем к этому имени добавляется вторая часть имени файла .vl.

Далее к этому имени добавляется расширение .sde.

Получается следующий путь=..\RUB\tp*.vl.sde (например, ..\RUB\tp3.vl.sde).

Element=дисп_имя=%дисп_имя% - элемент одной схемы переходит на тот же самый элемент

другой схемы по общему диспетчерскому имени.

Пример: 

выделите связь с объектом напряжением 10 кВ ВЛ 6«ул. Еловая»  и кликните по гиперссылке

ВЛ 04– откроется схема воздушной линий с выделенной на ней данной воздушной линией.

1.1.8.8 Подробная схема ПС

Переход  с  подробной  схемы  ПС  на  схему  энергосистемы  trenenergo.sde  при

“клике” на ВЛ.

После перехода курсор позиционируется на этой же ВЛ схемы энергосистемы.

Правило ТП Элемент -> Main Элемент (текст меню – ТП Элемент -> Главная Элемент).

Условие применения: 
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Элемент ключ_привязки <>  (пусто)

Схема  ключ_привязки  <>  IDЭС_ТрЭ  –  для  всех  типов  схем,  у  которых  в  Свойствах

страницы Ключ привязки не равен IDЭС_ТрЭ.

Элемент  имя_типа  <>  контейнер  –  для  всех  элементов  схемы,  у  которых  в  Редакторе

свойств имя_типа  не равно контейнер.

Схема  ключ_привязки  <>  IDЭС_Raion  –  для  всех  типов  схем,  у  которых  в  Свойствах

страницы Ключ привязки не равен IDЭС_Raion.

Схема тип_схемы <> ПЛАН – для всех типов схем,  у которых в  Свойствах  страницы  Тип

схемы не равен ПЛАН.

Схема ключ_привязки <> TP* – для схем, у которых в Свойствах страницы  Ключ привязки

не равен TP.

Схема  тип_объекта  <>  ЛЭП  –  для  всех  типов  схем,  у  которых  в  Свойствах  страницы

тип_объекта не равен ЛЭП.

Гиперссылка:

File=  trenenergo.sde  –  указано  имя  файла  схемы,  по  которому  при  переходе  с  одной  схемы

загружается другая. 

Element=ключ_привязки=%ключ_привязки% -  контейнер  одной  схемы  переходит  на  тот  же

самый контейнер другой схемы по общему ключу привязки.

Пример:

выделите  ВЛ  110  кВ  ТЭЦ-1  –  Районная  подробной  схемы  ПС  Raion.sde  и  кликните  по

гиперссылке Главная Элемент– откроется схема энергосистемы  trenenergo.sde  с  выделенной

на ней той же самой ВЛ.

Переход с подробной схемы ПС при “клике” на элемент  ВЛ на поопорную схему

ВЛ – 110 кВ.

После перехода курсор позиционируется на этой же ВЛ схемы распредсетей 10 кВ.

Правило ВЛ на подробной -> ВЛ на поопорной (текст меню – ВЛ на поопорной).

Условие применения: 

Элемент ключ_привязки <>  (пусто)
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Схема  ключ_привязки  <>  IDЭС_ТрЭ  –  для  всех  типов  схем,  у  которых  в  Свойствах

страницы Тип схемы не равен IDЭС_ТрЭ.

Схема  ключ_привязки  <>  IDЭС_Raion  –  для  всех  типов  схем,  у  которых  в  Свойствах

страницы Ключ привязки не равен IDЭС_Raion.

Схема тип_схемы <> ПЛАН – для всех типов схем,  у которых в  Свойствах  страницы  Тип

схемы не равен ПЛАН.

Схема ключ_привязки <> TP* – для схем, у которых в Свойствах страницы  Ключ привязки

не равен TP.

Схема  тип_объекта  <>  ЛЭП  –  для  всех  типов  схем,  у  которых  в  Свойствах  страницы

тип_объекта не равен ЛЭП.

Элемент класс_напряжения <> 10кВ – для всех элементов схемы, кроме тех, у которых класс

напряжения равен 10 кВ.

Элемент  тип_оборудования  =  ЛЭП  –  для  всех  элементов  схемы,  у  которых  тип

оборудования равен ЛЭП.

Гиперссылка:

File=  \VL\+%дисп_имя%+'.sde'  –  указан  путь,  по  которому  при  переходе  с  одной  схемы

загружается другая. 

\VL – папка VL, где хранится данный файл.

+%дисп_имя% - на схеме Raion.sde  из элемента «ВЛ», берётся дисп_имя (например, ВЛ 110

кВ ТЭЦ-1 - Районная).

Далее к этому имени добавляется расширение .sde.

Получается следующий путь: \VL\ ВЛ 110 кВ ТЭЦ-1 - Районная.sde.

Element=ключ_привязки=%ключ_привязки% -  контейнер  одной  схемы  переходит  на  тот  же

самый контейнер другой схемы по общему ключу привязки.

Пример: 

выделите  ВЛ  110  кВ  ТЭЦ-1  –  Районная  подробной  схемы  ПС  Raion.sde  и  кликните  по

гиперссылке ВЛ на поопорной – откроется поопорная схема  ВЛ  –  110  кВ с  выделенной  на

ней той же самой ВЛ.
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Переход  с  подробной  схемы  ПС  на  схему  распредсетей  10  кВ  Seti320.sde  при

“клике” на элемент, класс напряжения которого равен 10 кВ.

После перехода курсор позиционируется на этом же элементесхемы распредсетей 10 кВ.

Правило Элемент ПСТ -> Элемент 10 кВ (текст меню – Сторона 10 кВ).

Условие применения: 

Элемент ключ_привязки <>  (пусто)

Схема  ключ_привязки  <>  IDЭС_ТрЭ  –  для  всех  типов  схем,  у  которых  в  Свойствах

страницы Тип схемы не равен IDЭС_ТрЭ.

Схема  ключ_привязки  <>  IDЭС_Raion  –  для  всех  типов  схем,  у  которых  в  Свойствах

страницы Ключ привязки не равен IDЭС_Raion.

Схема тип_схемы <> ПЛАН – для всех типов схем,  у которых в  Свойствах  страницы  Тип

схемы не равен ПЛАН.

Схема ключ_привязки <> TP* – для схем, у которых в Свойствах страницы  Ключ привязки

не равен TP.

Схема  тип_объекта  <>  ЛЭП  –  для  всех  типов  схем,  у  которых  в  Свойствах  страницы

тип_объекта не равен ЛЭП.

Элемент  класс_напряжения  <>  110кВ  –  для  всех  элементов  схемы,  кроме  тех,  у  которых

класс напряжения равен 110 кВ.

Гиперссылка:

File=  Seti320.sde  –  указано  имя  файла  схемы,  по  которому  при  переходе  с  одной  схемы

загружается другая. 

Element=ключ_привязки=%ключ_привязки%  -  элемент  одной  схемы  переходит  на  тот  же

самый элемент другой схемы по общему ключу привязки.

Пример: 

выделите  ВЛ  10  кВ  КВЛ10кв  ТП3-ТП6  и  кликните  по  гиперссылке  ВЛ  на  подробной  –

откроется подробная схема TP3.sde с выделенной на ней этой же воздушной линией.
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Переход  с  поопорной  схемы  ВЛ  –  10  кВ  при  “клике”  на  опору   на  схему

распредсетей 10 кВ Seti320.sde

После перехода открывается схема распредсетей 10 кВ с выделенной на ней опорой.

Правило Опоры на ВЛ поопорной -> Опоры на ВЛ Г (текст меню – Опоры).

Содержание правила.

Условие применения: 

Элемент ключ_привязки <>  (пусто)

Схема  ключ_привязки  <>  IDЭС_ТрЭ  –  для  всех  типов  схем,  у  которых  в  Свойствах

страницы Ключ привязки не равен IDЭС_ТрЭ.

Схема  ключ_привязки  <>  IDЭС_Raion  –  для  всех  типов  схем,  у  которых  в  Свойствах

страницы Ключ привязки не равен IDЭС_Raion.

Схема тип_схемы <> ПЛАН – для всех типов схем,  у которых в  Свойствах  страницы  Тип

схемы не равен ПЛАН.

Элемент  имя_типа  =  опора_анкерная_с_искровым_промежутком  –  для  всех  элементов,  у

которых в свойствах «имя_типа» стоит опора_анкерная_с_искровым_промежутком..

Элемент класс_напряжения =  10кВ  –  для всех элементов,  у которых в  Редакторе  свойств

элемента у названия класс_напряжения равен 10кВ.

Схема  ключ_привязки  <>  VL*  –  для  всех  типов  схем,  у  которых  в  Свойствах  страницы

Ключ привязки не равен VL.

Схема  ключ_привязки  =  IDЭС_Raion  –  для  всех  типов  схем,  у  которых  в  Свойствах

страницы Ключ привязки – IDЭС_Raion.

Гиперссылка:

File ..\Seti320.sde – указан путь, по которому при переходе с одной схемы загружается другая. 

Element=ключ_привязки=%ключ_привязки%  -  элемент  одной  схемы  переходит  на  тот  же

самый элемент другой схемы по общему ключу привязки.

Пример: 

выделите  СМВ  10  кВ  1-2  сек.  Районная   и  кликните  по  гиперссылке  Сторона  10  кВ  –

откроется схема распредсетей 10 кВ Seti320.sde с выделенным на ней данным СМВ.
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1.2 Редактор проектов

Программа Редактор проектов  предназначена для просмотра и редактирования файлов

проекта.  При  загрузке  программ  комплекса  Модус  таких,  как  Интегратор,  Электронный

журнал,  настройки   читаются из  этого  файла.  С  помощью  программы  Редактор  проектов

осуществляется настройка файла проекта.   

Файл проекта содержит основные настройки комплекса для конкретной энергосистемы.

Он  имеет  расширение  xpr.  В  XPR-файле  хранится  информация  о  том,  где  лежат  общая  и

подробные схемы предприятия, файлы-настройки для электронного журнала и плагинов.    

1.2.1 Функциональные возможности

Работа  с  Редактором  проектов  сводится  к  добавлению  и  изменению  значений  в  файле

проекта.

Главное окно программы Редактор проектов показано (Рис. 1-16.)

Рис. 1-16. Главное окно программы Редактор проектов

Работа с файлом

 - Создать новый XPR-файл;
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 - Открыть XPR-файл;

 - Сохранить XPR-файл;

 - Сохранить под другим именем XPR-файл;

Работа с темами

- Создать тему

- Создать элемент

- Редактировать тему\элемент

- Удалить выделенные темы\элементы

Редактирование данных

 - Редактирование данные в узлах

 - Очистить данные

Прочее

- Перемещение выделенного узла вверх

 - Перемещение выделенного узла вниз

 - Редактирование  системных путей

Если тип параметра - "Файл", то

 - открывает файл, заданный в параметре, для просмотра

 - открывает файл, заданный в параметре, для редактирования

Восклицательный знак в желтом треугольнике перед параметром означает неправильную

настройку параметра. 

1.2.2 Параметры файла проекта

В таблице указаны параметры файла  проекта,  используемые  программами  Электронного

журнала, и дано их краткое описание.

 Параметры файла проекта для Электронного журнала

Параметр Идентификатор Описание Пример Обязательн

ые
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параметры 

Электронный журнал OL

База данных olGDB Полный путь  к  месту

хранения базы

User-1:C:\modus520

\projects\Clear.GDB

+

Энергообъект olEnObject Код  энергообъекта

диспетчерской

IDПЭС_МЭ_14 +

Настройки  рабочего

места

olSettings Путь  к  файлу

настроек  рабочего

места

%PROJECTPATH%\SysOL.ini

Путь  к  директории  с

архивами

olArheves Путь  к  хранилищу

архивов

%FIREBIRD%\ARCHIVES

Путь к отчетам olReports Путь к файлу отчета %PROJECTPATH%

\..\..\sysol\Reports

Путь  к  текущим

отчетам

olReportsActual Путь к файлу отчета %PROJECTPATH%

\..\..\sysol\ReportActual

Путь  к  шаблонам

отчетов

olReportsDot Путь к файлу отчета %PROJECTPATH%

\..\..\sysol\ReportDot

Шаблоны записей Events Путь  к  файлу

событий

%PROJECTPATH%\DIS.XEV +

Правила  отображения

схем

olSDERules Путь  к  файлу  стилей

отображения

%PROJECTPATH%\DIS.XRS

Правила импорта схем в

БД

olXSI Путь  к  файлу

настроек  импорта

схем

%PROJECTPATH%\DIS.XSI

Имя пользователя БД olGDBUser Имя пользователя sysdba +

Пароль  пользователя

БД

olGDBPassword Пароль ********* +

Список  и  состав

плагинов

olXplFile Путь  к  файлу  с

перечнем плагинов

%PROJECTPATH%\config\ol.xpl

Конфигурация

плагинов и приложения

olXfgFile Путь  к  файлу

конфигурации

подключенных

плагинов

%PROJECTPATH%\config\ol.xfg

Дополнительные

журналы

LogBookDB БД  дополнительных

журналов

Идентификатор  БД  дополнительных

журналов
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Обязательные параметры в случае подключения к СКАДА - агенту

OPC-сервер  (для

СКАДА - агента)

olOPCDB_OPCSer

ver

Компьютер(ы),  на

котором(ых)  работает

OPC-сервер  (имя  или

IP-адрес)

ОРС Server  = 10.10.10.01

ОРС Server2 = 192.168.0.10

TeleServer3 = 192.168.0.03

+

СКАДА – агент olOPCDB Компьютер,  на

котором  работает

СКАДА-агент  Модус

(имя или IP-адрес)

localhost +

Файл  привязок  к  ОРС

для СКАДА - агента

olOPCDB_OPCLin

ks

Путь  к  файлу

привязок

%PROJECTPATH%\OPCLinks.opcl +

Внешние Main

Главная схема MainSDE Путь  к  файлу

главной схемы

%PROJECTPATH%\SDE\cashira.sde

Файл привязок SDL CurrSDL Путь  к  файлу

настроек  плагина

«данные по объекту»

%PROJECTPATH%

\FID_SDN\DIS.sdl

Навигационное  дерево

SDN

CurrSDN Путь  к  файлу

навигационного

дерева  плагина

«Справочник

объектов»

%PROJECTPATH%

\FID_SDN\DIS.sdn

Хранилище схем StorageSDE Путь  к  хранилищу

схем

%PROJECTPATH%\SVN\

Типовые  схемы  ТП  и

РП

StorageStandardSD

E

Путь  к  хранилищу

типовых схем

%PROJECTPATH%\DIS\DAT

Ссылки HyperLink

Правила гиперссылок HyperLink0 Путь  к  файлу  с

правилами

динамических

гиперссылок

%PROJECTPATH%

\Подробные_схемы.XRH

Интегратор Integrator

Список  и  состав

плагинов

inXplFile Путь  к  файлу  с

перечнем плагинов

%PROJECTPATH%

\config\Integrator.XPL

Конфигурация

плагинов и приложения

inXfgFile Путь  к  файлу

конфигурации

%PROJECTPATH%

\config\Integrator.XFG
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подключенных

плагинов

Журналы  плагина  БД

ЭЖ

OLPGUESTINI Настройки  рабочего

места плагина БД ЭЖ 

%PROJECTPATH%\PGuest.ini

Конфигурационные

данные

IDConfigDATA

Плакаты Posters Путь  к  файлу

дополнительных

плакатов

%PROJECTPATH%

\DAT\Плакаты.XPST

1.2.3 Подключение файла проекта к "Электронному журналу"

Путь  к  файлу  проекта  для  программ  комплекса,  входящих  в  состав  Электронного

журнала,  указывается  в  программе  Администратор.  Настройки,  содержащиеся  в  файле  с

проектом,  отображаются на  вкладке  Проект  основного  окна  программы  Администратор.

Открыть файл с проектом можно с помощью кнопки  на панели инструментов.

Первое,  что  надо  проверить  в  настройках  –  это  значение  параметра  «Файл  БД  ЭЖ»

секции «Электронный журнал». Второе – это проверить значение параметра «Энергообъект»

-  здесь  должен  быть  указан  ключ_привязки  энергообъекта,  для  которого  настраивается

работа комплекса Электронный журнал. Если параметр «Энергообъект» указан не верно, то

при  работе  с  программой  Диспетчер  может  возникнуть  проблема  при  регистрации

пользователей.  Параметр  «Энергобъект»  можно  также  настроить  в  программе

Администратор, на вкладке «Объекты/Оборудование».

1.2.4 Подключение файла проекта к "Интегратору"

Для  того,  чтобы  подключить  файл  проекта  к  Интегратору  нужно  воспользоваться

пунктом  меню: Настройка/Настройки  приложения.  На  вкладке  Проект   укажите  путь  к

XPR-файлу.  В  Интеграторе  в  основном  используются  настройки,  связанные  с  внешними

данными.  Дополнительные  расширения (плагины),  подключенные  к Интегратору,  читают

свои настройки из файла с проектом. 

1.3 Редактор событий

Документация  содержит  сведения  общего  характера  о  программе  Редактор  событий   и

предназначена  для  ознакомления  с  программой  персонала  объекта,  настраивающего

программный комплекс Модус. Это персонал следующих категорий:

системные администраторы, выполняющие установку и настройку программы;
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сотрудники,  ответственные  за  подготовку  исходных  данных,  необходимых  для

настройки  Электронного  журнала.  В  зависимости  от  штатного  расписания  эта  работа

может выполняться системными администраторами или персоналом отдела АСУТП.

1.3.1 Назначение программы

Редактор событий позволяет настроить список типов возможных событий, фиксируемых

в Электронном журнале. Описание типа события включает в себя: наименование  события,

условия  его  возникновения,  типовой  шаблон  комментария  и  произвольный  набор

параметров. Список типов событий хранится в файле с расширением XEV.

1.3.2 Интерфейс

Главное  окно  имеет  заголовок,  главное  меню  и  две  панели.  Левая  панель  представляет

собой список категорий. Правая – список событий в выбранной категории.  В строке статуса

отображается информация о выбранной категории (Рис. 1-17.)

Рис. 1-17. Главное окно программы

Заголовок окна

Заголовок окна содержит название программы и путь загруженного файла списка событий

XEV.

Главное меню программы

Главное  меню  программы  содержит  меню:  Файл,  Параметры,  Категория,  Событие,  О
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программе. 

Главное  меню  содержит  основные  и  вспомогательные  функции  по  созданию,

редактированию, сохранению типов событий, сервисные функции и пр. 

1.3.3 Список категорий

В  левой  части  окна  расположен  список  категорий.  Категория  служит  для  группировки

событий и для формирования контекстного  меню  в  приложении.  Перед  тем  как  создавать

новое событие, должна быть создана категория, в которую войдет это  событие.  Существует

так  же  служебная  категория  «Все  события».  Она  создается  по  умолчанию,  ее  нельзя  ни

удалить, ни отредактировать ее параметры.

Для создания  категории необходимо выбрать в меню Категория --> Новая категория, либо

воспользоваться  соответствующей  кнопкой  на  панели  инструментов.  Для  редактирования

существующей  категории  необходимо  сделать  двойной  клик  на  нужной  категории,  либо

выделить  ее  и  воспользоваться  кнопкой  «Редактировать  категорию».  В  обоих  случаях

появится диалог редактирования  категории  (Рис.  1-18.)  Здесь  можно  задать  наименование

категории, вид иконки. 

Рис. 1-18. Диалог редактирования категории

Если  установить флаг «Меню»,  то  события из  данной  категории  будут  добавлены  в  меню

приложения,  если  при  этом  установить  флаг  «Подменю»,  то  название  категории  будет

группирующим узлом в меню. Аналогично  устанавливаются флаги  для контекстного  меню.

Если  установлен  флаг  «Фильтр»,  то  категория  в  меню  не  попадает,  а  используется  для

фильтрации.
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Вес  категории  используется  для  установки  порядка  следования  категорий.  Категории  с

большим  весом  попадают  на  верх  меню.  Категории  с  одинаковыми  весами  следуют  в

порядке их добавления. 

1.3.4 Список событий

Правая  часть  главного  окна  приложения  содержит  список  типов  событий,  входящих  в

текущую категорию.

Для создания  события необходимо  выбрать  в  меню  Событие  -->  Новое   событие,  либо

воспользоваться  соответствующей  кнопкой  на  панели  инструментов.  Для  редактирования

существующего  события  необходимо  сделать  двойной  клик  на  нужном  событии,  либо

выделить и воспользоваться кнопкой «Редактировать событие».

В обоих случаях появится диалог редактирования события (Рис. 1-19.)

Рис. 1-19. Диалог редактирования события

На  первой  вкладке  «Сообщение»  можно  задать  наименование  события,  идентификатор,
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определить  список  параметров  из  числа  заданных,  а  также  вид  шаблона  на  основе

параметров. Можно задать иконку, которая будет появляться рядом с событием в списке. 

Наименование - это название события, краткое описание. 

ID – уникальный идентификатор события. 

Шаблон  –  пояснительный  текст  к  событию.  Он  используется  в  электронном  журнале  для

автоматического сформирования пояснения.

Параметры события – список параметров, на основе которых формируется шаблон.

Шаблон  может  включать  в  себя  произвольный  текст  и  идентификаторы  параметров  с

префиксом %. В приложении, использующем данное событие,  идентификаторы  параметров

будут  заменены  их  значениями.  Для  дополнительного  форматирования  текста  сообщения

используются  квадратные  скобки,  в  которые  могут  быть  заключены  параметры  и

произвольный  текст.  При  этом,  если  значение  параметра  в  скобках  пустое,  весь  текст  в

скобках не будет отображаться.

Если  вы  хотите  добавить  в  шаблон  новый  параметр,  нажмите  кнопку  «добавить»   и  в

появившемся окне  выберете  нужные  параметры.  Они  появятся в  списке  параметров.  Если

вы  внесли  лишний  параметр,  выделите  его  и  нажмите  «Удалить».  Лишний  параметр

удалится их списка параметров для  данного  события.  Чтобы  добавить параметр  в  шаблон.

Установите  курсор  в  тексте  шаблона  на  нужном  месте,  выделите  параметр,  и  нажмите

кнопку «В шаблон».  Если  в  шаблоне  уже  есть  параметры,  нажмите  «Из  шаблона»,  список

параметров синхронизируется с  списком из шаблона.

Для  того  чтобы  создать  новый  или  отредактировать  параметр  выберете  пункт

«редактирование параметров» из главного меню (см. Раздел «Список параметров событий»)

Вкладка  «Применение»  позволяет  задать  набор  приложений  программного  комплекса

«Модус»,  в  которых  данное  событие  будет  отображаться.  Можно  переопределить  набор

категорий для события. Одно событие может принадлежать разным категориям. Внимание!

Если Вы нажмете  кнопку «удалить событие»,  то  оно  удаляется из  всех категорий.  Если  Вы

хотите убрать событие из категории достаточно снять соответствующую галочку.

 На вкладке «Свойства» задаются дополнительные свойства события:

· Заголовки события в меню (до выполнения, после и фиксированный),

Заголовок меню  до  выполнения –  пункт  меню  до  того  как  событие  произошло,  например

«Включить выключатель». Заголовки меню до и  после  выполнения могут  использоваться в
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тренажере  и  редакторе  бланков.  Заголовок  меню  для  фиксации  событий  используется  в

электронном журнале. Если заголовки не указаны, то в меню появится название события.

· цвет текста и фона события в журнале.

Если  задан цвет, то в журнале одинаковые события показываются одним цветом.

· Параметры  элемента  схемы  определяют  элементы,  для  которых  будет  показываться

контекстное  меню.  Можно  задать  тип  оборудования,   например  «ВКЛ»,  тогда

событие  будет  использоваться  для  всех  выключателей.  Можно  указать  конкретное

значение  свойства  или  назначение  привязки.  Если  вы  хотите  использовать  одно

событие  для  разных  по  типу  элементов,  задайте  для  этой  группы  в  Графическом

редакторе одинаковое назначение привязки и укажите его в редакторе событий.

1.3.5 Список параметров событий

Шаблон  события  может  содержать  параметры.  Значение  параметров  определяется  при

добавлении в приложение, например Электронный журнал.

Для  того  чтобы  отобразить  список  параметров,  необходимо  воспользоваться  кнопкой

«Добавление и редактирование параметров» на панели инструментов главной формы.

1.3.5.1 Создание и параметров

Для  создания   параметра  необходимо  воспользоваться  кнопкой  «Добавить  новый

параметр»  на  панели  инструментов.  Для  редактирования  существующего  параметра

необходимо сделать двойной клик на  нужном параметре.  В обоих случаях появится диалог

редактирования параметра (Рис. 1-20.)

Здесь  следует  задать  идентификатор  параметра,  уникальный  относительно  списка

параметров,  его  наименование,  ограничение  доступа.  Также,  можно  задать  значение  по

умолчанию  для  параметра,  а  для  параметров,  тип  которых  «перечисление»,  -  список

возможных значений. 

В  качестве  пользовательского  типа  можно  указать  идентификатор  уже  существующего

параметра.  Тогда  при  редактировании  новый  параметр  будет  иметь  начальное  значение  и

историю такие же как и у указанного параметра.
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Рис. 1-20. Диалог редактирования параметра

1.3.5.2 Дополнительные возможности для программы «Электронный журнал».

Для ведения списка  персонала  существует  системный  параметр  sPers  (идентификатор  =

sPers).  Для  его  корректной  работы  необходима  специальная  организация  «Возможных

значений». Возможные значения в этом случае могут быть следующие: Бригада, Должность,

Роль,  Фамилия,  Имя,  Отчество,  Фамилия  в  ДП  (в  дательном  падеже),  ПТБ  (техники

безопасности),  И  (первая  буква  имени),  О  (первая  буква  отчества).  Порядок  –  определяет

порядок написания при редактировании  события.  Знак «+» вначале  –  определяет  по  каким

значениям группировать записи.

 Список возможных значений:

Фамилия фамилия из списка персонала

Фамилия_в_ДП фамилия в дательном падеже

Имя имя из списка персонала

Отчество отчество из списка персонала

И первая буква имени

О первая буква отчества

ПТБ ПТБ

Должность занимаемая должность

Бригада название бригады
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Роль роль

Аналогичным образом можно настроить параметр Исполнитель: sSrcOper.

1.3.6 Импорт событий из других файлов

Если вы хотите перенести часть событий из уже созданного файла в текущий, выберите в

главном  меню  пункт  «Импорт».  В  появившемся  диалоговом  окне  выберете  файл  с

расширением xev, в котором есть необходимые Вам события.

Появится диалог (Рис. 1-21.) со списком категорий, событий и параметров, которые есть в

выбранном вами  файле,  и  которых нет  в  текущем файле.  Поставьте  галочки  около  нужных

вам  событий  и  категорий  и  нажмите  кнопку  «да».  Список  выбранных  Вами  событий

появятся в категории «Все события». 

Рис. 1-21. Окно диалога со списком критерий

1.4 Редактор стилей

Редактор  стилей  выделения  представляет  собой  приложение  для  создания  и

редактирования стилей (способов) выделения элементов на схемах формата SDE. Элементы

на схеме могут находиться в различных состояниях, например:

в состоянии аварии

в неподключенном состоянии

в состоянии перегрузки
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и т.д.

1.4.1 Работа с программой

Стили  для  элементов  хранятся  в  отдельном  файле  с  расширением  .stl  или  .xstl.  При

стандартной  установке  комплекса  Модус  -  в  файле  default.stl  в  каталоге  DAT.  Этот  файл

стилей  читают  при  загрузке  все  программы,  работающие  со  схемами  формата  SDE.

Аналогично, при запуске, файл default.stl  пытается прочитать редактор стилей выделения

(StEdit.exe).

Рис. 1-22. Редактор стилей

Названия стилей, сохраненных в файле, отображаются в виде списка в левом верхнем окне.
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В  окне,  расположенном  левее,  представляется  графическая  интерпретация  выбранного

стиля.  Стили  применяются  для  всех  элементов,  поэтому  в  графическом  окне  изображен

трансформатор   для наглядности влияния стиля на элемент. Выбор стиля осуществляется

наведением указателя мыши на его имя, с последующим нажатием левой кнопки мыши.

1.4.1.1 Редактирование стиля

Выбранный  стиль доступен  для редактирования.  Стиль представляет  собой  определенную

комбинацию следующих элементов:

контур

заливка

фигуры
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Рис. 1-23. Настройка стилей

1.4.1.2 Создание новой библиотеки стилей

Для  создания  новой  библиотеки  стилей  необходимо  выбрать  пункт  меню  Файл/Создать

или  нажать  комбинацию  клавиш Ctrl+N.  После  выполнения  указанных  действий  в  окне

отображения имен стилей появятся 3 стандартных стиля:

Авария

Выделение

Перегрузка

При желании их можно удалить, редактировать или добавить новые стили.

1.4.1.3 Открытие, сохранение в библиотеку стилей

Редактирование  (открытие)  существующей  библиотеки  стилей  возможно  при  выборе

пункта  меню  Файл/Импорт  или  нажатии  комбинации  клавиш Ctrl+O.  При  выполнении

указанных  действий  появится  стандартное  диалоговое  окно  открытия  файла,  в  котором

необходимо стандартными приемами выбрать файл для загрузки.

Сохранение  стилей  в  библиотеку  можно  выполнить  выбрав  пункт  меню  Файл/Экспорт

или  при  нажатии  комбинации  клавиш  Ctrl+S.  При  выполнении  указанных  действий

появится  стандартное  диалоговое  окно  сохранения  файла,  в  котором  необходимо

стандартными приемами указать файл для записи.

Сохранение  в  стандартную  библиотеку  стилей  (в  файл  default.stl  в  каталоге  DAT)

осуществляется при выходе из программы. При выходе из программы появляется диалоговое

окно  с  вопросом:  "Сохранить  изменения  в  стандартную  библиотеку  стилей?".  Если  Вы

считаете,  что  необходимо  сохранить  внесенные  изменения  в  стандартную  библиотеку

стилей - нажмите кнопку "Да", в противном случае - "Нет".

1.4.1.4 Удаление, добавление стиля

Удаление  стиля  осуществляется  нажатием  кнопки  "Удалить".  При  выполнении  даного

действия удаляется выбранный стиль.

Добавление  нового стиля осуществляется нажатием кнопки "Добавить". При  выполнении

указанного  действия появится диалоговое  окно,  в  котором необходимо  ввести  имя  нового

стиля.
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1.4.2 Элементы стилей

Таблица. Элементы стилей.

элемент стиля свойство возможные значения

контур

шаблон

1. сплошной

2. штриховой

3. пунктирный

4. штрихпунктирный

5. штрихпунктирпунктирный

6. невидимый

7. заполненный

цвет ...

тип

1. статичный

2. мигает

3. анимация

толщина ...

заливка

шаблон

1. сплошной

2. прозрачный

3. горизонтальный

4. вертикальный

5. сетка1

6. сетка2

7. диагональ1

8. диагональ2

цвет ...

тип
1. статичный

2. мигает

фигуры примитив

1. нет

2. круг

3. квадрат

4. треугольник
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5. угол2

6. прямой крестик

7. диагональный крестик

8. дуга2

цвет контура ...

цвет фона ...

тип
1. статичный

2. мигает

толщина линий ...

параметры

расположения

левый верхний

левый центр

левый нижний

центр верхний

центр

центр нижний

правый верхний

правый центр

правый нижний

1 - свойство толщина устанавливается только для сплошного контура.

2 - к данным параметрам нельзя применить некоторые параметры расположения (например,

центр).

Свойство шаблон применяется для элементов контур и заливка.

Установка  данного  свойства  для  элемента  контур,  например,  значением  штриховой,

означает, что контур стиля будет отрисовываться штриховой линией, а установка в значение

невидимый - будет означать, что контур не будет отображаться в данном стиле.

     Шаблон для элемента заливка представляет собой фон, на котором будет отрисовываться

элемент на схеме.

Свойство  примитив  применяется  для  элемента  фигуры.  При  установке  данного  свойства

над  элементом  на  схеме  появляется  геометрическая  фигура,  соответствующая
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установленному значению свойства примитив.

Свойство цвет устанавливается для всех элементов стиля.

Для элемента контур - означает цвет, которым будет отрисовываться контур стиля.

Для элемента заливка - цвет фона.

Для элемента фигуры  устанавливается как цвет контура геометрической фигуры, так и цвет

фона (область внутри контура).

     Для редактирования свойства цвет существует диалоговое  окно,  в  котором,  необходимо

мышью  указать  цвет  отображения  элементов.  В  диалоговом  окне  также  предусмотрена

установка  прозрачного  цвета  и  более  тонкая  настройка  цвета  отображения  (пункт

дополнительные цвета).

Свойство  тип  устанавливается  для  всех  элементов  стиля.       Элемент,  тип  которого

установлен  в  значение  мигает,  будет  то  появляться,  то  исчезать.  Частота  мигания  для

элементов  контур  и  заливка  одинакова,  и  может  устанавливается  пользователем  с

помощью окна с ползунком ("трэкбар")  "Интервал".

     Для элемента фигуры частота мигания пользователем редактироваться не может.

     Элемент, тип которого установлен в значение статичный, будет находиться в обычном

состоянии (не будет мигать).

     Для  элемента  контур  также  можно  установить  тип  анимация.  Установка  данного

значения отменяет  все  параметры  для  контура,  кроме  цвета,  и  отображает  контур  в  виде

движущейся по часовой стрелке штрихпунктирной линии.

Свойство толщина устанавливается для элементов контур и фигуры, и влияет на толщину

линий,  которыми  отображаются  данные  элементы  (для  элемента  фигуры  изменяется

толщина обрамляющего контура).

1.4.2.1 Список горячих клавиш

Список горячих клавиш

Ctrl+N - создание новой библиотеки стилей

Ctrl+O - открытие ранее существующей библиотеки стилей

Ctrl+S - сохранение библиотеки стилей в файл
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F1 - вызов подсказки

1.5 Плагины

Этот том документации посвящен разработке  плагинов  для программ комплекса  Modus.

Очевидно,  что  самое  универсальное  программное  средство,  не  может  учитывать

потребностей  всех  пользователей.  Необходима  архитектура  позволяющая  легко

масштабировать  программное  средство.  Именно  такой  является  открытая  плагинная

архитектура Modus

Разрабатывать  плагины  можно  на  любом  современном  программном  средстве  (Delphi,

Visual Basic, C++ и т.д.). Основным требованием является поддержка COM технологии. 

Плагин  программного  комплекса  Modus  представляет  собой  объект  автоматизации  и

реализуется в  виде  внутрипроцессного  сервера  (*.dll)  или  внепроцессного  сервера  (*.exe).

Кроме  того,  плагин  должен  поддерживать  интерфейс  IPlugin  библиотеки  типов

ModusPlugin.tlb.

1.5.1 Управление плагинами

Откройте  Менеджер  плагинов  через  кнопку  Пуск/Модус5.20/Инструменты/Управление

плагинами  системного  меню.  Главное  окно  Менеджера  плагинов  выглядит  следующим

образом
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Рис. 1-24.  Главное окно Менеджера плагинов

Откройте через главное меню (файл/открыть) файл Integrator.XPL. Для каждого приложения

должен  быть свой  файл  с  настройками  плагинов.  Название  файла  совпадает  с  названием

программы  и  имеет  расширение  XPL.  Для  того,  чтобы  добавить  модуль  расширения,

выберите в меню пункт регистрация/добавить или нажмите  кнопку 

 на панели инструментов.  В появившемся диалоговом окне выберете нужный плагин. 

Для того, чтобы разрегистрировать плагин, нажмите кнопку 

. Выделенный плагин будет убран из списка плагинов, доступных для приложения. 

В  настоящее  время  в  виде  модулей  расширения  реализованы  часть  подсистем  комплекса

такие, как:

OPCSDE - визуализация данных OPC на схеме и ведения журнала событий; 

PGUEST - формирование данных о состоянии оборудования из БД электронного журнала; 

HTSDN – отображение и навигация по древовидному справочнику объектов; 

SDEDB -  отображение  и  редактирование  внешних данных по  отношению  к программному

комплексу; 
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SDENavigation – навигация по схемам (история открытия схем, закладки, гиперссылки, часто

используемые схемы и т.п.)

и другие...

Также можно зарегистрировать плагины сторонних разработчиков.

Модули расширения могут разрабатываться на  любом инструменте,  позволяющем создание

исполняемых модулей с поддержкой COM (Delphi, С++Builder, Visual Studio и т.п.). 

1.5.2 Взаимодействие объектной модели приложения и плагина

При  использовании  предложенной  архитектуры  разработчику  плагина  предоставляется

доступ  к  основным  методам  и  свойствам  приложения  через  его  объектную  модель.

Корневой  объект   SDEApplication  предоставляет  доступ  к  объекту  приложения  (высота,

ширина,  видимость,  статусная  строка,  активный  документ  и  т.д),  доступ  к  настройкам

приложения  через   объект  URIAcces,  доступ  к  коллекции  документов  через  объект

SDEDocuments  и  доступ  к  коллекции  плагинов  через  объект  Plugins.  Кроме  того,  плагин

может  подписаться на  события  приложения  (Открытие  документа,  выделение  элемента  и

т.д.).

Плагин в свою очередь, предоставляет приложению доступ к своим методам и свойствам

через головной объект Plugin (наименование плагина, текущее состояние, форма настройки и

т.д).  Доступ  к информации  о  способе  загрузке  и  времени  жизни  через  объект   PluginInfo,

доступ к меню плагина через объект PluginMenu, которое приложение преобразует в пункты

основного, контекстного меню или кнопки панели инструментов,  доступ  к коллекции  окон

плагина через объект PluginWindows, которыми также будет управлять приложения.  Плагин

также может генерировать события (изменение состояния, изменение меню, показ формы и

т.д.), на которые подписывается приложение.

Плагинная  архитектура  предоставляет  мощное  средство  для  надстройки  и

масштабирования  приложений  Modus.  Вы  можете  управлять  приложением,  в  том  числе

удаленно,  -  открывать  схемы,  выделять  элеметы  и  т.д.  Вы  получаете  возможность

управления  другими  плагинами  подключенным  в  приложение  через  объектную  модель

приложения, возможность  реагирования на события происходящие в приложении.
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1.5.3 Спецификация интерфейсов  библиотеки  ModusPlugin.tlb.

r – свойство на чтение
w – свойство на запись

Свойство, метод Тип  возвращаемого
значения

Описание

IPlugin

r Title BSTR Заголовок плагина

r Theme BSTR Заголовок  пункта  меню  приложения,
под которым плагин  располагает  свои
пункты.  В  случае  отсутствия
подходящего пункта меню создается. 

r Hint BSTR Всплывающая подсказка.

r Description BSTR Описание функциональности плагина.

rw SDEObject IDispatch Приводится  к  ISDEObject2,
необходимо для плагинов работающих
с конкретным ISDEObject2.

r Menu IPluginMenu Корневой пункт меню плагина.

r Info IPluginInfo Информация о плагине.

Init(SDEApplication:
Dispatch);

- Метод  для  инициализации  плагинов,
работающих  со  схемой.
SDEApplication  приводится  к
ISDEApplication.

Done - Вызывается клиентским приложением
перед  закрытием.  В  обработчике
метода  необходимо  провести
деинициализацию  плагина
(отключиться  от  базы  данных,
освободить объекты и т.д.).

r StatusInfo BSTR Возвращает состояние плагина.

ShowSettingsForm
(ParentHandle: long)

long Показывает форму настройки  плагина.
ParentHandle  –  дескриптор  окна  в
рамках  которого  будет  расположена
форма.  Необходимо  установить  это
окно  в  качестве  родительского.  Если
ParentHandle  равен  0,  тогда  плагин
обязан  показать  форму  в  модальном
режиме.

ApplySettingsForm - При  вызове  этого  метода  плагин
может  применить изменения с  формы
настройки.

SaveSettings(Node: - Node  –  приводится  к
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IDispatch) IXMLDOMElement. Плагин сохраняет
свою настройку в узел структуры XML.

LoadSettings(Node:
IDispatch)

- Node  –  приводится  к
IXMLDOMElement. Плагин загружает
свою  настройку  из  узла  структуры
XML.

PluginWindows IPuginWindows
 

Коллекция  окон  плагина,  для
управления приложением.

IPluginEvents

OnStart - Плагин загружен.

OnShutDown - Плагин выгружен.

OnError BSTR Плагин вызвал ошибку. 

OnUpdateMenu(ID: long ) - Состояние  пункта  меню  с
идентификатором ID  изменилось.  При
ID = -1 изменилось все меню.

OnStateChanged - Изменилось состояние плагина.

OnWindowShow(Name:
BSTR )

- Плагин  готов  показать  форму  с
именем  Name.  Приложению
необходимо  вызвать  метод  Show  у
соответствующего  объекта
IPluginWindows.

OnWindowClose(Name:
BSTR )

- Плагин готов закрыть форму с  именем
Name.  Приложению  необходимо
вызвать  метод  Done  у
соответствующего  объекта
IPluginWindows.

OnWindowClick(Name:
BSTR )

- Произведена  активация  формы
плагина с именем Name. Используется
для  управления  z  –  порядком  окон
приложения.

OnWindowRefresh(Name:
BSTR)

- Необходимо  обновление  формы
плагина с именем  Name.

IPluginMenu

r ID long Числовой  идентификатор  пункта
меню.  Должен  быть  уникальным  в
пределах плагина.

r Title BSTR Заголовок пункта меню.

r Menus IPluginMenus Коллекция подменю.

rw Visible VARIANT_BOOL Видимость пункта меню.
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rw Enabled VARIANT_BOOL Доступность пункта меню.

r HotKey BSTR Горячие клавиши.

r IsActivatePlugin BSTR Показывает,  вызывает  ли  активизация
пункта меню загрузку плагина.

Activate(ParentHandle: long) long Вызывает  действие,  связанное  с
пунктом  меню.  Если  действие
вызывает  создание  и  показ  формы
имеет смысл параметр.
ParentHandle  –  дескриптор  окна,  в
рамках  которого  будет  расположена
форма.  Необходимо  установить  это
окно  в  качестве  родительского.  Если
ParentHandle  равен  0,  тогда  плагин
обязан  показать  форму  в  модальном
режиме.

r UseInMenu VARIANT_BOOL Флаг указывает отображается ли пункт
меню в главном меню приложения.

r UseInToolBar VARIANT_BOOL Флаг  указывает,  отображается  ли
пункт  меню  в  панели  инструментов  в
виде кнопки.

r UseInPopupMenu VARIANT_BOOL Флаг  указывает,  отображается  ли
пункт  меню  в  контекстном  меню
приложения.

r UseInAdvancedContext VARIANT_BOOL Флаг  указывает,  отображается  ли
пункт  меню  в  контекстном
нестандартном  (своя  форма  с
использованием  DreamTreeGrid)  меню
приложения.

r Picture16 IPicture Иконка 16 цветов.

r Picture256 IPicture Иконка 256 цветов.

r Hint BSTR Всплывающая подсказка.

r Checked VARIANT_BOOL Флаг  указывает  отмечен  ли  пункт
меню.

rw ParentTitle BSTR В  случае,  если  указано  свойство.
Приложение  игнорирует  иерархию
IPluginMenus  добавляет пункт меню  в
пункт с указанным именем.

IPluginMenus

r Count long Количество меню в коллекции.

r Item (Index: long) IPluginMenu Возвращает  меню  с  порядковым
номером в коллекции Index.
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r ItemByID(ID: long) long Возвращает меню с   идентификатором
Index.

IPluginWindow

r Name BSTR Наименование  формы  плагина.
Необходима  уникальность  в  рамках
плагина.

r Title BSTR Заголовок окна плагина.

r Handle OLE_HANDLE Дескриптор формы.

r FormExists VARIANT_BOOL Флаг показывает, существует ли форма.

r InAutoStart VARIANT_BOOL Флаг показывает, нужно ли  показывать
форму при старте.

Show - Необходимо  создать  форму(если  не
создана). Показать ее.

Done - Необходимо погасить форму.

IPluginWindows

r Item (Ind: long) IPluginWindow Возвращает  IPluginWindow  с
порядковым  номером  в  коллекции
Index.

r ItemByName IPluginWindow Возвращает IPluginWindow с  требуемым
именем.

rCount long Возвращает количество IPluginWindow в
коллекции.

IPluginInfo

r LoadInstant LoadTypes(ltAppStart,
ltSDEOpen,
ltMenuActivate)

Определяет момент загрзуки плагина:
ltAppStart – при старте приложения.
ltSDEOpen – при открытии схемы.
ltMenuActivate  –  при  активации  пункта
меню.

r UnLoadInstant UnLoadTypes
(ultAppClose,
ultTimer , 
ultOnce)

Определяет момент выгрузки плагина:
ultAppClose  –  при  закрытии
приложения.
ultTimer  –  по  таймеру  (определяется
свойством LifeTime).
ultOnce – выполняется однократно.

r LifeTime Long Определяет  время  жизни  плагина  в
системе  с  момента  загрузки.  Имеет
смысл,  если  свойство  UnLoadInstant
принимает значение ultTimer.
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1.5.4 Реализация Плагина в Delphi6, на примере SDENavigation

1.5.4.1 Релизация методов и свойств

Плагин  SdeNavigation  предназначен  для  быстрой  навигации  по  схемам  в  приложении.

Плагин реализован средствами визуальной среды Delphi 6 в виде библиотеки DLL. Исходный

код плагина поставляется в составе дистрибутива программного комплекса «Модус». 

Вся  функциональность,  связанная  с  COM-взаимодействием,  реализована  в  модуле

impl_SDENavigation

TPNavigation = class(TBasicPlugin, IPlugin, IPNavigation) – основной класс, наследуемый от

класса  TBasicPlugin модуля CommonPlug.  Реализует  два  интерфейса  свой  –  IPNavigation  и

плагинный  -   IPlugin.  Класс  TBasicPlugin  реализует  методы  и  свойства  плагина  по

умолчанию  и  используется  для  уменьшения  дублирования  кода.  В  своем  коде  можно

использовать этот класс как базовый, либо полностью реализовать свой.

Остальные классы реализуют соответствующие интерфейсы:

TPluginInfo = class(TAutoObject, IPluginInfo) – IPluginInfo, информация о плагине.

TPMainMenuItem  =  class(TPBasicMenu,  IPluginMenu)  –  IPluginMenu.  Используется  для

реализации  верхнего  пункта  меню,  наследуется  от  класса   TPBasicMenu  из  модуля

CommonPlug.

TPMenuItem  =  class(TPBasicMenu,  IPluginMenu)  -  IPluginMenu.  Используется  для

реализации  остальных  пунктов  меню,  наследуется  от  класса   TPBasicMenu  из  модуля

CommonPlug.

TPMenuItems  =  class(TAutoObject,  IPluginMenus)  -  IPluginMenus.  Используется  для

реализации свойств и методов коллекции пунктов меню.

В секции initialization создаются фабрики классов для соответствующих интерфейсов.

  TAutoObjectFactory.Create(ComServer, TPNavigation, Class_PNavigation,

    ciMultiInstance, tmApartment);

  TSharedAutoObjectFactory.Create(ComServer,TPMainMenuItem, CLASS_PluginMenu,

    LIBID_ModusPlugin, ModusPluginMajorVersion, ModusPluginMinorVersion,

    ciMultiInstance, tmApartment);

  TSharedAutoObjectFactory.Create(ComServer, TPMenuItem, CLASS_PluginMenu,
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    LIBID_ModusPlugin, ModusPluginMajorVersion, ModusPluginMinorVersion,

    ciMultiInstance, tmApartment);

  TSharedAutoObjectFactory.Create(ComServer, TPMenuItems, CLASS_PluginMenus,

    LIBID_ModusPlugin, ModusPluginMajorVersion, ModusPluginMinorVersion,

    ciMultiInstance, tmApartment);

  TSharedAutoObjectFactory.Create(ComServer, TPluginInfo, CLASS_PluginInfo,

    LIBID_ModusPlugin, ModusPluginMajorVersion, ModusPluginMinorVersion,

    ciMultiInstance, tmApartment);

TSharedAutoObjectFactory  -  класс  наследник  класса  TAutoObjectFactory  реализован  в

модуле sharedtlb.pas

Заготовки для методов (если они не были созданы Delphi автоматически) можно скопировать

из библиотеки типов. Методы реализуют необходимую функциональность плагина. 

1.5.4.2 Подписка на события от приложения

В  примере,  на  DM_Navigation  из  модуля  DM_SDENAvigation  установлен  компонент

SDEApplication1:  TSDEApplication, который реализует обработчики событий приложения в

коде модуля. Чтобы эти события действительно приходили, необходимо на них подписаться.

В  модуле   impl_SDENavigation  метод  Init  вызывается  приложением  сразу  после  загрузки

плагина, поэтому там и устанавливается подписка: 

procedure TPNavigation.Init(AppHandle: OLE_HANDLE;

  const SDEApplication: IDispatch);

var

  PHandle, H: HWND;

begin

  FSDEApplication := SDEApplication as ISDEApplication;

  ...

  DMNavigation.SDEApplication1.ConnectTo(FSDEApplication); 

  ...
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1.5.4.3 Релизация рассылки событий

Самый  простой  и  удобный  способ  -  наследовать  плагин  от  TBasicPlugin,  в  котором

реализована  рассылка  событий,  тогда  будет  достаточно  в  нужном  месте  вызвать

соответствующий метод с префиксом BroadCast. 

1.5.5 Подключение плагина  к программному комплексу Modus

Для  подключения  плагина  необходимо  использовать  утилиту  Менеджер  плагинов  (см

«Управление плагинами» ).

1.5.6 Плагин навигации по справочнику объектов (HTSDN)

Назначение

Плагин  HTSDN  служит  для  отображения  и  навигации  по  древовидному  справочнику

объектов.

Краткое описание

Плагин  показывает  дерево  объектов,  которое  представляет  собой  иерархические  группы

элементов. Например список линий принадлежащих одной п\с объединены в группу, в свою

очередь п\с объединены по ПЭСам. Есть возможность перехода от дерева на элемент схемы. 

Для настройки плагина используется Редактор справочника объектов(EditSDN). 

Функциональность

Плагин реализует следующую функциональность: 

Плагин подключается к БД через ADO. Для подключения используется ODBC driver.

Позволяет  просматривать  справочник  объектов.  Переходить  на  элементы  схемы.

Быстро переходить между схемами.

Настройка

Для настройки используется приложение Редактор SDN. Подробное описание возможностей

и способа настройки смотри в описании Редактора SDN.

1.5.6.1 Работа со справочником объектов (HTSDN2)

Плагин  Справочник  объектов  позволяет  использовать  для  навигации  по  данным  об

энергосистеме  справочник  объектов,  в  котором  объекты  (например,  структура

энергосистемы  -  список  станций,  подстанций  и  линий)  представлены  в  виде

иерархического дерева, построенного с учетом отношений и связей между объектами. 
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Рис. 1-25. Справочник объектов

Окно Справочник объектов  можно отобразить или скрыть. Для этого  надо  нажать кнопку

Кроме того, можно выбрать пункт Справочник объектов в меню Вид.

1.5.6.2 Работа с деревом в справочнике

По умолчанию элементы (ветви) дерева справочника объектов отображается в свернутом

виде. Об этом свидетельствуют значки «плюс» у названий ветвей. 

Чтобы развернуть дерево, щелкните однократно значок «+» или  дважды  название  элемента

(узла).  Откроется  следующий  уровень  дерева.  Повторяйте  процедуру,  пока  не  найдете

интересующий Вас объект. 

1.5.6.3 Переход к нужному объекту на схеме

Используя  справочник  объектов,  Вы  можете  перейти  к  изображению  на  схеме  этого

объекта.  Поскольку  один  и  тот  же  объект  может  быть  изображен  на  нескольких  разных

схемах (в разных представлениях) — например, подстанция может быть представлена в виде

фрагмента  расположенного  на  схеме  энергосистемы,  либо  отдельной  подробной  схемой,

предусмотрен выбор типа представления которое Вы хотите получить, через меню. 

Щелкните правой кнопкой мыши интересующий Вас элемент в справочнике и выберите

из  контекстного  тип  схемы.  Откроется нужная  схема  либо  отобразится  искомый  фрагмент

схемы с обозначенным элементом.
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Эту же операцию можно проделать, используя кнопку Перейти по гиперссылке. Выделите

название  элемента  в  справочнике  объектов,  щелкните  стрелочку  раскрывающегося  списка,

расположенную рядом с кнопкой вверху вкладки, и выберите нужную строку из списка.

1.5.6.4 Сортировка элементов справочника

В  справочнике  объектов  предусмотрены  средства  сортировки  элементов,  что  весьма

облегчает работу с ним. Например, для того  чтобы  ускорить поиск нужной  подстанции,  их

список можно отсортировать по алфавиту либо по номерам подстанций.

Вы  можете  сортировать  элементы  по  нескольким  параметрам,  которые  настраиваются   в

подсистеме Редактор справочника объектов. 

Щелкните  элемент  справочника  объектов  правой  кнопкой  мыши  и  в  контекстном  меню

выберите тип сортировки. 

 Сортировку  можно  выполнить  и  средствами  панели  инструментов  вкладки.  Щелкните

стрелочку раскрывающегося списка  рядом с  кнопкой  Включить/отключить сортировку  и

выберите нужный параметр сортировки .

1.5.7 Плагин отображения данных ЭЖ на схемах sde (PGUEST)

Назначение

Плагин PGUEST.dll служит средством визуализации данных ЭЖ на схемах формата SDE.

Краткое описание

Плагин  является  клиентом  БД  ЭЖ.  ЭЖ,  таким  образом,  является  источником  данных

приложения.  При  ручном  ведении  мнемосхемы  на  рабочем  месте  диспетчера  данные  об

изменении  состояния  оборудования,  зафиксированные  вручную  в  ЭЖ,  автоматически

отображаются  на  схеме  приложения.  Например,  при  установке  плаката  в  ЭЖ,  плагин

отобразит установку плаката на схеме приложения.

Функциональность

Плагин реализует следующую функциональность: 

Является клиентом БД ЭЖ.

Плагин  автоматически  изменяет  состояние  элементов  схемы  в  соответствии  с

изменением  ведением  схемы  вручную  на  рабочем  месте  диспетчера  ЭЖ.  Плагин

иммеет доступ к объектной модели приложения. Все открытые в приложении схемы

будут отображать оперативное состояние схемы.

Настройка

В настройке плагина указывается :
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Имя  файла  БД  ЭЖ.  Настраивается  в  Администраторе  ЭЖ  или  редакторе  файла

проекта. 

Время обновления данных на схеме.

1.5.8 Плагин отображения и редактирования внешних данных по отношению к
комплексу (SDEDB)

Назначение

Плагин SDEDB.dll служит для отображения паспортных данных по оборудованию на схемах

формата SDE.

Краткое описание

Плагин реализует связь между вашей БД и схемой. Позволяет изменять данные БД со схемы. 

Способ  привязки  элемента  схемы  и  БД  можно  хранить  в  базе,  в  схеме  или  строить

автоматически.  Можно  выбрать  способ  привязки,  который  наилучшим  образом  будет

подходить имеющейся базе по оборудованию. Для настройки плагина используется Редактор

связей. 

Функциональность

Плагин реализует следующую функциональность: 

Плагин подключается к БД через ADO. Для подключения используется ODBC driver.

Позволяет просматривать и редактировать записи таблицы БД.

Автоматически синхронизирует состояние схемы с данными БД.

Настройка

Для настройки используется приложение Редактор связей (LinksXeme).

1.5.8.1 Работа с данными об объекте на схеме (SDEDB)

1.5.8.1.1  Отображение данных об объекте на схеме

Чтобы  отобразить  данные  об  объекте  на  схеме,  необходимо  воспользоваться  средствами

контекстного меню, вызванного  нажатием правой  кнопки  мыши  на  выбранном объекта  на

схеме (строка Данные по объекту), или щелкнуть объект на схеме при нажатой клавише Ctrl.

Либо  выбрать  объект  левой  кнопкой  мыши  и  щелкнуть  кнопку

Показать данные по объекту. 

На  экране  отобразится  окно  данных  для  выбранного  объекта  ,  в  котором  представлена

информация, относящаяся к этому объекту, извлеченная из базы данных.

Обратите внимание на то, что значки в полях могут различаться.

Этот  значок  задается  по  умолчанию  для  обозначения  поля  из  базы
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данных. 

Означает поле, которое можно редактировать непосредственно в  окне

представления данных. О том, как это сделать, рассказано в следующих

разделах.

Так  обозначается  папка  с  разделом  данных.  Чтобы  ее  раскрыть  или

закрыть, достаточно щелкнуть левой кнопкой мыши значок «+». 

Также  в  форме  могут  находиться  и  другие  значки  в  зависимости  от  настройки  Вашей

информационной системы.

1.5.8.1.2  Редактирование данных об объекте в окне представления данных

Итак, поля, помеченные желтым значком, можно редактировать непосредственно в окне

представления данных. Для этого необходимо дважды щелкнуть такое поле. 

В  зависимости  от  типа  поля  в  правой  части  окна  откроется  список,  из  которого  можно

выбрать новое значение поля из списка возможных значений, либо строка для ввода текста.

Рис. 1-26.  Редактирование данных в окне представления данных

После  того  как  Вы  укажете  новое  значение  в  редактируемом  поле,  щелкните  кнопку

Записать. Данные будут записаны в базе данных и отобразятся на схеме (в том случае, если

они влияют на отображение). 

Таким  образом,  пользователь  получает  возможность  управлять  данными  привязанными  к

объекту на схеме. Он может, например, отредактировав информацию в  окне  представления

данных,  изменить  состояние  коммутационного  аппарата  на  схеме—  включен,  отключен.

Кроме  того,  он  может  корректировать  данные,  относящиеся  к  графическому  элементу,

которые не отображаются на схеме, а только запоминаются в базе, например сведения о дате
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последнего ремонта.

1.5.8.1.3  Настройка показа данных

Пользователям  предоставляется  возможность  настраивать  отображение  данных.  Для

этого следует щелкнуть правой кнопкой мыши любое место в окне данных и в появившемся

контекстном меню выбрать строку Настройка…. Откроется окно, показанное на (Рис. 1-27.)

Рис. 1-27. Окно настройки представления данных 

В этом окне по умолчанию установлены все флажки. Если Вы снимете их, то вид данных в

окне изменится (Рис. 1-28.)

Рис. 1-28. Отображение данных без отрисовки структуры дерева и без значков

1.5.8.1.4  Отключение/включение телеметрии

В Интеграторе схем предусмотрена возможность периодического опроса базы данных и

отражения  изменений  в  базе  данных  на  схеме.  Например,  может  отображаться

изменяющееся состояние коммутационных аппаратов или показаний телеизмерений.

активизировать  таймер  можно,  щелкнув  соответствующую  кнопку  на  панели

инструментов. Если кнопка нажата, то обновление данных активизировано.
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1.5.8.1.5  OPC

Обновление  данных может  производиться  не  только  через  периодический  опрос  базы

данных, а через специального предназначенный для этих целей  протокол  передачи  данных

реального времени — OPC. Обновление данных через  OPC  выглядят  для пользователя так

же,  как  через  базу  данных.  Различается  только  программная  реализация  (реализация  по

протоколу OPC более оптимальна с точки зрения вычислительных ресурсов). 

кнопкой Включить/отключить обновление данных по OPC.

1.5.9 Плагин навигации по схемам

Плагин Навигация по схемам служит для хранения истории перемещений по схемам.

Плагин  позволяет  сохранять  историю  перемещений.  Позволяет  перехотить на  закладки,

редактировать список избранных элементов. Дополнительной настройки не требует.

1.5.9.1 Интерфейс

Плагин Навигация по схемам реализует следующие возможности:

 - Установить закладку на элемент;

 - Перейти на закладку;

 - Сохранить текущее состояние схемы при закрытии;

 - Показать список избранных элементов;

 - Перейти на предыдущий элемент;

 - Перейти на следующий элемент.

Для того, чтобы установить на элемент закладку надо выделить элемент и нажать кнопку

. Выбранный элемент появится в списке закладок . 

Чтобы добавить элемент в избранное выделите элемент и нажать кнопку Избранное 

Далее выбрать пункт "Добавить в избранное"

1.5.10 Плагин отображения данных СКАДА-системы на схемах SDE (OPCSDE).

Назначение

Плагин OPCSDE.dll служит средством визуализации  данных СКАДА-системы  на  схемах

формата SDE.

Плагин  отображения  данных  от  СКАДА-системы  на  схемах  SDE  предоставляет

возможность получать информацию (телесигналы, телеизмерения) через интерфейс OPC для
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управления  процессами  (OLE  for  Process  Control,  OPC).  Это  применяется,  например,  для

показа  на  схеме  актуального  состояния  коммутационных  аппаратов,  и  отображения

телеизмерений с помощью текстовых отметок, расположенных на схеме.

Стандарт OPC является индустриальным стандартом, поддерживаемым всеми ведущими

производителями  программного  обеспечения  для  систем  реального  времени  (SCADA).

Таким образом, Интегратор может быть подключен к любой современной SCADA -  системе

в качестве графической системы отображения текущей телеинформации (OPC-клиента).

Подробное описание OPC Вы найдете в Интернете по адресу http:\\www.opcfoundation.com.

Процедура  настройки  интерфейса  OPC  рассмотрена  в  томе  документации  "Использование

интерфейса OPC".

Краткое описание

Плагин  является клиентом ОРС.  ОРС  сервер  (сервер  СКАДА-системы),  таким образом,

является  источником  данных  приложения.  Изменение  тега  ОРС  влечет  за  собой

автоматическое  изменение  соответствующего  элемента  схемы.  Например,  при  отключении

выключателя, плагин будет оповещен об изменении тега  ОРС  сервера,  по  имени  ОРС  тега

будет  найден  соответствующий  этому  ТС  элемент  схемы  и  изменено  состояние  элемента

схемы. Соответствие ОРС тега и элемента схемы определяется по заранее подготовленному

списку привязок.

Функциональность

Плагин реализует следующую функциональность: 

Является клиентом ОРС сервера.

Плагин  автоматически  изменяет  состояние  элементов  схемы  в  соответствии  с

изменением  ОРС  тега.  Плагин  иммеет  доступ  к  объектной  модели  приложения.  Все

открытые  в  приложении  схемы  будут  отображать  актуальное  состояние

телемеханизированного  оборудования  и  достоверность  сигнала.  Не  достоверные

сигналы отображаются на элементах схемы стилем “BadQuality”.

Изменившиеся  сигналы  на  схеме  выделяются  стилем  “НеКвитировано”.  Операция

Квитировать снимает стиль выделения  “НеКвитировано”.

Формирует  события  по  выходу  за  предупредительные  и  аварийные  уставки.

Отслеживает  изменение  телеизмерения  и  формирует  суммарный  сигнал  выхода  за

уставки для основного оборудования. 

Ведет  журнал  последних  событий.  Количество  записей  журнала,  тип  записей,
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попадающих  в  журнал,  цвет  записей  задается  при  настройки  плагина.  Журнал

последних событий  может  вестись как в  табличном виде,  так и  в  режиме  командной

строки.

Отображает  постоянно  контролируемые  параметры  -  отдельное  окно  с  выбранными

ОРС тегами.

Выделяет на схеме телемеханизированное оборудование стилем “Телемеханизировано”.

Настройка

В настройке плагина указывается :

Имя файла с привязками к ОРС серверу.

Опции  автоматического  квитирования.  Имена  компьютеров  для  удаленного

квитирования.

Вид журнала последних событий: вид ( табличный или бегущая строка ), типы событий,

количество записей, цвет и шрифт.

Имена компьютеров для удаленного квитирования.

Опции  формирования  уставок:  цвет  и  шрифт  прибора,  цвет  в  журнале  последних

событий, стиль выделения основного оборудования.

Подготовка данных

Для корректной работы плагина следует подготовить список привязок элементов схемы к

ОРС  тегам.  При  подключении  к  ОРС  серверу  плагин  подписывается  на  оповещение

изменения  состояния  ОРС  тегов,  указанных  в  списке  привязок.  Список  привязок

представляет собой файл определенного формата, содержащий привязки имен  ОРС  тегов  и

идентификаторов элементов схем, и создается в редакторе привязок к ОРС (OPCLINK2.exe).

1.5.11 Плагин сцены. Для Тренажера

"Сцены" в  составе  тренажерного  комплекса  "Модус" являются  средством  отображения

внешнего  вида  и  работы  оборудования  объектов  электроэнергетики  при  помощи

компьютерной  графики  и  анимации.  Сцены,  интегрированные  в  работу  тренажера

посредством VBScript,  повышают  как  изобразительные  возможности  тренажера,  так  и  его

интерактивность. Получая сигналы со стороны тренажера, сцена реагирует на изменения его

электрической модели изменениями состояния смоделированного в сцене оборудования. Со

стороны  же  пользователя,  имеется  возможность  посредством  интерактивных  элементов

сцены,  имитирующих  реальные  органы  управления  оборудованием,  изменять  состояние
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электрической модели  тренажера,  передавать  разнообразные  данные.  Программа  "Редактор

сцен" по  сути  являются графическим редактором с  возможностью  создания интерактивной

анимации, редактирования источников данных для привязки работы анимации к тренажеру.

Данное справочное пособие призвано помочь пользователю программы "Редактор сцен"

в создании графики и анимации сцены, интерактивных элементов управления сценой.

1.5.11.1 Использование программы

Данный  раздел  посвящен  справочным  материалам,  касающимся  вопросов  пользования

программой "Редактор сцен". Справка рассчитана на пользователей, не имеющих какой либо

специальной  подготовки  в  области  программирования,  и  предназначена  в  основном  для

художников  -  дизайнеров.  По  вопросам  более  углубленного  характера,  (например  -

интеграция сцен в тренажер) рекомендуется обращаться к справочной системе тренажерного

комплекса "Модус", в состав которого входит  данная программа,  либо  в  центр  технической

поддержки компании "Модус".

1.5.11.1.1  Установка программы

Программа  "Редактор  сцен"  является  модулем  тренажерного  комплекса  "Модус"  и

устанавливается вместе с ним.

1.5.11.1.1.1  Системные требования

Программа  "Редактор  сцен"  выполнена  в  виде  32-битного  приложения  для  Windows.

Редактор  хорошо  работает  в  среде  Windows  XP  SP-1,  SP-2.  Работа  под  другими

операционными системами семейства Windows не тестировалась.

1.5.11.1.1.2  Аппаратные требования

Программа "Редактор сцен" тестировалась на компьютере с процессором Celeron-C -  2500

MHz и  модулем  памяти  PC-3200  512  МB  в  операционной  среде  Windows.  Тестирование

показало  стабильную  работу  программы.  Однако  пользователю  стоит  учесть,  что  при

использовании  импортированной  графики  большого  объема,  требования  программы  к

ресурсам  резко  возрастают  (особенно  к  производительности  процессора  и  объему

оперативной памяти).
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1.5.11.1.2  Быстрое начало

Откройте  окно  программы  "Редактор  сцен".  При  первом  пуске,  интерфейс  программы

настроен таким образом, что в окне  редактирования (сверху и  снизу)  находятся все  панели

инструментов. ( Как настроить интерфейс по своему вкусу, рассказано в разделе Меню "Вид"

данной справки.) Создадим новый документ (Меню "Файл" --> "Создать"). Данное действие

вызовет  появление  окна  "Параметры  проекта".  Зададим  в  этом  окне  название  документа,

размеры  сцены  в  точках  по  ширине  и  высоте,  ее  фоновый  цвет.  (  Подробно  см.  раздел

справки Меню "Проект"). Назовем документ, например, -  "Цепь". Не  будем менять  более  ни

каких параметров, и закроем окно, нажав кнопку "ОК".

Создадим изображение элементарной электрической цепи (см. картинку).

Для этого на панели инструментов "Рисование" возьмем инструмент "Линия". На панели

инструментов  "Стиль  линии  и  заливки"  выберем  необходимые  параметры  для  будущих

линий  схемы  (цвет,  толщину,  стиль).  Создадим  рисунок.  Чтобы  поправить  линии,

воспользуемся инструментом палитры "Редактор" -  "Начать изменение узлов" (вторая кнопка

слева).  Чтобы  создать  окружность  лампы  накаливания,  воспользуемся  инструментом
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"Эллипс" той же палитры. Чтобы "оживить" лампу, зададим для нее динамическое свойство

"Цвет".  Для этого  выделим объект  (круг)  и  воспользуемся  командой  меню  "Динамика" -->

"Действие" -->  "Цвет" (подробно  см.  Меню  "Динамика"" "Динамическое  свойство  "Цвет"").

Последнее  действие  вызовет  появление  окна  "Свойства  объекта",  открытого  на  закладке

вновь заданной динамики. Для создания состояния не горящей лампы, на открытой закладке

нажмем кнопку с  изображением пунктирной  рамки  (самая левая в  ряду  кнопок).  В  окошке

"Значение  сигнала" появится цифра  "0" -  значение  сигнала,  предлагаемое  программой  для

данного состояния объекта по умолчанию. Оставим сигнал таким, так как создаем состояние

для неактивной лампы, и такой сигнал  вполне  подходит  по  смыслу.  Зададим цвет  заливки

для данного состояния, в нашем случае -  серый. Щелкнем мышью окошко ниже с надписью

"Цвет  заливки" и  выберем цвет  в  открывшейся палитре.  Поставим  галочку  перед  окошком

(если  для  данного  состояния  ничего  менять  не  надо  и  нужно  сохранить  уже  выбранный

цвет, галочку ставить не  будем).  Повторив  выше описанные  действия,  создадим состояние

для  светящейся  лампы.  По  умолчанию  программа  присвоит  значение  "1"  сигнала  для

данного состояния, что вполне нас устроит. Выберем ярко желтый цвет заливки для данного

состояния (на редактируемом элементе при этом никаких изменений не наблюдается, так как

динамические  свойства  проявляются  только  во  время  исполнения  сцены  при  получении

соответствующего  сигнала).  Перейдем  на  вкладку  "Источники  данных"  окна  "Свойства

объекта" и нажмем кнопку "Добавить".  В появившемся окне  "Добавить источник данных" в

верхнем поле ввода напишем имя для сигнала,  например  "вкл" (без  кавычек).  Закроем окно

ввода  источников  данных  нажатием  кнопки  "ОК".  В  окне  "Свойства  объекта"  на  вкладке

"Источники  данных"  в  верхнем  окошке  появилось  имя  нашего  сигнала.  Закроем  окно

"Свойства  объекта"  нажатием  кнопки  "ОК".  Теперь  необходимо  создать  интерфейсный

элемент  для  управления  значением  сигнала.  Для  этого  воспользуемся  пунктом  меню

"Рисование"  -->  "Кнопка".  Выделим  курсором  область  для  создаваемой  кнопки  над  ее

схематическим изображением .  В появившемся окошке  снимем  галочку  рядом  с  надписью

"Фон  с  заливкой"  чтобы  сделать  нашу  кнопку  прозрачной.  Для  управления  значением

сигнала  "вкл" необходимо  задать  кнопке  динамику "Действие" (без  этого  наша  кнопка  -  не

более,  чем  графический  объект,  способный  отзываться  изменением  внешнего  вида  при

манипуляциях  ,  производимых  над  ним  мышью).  Наша  схема  теперь  выгладит  так,  как

показано на рисунке.
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Для задания динамики "Действие" (не убирая выделение с кнопки, или выделив ее снова)

воспользуемся  пунктом  меню  "Динамика"  -->  "Действие"  -->  "Действие".  Последние

манипуляции открывают окно "Свойства элемента" для нашей кнопки на закладке "Действие

\  выбор".  Здесь  редактируется  поведение  нашей  кнопки  при  событиях,  связанных  с

воздействием на нее мыши.

Все свойства, редактируемые на данной закладке, вполне понятны и особых разъяснений
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не  требуют.  Поменяем значение,  присваиваемое  сигналу при  отпускании  нажатой  кнопки,

на "1" (вместо "0" по умолчанию). Перейдем на вкладку "Источники данных" и свяжем нашу

кнопку  с  лампой  через  сигнал  "вкл".  Для  этого  нажмем  на  упомянутой  вкладке  кнопку

"Добавить"  и  в  открывшемся  окне  "Добавить  источник  данных"  нажмем  кнопку  "Лок.

перем." (локальная  переменная).  В  открывшемся  списке  виден  только  одни  пункт  (других

сигналов мы не задавали) "вкл". Выберем его и нажмем "ОК". В списке  источников  данных

появиться надпись x=~~вкл~~. Сигнал для нашей динамики задан.

Сохраним  нашу  сцену,  воспользовавшись  пунктом  меню  "Файл"  -->  "Сохранить",  и

запустим сцену на  исполнение  нажатием клавиши  F9.  Если  все  было  сделано  правильно,

после нажатия на кнопку наша лампа загорается. Выйдем из режима исполнения повторным

нажатием на клавишу F9.

1.5.11.1.3  Структура программы

Программа  "Редактор  сцен" работает  в  дух  режимах  -  режим  редактирования  и  режим

исполнения  сцены.  Вид  основного  окна  программы  в  этих  двух  режимах  имеет

существенные  различия.  Окну  редактора  сцены  посвящен  раздел  Окно  редактирования

сцены.  Режиму  исполнения  сцены  посвящен  раздел  "Окно  исполнения  сцены"  данной

справки.

1.5.11.1.3.1  Окно редактирования сцены

В  данном  разделе  рассмотрен  режим  редактирования  сцены.  Окно  редактирования

выполнено  в  виде  стандартного  приложения  Windows,  имеющего  заголовок  с  кнопками.

Доступ  к инструментарию  программы  осуществляется как через  главное  меню  программы,

так и посредством отдельных панелей инструментов. Панели инструментов закрепляются по

краям рабочей  области,  или  приобретают  вид  плавающих  ,снабженных  заголовками,  если

переместить  их  на  рабочую  область  окна  (принцип  построения  интерфейса  напоминает

продукты компании "Борланд"). Основное меню программы, выполненное в виде подобной

панели, постоянно присутствует в окне программы (не отключается). Все остальные панели

инструментов включаются и отключаются в пункте основного меню "Вид".
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Главное  меню  программы  выполнено  в  виде  перемещаемой  панели  инструментов,

находящейся по умолчанию на верхней "полке инструментов" окна программы. Эта панель, в

отличии  от  всех других панелей  инструментов,  не  отключается.  Ниже  приведен  перечень

пунктов главного меню с переходами на страницу соответствующего раздела справки.

Меню "Файл";

Меню "Правка";

Меню "Вид";

Меню "Масштаб";

Меню "Размещение";

Меню "Рисование";

Меню "Динамика";

Меню "Проект";

Меню "Сервис";

Меню "Помощь";

Пункт  меню  "Файл"  позволяет  выполнять  стандартные  процедуры  с  файлами.  При
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использовании команды меню "Открыть" появляется диалог открытия файла, имеющей окно

предварительного просмотра выбранных файлов.

Подпункт  меню  "Предварительный  просмотр"  открывает  окно  настройки  параметров

печати, в  котором можно  выбрать  режим печати  документа  в  полномасштабном размере  с

разбивкой  на  страницы  (если  документ  в  масштабе  100% выходит  за  границы  окна),  либо

всего документа на одной странице. Так же,  имеется возможность  выбрать  другой  масштаб

вывода документа на  печать.  Страницы  документа  отображаются в  окне  предварительного

просмотра,  при  помощи  кнопок можно  просмотреть  все  страницы  печатаемого  документа.

(Необходимо  учитывать,  что  альфа-канал  (прозрачность)  импортированных  в  документ

объектов будет отображаться на печати, как черный фон.)

Ниже  находится  список  последних  десяти  сцен,  которые  можно  открыть  для

продолжения работы над ними.

Пункт  меню  "Правка" позволяет  производить операции  над  выделенным  объектом  при

помощи буфера обмена. Имеется возможность вырезать объект в  буфер,копировать  в  буфер,

вставить объект  из  буфера.  (Вставка  объекта  производится  в  верхний  левый  угол  рабочей

области окна программы.)
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Команда  "Выделить  все"  производит  выделение  всех  объектов  активного  в  данный

момент  слоя.  При  помощи  кнопки  "Заморозить  объекты"  можно  запретить  перемещение

выделенных объектов. После повторного нажатия на кнопку,  возвращается возможность  их

перемещения.

Данный  раздел  основного  меню  программы  позволяет  изменять  набор  панелей

инструментов  на  полках программы.  Как  уже  отмечалось,  панели  инструментов  свободно

передвигаются  в  пределах  полок  по  краям  рабочей  области  (перетаскиваются  мышью  за

левый край) и могут быть извлечены прямо на рабочую область в виде плавающих панелей с

заголовками.
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Панель редактора.

Панель форматирования текста.

Стиль линий и заливки.

Панель "Палитра".

Панель "Масштаб".

Панель "Размещение".

Панель "Динамика".

Посредством меню "Вид" так же можно открывать дополнительные окна программы:

окно "Свойства объекта"

окно "Состав объекта"

окно "Слой"

окно "Библиотека"

окно "Навигатор"
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Функции  меню  "Масштаб"  интуитивно  понятны.  Имеется  возможность  вернуться  в

исходный  масштаб  отображения  сцены,  подогнать  масштаб  документа  по  высоте  или

ширине  экрана.  Кнопка  "По  размеру  окна"  производит  масштабирование  таким  образом,

чтобы  сцена  полностью  входила  в  рабочую  область  окна  программы.  Пункт  меню

"Смещение" предназначена для перетаскивания изображения сцены по рабочей области окна

при помощи "руки".

На картинке изображен пункт меню "Размещение"

.

Команда  "Группировать"  создает  группу  из  выделенных  элементов  сцены.  Свойства

группы  схожи  со  свойствами  отдельного  элемента  в  том  плане,  что  над  группой  можно

производить операции редактирования (копирование,  вырезание,  перемещение  по  сцене  и

т.п.),  как  над  единым  элементом.  Имеется  и  существенное  отличие  в  свойствах.  Так,

например, динамические свойства "анимация" и "цифровой индикатор" можно задать только

для группы элементов, причем количество состояний "цифрового индикатора" и количество

кадров  "анимации"  равно  количеству  элементов  группы.  Подробнее  об  использовании

вышеупомянутых свойств объектов смотрите раздел "Динамика" данной справки.
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Команда  "Разгруппировать" возвращает  индивидуальность  всем  элементам  выбранной

группы. Следует учитывать, что свойства, заданные для группы  элементов,  при  этом будут

утрачены.

Ниже  находятся пункты  для перемещения элементов  в  подслоях (не  путать  со  слоями).

Данными командами управляется порядок отображения элементов сцены в пределах одного

слоя.  Выделенный  элемент  можно  поместить  на  нижний,  или  верхний  подслой,  либо

переместить выше или ниже на одну позицию.

На картинке изображено выпадающее меню "Рисование".

Инструмент  "Выбор  объектов" служит  для  выделения  отдельных  объектов  (или  групп),

перемещения  их  по  рабочей  области  окна  и  изменения  их  геометрических  размеров  по

высоте и ширине.

Инструмент "Изменение узлов" служит для редактирования формы объектов, обладающих

узловыми  точками  (к  ним  относятся  линии,  многоугольники  и  объекты,  созданные

инструментом "сплайн"). Инструмент работает следующим образом:

При  наведении  инструмента  на  существующий  узел,  курсор  приобретает  вид  тонкого

перекрестия, что означает готовность к перетаскиванию узла. Нажимаем левую кнопку мыши

и перемещаем узел на новое место;
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Если  навести  курсор  на  отрезок,  соединяющий  узлы,  курсор  приобретет  вид  черной

стрелки  со  знаком "+".  При  нажатии  на  левую  кнопку мыши,  в  этом месте  будет  добавлен

новый узел;

Если  навести  инструмент  на  существующий  узел,  удерживая  кнопку  Ctrl,  курсор

приобретает  вид  черной  стрелки  со  знаком  "-".  При  нажатии  на  левую  кнопку  мыши,

выбранный узел будет удален.

Инструментом "Выделение  области" можно  обвести  некоторую  область  рабочего  окна,

после  чего  все  объекты  активного  в  данным  момент  слоя,  входящие  в  эту  область,  будут

выделены.

Далее в выпадающем окне меню "Рисование" идут собственно инструменты для создания

графических объектов -  "Линия", "Многоугольник", "Прямоугольник", "Эллипс" и инструмент

"Сплайн".  Данные  инструменты  просты  в  использовании  и  в  особых  комментариях  не

нуждаются.  Цвета  линии  и  заливки  для  активного  объекта  можно  изменить  как  в  панели

инструментов "Палитра", так и через окно "Свойства объекта".

При  использовании  инструмента  "Текст"  в  начале  курсором  выделяется  область,  в

которой  будет  располагаться  текстовой  объект  (цвет  заливки  и  текста  выбирается  в

"Палитре"), затем на экран выводится вспомогательное окно ввода текста. Кроме собственно

ввода, в этом окне  можно  задать  некоторые  дополнительные  свойства  отображения текста

(ориентация в границах области, способ выравнивания текста, наличие рамки для области).

Шрифт для текста можно выбрать в окне "Свойства объекта".

При  использовании  инструмента  "Картинка"  в  начале  курсором  выделяется  область
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расположения  импортируемого  графического  объекта,  затем  открывается  диалоговое  окно

выбора  файла.  В сцену можно  вставить графические  объекты  следующим  форматов;  BMP,

JPG,  GIF  и  PNG.  Последний  наиболее  интересен  в  том  плане,  что  программа  правильно

интерпретирует прозрачность фона в  данном формате,  и  количество  цветов  не  ограничено

(чего  не  скажешь  о  GIF).  Диалоговое  окно  выбора  файла  для  вставки  имеет  область

предварительного просмотра файлов.

Инструмент "Метафайл" позволяет вставлять в сцену графические объекты форматов EMF

и WMF, и работает по аналогии с описанным выше инструментом - "Картинка".

При  использовании  пункта  меню  "Кнопка"  сначала  курсором  выделяется  область

расположения кнопки, после  выводится окно  ввода  текста  для кнопки,  которое  полностью

аналогично  окну ввода  при  использовании  инструмента  "Текст".  Другие  свойства  данного

элемента можно изменять, выделив этот объект и открыв для него окно "Свойства объекта".

Следует  учитывать,  что  без  дополнительных  свойств  кнопка  является  лишь  графическим

объектом, который реагирует на нажатие мыши, изменяя внешний вид (имитирует нажатие).

Для того, чтобы сделать из кнопки элемент управления, ей необходимо задать динамическое

свойство "Действие". Как это сделать, смотрите специальный раздел справки Динамика.

Инструмент "Вращение объекта" полностью интуитивен в использовании и пояснений не

требует.

Инструмент  "Заливка"  включает  и  отключает  видимость  заливки  для  выделенного

объекта.

На рисунке изображено ниспадающее меню "Динамика".

Ниже приводится описание  динамических действий,  задаваемых как свойства  объектов
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при помощи меню "Динамика".

Динамическое свойство "Размер"

Данная "динамика" позволяет  менять  размер  объекта  по  сигналу  во  время  исполнения

сцены. Параметром для сигнала является числовое выражение процента от первоначального

размера объекта.

При  использовании  пункта  меню  "Размер"  для  выделенного  объекта,  выводится  окно

"Свойства  объекта",  в  самом  низу  дерева  свойств  (в  левой  части  окна)  возникает  новая

запись с  соответствующим для этой  динамики  значком.  С  правой  стороны  окна  виды  три

закладки - "Динамический размер", "Имя динамики" и "Источники данных".

На первой закладке расположены кнопки для выбора способа изменения размера объекта,

значение которых понятно из рисунков на кнопках. Ниже кнопок располагаются окна ввода

пределов  изменения  размера  в  процентах  ("Максимум"  и  "Минимум")  и  двух  чисел,

соответствующих  крайним  значениям  размера  объекта  (  числовой  диапазон  параметров

сигнала). Связь между величинами линейная, т.е, если выбрать минимальный размер в 20%

а  максимальный  за  70%  и  числовой  диапазон  0-100,  то  параметр  для  сигнала  "20"  даст

увеличение размера объекта с первоначальных 20% до 30% (на 10%).

На второй закладке окна имеется поле для ввода имени динамики. Так же здесь находится

кнопка, которой выбранную динамику можно удалить.
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На  третьей  закладке  окна  "Источники  данных"  производится  редактирование  сигнала,

управляющего  данной  динамикой.  Здесь  можно  добавить  источник  данных,  изменить

имеющийся  и  удалить  лишний.  При  нажатии  на  кнопки  "добавить"  и  "изменить",

открывается окно редактирования сигналов (см. рисунок).

Верхнюю часть окна занимает поле ввода сигнала с клавиатуры. Ниже находятся кнопки

с  разными  типами  функций,  при  нажатии  на  которые  выпадает  список  функций  данного

типа.  Если  кликнуть  функцию  из  выпадающего  списка,  на  позиции  ввода  появится  ее

синтаксическое выражение. В окне так же имеется "чек-бокс" в  котором можно  включать и

отключать  проверку  синтаксиса  вводимых  сигналов.  Возможным  вариантам  задания

источников данных посвящен  специальных раздел  этой  справки.  Продолжая приведенный

выше  пример,  введем  в  верхней  части  окна  слово  "размер"  (название  сигнала  в  нашем

примере)  и  нажмем  на  кнопку  "ОК".  На  первой  закладке  окна  "Свойства  объекта"  для

определенности  выберем первую  кнопку способа  изменения размера  (квадрат  со  стрелкой

вверх). Перейдем в режим исполнения сцены (меню "Проект" --> "Старт", или F9). В рабочей

области  окна  находим  объект,  сжатый  сверху  до  20%  от  нормального  размера.  Теперь

перейдем на  пункт  меню  "Динамика" -->  "Послать  сигнал" (или  кнопка  F3).  Это  действие

вызовет  появление  окна  ввода  сигналов  (см.  картинку).  Наберем  в  верхней  строке  ввода

слово  "размер" (как  название  нашего  сигнала)  а  в  строке  "значение"  цифру  "100".  Объект

вытянется вверх и будет иметь размер по высоте в 70% от нормального.

Динамическое свойство "Скрыть / блокировать"
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Динамическое  свойство  объекта  "Скрыть  /  блокировать"  позволяет  управлять  его

видимостью или активностью.

Следует,  пожалуй,  упомянуть,  что  блокированный  объект  не  только  теряет  свои

интерактивные свойства, но и меняет внешний вид (цвета контура и заливки заменяются на

оттенки  серого).  На  рисунке  видна  первая закладка  окна  "Свойства  объекта" для динамики

"Скрыть \ блокировать". Две другие полностью аналогичны описанным выше закладкам окна

свойств для динамики "Размер". Как видно из рисунка, имеется возможность выбора способа

действия динамики с помощью двух кнопок - "Скрыть объект", или "Блокировать объект". Так

же имеются две кнопки, которыми можно задать реакцию динамики на двоичный аргумент

сигнала  -  "Скрыть \  блокировать,  если  False",  либо  "Скрыть \  блокировать,  если  True".  (Как

нулевую True программа интерпретирует любое число ( Integer или  Double),  неравное  нулю,

либо непустую строку.)

Динамическое свойство "Цвет"

Динамическое  свойство  объекта  "Цвет"  применяется  для  изменения  цвета  объекта  в

соответствии со значением сигнала. На картинке  изображена  первая закладка  окна  свойств

объекта для динамики "Цвет".
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Для того,  чтобы  задать  новое  состояние  объекта,  нажимаем на  кнопку  с  изображением

пунктирной  рамки.  Состояние  отображается  в  окошке  с  надписью  "Значение  сигнала"

цифрами, соответствующими выбранному диапазону значений для данного состояния. Ниже

галочками  выбираются собственно  свойства  объекта  (цвета  линий,  заливки,  текста  и  т.д.),

соответствующие  данному  состоянию  объекта.  Повторив  все  действия  для  первого

состояния, создаем второе и т.д.. Следует учесть, что при перекрытии диапазонов числовых

значений сигнала для двух или более состояний, получая сигнал со значением, подходящим

для  двух  состояний  одновременно,  программа  отдает  приоритет  состоянию,  идущему

первым  по  списку.  Состояние  можно  удалить,  используя  кнопку  с  символом

перечеркивания.

Динамическое свойство "Мигание"

На картинке изображена первая закладка окна свойств объекта для динамики "Мигание".
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Как  видно  из  картинки,  можно  задать  тип  мигания  для  объекта  (прятать  объект  при

мигании, или менять его цвет). Если выбрать второй тип мигания, появляется возможность

выбрать  цвета  для  измененного  состояния  объекта  (каким  он  будет  во  время  мигания).

Имеется так же возможность выбрать временной интервал смены между сменами состояния

при  мигании.  Так  же  понятно,  что  значением  для  сигнала  данной  динамики  является

нулевая  величина.  Кнопками  можно  выбрать,  какое  из  значений  сигнала  будет  запускать

мигание.

Динамическое свойство "Действие"

Динамическое  свойство  объекта  "Действие"  дает  довольно  обширный  список

возможностей  для  создания  активных  элементов  управления  сценой.  В  данной  справке

приводиться описание некоторых из этих возможностей, поскольку с другими пользователь

вполне сможет разобраться самостоятельно, исходя из аналогий.
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На  картинке  изображена  первая  закладка  окна  "Свойства  объекта"  для  динамики

"Действие".  В самом верху закладки  имеется "лист-бокс" со  списком  возможных  действий.

От выбранной из  списка  операции  зависит  вид  самой  закладки.  В данном случае  выбрана

операция "Передать значение". По данной команде, объект отслеживает события, связанные

с мышью,  и  передает  определенное  значение  сигналу (название  сигнала,  как уже  писалось

вводится  на  третьей  закладке  окна  "Свойства  объекта").  Ниже  находятся  две  вкладки,  на

которых задаются параметры  событий  мыши.  На  первой  вкладке  определяется,  по  какому

именно событию будет передаваться значение сигналу (при заходе курсора мыши в границы

объекта,  при  выходе  за  эти  границы,  либо  при  нажатии  кнопки  мыши  над  объектом).  На

второй  вкладке  указывается кнопка  мыши,  при  нажатии  на  которую  должно  передаваться

значение  и  кнопки  клавиатуры  -  "модификаторы",  в  сочетании  с  которыми  должно

производится  нажатие.  Еще  ниже  находится  поле  ввода  значения  самого  сигнала.

Предусмотрена  возможность  сбрасывать  значение  сигнала,  выдержав  определенный

временной  интервал.  Для  этого  нужно  поставить  галочку  в  окошке  с  надписью  "Сброс

значения" и  определить  значение  сигнала  после  сброса  в  активировавшемся  поле  ввода.

После, необходимо задать временной интервал (в миллисекундах).

Если  выбрать  в  верхнем  выпадающем  списке  действие  для  объекта  "Переключить

значение",  то  первая закладка  окна  свойств  объекта  приобретет  вид,  во  многом  схожий  с

выше  описанным.  Разница  заключается  в  том,  что  для  осуществления  действия
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"Переключить  значение"  необходимо  задать  два  значения  для  сигнала  ("Значение  1"  -

начальное).  Объект  обладающий  динамическим  свойством  "Переключить  значение"  ведет

себя подобно триггеру, переключая значения сигнала.

Из списка  команд  свойства  объекта  "Действие",  пожалуй,  стоит  упомянуть  интересную

возможность  ,  предоставляемую  командой  "Загрузка  экранной  формы".  При  выполнении

этого действия, файл сцены, открытый в окне программы, закрывается и загружается другой

файл,  имя  которого  задается  на  первой  закладке  окна  свойств  объекта  для  динамики

"Действие".

Следует отметить, что в режиме исполнения сцены, объекты, обладающие динамическим

свойством "Действие", при наведении на них курсора обводятся толстой  серой  рамкой,  что

символизирует их активность в данный момент.

Свойство "Динамический текст"

Свойство  "Динамический  текст"  задается  для  текстового  объекта  и  позволяет  менять

содержание текста во время исполнения сцены по сигналу. Содержание измененного текста

соответствует значению сигнала. На картинке представлена первая закладка окна "Свойства

объекта" для динамики "Динамический текст".

Если  необходимо,  чтобы  динамический  текст  был  частью  статического  текста  (как,

допустим,  Сила  тока  =  ...  А  ,  и  т.п.),  неизменяемую  часть  текста  можно  задать  в  первой

строке с названием "На выходе" (динамическую часть текста символизирует %s). Во второй
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строке  задается маска  для  отображаемого  числа.  В  остальных  двух  строках  задается  текст,

который  будет  отображаться  при  получении  сигнала  со  значением,  заданным  в  формате

Boolean.  Первая строка  будет  отображена  при  получении  сигнала  со  значением  "1" (True),

вторая  -  при  значении  сигнала  "0"  (False).  Свойство  "Динамический  текст"  дает  весьма

ценную  возможность  ввода  с  клавиатуры.  Вводимый  текст  присваивается  сигналу,

заданному, как источник данных для свойства "Динамический  текст",в  виде  значения этого

сигнала. Для использования этой возможности, необходимо на закладке "Источники данных"

окна " Свойства объекта" поставить галочку в окошке с заголовком "Разрешить ввод данных".

Динамическое свойство "Цифровой индикатор"

Нижнюю  группу  разделов  выпадающего  меню  "Динамика"  представляют  два

динамических  свойства  "Цифровой  индикатор"  и  "Анимация",  задаваемых  как  свойства

только  для группы  объектов.  Почему именно  так,  станет  ясно  из  объяснения  работы  этих

динамик, приведенного ниже.

На картинке показана первая закладка окна "Свойства объекта" для динамики "Цифровой

индикатор". Положим, что имеются два графических объекта, изображающих один и  тот  же

реальных объект в разных его состояниях ( к примеру -  разъединитель включенный и он же

отключенный). Для задания этим объектам свойства  "Цифровой  индикатор" необходимо  их
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объединить в группу (для этого  объекты  надо  выделить и  воспользоваться командой  меню

"Размещение" > "Группировать"). После, используя команду меню "Динамика" > "Действие" >

"Цифровой  индикатор",  вызвать  окно  "Свойства  объекта"  для  динамики  "Цифровой

индикатор".  Чтобы  добавить  состояние  индикатора,  необходимо  нажать  на  кнопку  с

рисунком в  виде  пунктирной  рамки  (см.  картинку).  В окошке  "Значение  сигнала" появится

интервал  значений  для  сигнала  (может  быть  представлен  и  одним  значением)  ,  которое

программа присваивает состоянию индикатора по умолчанию. Рядом имеются два окошка в

которых интервал  значений  для данного  состояния индикатора  можно  отредактировать  по

усмотрению  пользователя.  Второе  состояние  создается  повторными  действиями.  Общее

количество  состояний  "Цифрового  индикатора"  определяется  количеством  объектов,

объединенных  в  группу,  вернее  не  может  быть  больше,  чем  членов  группы.  Лишнее

состояние  можно  удалить,  нажав  на  кнопку с  мнемоникой  перечеркивания  (см.  картинку).

После того, как состояния отредактированы, остается на закладке "Источники данных" задать

название  сигнала,  который  будет  управлять  "Цифровым  индикатором"  при  исполнении

сцены.

Динамическое свойство "Анимация"

"Анимация",  как  и  "Цифровой  индикатор"  -  свойство,  задаваемое  только  для  группы

объектов.  Объекты  группы  должны  представлять  отдельные  кадры  анимации.  Источником

данных для данного  динамического  свойства  служит  сигнал,  значением  которого  является

нулевая  величина,  которая  определяет,  включена  ли  анимация,  или  отключена.  Ниже

изображена первая закладка окна "Свойства объекта" для динамики "Анимация".
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Перед тем, как группировать кадры (графические объекты), необходимо расставить их по

подслоям в таком порядке, в какой последовательности они должны будут воспроизводиться

анимацией  (в  буквальном  смысле,  второй  кадр  должен  "лежать"  на  первом,  третий  -  на

втором и т.д.). После того, как группа  объектов  создана,  воспользовавшись командой  меню

"Динамика"  -->  "Действие"  -->  "Анимация"  (либо  кнопкой  на  панели  инструментов

"Динамика"),  задается  динамическое  свойство  "Анимация"  для  созданной  группы  кадров.

При  этом открывается окно  "Свойства  объекта" для вновь  заданной  динамики.  На  первой

закладке окна видно  окошко  просмотра  с  движком,  в  котором можно  просмотреть  порядок

следования  кадров  (если  обнаружится  ошибка,  объект  придется  разгруппировать,

расстановку кадров по подслоям повторить и группировать кадры заново). Левее находится

окошко  ввода,  в  котором можно  задать  период  смены  кадров  (сделать  анимацию  быстрее

или медленнее). Далее на первой закладке имеется возможность указать каким образом будет

влиять  на  анимацию  нулевое  значение  сигнала  (имя  сигнала  задается  на  закладке

"Источники  данных").  Здесь  же  можно  указать,  будет  ли  виден  кадр  при  отключенной

анимации,  и  надо  ли  программе  переходить  на  первый  кадр  при  отключении  анимации,

либо оставаться на текущем.

Пункт  "Проект" основного  меню  программы  запускает  шестистраничное  окно  настроек

свойств проекта. На картинке изображена первая закладка окна "Параметры документа".
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Как  видно  из  рисунка,  в  верхних  двух  окошках  первой  закладки  документа  вводятся

параметры, определяющие размер  документа.  Кликнув  по  цветному окошечку с  заголовком

"Цвет", в открывшейся палитре задается фоновый цвет документа (в окошечке  отображается

текущий  цвет  фона).  Чтобы  иметь возможность  видеть  документ  в  окне  предварительного

просмотра  диалога  открытия  файла  (см.  Меню  "Файл")  необходимо  поставить  галочку

напротив надписи "Сохранение картинки для предварительного просмотра". Если снять  эту

галочку, окно просмотра при выборе данного файла будет пустым.
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На третьей  закладке  окна  "Параметры  проекта" включается  отображение  всплывающих

подсказок для различных свойств объектов.

Четвертая  закладка  окна  содержит  настройку  параметров,  влияющие  на  режим

исполнения сцены. Здесь можно задать интервал обновления экрана при работе сцены. Для

экономии машинных ресурсов этот  период  целесообразно  увеличивать.  При  этом не  стоит
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забывать, что период обновления экрана не должен быть больше, чем период смены кадров

анимации  в  сцене  (если  таковая  используется),  иначе  анимация  будет  отображаться

неправильно. Здесь же можно задать период обновления сигналов в исполняемой сцене.

Пятая  закладка  окна  "Параметры  документа" содержит  различные  настройки  внешнего

вида  окна  сцены  в  режиме  исполнения.  Имеется  возможность  изменить  размеры  окна

исполняемой  сцены,  его  заголовок,  стиль,  убрать  стандартные  кнопки  изменения  размера.

Весьма полезна возможность сменить начальный масштаб отображения сцены.

Чтобы  защитить  файл  от  редактирования  другим  лицом,  пользователь  может

воспользоваться  пятой  закладкой  окна  "Параметры  документа",  на  которой  имеется  поле

ввода имени пользователя и пароля.

Вторая  команда  меню  "Проект",  носящая  название  "Старт"  служит  для  переключения

программы в режим исполнения сцены. (Тот же эффект вызывает нажатие кнопки F9).
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Пункт  меню  сервис  содержит  ряд  вспомогательных  команд,  используемых  при

редактировании сцены. По команде "Показать границы объектов" все объекты,  находящиеся

на  видимых  в  данный  момент  слоях,  обводятся  черной  пунктирной  линией,  а  центры

объектов обозначаются черным перекрестием.

Команда  меню  "Показать  невидимые  объекты"  служит  для  того,  чтобы  включить

видимость для всех объектов. Об отключении видимости объектов смотрите раздел  данной

справки Окно "Свойства объектов" касательно цвета линии и заливки.

Команда меню "Показать линии нулевой толщины" обозначает  черным линии,  толщина

для которых в палитре выбрана как "Пустой".

В  данном  разделе  основного  меню  программы  "Редактор  сцен"  можно  просмотреть

сведения  о  программе  (ее  версию  и  т.д),  а  так  же  вызвать  представленное  справочное

пособие.

Открыть  окно  "Свойства  объекта"  для  выделенного  элемента  сцены  можно  четырьмя

способами:

1. Через контекстное меню выделенного элемента, выбрав соответствующий пункт;

2. Выбрав пункт основного меню "Вид" > "Свойства объекта";

3. Нажав на соответствующую кнопку на панели инструментов "Стандартная";

4. Нажав на кнопку F11.
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Как  видно  из  картинки,  окно  "Свойства  элемента"  содержит  левую  часть  с

"деревом" (приближенная аналогия)  папок  свойств.  При  нажатии  мышью  на  пиктограмму

папки,  в  правой  стороне  окна  открывается  соответствующая  свойству  страница.  Набор

свойств для разных элементов сцены несколько отличается,  но  есть  обязательные  свойства

для всех элементов. Эти обязательные свойства элементов и рассмотрены в данном разделе

справки.  Остальные  свойства,  задаваемые  пользователем,  рассмотрены  в  других  разделах.

На картинке сверху выбрано свойство "Имя объекта". В правой части окна имеются поля для

ввода имени объекта и "Классификатора". В самом верху находится строка с именем слоя,  к

которому принадлежит объект. Внизу находится окошко с показателем счетчика для данного

объекта (номер объекта по счетчику можно отредактировать).

На  второй  странице  окна  "Свойства  объекта"  находятся  настройки  палитры  для

выделенного  элемента.  Кроме  свойств,  доступных  через  панель  "Палитра",  здесь  можно

задать градиентную заливку, которая редактируется при нажатии на кнопку, расположенную

рядом с соответствующей надписью.
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Следующая страница окна "Свойства объекта" отведена обязательному для всех объектов

свойству  -  "размер  и  положение".  К  сожалению,  кроме  угла  поворота,  в  данной  версии

программы в этом окне ничего изменить нельзя.
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При  нажатии  на  кнопку  "Добавить",  появляется  окно  ввода  свойства  (изображено  на

рисунке)  То  же  окно,  но  с  заголовком  "Изменить  свойство",  появляется  при  нажатии  на

кнопку  "Изменить".  При  нажатии  на  кнопку  "Удалить" выделенное  свойство  удаляется  из

списка. При нажатии на кнопку "Удалить все" весь список свойств очищается. Возможность

сохранить список свойств или загрузить другой в данной версии не реализована.

На данной странице окна "Свойства объекта" можно задать всплывающую подсказку для
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элемента  сцены.  Для этого  необходимо  ввести  текст  всплывающей  подсказки  и  поставить

галочку в  окошке  с  надписью  "подсказка".  Ниже  находится  список  "Параметры  подсказки".

При  нажатии  кнопки  "Добавить",  открывается  окно  с  соответствующим  заголовком

(показано  на  картинке)  в  котором  эти  параметры  можно  задать  (в  данной  версии  -  не

реализовано).

Если объекту заданы дополнительные динамические свойства, они отображаются в окне

"Свойства  объекта"  внизу  "дерева"  свойств,  и  располагаются  в  порядке  их  присвоения

объекту. Подробно о редактировании этих свойств рассказано в разделе "Динамика" данной

справки.

Окно "Состав объекта" можно открыть четырьмя способами;

1. Воспользоваться пунктом главного меню "Вид" --> "Состав объекта";

2. Открыть  контекстное  меню  на  выделенном  объекте,  и  выбрать  соответствующий

пункт;

3. Нажать  кнопку  с  пиктограммой  "древа"  на  панели  инструментов  с  названием

"Стандартная";

4. Нажать сочетание клавиш Ctrl+F11.

Отдельные  элементы  сцены  могут  объединяться  пользователем  в  более  сложные

объекты  путем  образования  группы.  Группа  может  иметь  сложную  вложенную

структуру  и  содержать  в  себе  как  элементарные  объекты,  так  и  дочерние  группы.

Группа  является  самостоятельным  объектом,  для  которого  можно  задавать  и

редактировать  свойства,  как  для  элементарного  объекта.  При  этом  отдельные  члены

группы сохраняют все заданные для них свойства (если те не противоречат свойствам

группы,  например,  если  у  группы  отключена  видимость,  все  объекты  группы  будут

невидимы,  независимо  от  настроек  видимости  ее  членов).  Так  же  имеются
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динамические  свойства,  которые  задаются  исключительно  для  группы.  Подробно  об

этом  сказано  в  разделе  "Динамика"  данной  справки.  На  картинке  изображено  окно

"Состав  объекта",  где  структура  группы  представлена  в  виде  иерархического  древа.

Двойной  щелчок  по  пиктограмме  объекта  в  этом  древе  открывает  окно  свойств  для

выбранного элемента группы (см. раздел справки Окно "Свойства объекта").

Понятие  слоя  в  программе  "Редактор  сцен" во  многом  схоже  с  таковым,  принятым  в

распространенных графических пакетах  (например,  Macromedia  Flash).  По  своей  сути  слой

является  совокупностью  объектов,  обладающей  определенными  свойствами,  такими,  как

порядок отображения (по  глубине),  видимость  и  т.п..  На  картинке  ниже  изображено  окно

"Слой" программы "Редактор сцен"

Это окно можно открыть тремя способами:

1. Воспользовавшись пунктом основного меню программы "Вид" --> "Слой";

2. Нажав  на  кнопку  с  соответствующей  пиктограммой  на  панели  инструментов

"Стандартная";

3. Нажав клавишу F7.

Окно  "Слой"  представляет  собой  список,  в  котором  слои  расположены  в  порядке

отображения по глубине. Строка списка разбита на сектора, первый  из  которых называется

"Имя". Чтобы изменить имя слоя, надо вызвать контекстное меню в секторе "Имя" и выбрать

пункт "Переименовать слой". Того же  эффекта  можно  добиться нажатием кнопки  F2.  Далее

идет  сектор  с  пиктограммой  "глаз"  в  котором  задается  видимость  слоя.  Если  щелкнуть
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мышью  на  точку  в  данном  секторе,  на  ее  месте  возникнет  значок  перечеркивания,  что

означает отключение видимости слоя. (Данное свойство  слоя в  режиме  исполнения сцены

можно отменить при помощи динамики "скрыть\блокировать", хотя в данном контексте было

бы  логичнее  назвать  динамику словом "показать".)  Далее  идет  сектор,  поставив  в  котором

пиктограмму  "замок",  можно  запретить  редактирование  слоя.  Повторным  нажатием  на

пиктограммы  оба  последних действия отменяются.  Далее  следует  сектор,  в  котором  слою

можно задать схематическое отображение,(  объекты  слоя примут  вид  контурных линий).  В

следующем  секторе  отображается  пиктограмма  динамического  свойства  "Скрыть  -

блокировать"  (если  данное  свойство  применено  к  слою).  Для  того,  чтобы  применить

динамку  "Скрыть-блокировать",  необходимо  воспользоваться  кнопкой,  расположенной  в

ряду кнопок под  списком слоев.  В  этом  ряду  по  порядку  распложены  следующие  кнопки;

"новый  слой"  (с  рисунком  в  виде  пунктирной  рамки),  "удалить  слой"  (пиктограмма

перечеркивания),  "переместить  вверх"  (стрелка),  "переместить  вниз"  (стрелка),

"скрыть\блокировать",  "свойства  слоя".  Правее  кнопок  находится  окошко  с  надписью

"Выбрать слой". Если поставить в  нем галочку,  при  редактировании  будет  доступен  только

выделенный в списке слой, что позволяет избежать ошибок. Следует иметь ввиду, что слой,

помещенный  вниз  списка,  отображается  на  сцене  как  верхний  (фактически,  список

перевернут, что может вызывать некоторую путаницу у пользователей "Adobe" и "Flash"). Так

же, вновь создаваемый слой помещается вниз списка, а отображается как верхний.

Чтобы  отредактировать  динамическое  свойство  "скрыть\блокировать"  для  слоя,

необходимо открыть окно "Свойства слоя" соответствующей  кнопкой.  Окно  изображено  на

следующей  картинке.  Динамика  "скрыть\блокировать" позволяет  менять  видимость  слоя во

время исполнения сцены. Как она используется, рассмотрено в  разделе  "Динамика" данной

справки.
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В нижней  части  окна  "Слой" находится строка,  в  которой  указано  имя текущего  слоя  и

(что представляет весьма полезным) количество элементов в данном слое.

На  картинке  сверху  изображено  окно  "Библиотека  символов".  Для  быстрого  доступа  к

часто  используемым  элементам  при  редактировании  сцен  удобно  пользоваться

библиотеками.  Использование  возможностей,  предоставляемых библиотекой  символов,  не

должно  вызвать  каких  либо  трудностей  у  пользователя  программы.  При  помощи  кнопки

"Создать" начинается новая библиотека символов. Категории (отображаются в правой части

окна) создаются кнопкой "Добавить категорию". После добавления,  нужно  задать  категории

элементов название, что можно сделать, выбрав пункт контекстного меню "Переименовать"

или  нажав  F2.  Чтобы  добавить элемент  в  категорию,  достаточно  выделить его  на  сцене  и

нажать  на  кнопку  "Добавить  выделенный  объект".  По  окончании  редактирования

библиотеки, ее необходимо сохранить в файл. Чтобы использовать элементы из библиотеки,

необходимо загрузить  файл  существующей  библиотеки,  выбрать  необходимую  категорию  и

поместить нужный элемент из окна просмотра (левая часть окна "Библиотека символов") на

сцену перетаскиванием.
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Использование  навигатора  целесообразно  в  том  случае,  когда  размер  сцены  велик  и

передвигаться по ней обычными средствами (полоса прокрутки, "смещение") не удобно. Как

видно  из  рисунка,  граница  рабочей  области  окна  программы  в  навигаторе  изображается

прямоугольной  рамкой,  передвигая  которую  по  окну  навигатора,  можно  переместиться  в

нужную область сцены.

1.5.11.1.3.2  Окно исполнения сцены

Перейти из режима редактирования в режим исполнения сцены можно тремя способами;

1. Выбрав пункт основного меню программы "Проект" --> "Старт";

2. Нажать кнопку с пиктограммой стрелки на панели инструментов "Стандартная";

3. Нажать клавишу F9.

Завершить  исполнение  сцены  можно  повторным  нажатием  кнопки  F9,  либо

воспользовавшись пунктом меню  "Проект" >  "Стоп".  Настроить свойства  окна  исполнения

сцены  можно  в  окне  "Параметры  проекта"  закладка  "Окно",  воспользовавшись  пунктом

главного меню окна редактирования сцены  "Проект" >  "Параметры".  Подробно  об  этом см.

Меню "Проект" данной справки.

1.5.11.1.3.3  Часто задаваемые вопросы и ответы на них

Вопрос: Почему, вставляемый при помощи инструмента "Картинка", объект не видим?

Ответ: Необходимо следить, чтобы активный  слой,  в  который  вставляется объект,  был

виден.  Для  избежания  подобных  ошибок,  необходимо  в  окне  "Слой"  поставить  галочку

рядом  с  надписью  "Выбрать  слой".  Иначе  активность  слоев  переключается  при  щелчке

мышью  по  объектам,  расположенным  на  разных  слоях.  Чтобы  полностью  исключить
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подобные  ошибки,  желательно  заблокировать  все  слои  "замками" и  оставить  возможность

для редактирования только одного слоя.

Вопрос: Положим, сцена имеет обширный перечень сигналов,  в  котором один  оказался

неверным. Как проще найти элемент сцены, которому задан неверный источник данных?

Ответ: Сохраните файл в  формате  XML,  откройте  любым подходящим редактором и,  с

помощью  поиска  по  имени  сигнала,  найдите  источник  данных  .  В  коде,  относящемся  к

данному сигналу, легко отыскать имя слоя и объекта, которому присвоен искомый источник

данных.

Вопрос:  На  РДЗН-1б-110/1000   -  какой  из  существующих  ближе  подходит   по

конструктиву из библиотеки сцен?  

Ответ: Какой из разъединителей больше подходит - надо посмотреть через ScnViewer.exe

файлы  из  папки  DatFiles\Scenes\scn\*.scn  и  выбрать  подходящий.  Далее  надо  проставить

правильно  марку  оборудования  в  макете  (файл  sde).  Как  определить  марку  оборудования,

соответствующую данной сцене:

1. Для  выбранной  сцены,  например,  RNDZ-1-110-1000.scn  есть  файл  с  описанием  ее

работы.  Файл  лежит  в  папке  DatFiles\Scenes  и  далее  с  разбивкой  по  классам

напряжения,  например,  в  файл-описатель  DatFiles\Scenes\ОРУ-110\РЗД\РНДЗ-1-110-

1000.xml содержит информацию о том, что будет вызываться картинка  "..\..\scn\RNDZ-

1-110-1000.scn" , а за ее работу отвечает скрипт "..\..\vbs\RNDZ-1_2-110_220.vbs" .

2. В  файле  DatFiles\Scenes\Scene.XQL   ищем  строку  РНДЗ-1-110-1000.xml  –  она

встречается несколько раз (может встречаться один или несколько).
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Это означает:

1) Если  для элемента  схемы  указан  параметр  имя_сцены  =  "RNDZ-1-110-1000",  то

ВСЕГДА  будет  вызываться  сцена,  указанная  в  файле  DatFiles\Scenes\ОРУ-110

\РЗД\РНДЗ-1-110-1000.xml.

2) Если  для  элемента  схемы  параметр  имя_сцены  пустой,  то  далее  анализируется

элемент по следующим параметрам:

a) тип_оборудования. Если это РЗД, то смотрим какой класс напряжения.

b) класс_напряжения.  Для  класса  напряжения  110кВ  анализируется  марка

оборудования.

c) марка. Если марка НЕ указана, то вызывается сцена по умолчанию, т.е. та, что

записана  в  поле  default  для  выбранного  типа  оборудования  и  класса

напряжения. Если же марка оборудования указана, например, РНДЗ-1-110/1000
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У1  то  вызывается  сцена  по  описанию  в  файле  DatFiles\Scenes\ОРУ-110

\РЗД\РНДЗ-1-110-1000.xml

3)

1.5.12 Плагин цепочки

Плагин  «Цепочки»  предназначен  для  выделения  группы  элементов,  связанных  с

исходным,  определенными  правилами.  Правил  в  одном  настроечном  файле  может  быть

несколько. В разных правилах может быть разный стиль выделения элементов.

1.5.12.1 Настройка

После  подключения  плагина  к  выбранному  приложению  с  помощью  программы

PluginManager при запуске приложения в зависимости от настройки плагина в меню  и/или

на  верхней  панели  инструментов  появляются дополнительные  информационные  блоки.  В

меню возникает пункт «Цепочки элементов схем», а на панели дополнительная вкладка с 4-

мя кнопками. 

Для настройки  параметров  плагина  выберите    «Параметры  цепочки».  Появится

окно:
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При  открытии  настроечного  файла,  отличающегося от  принятого  по  умолчанию,  не

забудьте применить его настройки  к открытой  схеме  (кнопка  )  и  /или  установить его  по

умолчанию (кнопка ) .

Здесь можно выбрать желаемый стиль выделения.

Для  внесения  нового  условия  выделения  цепочки  нажмите  «Добавить».  В

последующем  диалоге  укажите  название  новой  цепочки.  Далее  возникнет  двустраничное

окно. Первая страница называется «Настройки»

Здесь  можно  еще  раз  откорректировать  название,  установить глубину поиска,  стиль

выделения и т.п. Уточним некоторые понятия.

 Глубина  поиска  –  это  величина,  ограничивающая  количество  элементов  в  каждой

ветке выделенной цепочки элементов.

 Отметка Сдвигать элементы обозначает, что при построении схемы  по  выбранной

цепочке  элементы  сдвинутся  к  началу  страницы  и  схема  будет  более  компактной  в

пространстве.  В  противном  случае  на  вновь  построенной  схеме  элементы  будут

расположены абсолютно так же, как на исходной схеме.

Отметка  Снимать  выделение  тоже  относится  к  построению  новой  схемы.  В

зависимости от выбора пользователя, элементы во вновь построенной схеме могут  быть со

стилем выделения или без.
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Перейдем к рассмотрению следующей страницы. Она называется «Условие»:

Здесь  приведен  пример  уже  построенной  и  работающей  цепочки  «Нормальный

фидер».  Всплывающие  подсказки  на  панели  инструментов  поясняют  действия,  которые

происходят при активации кнопок, если они не очевидны для пользователя.

Условие  можно  отредактировать,  загрузить  из  файла,  либо  создать  заново.  При

создании  нового  условия  сначала  надо  добавить  группу  или  условие.  В  каждой  группе

можно  создать  одну или  несколько  подгрупп  и/или  одно  или  несколько  условий.  Группы

могут работать по принципу логического «И» и по принципу логического «ИЛИ». В первом

случае  цепочка  заканчивается  при  условии  соблюдения  ВСЕХ  условий,  обозначенных  в

группе. Во втором – при соблюдении хотя бы одного условия. 

Название  группы  задается  произвольно.  Название  условия  выбирается  из

выпадающего списка. Возможные варианты – Схема, Элемент, Контейнер, Владелец. 

Для условия, в зависимости от его типа, выстраивается список параметров,  который
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можно  выбрать  в  выпадающем меню  в  колонке  «Параметр».  В  качестве  параметров  могут

использоваться как стандартные, так и пользовательские параметры.

В колонке «Отношение» формируется стандартный набор отношений. 

В зависимости от параметра в колонке  «Значение» может  быть сформирован  список

возможных значений. В противном случае содержимое вводится вручную. 

В колонке «Умолчание» указывается, какое значение принимает условие в том случае,

если  у элемента отсутствует выбранный параметр.

1.5.12.2 Интерфейс

Для выделения цепочки  выделите  элемент  на  схеме  и  нажмите  кнопку  .  Если  в

файле  настроек  описано  несколько  цепочек,  появится  всплывающее  меню  для  выбора

нужной  цепочки.  Если  Вы  хотите  посмотреть  ту  же  цепочку  от  другого  элемента,

предыдущая выборка очистится на схеме. Для принудительной очистки нажмите кнопку 

«Снять выделение». 

Далее на маленьком примере показан результат работы рассмотренной цепочки 

Выбранным элементом был разъединитель над шиной 10 кВ.

Для переноса выборки на другую страницу, нажмите кнопку 

. Ниже показан результат. Цепочка была настроена со сдвигом элементов
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