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АННОТАЦИЯ 

 

Настоящий документ является руководством оператора программы RecViewer, которая 

входит в состав комплекса программ EKRASMS-SP. 

Программа RecViewer предназначена для анализа аварийных ситуаций в отложенном 

времени на основе цифровых записей сигналов (осциллограмм). 

Приведены основные сведения о программе, описание работы с программой. 
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1  Назначение программы 

Для упрощения процедуры анализа в программе RecViewer предусмотрены такие функции 

как: расчет графиков изменения активной и реактивной мощностей, тока ротора, гармонических 

составляющих, а так же возможность производить простейшие арифметические операции над 

графиками сигналов. 

– Программа RecViewer  позволяет осуществлять следующие операции и действия: 

 просмотр графиков аналоговых и дискретных сигналов в различных масштабах по вре-

мени и величине, копирование, перенос и удаление графиков сигналов в осциллограммах, инвер-

тирование сигналов; 

 измерение различных составляющих величины сигналов: мгновенное и действующее 

значение, значение первой, второй и третьей гармоники, средневыпрямленное значение, посто-

янная составляющая; 

 измерение интервалов времени с точностью 1 мс; 

 расчет и построение диаграмм и графиков изменения гармонических составляющих; 

 расчет и построение векторных диаграмм сигналов; 

 синхронизация осциллограмм различных источников для одновременной обработки; 

 расчет и построение графиков симметричных составляющих сигналов; 

 расчет комплексных сопротивлений при однофазных и междуфазных повреждениях и 

определение места повреждения; 

 расчет и построение графика дифференциальной величины сигналов; 

 расчет и построение графиков изменения активной и реактивной мощностей; 

 расчет и построение графиков изменения тока ротора; 

 печать осциллограмм, таблицы значений сигналов, таблицы значений векторов, гармо-

нических составляющих, симметричных составляющих и годографа сопротивлений. 

Для удобства пользования программа построена с применением основных принципов опе-

рационной системы Windows, обеспечивает стандартный интерфейс Windows и предусматривает: 

 многооконную систему отображения информации; 

 стандартное управление окнами; 

 функциональное управление  через систему меню, мышь и клавиатуру; 

 контекстную помощь в любом режиме работы; 

 возможность включения/отключения инструментальных панелей. 
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1.1 Системные требования 

Программа RecViewer является 32-х разрядным приложением Windows, для еѐ правиль-

ной работы необходимо: 

а) операционные системы: 

– Windows XP SP3; 

– Windows Server 2003 SP2; 

– Windows Vista SP1 или более поздняя версия; 

– Windows Server 2008 (не поддерживается в основной роли сервера); 

– Windows 7; 

– Windows Server 2008 R2 (не поддерживается в основной роли сервера); 

– Windows 8;  

– Windows 8.1 

б) не менее 3 Мбайт свободного пространства на жестком диске компьютера.  
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2 Работа с программой 

2.1 Запуск программы 

Командная строка для  запуска программы имеет вид: RecViewer.exe [имя файла]. 

Для запуска программы с рабочего стола Windows необходимо выполнить следующее:  

На панели задач Windows нажать кнопку Пуск –> Программы –> EKRA –>  

EKRASMS-SP –> Просмотрщик осциллограмм. Запустится программа RecViewer. 

После запуска программы на экране появится стандартное окно прикладной программы 

Windows (рисунок 2.1) которое включает в себя заголовок, кнопки управления размером окна, 

главное меню и инструментальную панель. 

                                                                 Заголовок             Главное меню                                                    Кнопки управления окном 

                                                                                                                              Инструментальная панель 

 

Рисунок 2.1 - Стандартное окно программы 

2.2 Изменение языка 

В процессе работы в программе RecViewer возможно изменять ее базовый язык.  

В программе предусмотрены следующие базовые языки:  

 русский; 

 английский 

Выбор родного языка осуществляется выделением соответствующего пункта в диалоговом 

окне Параметры, вкладки Общие. Языковые изменения вступят в силу только при перезапуске 

программы.  

Примечание  В данном пункте функция изменения языка описана кратко, более подробно приведе-

на в подразделе 0 «Настройка параметров программы». 
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2.3 Загрузка осциллограммы 

Загрузить осциллограмму можно несколькими способами: 

 указанием имени файлов как параметры командной строки при запуске программы из 

командной строки или при создании ярлыка программы (например, RecViewer.exe 

S131719A_O01.cfg); 

 использованием команды Открыть файл в самой программе  (Файл –>  Открыть); 

 нажатием кнопки  на инструментальной панели. 

В результате выполнения вышесказанных операций появится диалог  Открыть (рисунок 

2.2), который реализует выбор файла осциллограммы для загрузки. Подтвердить выбор — нажа-

тием Открыть. 

.  

Рисунок 2.2 - Диалоговое окно Открыть файл 

Формат файла данных можно выбрать из списка Тип файлов диалогового окна Открыть 

файл. В программе используются четыре вида рабочих файлов: 

*.cfg  файл осциллограмм, загружается в соответствии с  настройками программы, опре-

деляет внешний вид и содержимое окна осциллограммы. 

*.oNN  файл осциллограмм внутреннего формата, где NN – номер осциллограммы. Для 

просмотра файла осциллограмм внутреннего формата необходимо указать имя и путь к конфигу-

рационному файлу терминала.  

*.lcf  файл проекта, содержит ссылки на файлы, содержащие необходимые сигналы, ин-

формацию о расположении сигналов смещения нового места, начала записи для каждого сигна-
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ла, размеры полей сигналов и их масштаб, наличие дополнительных панелей анализа и их пара-

метры, текущее положение визира.  

*.mcf  файл общей конфигурации, содержит данные о настройках программы. 

2.4 Просмотр осциллограмм 

2.4.1 Окно осциллограмм 

Окно осциллограммы (рисунок 2.3) содержит заголовок, шкалу времени, аналоговую и дис-

кретную части, части расширенного анализа, а так же полосы прокруток.  

В заголовке окна отражается информация об имени файла, обозначения устройства, дате 

и времени пуска.  

Шкала времени расположена в верхней части окна. По ней движется ползунок курсора 

мгновенных значений. Слева выводится текущее время, соответствующее положению курсора на 

шкале времени, в двух форматах:  

 Тк в секундах относительно момента пуска; 

 астрономическое время в формате [чч:мм:сс.мс]. 

Аналоговая часть расположена в верхней половине окна. Включает неперекрывающиеся 

поля графиков аналоговых сигналов, которые можно прокручивать по вертикали. 

Дискретная часть расположена в нижней половине окна. Включает неперекрывающиеся 

поля графиков дискретных сигналов, которые также можно прокручивать по вертикали 

Часть расширенного анализа расположена в правой части окна. В ней отображаются 

векторные диаграммы входных сигналов и таблица их значений, диаграммы гармонического ана-

лиза, симметричных составляющих и годографа сопротивлений. 

Горизонтальная полоса прокрутки расположена в нижней части окна, необходима для 

просмотра длинных осциллограмм. 

Разделительные черты (вертикальные и горизонтальные) расположены между частя-

ми. Перемещая ее с помощью мыши вверх/вниз и вправо/влево соответственно, можно изменять 

соотносительные размеры аналоговой, дискретной и векторной частей. 

Примечание - Программа поддерживает так называемый много-документальный интерфейс. Это 

означает, что для каждого файла данных будет создано свое окно осциллограммы, и количество этих окон 

не ограничено. 

В левой части поля графика (рисунок 2.3) отображается имя сигнала и масштаб по ампли-

туде, в правой  значения сигналов, соответствующие положению курсора мгновенных значений. 

Поле графиков может содержать множество графиков различного типа (дискретные, аналоговые, 

частоту, мощности, ток ротора). 
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          Заголовок окна                             Аналоговая часть 

                                            Шкала времени                                                                                 Часть расширенного анализа 

 

Рисунок 2.3 - Окно осциллограмм 

2.4.2 Инструментальная панель 

В верхней части главного окна программы расположена группа командных кнопок (см. ри-

сунок 2.4), представленные в таблице 2.1. Нажатие  на  них эквивалентно выбору соответствую-

щей команды меню. 

 

Рисунок 2.4 - Инструментальная панель 

Таблица 2.1  Инструментальная панель 

Кнопка Строка меню Функция 

 Файл –> Открыть Выполнить  диалог  Открыть  файл и загрузить файл 
данных 

 Файл –> Сохранить про-
ект 

Сохранить файл проекта 

 
Файл –> Печать Печать осциллограммы из текущего окна 

 Масштаб –> Автомас-
штаб 

Включить(нажать) или выключить(отжать) режим авто-
масштабирования графиков сигналов 
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Кнопка Строка меню Функция 

 Масштаб –> Увеличение 
по оси времени 

Растянуть графики по оси времени в 2 раза 

 Масштаб –>Уменьшение 
по оси времени 

Сжать графики по оси времени в 2 раза 

 
Масштаб –>Увеличение 
размера аналоговых по-
лей 

Увеличить в 2 раза высоту всех полей графиков в анало-
говой части окна осциллограмм 

 Масштаб –> Уменьшение 
размера аналоговых по-
лей 

Уменьшить в 2 раза высоту всех полей графиков в ана-
логовой части окна осциллограмм 

 
Масштаб –> Увеличение 
размера дискретных по-
лей 

Увеличить в 2 раза высоту всех полей графиков в дис-
кретной части окна осциллограмм 

 
Масштаб –> Уменьшение 
размера дискретных по-
лей 

Уменьшить в 2 раза высоту всех полей графиков в дис-
кретной части окна осциллограмм 

  Включить (нажать) или выключить (отжать) отображения 
первичных величин 

 
Сервис –> Гармониче-
ский анализ 

Включить (нажать) или выключить (отжать) режим по-
строения диаграмм гармонических составляющих 

 
Сервис –> Вектора Включить (нажать) или выключить(отжать) режим по-

строения векторных диаграмм 

 
Сервис –> Фильтры сим-
метричных составляю-
щих 

Включить (нажать) или выключить(отжать) режим анали-
за симметричных составляющих 

 Сервис –> Годограф Включить (нажать) или выключить (отжать) режим по-
строения годограф сопротивлений 

 Окно –> Каскадом Расположить все окна осциллограмм каскадом 

 
Окно –> Сверху вниз Расположить все окна осциллограмм сверху вниз 

 Окна –> Слева направо Расположить все окна осциллограмм слева направо 

Примечания 
1 Кнопка Годограф доступна только при подключенной дополнительной функцио-

нальной возможности программы. Для этого необходимо активизировать Дополнительные 
функции, т.е. выбрать пункт меню Сервис –> Дополнительные функции. 

2 Инструментальные панели можно перемещать, устанавливая в удобное положе-
ние. Для этого надо нажать левой клавишей мыши на левую сторону панели (захватить па-
нель) и, не отпуская клавишу, перенести в необходимое место.  

 

2.4.3 Локальное меню в поле графиков 

Если кликнуть правой кнопкой мыши в левой части поля осциллограммы, там, где отобра-

жены имена осциллограмм, то на экране появится локальное всплывающее меню (рисунок 2.5). 

Его функциональность и доступность команд в данный момент зависит от конкретной ситуации. 

Ширина столбца с наименованиями сигнала настраивается по горизонтали. Для этого необходи-

мо навести курсор мыши на разделительную линию между столбцом с наименованием сигналов и 

самой осциллограммой, тем самым, увеличить или уменьшить столбец. 
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Рисунок 2.5 - Локальное меню 

Таблица 2.2 - Локальное меню 

Команда Функция 

Копировать Занести выделенный график в буфер обмена.  
Функция недоступна, если не выделен ни один график 

Вырезать Занести выделенный график в буфер обмена с удалением текуще-
го. Функция недоступна, если не выделен ни один график 

Удалить Удалить выделенный график из текущего поля. Функция недоступ-
на, если не выделен ни один график. Если удаляется последний 
график, удаляется все поле 

Редактировать отоб-
ражаемые каналы 

Выбор каналов для отображения 
 

Вставить Вставить в текущее поле график, находящийся в буфере обмена. 
Функция недоступна, если буфер обмена пуст 

Вставить в новое по-
ле 

Создать новое поле и вставить в него график из буфера обмена 
(добавленное поле будет расположено выше текущего). Функция 
недоступна, если буфер обмена пуст 

Удалить поле Удалить текущее поле с графиками 

Частота канала Вставить в текущее поле график изменения частоты выделенного 
сигнала. Ось времени для графика частоты является уровнем, со-
ответствующим 50 Гц. График частоты представляет собой точки, 
определяющие отклонение частоты сети от величины 50 Гц 

Реальные значения Приведение сигналов к единому масштабу для сравнения их отно-
сительного уровня 
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Команда Функция 

Инвертировать Инвертировать выделенный сигнал. Признаком инверсии является 
символ "~"(тильда) перед именем графика 

Сложить Выполнение операции суммирования сигналов. Результирующий 
сигнал вставляется в текущее поле 

Гармонические со-
ставляющие 

Выделение гармонических составляющих выделенного сигнала. 
Результирующие графики вставляются в текущее поле 

Мощности Вычисление графиков активной и реактивной мощностей. Получен-
ные сигналы вставляются в текущее поле 

Ток ротора Моделирование тока ротора по току и напряжению статора генера-
тора 

Примечания 
1 Команды Сложить, Гармонические составляющие, Мощности, Ток ротора доступны 

только при подключенной дополнительной функциональной возможности программы. Для этого 
необходимо активизировать Дополнительные функции, т.е. выбрать пункт меню Сервис  –>  До-
полнительные функции. 

2 В данном пункте команды Копировать и Вырезать описаны кратко, более подробно они 

разобраны в пункте 2.4.4 «Манипуляции с графиками сигналов».  

2.4.4 Манипуляции с графиками сигналов 

Выделение графика сигнала. Выделить график сигнала означает выделить имя графика, 

расположенное в левой части поля графика. Для этого в области имени нужно кликнуть левой 

кнопкой мыши, после чего имя будет подсвечено маркером.  

Копирование или перемещение графика. График можно копировать или переместить из 

одного поля в другое как в пределах одного окна (между аналоговой и дискретной частями), так и 

в поля, находящиеся в другом  окне осциллограмм. 

Копирование можно выполнить двумя способами: 

 с помощью мыши 

1) выделить копируемые графики; 

2) нажать левую кнопку мыши в области выделенных имен и, держа кнопку в нажатом со-

стоянии, переместить мышь в то поле, куда хотелось бы поместить или копировать график. При 

этом курсор в зависимости от ситуации меняет свой вид: 

 -  появляется при прохождении мыши над областью окна, в котором были захваче-

ны графики; 

- график не может быть скопирован в текущее окно; 

- график можно копировать в текущее окно. 

Если копирование разрешено отпустить кнопку мыши в поле-приемнике  график будет ско-

пирован. 

 через буфер обмена 

1 выделить графики; 



18 
ЭКРА.00005-02 90 01 

 

Изменение 2 

2 кликнуть правой кнопкой мыши в области выделенных имен, при этом на экране по-

явится локальное меню; 

3 выбрать пункт Копировать для копирования выделенных графиков в буфер обмена 

или пункт Вырезать для занесения графиков в буфер удалением из текущего поля; 

4 установить мышь в том поле, куда хотелось бы поместить график, и вновь вызвать ло-

кальное меню; 

5 выбрать пункт Вставить для вставки графиков из буфера обмена в текущее поле или 

пункт Вставить в новое окно для создания нового поля графиков и помещения в него графика из 

буфера. 

2.4.5 Способы измерения сигналов 

2.4.5.1 Передвижение курсора текущих значений по шкале времени  

В правом углу каждого поля графика выводится значение сигнала в момент времени, соот-

ветствующий положению курсора на шкале времени. Оно автоматически изменяется при пере-

движении курсора. 

Для аналоговых сигналов можно посмотреть: действующее значение, 1-ю гармонику, 2-ю 

гармонику, 3-ю гармонику, мгновенное, средневыпрямленное значение и постоянную составляю-

щую сигнала. 

Тип выводимой величины определяется соответствующим выбором в списке типов вклад-

ки Общие диалогового окна Параметры.  

Перемещать курсор можно: 

 с помощью мыши 

1 быстрый переход в нужную точку  кликнуть в соответствующей точке на поле графи-

ков; 

2 быстрое перемещение по цифровым отсчетам вправо/влево: 

– ухватить ползунок курсора на шкале времени и, не отпуская его, передвигать впра-

во/влево; 

– ухватить ползунок горизонтальной полосы прокрутки и, не отпуская его, передвигать 

вправо/влево; 

– плавное перемещение:  

– кликнуть правее/левее ползунка в области линейки, по которой он передвигается; 

– нажать направляющие стрелки горизонтальной полосы прокрутки. 

 клавиатурой 

3 Влево  влево на один период сигнала; 

4 Вправо  вправо на один период сигнала; 

5 Home  перемещение в начало шкалы времени; 

6 End  перемещение в конец шкалы времени. 
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2.4.5.2 Установка курсоров времени 

Курсоры времени Ti  вертикальные линии в окне осциллограмм. Число курсоров време-

ни не ограничено, но, в отличие от курсора мгновенных значений, их нельзя передвигать  они 

пронумерованы и жестко привязаны к определенным точкам на шкале времени. 

Значения сигналов в точках установки курсоров можно просмотреть в Таблице значений 

(рисунок 2.6) через пункт главного меню Сервис –> Таблица значений. Также имеется возмож-

ность вывести таблицу на печать. 

Для установки курсора  с помощью мыши необходимо дважды кликнуть левой кнопкой 

мыши в поле графиков.  

Удаляются курсоры также как и устанавливаются  подвести мышь как можно ближе к 

уже установленной линии и дважды щелкнуть левой кнопкой 

Примечание  Номер курсора динамически изменяется при удалении курсора с меньшим номером  

нумерация сдвигается в сторону меньших номеров. 

 

Рисунок 2.6 - Таблица значений 

2.4.5.3 Измерение интервалов времени 

Для измерения интервалов времени между различными точками на графике необходимо 

проставить курсоры времени Ti в соответствующие этим точкам моменты времени. А затем вы-

звать Таблицу интервалов времени (рисунок 2.7) через пункт главного меню Сервис –> Табли-

ца интервалов времени. 

В заголовке столбцов таблицы выводятся времена курсоров Ti относительно пуска (в се-

кундах). Элементы таблицы рассчитываются как разность времен: 

t(Ti) - t(Tj) , где i – номер строки, j - номер столбца.  

Тогда t(Ti) и t(Tj) - моменты времени, соответствующие курсорам Ti и Tj. 
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Рисунок 2.7 - Таблица интервалов времени 

2.4.6 Масштабирование графиков 

2.4.6.1 Масштаб по амплитуде  

Величина масштаба по амплитуде для каждого аналогового графика приводится в процен-

тах  (%). Масштаб, равный 100 %, соответствует такому отображению графика, когда на полную 

высоту окна приходится максимально возможная величина входного сигнала. При увеличении 

масштаба пропорционально увеличивается и размер графика. Например, 200 % соответствует 

увеличению отображения графика в два раза. 

Возможно два типа масштабирования графиков: 

 Автомасштабирование по максимальному значению - масштаб, автоматически опреде-

ленный исходя из максимальной амплитуды сигнала. 

– Автомасштаб выполняется при выборе пункта меню Масштаб –> Автомасштаб или при 

нажатии кнопки  на инструментальной панели. Если кнопка нажата  включен режим автомас-

штабирования (по умолчанию), отжата – выключен. 

 Пользовательский масштаб  значение масштаба устанавливается пользователем. 

Для этого необходимо предварительно отключить режим автомасштабирования. Пунктом меню 

Масштаб –> Увеличение масштаба / Уменьшение масштаба  соответственно установить жела-

емый масштаб. 

2.4.6.2 Масштаб по оси времени 

Графики сигналов можно растянуть и сжать по оси времени. 

Команда меню Масштаб –> Увеличение по оси времени или нажатие кнопки  на ин-

струментальной панели выполняет расширение всех графиков по оси времени в 2 раза. Ограни-

чение наступает при очень большом расширении. В этом случае команда будет закрыта, а кнопка 

на инструментальной панели — недоступна. 

Команда меню Масштаб –> Уменьшение по оси времени или нажатие кнопки  на ин-

струментальной панели выполняет сжатие всех графиков по оси времени в 2 раза. Ограничение 

наступает, когда вся осциллограмма умещается в области отображения графиков. В этом случае 

команда будет закрыта, а кнопка на инструментальной панели – недоступна. 
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2.4.7 Изменение размера полей графиков 

Изменение размера полей графиков производится отдельно для аналоговой и дискретной 

частей. Размер полей графиков можно изменять как для каждого поля в  отдельности, так и для 

всех полей одной части. 

2.4.7.1 Сразу для всех полей одной части 

Команда меню Масштаб –> Увеличение размера аналоговых окон или нажатие кнопки 

на инструментальной панели выполняет увеличение в 2 раза высоты всех полей в аналоговой 

части окна осциллограмм (расширение по вертикали). Ограничение наступает при очень большом 

увеличении. В этом случае команда будет закрыта, а кнопка на инструментальной панели — не-

доступна. 

Команда меню Масштаб –> Уменьшение размера аналоговых окон или нажатие кнопки 

на инструментальной панели выполняет уменьшение в 2 раза высоты всех полей в аналоговой 

части окна осциллограмм (сжатие по вертикали). Ограничение наступает тогда, когда на экране 

видны все аналоговые графики. В этом случае команда будет закрыта, а кнопка на инструмен-

тальной панели — недоступна. 

Команда меню Масштаб –> Увеличение размера дискретных окон или нажатие кнопки 

 на инструментальной панели выполняет увеличение в 2 раза высоты всех полей в дискретной 

части окна осциллограмм (расширение по вертикали). Ограничение наступает при очень большом 

увеличении. В этом случае команда будет закрыта, а кнопка на инструментальной панели — не-

доступна. 

Команда меню Масштаб –> Уменьшение размера дискретных окон или нажатие кнопки 

на инструментальной панели выполняют уменьшение в 2 раза высоты всех полей в дискретной 

части окна (сжатие по вертикали). Ограничение наступает тогда, когда на экране видны все дис-

кретные графики. В этом случае команда будет закрыта, а кнопка на инструментальной панели - 

недоступна. 

2.4.7.2 Для каждого поля в отдельности 

Между полями находятся горизонтальные разделительные линии. Ухватив мышью грани-

цу, можно перемещать ее вверх, при этом курсор мыши изменит свой вид на , а высота поля, 

расположенного  над линией, будет уменьшаться, или вниз - высота увеличится. 
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2.4.8 Проекты 

При аварийных процессах в энергосистеме зачастую интересующие сигналы записываются 

несколькими различными устройствами. При этом осциллограммы записываются в различные 

файлы, а момент начала записи для различных устройств может быть разным. Для совместного 

анализа этих сигналов они собираются в одном поле осциллограмм. Для этого необходимо син-

хронизировать все записи по определенному событию и скопировать в необходимое поле. При 

большом количестве сигналов процесс их совмещения, установки параметров векторной диа-

граммы, гармонического анализа, симметричных составляющих, годографа, а также параметров 

отображения осциллограмм весьма трудоемок.  

Для облегчения процесса анализа предусмотрена возможность работы с проектами 

RecViewer. Однажды настроив поле отображения осциллограмм, можно сохранить его в проекте.  

В файле проекта сохраняется следующая информация: 

 ссылки на файлы, содержащие необходимые сигналы; 

 расположение сигналов; 

 смещение нового места начала записи для каждого сигнала; 

 размеры полей сигналов и их масштаб; 

 наличие дополнительных панелей анализа и их параметры; 

 текущее положение визира. 

2.4.8.1 Сохранение файла проекта 

Сохранить файл проекта можно: 

 используя команду Файл –> Сохранить проект...; 

 нажатием кнопки Сохранить проект   на панели инструментов. 

При этом появляется стандартное окно Windows, в котором необходимо указать имя файла 

с расширением *.lcf. 

2.4.8.2 Загрузка проекта 

Загрузка проекта осуществляется использованием команды Файл –> Открыть.... 

2.4.9 Файлы общей конфигурации 

Различные пользователи предпочитают разные варианты цветовой настройки программы, 

размеров окна и настроек открытия файлов по умолчанию. Для удобства предусмотрено сохра-

нение пользовательских настроек в файл общей конфигурации (рисунок 2.8). 

При старте программа производит поиск файлов общей конфигурации в рабочей папке и 

добавляет найденные в выпадающий список доступных конфигураций. 
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2.4.9.1 Загрузка настроек 

  Для изменения текущих настроек в соответствии с сохраненными ранее необходимо 

выбрать требуемую конфигурацию из списка доступных конфигураций. Нажатием кнопки Прочи-

тать настройки   текущие настройки сменяются на ранее сохраненные. 

 Команда меню Файл –> Открыть... инициирует диалог Открыть файл. При открытии 

файла общей конфигурации будет загружена желаемая конфигурация. 

2.4.9.2 Сохранение настроек 

 Задав имя текущей конфигурации в списке доступных, нажатием кнопки Сохранить те-

кущие настройки  настройки записываются в файл, который сохраняется в рабочей папке 

программы. 

 Команда меню Файл –> Сохранить параметры... инициирует стандартный диалог со-

хранения файла, в котором можно выбрать папку для сохранения и имя данной конфигурации. 

Следует заметить, что при старте программы в список доступных конфигураций добавляются 

только те, которые расположены в рабочей папке программы. 

                                                                                                                                           Кнопка загрузки конфигурации 

      Список доступных конфигураций                           Кнопка сохранения текущей конфигурации 

 

Рисунок 2.8 - Стандартное окно программы 

2.4.10 Настройка цвета 

Цвет фона окна можно изменить в процессе работы. При выходе из программы текущие 

настройки будут сохранены в системном реестре и  восстановлены в следующем сеансе. 

Команда меню Сервис –> Параметры вызывает диалог Параметры, на вкладке Цвета  

реализуется настройка  фона окна осциллограмм  при их отображении на экране. 

Примечание – В данном пункте функция Настройка цвета описана кратко, более подробное описа-

ние приведено в подразделе 2.6 «Настройка параметров программы». 
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2.5 Возможности программы по анализу аварийных процессов 

2.5.1 Гармонический анализ 

В программе предусмотрена возможность анализа гармонических составляющих сигнала. 

Выделение гармонических составляющих сигнала выполняется на основе преобразования Фурье. 

Результатом анализа является набор гармонических составляющих, соответствующих частотам, 

кратным основной частоте сигнала. 

2.5.1.1 График изменения  гармонической составляющей сигнала 

Для получения графиков изменения интересующей гармонической составляющей сигнала 

и/или ее фазы в процессе аварии необходимо предварительно выделить имя сигнала, для чего в 

области имени кликнуть левой кнопкой мыши (указатель должен иметь вид ). Выделив имя, 

нажатием правой кнопки мыши в области выделенных имен вызывается локальное меню. При 

выборе пункта Гармонические составляющие инициализируется диалог Гармоники (рисунок 

2.9). После выбора желаемых параметров расчета выполняется расчет графиков изменения гар-

монических составляющих и их фазы. 

 

Рисунок 2.9 - Диалог Гармоники 

Диалог реализует подбор параметров для построения графиков изменения интересующей 

гармонической составляющей сигнала и/или ее фазы в процессе аварии. 

Диалоговое окно содержит следующие элементы для выбора параметров отображения 

графиков: 

– «Номера гармоник»  поле ввода номеров интересующих гармонических составляющих 

в формате n1, n2, n3..., nn; 

– «Частота основной гармоники»  поле ввода частоты основной гармонической состав-

ляющей сигнала. Частота высших гармонических составляющих определяется относительно дан-

ной величины; 

– «Выводить амплитуду гармоник» и «Выводить фазу гармоник»  элементы выбора 

необходимых для отображения величин. 

Графики изменения гармонических составляющих будут добавлены в поле, содержащее 

исследуемый сигнал. 
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Амплитудно-фазовые сигналы отображаются и обрабатываются как любые другие анало-

говые сигналы. При просмотре графиков значения амплитуды и фазы следует наблюдать как 

мгновенные значения. 

2.5.1.2 Одновременный спектральный анализ нескольких сигналов 

Для одновременного мгновенного спектрального анализа нескольких сигналов более удоб-

но пользоваться полем Гармоники. 

Для отображения на экране подокна гармонического анализа необходимо выполнить сле-

дующее: 

– выбрать пункт меню Сервис –>Гармонический анализ или  

 зафиксировать кнопку Гармоники  на инструментальной панели.  

Окно осциллограмм будет разделено на две части - окно с графиками и окно спектрального 

анализа (рисунок 2.11). Ухватив мышью разделительную линию между ними, можно изменить со-

относительные размеры этих окон.  

Для выхода из режима просмотра гармонических составляющих достаточно отжать кнопку 

 на инструментальной панели. 

В окне гармоник появится дополнительная инструментальная панель, состоящая из: 

 кнопки Выбор каналов для выбора аналоговых сигналов, для которых будет стро-

иться диаграммы гармонических составляющих. При этом инициируется диалог Выбор каналов 

(рисунок 2.10). 

 

Рисунок. 2.10  Диалоговое окно Выбор каналов 

В окне спектрального анализа расположена дополнительная панель для выбора интере-

сующих гармонических составляющих. При частоте дискретизации рассматриваемого сигнала бо-

лее 1200 Гц возможно вычисление гармонических составляющих с частотой более 550 Гц 

(11 гармоника). Для этого необходимо отметить элемент Дополнительно, а затем в поле ввода 

задать необходимые номера гармоник в формате n1, n2, n3. 

Цвета гармонических составляющих на поле спектра соответствуют цветам на панели вы-

бора гармоник. Амплитуда гармоник указывается рядом с их графическим отображением. 

Примечание - Диаграмма гармонических составляющих изображается синхронно с временной диа-

граммой (рисунок 2.11). 
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Рисунок 2.11 - Диаграмма гармонических составляющих 

2.5.2 Построение векторных диаграмм 

Одна из сервисных возможностей программы - построение векторов токов и напряжений. 

Векторы строятся в прямоугольной системе координат  относительно базового вектора  

Uбаз=U1 - U2, определенного как разность векторов двух любых входных сигналов для опреде-

ленной гармонической составляющей. 

Для вывода на экран векторов необходимо выполнить следующее: 

 выбрать пункт меню Сервис –> Вектора или 

 зафиксировать кнопку Вектора  на инструментальной панели.  

Окно осциллограмм будет разделено на две части  окно с графиками и окно векторных 

диаграмм. Ухватив мышью разделительную линию между ними, можно изменить соотноситель-

ные размеры этих окон.  

Для выхода из режима просмотра векторных диаграмм достаточно отжать кнопку на ин-

струментальной панели. 
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В окне векторов появится дополнительная инструментальная панель, состоящая из: 

 кнопок Увеличение/Уменьшение масштаба для операций увеличения  и уменьше-

ния  масштаба векторов. При включенном режиме автомасштабирования ручная регулировка 

масштаба невозможна; 

 кнопки Поворот осей   для поворота осей против часовой стрелки; 

– кнопки Настройка векторов  для  выбора векторов. При этом  открывается диалого-

вое окно Выбор векторов (рисунок 2.12), в котором выбираются аналоговые сигналы, для  кото-

рых будут строиться векторы, составляющие базового вектора, а также номера гармоник рас-

сматриваемых и базовых каналов.  

 

Рисунок 2.12 - Диалоговое окно выбора векторов 

Диалоговое окно содержит следующие элементы: 

 Каналы  список имен аналоговых сигналов, отображаемых в текущий момент в окне 

осциллограмм, включая дополнительные расчетные и экспортированные из других файлов. Мы-

шью помечаются любые сигналы, по которым будут строиться векторы. 

 Гармоника  группа элементов управления для выбора гармонической составляющей, 

для которой будет строиться векторная диаграмма. 

 Базовые векторы (Uбаз = U1 - U2) - группа из двух выпадающих списков U1 и U2, вклю-

чающих в себя все аналоговые сигналы и поля Гармоника. Из списка U1 выбирается первая со-

ставляющая базового вектора, а из  U2  вторая. Одна из составляющих может быть нулевой, для 

этого из списка выбирается строка <нет>. В поле Гармоника задается гармоническая составляю-

щая базового вектора.  
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При наличии базового вектора углы всех векторов вычисляются относительно него.

Отсчет углов ведется относительно оси, соответствующей 0°. Длина векторов пропорцио-

нальна модулям сигналов. Имя сигнала печатается в направлении вектора.  

Табло имен располагается в нижней части подокна и содержит список имен сигналов, 

выводимых в виде векторов, и их числовые параметры в данный момент времени: амплитуду в 

единицах сигнала и фазу в градусах. Размер табло ограничен и определяется размерами всего 

подокна. 

Примечания 

1 Вычисление интересующей гармонической составляющей сигнала для построения 
векторов производится по цифровым отсчетам на одном периоде промышленной частоты с левой 
стороны от курсора мгновенных значений. 

2 Векторная диаграмма (рисунок 2.13) изображается синхронно с временной диаграм-
мой с параметрами сигналов, рассчитанными для текущего момента времени. 

 

Рисунок 2.13 - Векторная диаграмма 

2.5.3 Получение симметричных составляющих 

Программой предоставляется возможность получить симметричные составляющие трех-

фазных входных сигналов.  
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Для вывода на экран векторов необходимо выбрать пункт меню Сервис –> Фильтры 

симметричных составляющих или зафиксировать кнопку Симметричные составляющие  

на инструментальной панели.  

Добавится дополнительная панель симметричных составляющих. Ухватив мышью разде-

лительную линию, можно изменить размер этой панели.  

Для выхода из режима просмотра симметричных составляющих достаточно отжать кнопку 

 на инструментальной панели. 

В окне симметричных составляющих расположена дополнительная инструментальная па-

нель, состоящая из: 

  кнопок Увеличение/Уменьшение масштаба 1 поля/2 поля для операций увеличения 

  и уменьшения   масштаба векторов соответственно для первого и второго полей. 

При включенном режиме автомасштабирования ручная регулировка масштаба невозможна; 

- кнопки Настройка  для выбора анализируемых сигналов. При этом открывается диалого-

вое окно Выбор каналов (рисунок 2.14), где можно выбрать аналоговые сигналы, для которых 

будут рассчитываться симметричные составляющие базового вектора, а также номера гармо-

ник и их последовательность. Симметричные составляющие могут рассчитываться для двух 

групп сигналов. 

 

Рисунок 2.14 - Диалог выбора каналов симметричных составляющих 
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Диалог «Выбор каналов» реализует подбор сигналов для построения диаграмм симмет-

ричных составляющих сигнала и содержит следующие две одинаковые группы элементов для 

выбора параметров отображения для каждого поля: 

 Каналы  список имен аналоговых сигналов, отображаемых в текущий момент в окне 

осциллограмм, включая дополнительные расчетные и экспортированные из других файлов. Мы-

шью помечаются любые три сигнала, по которым будут строиться диаграммы симметричных 

составляющих. 

 Гармоника  группа элементов управления для выбора гармонической составля-

ющей, для которой будут строиться диаграммы. 

 Последовательности  группа элементов выбора необходимых для отображения со-

ставляющих. 

В подокне симметричных составляющих для каждой группы сигналов выводится следую-

щая информация: 

 векторы симметричных составляющих;  

 осевая разметка;  

 диаграмма амплитуды и фазы (относительно прямой последовательности) симметричных 

составляющих. 

Цвета на векторной диаграмме и диаграмме амплитуды и фазы для одинаковых по-

следовательностей одинаковы и определяются текущей конфигурацией. 

Прямая последовательность обозначена цифрой 1,  

обратная - 2,  

нулевая - 0. 

Отсчет углов ведется относительно вертикальной оси, направленной вверх. Длина векто-

ров пропорциональна модулям величины последовательности. Обозначение последовательности 

печатается в направлении вектора. 

Примечание  Диаграммы симметричных составляющих (рисунок 2.15) изображаются синхронно 

с временной диаграммой с параметрами сигналов, рассчитанными для текущего момента времени. 
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Рисунок 2.15 - Диаграммы симметричных составляющих сигнала 

2.5.4 Годограф сопротивлений 

Годограф сопротивлений предназначен для построения на комплексной плоскости гра-

фика сопротивления, рассчитываемого для избранных сигналов и имитация работы измеритель-

ного органа реле сопротивления для целей анализа действия защит. 

Ввиду возможного несоответствия алгоритмов работы измерительных органов и отсут-

ствия в данной программе необходимых уставок и настроек защит годограф может использовать-

ся лишь для качественной оценки сопротивлений и не может служить инструментом точного ана-

лиза работы устройств релейной защиты. 

Годограф сопротивлений (рисунок 2.20) включается по потребности через пункт меню 

Сервис –> Дополнительные функции. Представляет собой кривую, иллюстрирующую переме-

щение точки сопротивления на комплексной плоскости при движении визира (момента наблюде-

ния сигналов) вдоль оси времени. Годограф изображается синхронно с временной диаграммой. 

Текущее положение точки выделяется цветом. 
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Оси плоскости соответствуют активной R и реактивной jX составляющим сопротивления.  

На осях отмечается максимальное значение сопротивления на графике.  

Для вывода на экран подокна годографа необходимо выполнить следующее: 

 выбрать пункт меню Сервис –> Годограф или 

 нажать кнопку Годограф  на панели инструментов.  

Для выхода из режима годограф достаточно отжать кнопку  на инструментальной пане-

ли. 

Примечание   Функция Годограф доступна только при подключенной дополнительной функцио-

нальной возможности программы. Для этого активизируются Дополнительные функции, т.е. выбирается 

пункт меню Сервис –> Дополнительные функции. 

В подокне выводится следующая информация: 

 годограф сопротивления;  

 осевая разметка;  

 кнопки управления отображением информации; 

 поле ввода координат зон срабатывания. 

В окне годографа расположена дополнительная инструментальная панель, состоящая из: 

 кнопок Увеличение/Уменьшение масштаба для увеличения  и уменьшения  мас-

штаба изображения годографа. Следует учесть, что изменение масштаба возможно только при от-

ключенном режиме автомасштабирования. 

 кнопок Сохранить/Прочитать зоны работы для сохранения  и открытия  файла 

зоны работы. При этом открываются стандартные диалоги сохранения и открытия файла. Файл зо-

ны работы имеет расширение *.zcf.  

 кнопки Настройка   для выбора параметров построения годографа. При этом иниции-

руется диалог Годограф (рисунок 2.16). 
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Рисунок 2.16 - Диалоговое окно настройки годографа 

Диалоговое окно содержит следующие элементы: 

 Величины  группа выбора какие величины, фазные или линейные, используются для 

расчета годографа. В зависимости от выбора типа величин становится активной соответствую-

щая группа сигналов: Фазные или Линейные величины. 

 Фазные величины  выпадающие списки сигналов, отображаемых в текущий момент в 

окне осциллограмм, включая дополнительные расчетные и экспортированные из других файлов. 

В окне U выбирается канал напряжения, а в окне I сигнал тока. 

 Линейные величины  выпадающие списки сигналов, отображаемых в текущий момент 

в окне осциллограмм, включая дополнительные расчетные и экспортированные из других фай-

лов. Итоговый канал напряжения вычисляется по формуле:  

канал напряжения Uитог = U1 – U2,  

канал тока - Iитог = I1 - I2.  

Вторая составляющая итоговых каналов может быть нулевой, для этого из списка выбира-

ется строка <нет>. 

 Гармоника  группа элементов управления для выбора гармонической составляющей, 

для которой будет строиться годограф. 

 Параметры  группа элементов управления для выбора типа и длительности кривой, 

иллюстрирующей перемещение точки сопротивления. При выборе статического режима отобра-

жается кривая сопротивления за время определенное в полях временного интервала. 
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При использовании динамического режима, отображается кривая определенная в интер-

вале от (tтек-T1) до (tтек+T2), где tтек - текущий момент времени, определяемый положением ви-

зира, а Т1 и Т2 - число периодов промышленной частоты. 

Расчет сопротивления выполняется для интегральных значений отмеченных сигналов. 

Зоны срабатывания. В программе предусмотрена возможность отображения на поле го-

дографа сопротивления зон срабатывания защит. Для этого в поле, расположенном под годо-

графом необходимо задать координаты точек, определяющих зоны срабатывания в формате  

|[Имя зоны 1]; [Цвет зоны 1]; X11; Y11; X12; Y12; …X1N; Y1N| 

[Имя зоны 2]; [Цвет зоны 2]; X21; Y21; X22; Y22; …X2N; Y2N|… 

|[Имя зоны K]; [Цвет зоны K]; XK1; YK1; XK2; YK2; …XKN; YKN|; 

где цвет зоны в соответствии с перечнем цветов (рисунки 2.17, 2.18); 

ХK1, ХK2, …XKN – координаты соответствующих точек K зоны по оси активного сопротив-

ления; 

YK1, YK2, …YKN – координаты соответствующих точек K зоны по оси реактивного сопро-

тивления; 

Перед именем зоны необходимо поставить знак |, этим же знаком и разграничивают зоны 

Зоны срабатывания можно как сохранить нажатием кнопки, так и открыть, нажав кнопку. 

При этом открываются стандартные диалоги сохранения и открытия файла. 

 

Рисунок 2.17 - Коды цветов для интерфейса 

«вариант 1» 

 

Рисунок 2.18 - Коды цветов для интерфейса 

«вариант 2» 

Пример (рисунок 2.19):  

|Zona1; 6; -15; -5; -7; -20; 10; -10; 16; 16; -8; 9; -15; -5| Zona2; 4; 10; 10; 15; 7; 0; 0; 10; 10|    

Зона1 цвета №6 имеет координаты (-15; -5), (-7; -20), (10; -10), (16; 16), (-8; 9) 

Зона2 цвета №4 имеет координаты (10; 10), (15; 7), (0; 0) 
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Чтобы зоны имели замкнутую структуру необходимо соответствующую координату пропи-

сывать дважды (в примере выделены жирным шрифтом). 

Рисунок 2.19 - Пример построения зоны срабатывания 

 

Рисунок 2.20 - Годограф сопротивлений 

2.5.5 Частота сети 

Для расчета графика изменения частоты в процессе аварии и его отображение на экране 

необходимо предварительно выделить имя графика, для чего в области имени кликнуть левой 

кнопкой мыши (указатель должен иметь вид ). Выделив имя, нажатием правой кнопки мыши в 

области выделенных имен вызывается контекстное меню. При выборе пункта Частота канала 



36 
ЭКРА.00005-02 90 01 

 

Изменение 2 

выполняется расчет графика изменения частоты. График изменения частоты будет добавлен в 

поле, содержащее исследуемый сигнал. 

Примечание - Ось времени для графика частоты является уровнем, соответствующим 50 Гц. Гра-

фик частоты представляет собой точки, определяющие отклонение частоты сети от величины 50 Гц. 

2.5.6 Арифметические операции над сигналами 

Над графиками сигналов можно выполнять простейшие арифметические операции.

2.5.6.1 Сложение 

Для сложения необходимо предварительно перенести суммируемые сигналы в одно поле, 

затем выделить имя одного из слагающих, для чего в области имени кликнуть левой кнопкой мы-

ши (указатель должен иметь вид ). Выделив имя, нажатием правой кнопки мыши в области вы-

деленных имен вызывается контекстное меню. При выборе пункта Сложить инициализируется 

диалог Сложить. После выбора слагаемых выполняется расчет суммарного графика. Новый сиг-

нал добавляется в текущее поле (рисунок 2.21). 

2.5.6.2 Инвертирование 

Для инвертирования необходимо в контекстном меню поля имен выбрать пункт Инверти-

ровать. При этом значения выборок графика изменяются на противоположные. Новый график 

будет помещен на место исходного графика. Имя сигнала будет изменено - перед ним появится 

символ «~»  это является признаком инверсного сигнала. Повторное инвертирование приведет к 

восстановлению исходного сигнала. 

2.5.6.3 Вычитание 

Вычитание (рисунок 2.22) является совокупностью двух действий: 

 инвертирование вычитаемого сигнала;  

 сложение его с остальными сигналами. 

 

Рисунок 2.21  Сложение графиков сигнала  

Рисунок 2.22  Вычитание графиков сигнала 



37 
ЭКРА.00005-02 90 01 

 

Изменение 2 

2.5.7 Расчет мощностей 

Для расчета графика изменения активной и реактивных мощностей в процессе аварии и их 

отображения на экране необходимо предварительно вызвать контекстное меню в области имен. 

При выборе пункта Мощности инициируется диалог Мощность (рисунок 2.23). После выбора 

фазных токов и напряжений, а также необходимых графиков, происходит расчет трехфазной ак-

тивной и реактивной мощности. Графики изменения мощностей будут добавлены в текущее поле. 

 

Рисунок 2.23  Диалоговое окно вычисления мощностей 

Диалог реализует подбор сигналов для построения графиков активной и реактивных мощ-

ностей и содержит следующие элементы: 

 две трехфазные группы (токов и напряжений) выпадающих списков имен аналоговых 

сигналов, отображаемых в текущий момент в окне осциллограмм, включая дополнительные 

расчетные и экспортированные из других файлов.  

 настройки параметров отображения мощностей в виде элементов выбора необходи-

мых графиков: Задать линейные напряжения, Получить активную мощность и Получить 

реактивную мощность. 

Сигналам мощностей автоматически присваиваются следующие имена:  

 для активной P [Имя канала фазы С],  

 для реактивной Q [Имя канала фазы С]. 

2.5.8 Расчѐт тока ротора 

Для расчета графика изменения тока ротора в процессе аварии и их отображения на 

экране необходимо предварительно вызвать контекстное меню в области имен. При выборе пунк-

та Ток ротора инициируется диалог Ток Ip (рисунок 2.24). После выбора фазных токов и напря-

жений, а также необходимых графиков, происходит расчет тока ротора. График изменения тока 

ротора будет добавлен в текущее поле. 
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Рисунок 2.24 - Диалоговое окно вычисления тока ротора 

По принципу работы преобразователь тока ротора (ПТР) моделирует ток ротора в соответ-

ствии с векторной диаграммой Потье (рисунок 2.25), т.е. сигнал на выходе ПТР образуется ста-

торными величинами тока и напряжения генератора после преобразования в соответствии с 

функциональной схемой (рисунок 2.26). 

Указания по заданию уставок: 

 кусочно-аппроксимированная характеристика холостого хода генератора  UСТ = f (IP): ко-

ординаты двух точек в относительных единицах (U*СТ1, I*б1; U*СТ2, I*б2 – рисунок 4.7.1) с диапазо-

ном изменения:  

U*СТ1 и U*СТ2 : от 0,8 до 1,5 с шагом 0,01 

I*б1 и I*б2: от 0,1 до 2,0 с шагом 0,01. 

При этом характеристика, проходящая через точки 1 и 2, аппроксимируется кривой вида 

Iб = (К1  U
2 + К2)  U, 

где коэффициенты К1 и К2 определяются как: 

,
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диапазон изменения К1 и К2: от 0,05 до 0,99 с шагом 0,01. 

– характеристика короткого замыкания IСТ = f (IP) без учета составляющей ( jİСТ·ХР): в отно-

сительных единицах I*a = КХ·I*СТ, 

где КХ – коэффициент пропорциональности с диапазоном изменения от 0,1 до 1,0 с шагом 

0,01 

– сопротивление Потье в относительных единицах, определяемое как Х*Р = 0,85·Х*d, 

где Х*d  переходное реактивное сопротивление генератора в относительных единицах  

с диапазоном изменения от 0,1 до 0,5 с шагом 0,01. 
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1- кусочно-аппроксимированная характеристика холостого хода генератора; 

2- характеристика короткого замыкания генератора; 

3- характеристика короткого замыкания генератора без учета составляющей j·İСТ ·ХР. 

Рисунок 2.25  Векторная диаграмма Потье синхронного генератора 

 

Рисунок 2.26 - Функциональная схема ПТР 

Е1 – преобразователь сигнала, пропорционального внутренней э.д.с. генератора Ėб в сиг-

нал, пропорциональный составляющей тока ротора İб в соответствии с характеристикой 1 (рису-

нок 2.25); 

Е2 – преобразователь сигнала, пропорционального току статора İСТ в сигнал, пропорцио-

нальный составляющей тока İа в соответствии с характеристикой 3 (рисунок 2.25); 

U1 и I1 – фильтры симметричных составляющих прямой последовательности напряжения и 

тока соответственно. 
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2.5.9 Ручная синхронизация осциллограмм 

При аварийных процессах в энергосистеме зачастую интересующие сигналы записываются 

несколькими различными устройствами, причем момент начала записи для различных устройств 

может быть разным. Для совместного анализа этих сигналов необходимо синхронизировать их по 

определенному событию. 

Программа предоставляет возможность ручной синхронизации. Для этого необходимо вы-

брать одно из устройств и осциллограмму, записанную с его помощью как базовое. При этом на 

всех интересующих осциллограммах должен быть известен момент наступления определенного 

события. Приняв время начала отсчета на базовой осциллограмме за общее, находим промежу-

ток времени от него до события. Отложив на остальных осциллограммах этот промежуток от вре-

мени события, получим точку нового нуля. В дальнейшем, совмещая сигналы на одном поле при 

помощи копирования, имеем возможность их одновременного анализа. 

2.5.9.1 Установка нуля 

Необходимо выбрать пункт меню Сервис  –> Установить ноль. При этом курсор мыши 

будет иметь вид . Новое начало отсчета устанавливается нажатием левой кнопки мыши. 

2.6 Настройка параметров программы 

Диалог настройки параметров программы вызывается командой меню Сервис –> Пара-

метры и содержит три вкладки, которые реализует настройку цветов программы, параметры 

отображения осциллограммы при ее открытии, настройки печати, а также локальных путей про-

граммы. 

2.6.1 Вкладка Цвета 

Содержит элементы управления настройками цветов графиков  и фона окна осциллограмм  

при их отображении на экране (рисунок 2.27). 

Вкладка содержит Образец, который представляет собой поле, заполненное выбранным 

цветом фона, на котором отображены 16 линий графиков. Номера графиков выведены на фоне, 

соответствующем цвету маркера. 

Группа командных кнопок для выполнения установки цветовой палитры в предопределен-

ное состояние (по умолчанию): 

вариант 1  черный фон, светлые цвета графиков 

вариант 2  белый фон, темные цвета графиков. 

Все графики, если они единственные в своѐм поле, отображаются одним цветом - за но-

мером 1. Если в одном поле два графика (на одной оси), то они отражаются цветами 1 и 2. Если в 

одном поле 3 графика, то их цвета будут 1, 2 и 3 соответственно и т.д.  

Подтвердите свой выбор нажатием кнопки OK, после чего цвета  графиков, фон окна и 

цвет маркера на экране изменятся в соответствии с выбранными. 
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Рисунок 2.27 - Диалоговое окно вкладки Цвета 

2.6.2 Вкладка Общие 

Данная вкладка содержит элементы управления параметрами отображения осциллограмм, 

настроек печати и выбора языка (рисунок 2.28). 

 

Рисунок 2.28  Диалоговое окно вкладки Общие 

Вкладка содержит следующие элементы: 

– Полное сжатие  элемент управления, при выборе которого, осциллограммы отобража-

ются в режиме полного временного отображения, т.е. при открытии, в видимой части окна, сигна-

лы отображаются на всем их времени существования; 
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– Отображение значений по умолчанию  список доступных вариантов отображения те-

кущих значений сигналов в правой части поля отображения осциллограмм (действующее / мгно-

венное / среднее / средневыпрямленное / 1гармоника / 2 гармоника / 3 гармоника) по умолчанию; 

– Поля по умолчанию  группа элементов выбора автоматически отображаемых подокон 

при открытии осциллограммы; 

– Печать  группа элементов выбора дополнительных полей при печати; 

– Язык  элемент выбора необходимого языка работы программы. 

В программе предусмотрены следующие базовые языки:  

– русский; 

– английский. 

Языковые изменения вступят в силу только при перезапуске программы. 

2.6.3 Вкладка Расположение  

Содержит элементы выбора размещения конфигурационных файлов (рисунок 2.29). 

 

Рисунок 2.29 - Диалоговое окно Параметры 

Вкладка содержит Расположение конфигурационных файлов. Это окно ввода пути раз-

мещения файла конфигурации, осуществляет настройку пути к файлу конфигурации данного тер-

минала (например, s131719.czg), который необходим для открытия файлов осциллограмм внут-

реннего формата (например, s131719.o01). Для  исключения ошибок при ручном вводе имени 

можно сделать выбор директории в диалоговом режиме, открыв диалоговое окно Открыть файл. 

Путь к файлам конфигурации определяется только в этом диалоге и не меняется в процессе ра-

боты программы. 
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2.7 Печать 

Команда меню Файл –> Печать или нажатие на кнопку  на инструментальной панели 

вызывает стандартный Windows-диалог Печать для печати документа. В нем  выполняется выбор 

печатаемых страниц, количества копий, качество печати и другие параметры. После чего доку-

мент (осциллограмма/таблица значений/таблица векторов) будет отправлен на выбранное 

устройство печати. 

Вид печатаемого документа полностью определяется текущим видом файла на экране 

(набор и расположение аналоговых и дискретных сигналов, масштаб по времени, точечные мар-

керы, курсоры времени Ti и т.д.). 

Начало и конец печати осциллограмм определяются левой границей и правой границей 

видимого на экране поля осциллограммы. Кроме того, на печать могут быть выведены дополни-

тельно включенные поля (Гармоники, Векторная диаграмма, Симметричные составляющие и Го-

дограф). Набор дополнительно выводимых полей определяется настройками программы 

Настройки –> Общие. Если на осциллограмме предварительно были проставлены вертикальные 

курсоры времени, то также будет распечатана таблица значений сигналов в эти моменты време-

ни. 

2.8 Контекстная помощь 

В программе реализована система контекстно-зависимой помощи, что позволяет получить 

справку по пользованию программой из любого текущего состояния. 

 по команде главного меню Справка –> Вызов справки;   

 нажатием клавиши F1; 

 в диалоговых окнах выберите кнопку Помощь. 

2.9 Выход из программы  

Выход из программы RecViewer осуществляется: 

 по команде главного меню Файл  –> Выход; 

  нажатием кнопки   в правом верхнем углу стандартного окна Windows. 
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