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АННОТАЦИЯ

Данный документ содержит руководство по параметризации Навигатора по параметрам

электроснабжения Qperium™ (дале – Qperium) .

Характер изложения данного документа предполагает, что персонал, осуществляющий 

эксплуатацию, знаком с операционными системами Microsoft® Windows®, 

Microsoft® Windows Server™ и владеет базовыми навыками работы в них, а также знаком с 

терминологией и определениями ЕСКД ГОСТ 26.005-82 «Телемеханика. Термины и 

определения». 

Комплект программной документации на Комплекс выполнен в соответствии с 

требованиями ГОСТ 19.105-78 «ЕСПД. Общие требования к программным документам». 

В связи с постоянным усовершенствованием продукции, разработчик оставляет за собой 

право на изменение информации в этом документе в любой момент без уведомления. 

Для получения наиболее полной и точной информации следует обращаться к последним 

редакциям документа на сайте https://portal-energy.ru/.
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НАЗНАЧЕНИЕ НАВИГАТОРА1

Qperium это универсальный инструмент визуализации:

Всего объема информации, предоставляемого счетчиком измерителем ПКЭ 

многофункциональным BINOM3 (до 2300 параметров):

Дополнительной информации от сторонних устройств, необходимой для 

полноценной диспетчеризации энергосистем.

показатели качества электроэнергии (∆f, δU(-), δU(+), K2U, K0U, KU(n), KU);

параметры присоединения (I, U, P, Q, S, F, Cos);

сигнализация состояния коммутационных аппаратов и телеуправление.

учет электрической энергии (+Wa, -Wa, +Wr, -Wr);

Qperium это совокупность современного web-интерфейса предоставления информации, 

быстродействующей системы оперативной обработки информации и системы полного 

архивирования информации.

Важное отличительное преимущество Qperium – это полноценное комплексное отображение 

аналитической информации по качеству электрической энергии в реальном масштабе времени.

Qperium применяется для:

создания систем мониторинга и управления отдельными присоединениями, 

объектами и группами объектов;

организации удаленных и мобильных рабочих мест;

расширения существующих Автоматизированных систем диспетчерского 

управления (АСДУ) традиционной архитектуры.

Qperium предоставляет web-интерфейс доступа к системе оперативной обработки 

информации и архивирования. Приложение устанавливается на web-сервер, к которому 

пользователи обращаются посредством стандартных web-браузеров. 
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В дополнение к традиционным функциям отображения информации в реальном масштабе 

времени, защищенного телеуправления, доступа к архивам Qperium имеет следующие 

важные отличительные особенности:

плавное масштабирование схем и их фрагментов за счет применения векторной 

графики SVG;

создание динамических окон для произвольных фрагментов схем и их распределение 

по площади экрана;

формирование произвольных конфигураций отображения данных для разных режимов 

работы электрической сети и хранение библиотеки конфигураций. 

Эта функция позволяет диспетчеру в зависимости от ситуации применять максимально 

удобную (с точки зрения технологии управления режимом) модель электрической 

сети или ее фрагмента, представляя необходимое изображение на экранах 

видеостены или мониторах автоматизированных рабочих мест (далее АРМ) с 

оптимальной степенью детализации;

возможность расширения библиотеки элементов мнемосхем пользователем 

без привлечения разработчика программного обеспечения;

возможность обращения к Qperium с других устройств, оснащенных web-браузерами, 

в том числе с планшетных компьютеров и мобильных устройств со средствами wi-fi;

автоматическое обновление на каждом АРМ изменений в схеме электрической сети 

в случае ее корректировки (включение в схему подстанции дополнительного 

присоединения, новой подстанции в схему электрической сети и др.), 

так как файлы мнемосхем хранятся на web-сервере;

интеграция со встроенными web-страницами оборудования электрических станций и 

подстанций для конфигурирования режимов работы, управления и наблюдения 

за их текущим состоянием;

при обращении к данным Qperium из сети Интернет - шифрование данных и 

команд алгоритмами протокола SSL, обеспечивающего безопасность соединения и 

высокую степень защиты данных web-приложений.
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Информационная модель web-сервера Qperium характеризуется клиент-серверным 

принципом организации. 

Структурная схема Qperium приведена на рисунке 1.

Структурная схема аппаратной части Qperium приведена на рисунке 2.   

 

Входные данные для web-сервера Qperium предоставляют:

информационная модель Системы, которая описывает отношение 

параметров к присоединениям, секциям шин, распределительным устройствам;

база данных параметризации (БД Параметризации);

архивная SQL-база данных (БД Архивации).

Информационная модель электрической сети (текущие телеизмерения, телесигнализация, 

усредненные ПКЭ, служебная информация, статистические ПКЭ, протоколы ККЭ, осциллограммы) 

представляют собой входные данные, которые аккумулируются в базе данных мгновенных и 

статистических значений аппаратной части Qperium.

Конструктор WEB-страниц клиентской части формирует запросы WEB-сервисам,

исходя из конфигураций отображения, сохраненных пользователем, и файлов мнемосхем.

WEB-сервисы запускают программы-сервлеты, которые формируют и передают WEB-страницам

текущие и статистические данные из баз данных, а также архивные данные 

для построения отчетов, графиков и списков событий.
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Рисунок 1 - Структурная схема Qperium
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Рисунок 2 - Структурная схема аппаратной части Qperium
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ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРИЗАЦИИ2

Параметризация Qperium выполняется как методом ручного создания и корректировки 

данных, так и с применением средств автоматизации.

Параметризация Qperium предполагает настройку двух отдельных подсистем:

Файлы конфигурации ПК «Diameter».

Программный комплекс «Diameter» (далее ПК «Diameter») предназначен для  сбора и 

консолидации разнородных оперативных и неоперативных данных от всех устройств 

системы.

1

Программный комплекс «KONTAKT 3W» (далее ПК «KONTAKT 3W») предназначен для

обеспечения взаимодействия диспетчерского и обслуживающего персонала с 

ПК «Diameter».

2

Параметризация Qperium выполнена с использованием технологий XML и SVG.

Все параметризационные файлы ПК «Diameter» находятся в каталоге:

D:\Diameter\

Все параметризационные файлы ПК «KONTAKT 3W» находятся в каталоге:

С:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat Х.Х\webapps\Contact\

Для работы Qperium необходимы следующие файлы:

БД Параметризации Param.mdb, позволяющая получать список переменных.

Информационная модель InfoModel.xml, описывающая энергообъект в виде «дерева» 

подстанций, распределительных устройств, присоединений и параметров.

Файлы мнемосхем в формате SVG. Каждая оконная форма сохраняется в отдельном 

файле в каталоге SVG. Оконные формы, которые необходимо вызывать из главного 

меню приложения, должны быть описаны (указаны id) в файле информационной 

модели InfoModel.xml. Оконные формы, которые вызываются нажатием на элемент 

мнемосхемы (динамические оконные формы), должны быть описаны (указаны id) в 

файле WEBDevices.xml.

Файл corresp.xml, который описывает состояния элементов отображения. 

Данный настроечный файл позволяет настраивать различные состояния параметров 

(включен, отключен, на ручном вводе, в ремонте и т.д) и привязывать эти состояния к 

конкретным символам.

Файл WEBDevices.xml, который описывает динамические оконные формы. 

Данный подход позволяет использовать одну оконную форму для вывода идентичных 

параметров (например, служебные параметры устройства).
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПАРАМЕТРИЗАЦИИ3

В зависимости от текущего состояния проекта различают полную параметризацию и 

параметризацию с внесением изменений. Общая схема параметризации Qperium 

представлена на рисунке 3.

Состояние элементов

отображения

Corresp.xml

Формирование

данные для

отображения

Динамические

файлы

мнемосхем *.SVG

Файл идентификаторов

динамических

мнемосхем

WEBDevices.xml

Файлы 

конфигурации 

ПК «Diameter»

БД

параметризации

CppsParam.mdb

Информационная

модель

Основные файлы

мнемосхем *.SVG

Рисунок 3 - Общая схема параметризации Qperium
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Параметризация с внесением изменений3.2

Полная параметризация осуществляется в следующем порядке:

Полная параметризация3.1

Создать БД Параметризации с помощью Adjuster.exe;1
Сформировать информационную модель InfoModel.xml c помощью утилиты Adjuster.exe;2
Выполнить конфигурацию файлов ПК «Diameter»;3
Сформировать информационную модель в SQL сервере архива с помощью утилиты 

create.exe;
4

Нарисовать мнемосхемы подстанций в формате SVG, используя параметризатор 

«KONTAKT 3W»;
5

Привязать id параметров из информационной модели к элементам SVG;6
Нарисовать динамические мнемосхемы в формате SVG, используя параметризатор 

«KONTAKT 3W»;
7

Если есть новые символы, то добавить их в файл состояния элементов отображения - 

сorresp.xml;
8

Добавить идентификаторы, описывающие динамические схемы, в файл WEBDevices.xml.9

При добавлении параметра параметризацию проекта следует проводить в следующем порядке:

Добавить параметр в БД Параметризации с помощью Adjuster.exe;1
Добавить параметр в файлы ПК «Diameter»;2
Переформировать информационную модель в SQL сервере архива с помощью утилиты 

create.exe (перезапись);
3

Переформировать информационную модель InfoModel.xml c помощью утилиты 

Adjuster.exe (перезапись);
4

Добавить символы параметров на требуемые мнемосхемы с помощью параметризатора 

«KONTAKT 3W»;
5

Привязать id параметров из информационной модели к элементам SVG с помощью 

параметризатора «KONTAKT 3W»;
6

Если новые параметры созданы для динамических мнемосхем, то необходимо 

добавить их в файл WEBDevices.xml.
7
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СОЗДАНИЕ БД ПАРАМЕТРИЗАЦИИ4

Создание и редактирование БД Параметризации выполняется с помощью программного 

обеспечения «Параметризатор «ТЕЛЕСКАД»- Adjuster.exe (далее - ПО «Параметризатор 

«ТЕЛЕСКАД»).

ПО «Параметризатор «ТЕЛЕСКАД» представляет собой визуальную среду редактирования 

БД Параметризации Комплекса. 

Внешний вид ПО «Параметризатор «ТЕЛЕСКАД» показан на рисунке 4.

Рисунок 4 - ПО «Параметризатор «ТЕЛЕСКАД»

В комплект ПО «Параметризатор «ТЕЛЕСКАД» входят следующие файлы:

Аdjuster.exe – запускаемый файл ПО «Параметризатор «ТЕЛЕСКАД»;

Devices.xml – списки параметров устройств телемеханики;

TypeDevices.xml – списки типовых устройств телемеханики;

Образец.xls – образец файла исходных данных для параметризации комплекса;

*.fnm – шаблон формирования переменных.
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Основными функциями ПО «Параметризатор «ТЕЛЕСКАД» являются:

Назначение программы4.1

Создание новой и редактирование существующей БД Параметризации;1
Формирование и редактирование графов:2

Создание и редактирование параметров диспетчерского контроля и управления:3
свойства параметров;

покомпонентная параметризация;

настройка параметров архивации для любого типа информации;

интегральные, максимальные и минимальные параметры;

настройка сигнализации для каждого параметра.

устройств и каналов;

объектов контроля;

объектов квитирования.
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В данном документе описаны только те параметры ПО «Параметризатор «ТЕЛЕСКАД», 

которые необходимы для параметризации Qperium.

Описание программы4.2

Энергообъекты4.2.1

Для открытия окна «Энергообъекты» необходимо в закладке «Параметры» 

ПО «Параметризатор «ТЕЛЕСКАД» выбрать пиктограмму «Энергообъекты» (рисунок 5).

Рисунок 5 - Окно «Энергообъекты»

Окно «Энергообъекты» состоит из трех областей:

Дерево энергообъектов системы;1
Область диспетчерских параметров и их свойств выбранного объекта.

Диспетчерские параметры – это параметры, которые предоставляются диспетчеру в ОИУК, 

в отчетных документах, на мнемосхеме диспетчерского щита, предаются на 

ретрансляцию и т.д.;

2

Область источников данных выбранного параметра.3
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Рассмотрим отдельно каждую из указанных областей:

Дерево энергообъектов системы состоит из всех объектов, отсортированных по алфавиту, 

находящихся в БД Параметризации. 
1

Область диспетчерских параметров и их свойств состоит из следующих граф:2
«№» - номер переменной согласно БД Параметризации;

Параметр – диспетчерское наименование параметра;

Переменная;

Тип – тип переменной;

Стратегия;

Норм. – нормальное значение (для ТС, АПТС);

Импульсный ли параметр (для ТС, АПТС);

Квит. – необходимо ли квитирование (для ТС, АПТС);

Коэфф. А – коэффициент А;

Коэфф. B – коэффициент В;

Инверсия – надо ли инвертировать (для ТС, АПТС);

Точность – до какого знака необходимо округление, при расчете величины;

Единицы измерения;;

Архив – архивируется ли параметр;

Верхняя авар. – верхняя аварийная уставка;

Верхняя пред. – верхняя предупредительная уставка;

Нижняя пред.  – нижняя предупредительная уставка;

Нижняя авар. – нижняя аварийная уставка;

Кванты – количество квантов;

Минимум – минимум значения;

Максимум – максимум значения.

При изменении любого из полей свойств переменных или самих переменных в поле «№» 

появится знак, приведенный на рисунке 6 . Эти изменения можно сохранить или 

отменить, закрыв текущее окно.

Рисунок 6 – Обозначение наличия изменения
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Область источников данных каждого параметра состоит из следующих граф:3
Номер источника данных;

Источник данных;

Параметр;

Переменная, соответствующая данному источнику данных. 

В этом окне можно отключить источники ввода данных, убрав галочку в поле 

«Источник данных».

Устройства и каналы4.2.2

Для открытия соответствующего окна необходимо в закладке «Параметры» в главной 

форме «Параметризатора «ТЕЛЕСКАД» выбрать пиктограмму «Устройства и Каналы». 

Окно «Устройства и Каналы» показано на рисунке 7.

Рисунок 7 - Окно «Устройства и Каналы»
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В левой области окна «Устройства и Каналы» расположено Дерево устройств Телемеханики.

В правой области окна находится поле сигналов ТС и ТИТ, приходящих с устройств ТМ и 

поле Служебной информации. 

Поле сигналов ТС и ТИТ, содержит следующие диспетчерские параметры:

№ переменной, UID согласно БД Параметризации;

Параметр, диспетчерское наименование параметра;

Переменная;

Тип переменной:

• телеуправление;

• телесигнализация (ТС);

• телеизмерение (ТИТ);

• пожарная сигнализация (АПТС);

• охранная сигнализация (АПТС);

• предупредительная сигнализация (АПТС);

• РЗА от повреждений (АПТС);

• РЗА от ненормальных режимов (АПТС);

• аварийная сигнализация (АПТС);

• многопозиционный ТС.

Объект, к которому относится параметр;

Источник данных:

• Ручной ввод;

• Файловый ввод;

• Расчетный;

• Основной;

• Резервный;

• Дублирующий (с 1 по 8).

Кванты – для ТИТ;

a, b – коэффициенты трансформации для ТИТ;

Точность, до какого знака при вычислениях округлять результат;

Инверсия;

Разрядность;

Знак – знаковая ли величина;

Минимум шкалы;

Максимум шкалы.
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Рисунок 8 – Окно «Квитирование»

Квитирование4.2.3

Для открытия соответствующего окна необходимо в закладке «Параметры» 

ПО «Параметризатор «ТЕЛЕСКАД» выбрать Квитирование (рисунок 8). 

Окно «Квитирование» состоит из двух областей:

Дерево квитирования (слева);1
Дерево энергообъектов (справа).2

Дерево квитирования формируется и изменяется только из окна «Квитирование» 

вне зависимости от изменений состава переменных в энергообъектах, за исключением 

случаев удаления переменных из БД Параметризации.
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Новое устройство ТМ4.2.4

Для открытия соответствующего окна необходимо в существующем Дереве устройств ТМ 

выделить узел, являющийся родителем добавляемого устройства, и нажатием на правую 

клавишу мыши выбрать из выпадающего списка команду «Добавить» (рисунок 9). 

При этом появится окно «Новое устройство», которое показано на рисунке 10. 

Рисунок 9 – Создание нового устройства 
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Рисунок 10 – Окно «Новое устройство»

В окне «Новое устройство» вводятся все данные, соответствующие добавляемому устройству, 

а именно:

Наименование устройства ТМ (например КП1, ПУ51);1
Сетевой номер устройства;2
Адрес добавляемого устройства в канале связи;3
Порт (канал связи);4
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Каналы ввода/вывода:5

Номер станции;6
В принимаемых и отправляемых кадрах использовать локальное время или время по 

Гринвичу;
7

Заблокирована или нет станция после загрузки Транслятора;8
Использовать в качестве адреса ASDU номер станции или нет;9

наименование канала;

номер канала ввода/вывода, нумерация начинается с нуля;

длина канала ввода/вывода;

ввод – канал ввода;

вывод – канал вывода.

Номер IP-порта (для протокола по ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004);10
IP-адрес шлюза (для протокола по ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004);11
Использование синхронизации времени.12

Для добавления нового канала необходимо правой клавишей мыши кликнуть по 

пустому месту поля «Каналы ввода/вывода» и выбрать команду «Добавить», далее 

отредактировать появившуюся запись.

Для удаления канала необходимо правой клавишей мыши кликнуть по пустому месту 

поля «Каналы ввода/вывода» и выбрать команду «Удалить».

Значения параметров, характеризующих количество полученных и запрошенных кадров по 

классам и время задержки между ними, рекомендуется оставить по умолчанию.

Если добавляемое устройство подключается напрямую к серверу ООИ, то флаг «Удаленное 

устройство» необходимо снять.

Если добавляемое устройство подключается не напрямую (удаленно), например, через ПУ, 

к серверу ООИ, необходимо поставить флаг «Удаленное устройство», и в появившемся 

списке выбрать то устройство, которое напрямую подключается к серверу ООИ и 

является посредником между вводимым КП и сервером.
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Рисунок 11 - Окно «Информационная модель»

Информационная модель4.2.5

Вкладка «Информационная модель» (Рисунок 11) предназначена для параметризации 

подсистемы отчетов. В левой части окна будет показан древовидный список 

энергообъектов, напряжений и присоединений.
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Исходные данные для параметризации является Описание объектов и параметров контроля 

(банк данных сигналов, наименование объектов, параметров, их характеристик) - 

Структурированные данные в формате Excel. Формируется заказчиком по правилам, 

описанным в подразделе 4.3.1 настоящего документа.

Подготовка исходных данных4.3

Описание и правила создание файлов с исходной информацией4.3.1

Исходные данные заполняются и предоставляются заказчиком в формате MS Excel. 

Файл представляет собой документ, состоящий из листов:

Правила заполнения (изложены в таблице 1);

ТС;

ТИ;

Ручной ТС;

Ручной ТИ.

Только эти поля учитываются при параметризации.

Для проверки длинны строк и уникальности комбинации полей необходимо использовать 

зеленую кнопку проверки. 

В том случае, если макросы не исполняются, в меню Сервис выберите пункты Макросы и 

Безопасность. В диалоговом окне «Безопасность» выставьте флаг напротив низкой 

безопасности. Закройте сам файл и все другие экземпляры приложения, выполняемые на 

компьютере (необходимо также закрыть программы, использующие приложение, которое в 

настоящее время выполняется). Откройте файл повторно. Макросы будут выполнены.

Для проверки уникальности номеров телеуправления и комбинаций адрес бит используется 

красная кнопка проверки.

Описание параметров приведено в таблице 1.
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Таблица 1 - Перечень возможных нестандартных режимов и способов их устранения

Параметры Описание

Диспетчерское 

название параметра

Под этим именем параметр будет отображаться в АРМ, фиксироваться 

в архиве, событиях и во всех отчетных документах. 

Не более 50 символов

Напряжение

распределительного

устройства

Значение выбирается из предложенного списка: 6, 10, 35, 110, 220, 330, 

500, 750 (кВ)

Присоединение,

секция/система

шин

Понятное для чтения имя, содержащее информацию о параметре. 

В этом столбце описывается присоединение, номера ячеек, номера шин, 

номера трансформаторов, номера фидеров и т.д. Длина не более 15 

символов (включая пробелы). Поле не должно содержать таких символов, 

как: точки (.), запятые (,), дефисы (-), слеши (/,\)

Тип параметра Физический смысл параметра. Значение выбирается из предложенных

параметров:

Cos; Cosa; Cosb; Cosc; P; Pa; Pb; Pc; Pabc;

Q; Qa; Qb; Qc; Qabc; S; Sa; Sb; Sc; Sabc;

U; Ua; Ub; Uc; Uab; Ubc; Uca; U_lsr; U_fsr;

F; I; Ia; Ib; Ic; T; Wa_p; Wa_o; Wr_p; Wr_o

Ед. изм. Единицы измерения параметра

Шкала (min, max) Минимальное и максимальное значение параметра. Устанавливается в 

соответствии с паспортными данными на датчик

Уставка LL - нижняя аварийная, 

L - нижняя предупредительная, 

H - верхняя предупредительная, 

HH - верхняя аварийная

Знак Устанавливается в «Есть», если величина может носить отрицательные

значения (исходя из шкалы), «Нет» если величина положительная

Число квантов Число обрабатываемых квантов в h-коде

Точность

отображения

Необходимая, разумная точность представления параметра, 

выраженная длиной дробной части
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Продолэжение таблицы 1

Параметры Описание

Канал (группа),

Адрес, Бит

По этим параметрам происходит идентификация сигнала в канале связи. 

Заполняются с учетом примененного протокола обмена

Архивировать По этому параметру сигнал будет записываться в архивную базу данных, 

и обрабатываться соответствующими ОРС-компонентами 

Нормальное

положение

Состояние сигнала, соответствующее «нормальной схеме объекта». 

Определяет начальное состояние при первом старте СООИ

Инверсия Определяет, каким символом h-кода определяется «включенное» и 

«выключенное» состояние сигнала. 

Выставляется, когда коду 1 соответствует Отключенное положение ТС 

или нормальное состояние у АПТС

ТУ Наличие телеуправления данным коммутационным аппаратом. 

Задается номер телеуправления

Квитировать Изменение состояния требует квитирования (подтверждения) со стороны 

персонала. По умолчанию выставлять для телемеханических 

параметров. Не надо выставлять для ручных параметров, 

если этого не требуется

Ограничение на длину и содержание поля:

диспетчерское наименование объекта – не более 50 символов;

объект – не более 7 символов (при необходимости, после создания базы параметризации

название объекта может быть изменено);

присоединение, секция/система шин – не более 15 символов. Поле не должно 

содержать таких символов, как: точки (.), запятые (,), дефисы (-), слеши (/,\).

В файле запрещается:

перемещать существующие столбцы или добавлять новые;

в столбцах, где предусмотрен выбор из списка, вводить не предусмотренные списком 

обозначения, а также копировать в ячейку, где данные списки отсутствуют.

После заполнения таблиц необходимо удостовериться, чтобы сочетание полей «Объект», 

«Напряжение», «Присоединение», «Тип Параметра» - было уникальным.

Объекты по возможности должны соответствовать схемам отображения по количеству и 

по названию.
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Рисунок 12 - Добавление нового энергообъекта

Данный раздел посвящен описанию основных действий параметризации Базы данных. 

Параметризация БД 4.4

Добавление и изменение энергообъекта4.4.1

Добавление нового энергообъекта

Для добавления нового энергообъекта необходимо в существующем Дереве выделить 

узел, который является родителем вводимого Объекта и по правой клавише мыши 

выбрать «Добавить» (рисунок 12) -  в результате появится окно создания нового 

энергообъекта (рисунок 13). 

Для вновь создаваемой БД родителем нового Объекта будет являться стандартный 

объект ОИУК.

1
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Рисунок 13 - Окно создания нового энергообъекта

В окне создания нового 

энергообъекта необходимо 

ввести название энергообъекта 

на русском языке – 

английское название 

сформируется автоматически.

Изменение наименования энергообъекта

Для переименования объекта необходимо по его названию дважды кликнуть мышкой, 

при этом имя выделится и появится курсор, позволяющий отредактировать запись. 

После нажатия на клавишу «Enter», или переведя курсор мыши на другой объект, 

изменения сохранятся.

Необходимо помнить, что в наименовании объекта не может быть пропусков между 

словами и не должны содержаться символы, такие как: точки (.), запятые (,), 

дефисы (-) и слеши (/,\).

2

Перемещение энергообъекта по дереву объектов контроля

Для того, чтобы поменять принадлежность того или иного объекта к узлу в Дереве, 

необходимо:

3
выделить перемещаемый объект;

нажать левую клавишу мыши, переместить выделенный объект к нужному узлу 

Дерева и отпустить клавишу мыши, при этом появится окно «Предупреждение»

(рисунке 14).

Нажав на кнопку «Да», 

ваши перемещения сохранятся, 

нажав «Нет», ваши 

перемещения не сохранятся.

Рисунок 14 - Окно «Предупреждение»



28 www.portal-energy.ru

РУКОВОДСТВО ПО ПАРАМЕТРИЗАЦИИQperium

Удаление энергообъекта

Для удаления энергообекта необходимо отметить удаляемый объект или несколько 

объектов и, нажав по нему правой клавишей мыши, выбрать - Удалить (рисунок 15) - 

появится окно «Предупреждение» (рисунок 16).

4

Рисунок 15 – Удаление энергообекта

Рисунок 16 - Окно «Предупреждение»

Нажав на кнопку «Продолжить», 

объект будет удален. 

Если вы удаляете узловой объект, 

то вместе с ним будут удалены все 

объекты ниже его по Дереву 

энергообъектов.
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Добавление переменных ТМ выполняется через добавление нового устройства ТМ. 

Процесс добавления нового устройства ТМ со всеми параметрами, в том числе и 

служебными, состоит из трех шагов. 

Добавление и изменение телемеханических переменных4.4.2

Шаг первый - добавление нового устройства

Для добавления нового устройства необходимо в существующем Дереве устройств ТМ 

на вкладвке «Устройства и каналы» выделить узел, являющийся родителем 

добавляемого и, нажав на правую клавишу мыши, выбрать из выпавшего окна 

меню команду «Добавить» (рисунок 17). При этом появится окно «Новое устройство» 

(рисунок 18), в котором вводятся все данные, соответствующие добавляемому устройству. 

1

Рисунок 17 – Добавление нового устройства ТМ
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Рисунок 18 – Окно «Новое устройство»

Необходимо ввести:

1. Название устройства;

2. Сетевой номер;

3. Порт;

4. Общий адрес ASDU;

5. Номер станции;

6. Номер IP-порта;

7. Параметры канала ввода информации.

Все эти данные должен сообщить телемеханик, выполнявший настройку устройства ТМ.

После заполнения всех указанных данных необходимо нажать кнопку – «Далее».
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Шаг второй - добавление служебных параметров для нового устройства ТМ

После нажатя кнопки «Далее» и откроется окно «Служебные параметры» (рисунок 19). 

В поле «Канал связи» и «Повторы» автоматически формируются переменные связи и 

повторы для добавляемого устройства. Эти поля доступны для редактирования. 

2

Рисунок 19 – Окно «Служебные параметры»

Проделав указанные операции нажать кнопку «Далее».
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Шаг третий - добавление диспетчерских параметров для вводимого устройства ТМ

Последним шагом создания нового устройства ТМ является добавление диспетчерских 

параметров, происходящее в открывшемся окне «Диспетчерские параметры» (рисунок 20).

3

Рисунок 20 – Окно «Диспетчерские параметры»

Для добавления диспетчерских параметров необходимо загрузить файл шаблона 

формирования переменных, нажав кнопку «Загрузить». Также подгрузить файл Excel с 

заполненными страницами ТС и ТИ, нажав кнопку «Загрузить из файла».
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После нажатия на кнопку 

«Загрузить из файла», 

появится окно «Выбор РЭС» (рисунок 21). 

В данном окне необходимо выбрать 

родительский РЭС для нового устройства 

(чаще всего это – Энергосистема).

После нажатия на кнопку «Выбрать», 

появится окно «Выбор параметров для 

параметризации» (рисунок 22).

Рисунок 21 – Окно «Выбор РЭС»
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Рисунок 22 – Окно «Выбор параметров для параметризации»

Окно состоит из области данных прочитанных из Excel файла - «Исходные данные», и 

области данных прочитанных из БД Параметризации - «Данные для параметризации». 

Исходные данные представляют собой Дерево объектов, разделенных по устройствам 

телемеханики, находящимся на этих объектах. 

Каждый объект различают по типам: ТС, ТИТ, ТИИ и ТУ. Если в подгружаемом файле 

присутствует информация о каком-либо из перечисленных типов, то в Дереве исходных 

данных, с одноименным названием, появится знак «+», нажав на который отобразятся все 

считанные из файла параметры. 

Данные для параметризации представляют собой Дерево объектов контроля, считанные из 

БД Параметризации.

Для добавления параметризации нового объекта или параметров к уже существующему 

объекту, необходимо в окне «Исходные данные» выделить добавляемый объект.

Далее, при нажатой левой кнопке мыши перенести в нужное место в окне «Данные для 

параметризации». Если такой объект уже существует, то необходимо переносить в него. 

Добавленный объект выделится зеленым цветом в окне «Данные для параметризации» и 

красным цветом в окне «Исходные данные» (рисунок 23).
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Рисунок 23 – Окно «Выбор параметров для параметризации»

Для добавления какого-либо одного типа данных (ТС, ТИТ, ТИИ и ТУ) или всех сразу, 

необходимо в окне «Данные для параметризации» выставить или снять флаги рядом с 

перечисленными типами данных.

После перемещения всех или необходимых объектов из окна «Исходные данные» в 

окно «Данные для параметризации» надо нажать кнопку «Продолжить». 

На экране появятся сообщения об ошибках или о том, что данные успешно считаны, 

а в окне «Диспетчерские параметры» - добавляемые параметры, распределенные по 

каналам ввода. 

Оценив правильность и полноту добавляемых данных, вы можете нажать на кнопку «Выход» и 

отменить добавленные параметры, или нажать на кнопку «Готово» и добавить их в 

БД Параметризации. 
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Рисунок 24 – Окно «Выполнение операции»

При нажатии на кнопку «Готово», появится окно «Выполнение операции» (рисунок 24) с 

отражением трассировки добавления переменных и указанием ошибок, появившихся в 

ходе процесса добавления. Необходимо внимательно просмотреть все записи 

окна «Выполнение операции».

Проверить добавленные параметры можно в окне «Энергообъекты» или «Устройства и каналы». 

Добавление переменных в существующее устройство ТМ

Для добавления нового телемеханического параметра необходимо выбрать устройство и, 

в открывшемся списке параметров этого устройства, перейти на последнюю строку – 

это поле ввода нового параметра, нажав правой кнопкой мыши нужно выбрать пункт – 

«Добавить» (рисунок 25). Далее необходимо будет выполнить действия описанные в 

пункте «Шаг третий - добавление диспетчерских параметров для вводимого 

устройства ТМ». 

4
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Рисунок 25 – Добавление новых переменных в существующее устройтсво ТМ

Редактирование переменных

Для редактирования телемеханической переменной необходимо найти ее в 

окне «Устройства и каналы», внести изменения, при этом в поле «№» должен 

появиться специальный знак, который исчезнет при сохранении изменений.

В случае ошибочного изменения данных необходимо закрыть окно «Устройства и 

каналы» и открыть его вновь.

5

Удаление переменных

Для удаления телемеханической переменной необходимо найти ее в 

окне «Устройства и каналы», нажать по ней правой клавишей мыши и 

выбрать команду «Удалить».

6
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Для открытия соответствующего окна необходимо в закладке Параметры 

ПО «Параметризатора «ТЕЛЕСКАД» выбрать Квитирование (рисунок 26).

Создание и изменение дерева квитирования4.4.3

Добавление Объекта в Дерево квитирования

Для добавления нового объекта необходимо выбрать его в правой области 

окна «Квитирование», выделить его, нажать левую клавишу мыши и не отрывая, 

перенести его в левую область окна, выбрав объект – родитель для добавляемого, и 

отпустить клавишу мыши. Объект появится в Дереве квитирования. 

При попытке добавить существующий объект, на экран будет выведено сообщении о 

существовании в Дереве квитирования такого же объекта, но при этом будут обновлены 

все переменные и недостающие добавлены.

Аналогичным образом добавляются единичные параметры в Дерево квитирования.

1
Рисунок 26 – Окно «Квитирование»

Удаление Объекта из Дерева квитирования

Для удаления объекта необходимо выбрать его в Дереве, нажать правую клавишу мыши и 

в появившемся меню выбрать кнопку «Удалить». При нажатии на кнопку «Удалить» 

появится предупреждающее окно (рисунке 27).

Нажав на кнопку «Да», вы удалите объект со всеми параметрами только из Дерева 

квитирования. Таким же образом удаляются и единичные параметры из любого 

объекта Дерева квитирования.

2
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Рисунок 27 – Окно «Предупреждение»

Добавление новых и редактирование существующих переменных ручного вода происходит в 

окне «Энергообъекты».

Добавление и изменение переменных ручного ввода4.4.4

Добавление переменных ручного ввода

Для добавления переменных необходимо подгрузить файл с исходными данными 

формата Excel. 

Для загрузки файла необходимо выбрать энергообъект, нажать по нему правой 

клавишей мыши и выбрать команду «Добавить из файла» (рисунке 28). 

Появится окно выбора файла формата *.xls с исходными данными в страницах 

Ручной ТС и Ручной ТИ. 

1

Рисунок 28 – Добавление ручных переменных

Нажав на кнопку «Открыть», 

появится окно «Выбор параметров 

для параметризации», 

состоящее из Исходных данных, 

прочитанных из Excel файла и 

данных для параметризации, 

прочитанных из БД Параметризации.

Далее необходимо будет выполнить 

действия, описанные в пункте

«Шаг третий - добавление 

диспетчерских параметров 

для вводимого устройства ТМ».
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Редактирование переменных ручного ввода

Для редактирования переменной ручного ввода необходимо найти ее в окне 

«Энергообъекты», внести изменения, при этом в поле «№» должен специальный 

знак, который исчезнет при сохранении изменений.

2

Удаление переменных ручного ввода

Для удаления переменной ручного ввода необходимо найти ее в окне «Энергообъекты», 

нажать по ней правой клавишей мыши и выбрать команду «Удалить».

3
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Описание, организация и кодирование данных БД Параметризации, определяющие 

параметризацию базы данных приведены в таблицах 2 - 16.

Таблицы БД Параметризации, определяющие параметризацию 

базы данных 
4.5

Таблица 2 - Таблица Values

Поля№ Тип Назначение

UIDValue1 Целый Идентификатор переменной

NameValue2 Текстовый Название переменной

NameEngValue3 Текстовый Латинское название переменной

TypeValue4 Целый Идентификатор типа переменной

TimerValue5 Целый Время обновления переменной

UIDSource6 Целый Идентификатор источника

NormalSettings7 Текстовый Нормальное значение переменной

UIDObject8 Целый Идентификатор объекта

UIDDevice9 Целый Идентификатор устройства

UIDTopic10 Целый Идентификатор топика

UIDServer11 Целый Идентификатор сервера

IsTelecontrol12 Логический Не используется

IsRepair13 Логический Не используется

IsNode14 Логический Признак узловой переменной для дерева УК

IsArchive15 Логический Не используется

UIDStrategy16 Целый Идентификатор стратегии

IsPulse17 Логический Признак импульсной переменной

IsAck18 Логический Флаг запроса на квитирование
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Таблица ValueTypes – содержит список типов переменных.

Таблица 3 - Таблица ValueTypes

Поля№ Тип Назначение

TypeValue1 Целый Тип переменной

NameType2 Текстовый Название типа переменной

NameTypeVariant3 Текстовый Название типа в терминах VARIANT

RusNameType4 Текстовый Комментарий типа переменной

TypeInfo5 Целый Тип данных

Таблица StrategyRanking – определяет порядок источника в стратегии.

Таблица STRATEGYRANKING определяет три стратегии:

Таблица 4 - Таблица StrategyRanking

Поля№ Тип Назначение

UIDStrategy1 Целый Идентификатор стратегии

UIDSource2 Целый Идентификатор источника

Range3 Целый Ранг

первая, очевидно, является телемеханической, так как наивысший ранг имеют данные с 

устройств телемеханики, а потом идет расчетный источник данных;

вторая является стратегией ручного ввода;

третья является стратегией файлового ввода, затем идут данные с телемеханики, 

а потом уже расчетный источник данных. Если входной переменной, представляющей 

один из источников данных, нет, то в выходную переменную будут поступать данные 

со следующего по рангу источника.

Таблица ValueTypes – содержит список типов переменных.

Таблица 5 - Таблица ValueTypes

Поля№ Тип Назначение

UIDDevice1 Целый Идентификатор устройства

NameDevice2 Текстовый Наименование устройства

NameEngDevice3 Текстовый Латинское наименование устройства

NetNumber4 Целый Сетевой номер устройства для ТУ
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Таблица Objects – определяет список ПУ.

Таблица 6 - Таблица Objects

Поля№ Тип Назначение

UIDObject1 Целый Идентификатор объекта

NameObject2 Текстовый Имя объекта

NameEngObject3 Текстовый Латинское наименование объекта

UIDValue4 Целый UID переменной объекта

Таблица Topics – определяет список групп переменных.

Идентификатор группы проставляется в таблице переменных и используется для контроля

связей, так как связи «вход-выход» можно создавать только для входных и выходных 

переменных.

Таблица 7 - Таблица Topics

Поля№ Тип Назначение

UIDTopic1 Целый Идентификатор топика

NameTopic2 Текстовый Название топика

TimeCycle3 Целый Время цикла обхода переменной в мс

Description4 Текстовый Описание топика

Таблица ComplianceOutput – определяет соответствие одной или нескольких входных 

переменных одной выходной переменной.

Таблица 8 - Таблица ComplianceOutput

Поля№ Тип Назначение

UIDCompliance1 Целый Идентификатор соответствия

UIDValueOutput2 Целый Идентификатор результирующей переменной

UIDValueInput3 Целый Идентификатор входной переменной
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Таблица ComplianceAlarm – определяет соответствие контролируемой переменной и 

переменной параметров контроля.

Таблица 9 - Таблица ComplianceAlarm

Поля№ Тип Назначение

UIDValue1 Целый Идентификатор контролируемой переменной

UIDsAlarmCalc2 Целый Идентификатор переменной контроля

Таблица CalculateFormula – определяет соответствие вычисляемой и формульной 

переменных.

Таблица 10 - Таблица CalculateFormula

Поля№ Тип Назначение

UIDCalcValue1 Целый Идентификатор вычисляемой переменной

UIDFormValue2 Целый Идентификатор формульной переменной

Таблица ValuePropertys – определяет дополнительные свойства переменных.

Таблица 11 - Таблица ValuePropertys

Поля№ Тип Назначение

UIDValue1 Целый Идентификатор переменной

Coef_a2 Вещественный Коэффициент а(ТИТ), положение аварии (ТС)

Coef_b3 Вещественный Коэффициент b

Inversion4 Целый Инверсия

Archive5 Логический Не используется

Factor6 Целый Точность

Interval_archive7 Целый Не используется

Unity_dimension8 Текстовый Единицы измерения

Capacity9 Целый Разрядность

Quantumy10 Целый Кванты

IsSign11 Логический Признак наличия знака

Minimum12 Вещественный Допустимый минимум параметра

Maximum13 Вещественный Допустимый максимум параметра
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Таблица TU – определяет соответствие между телеуправляемой переменной и 

транспортными переменными.
Таблица 12 - Таблица TU

Поля№ Тип Назначение

UIDValue1 Целый Идентификатор переменной

UIDTransportValueIn2 Целый Идентификатор передающей переменной

UIDTransportValueOut3 Целый Идентификатор принимающей переменной

NumTU4 Целый Номер ТУ в устройстве

NumKS5 Целый Номер канала связи для других ТМ

Lock6 Логический Блокировка

Priority7 Целый Приоритет посылки команд ТУ

UIDValueV8 Длинное целое UID-переменной выключателя

Таблица BoardTreeConnect – содержит дерево квитирования.

Таблица 13 - Таблица BoardTreeConnect

Поля№ Тип Назначение

UIDValue1 Целый Идентификатор переменной

UIDParentValue2 Целый Идентификатор родителя

Таблица 14 - Таблица AlarmMessage

Поля№ Тип Назначение

UIDМessage1 Целый Уникальный номер сообщения

CodeМessage2 Целый Код сообщения

TypeValue3 Целый Тип переменной

State4 Целый Состояние

Мessage5 Текстовый Текст сообщения
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Таблица 15 - Таблица AlarmTimeMessage

Поля№ Тип Назначение

UIDМessage1 Целый Уникальный номер сообщения

Time2 Целый Время контроля состояний

МessageTimer3 Текстовый Текст на время превышения

Таблица 16 - Таблица ComplianceAlarmMessage

Поля№ Тип Назначение

UIDМessage1 Целый Уникальный номер сообщения

UIDValue2 Целый Идентификатор переменной
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СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ5

Для создания файла Информационной модели (InfoModel.xml) необходимо в 

ПО «Параметризатор «ТЕЛЕСКАД» перейти на вкладку  «Информационная модель», 

нажать правой кнопкой на строке «Энергообъекты» и выбрать пункт – 

«Создать xml» (рисунок 29). 

Далее необходимо выбрать директорию и нажать кнопку «Сохранить».

Рисунок 29 – Создание информационной модели

Древовидная структура документа представлена в листинге 1.

Структура документа 5.1
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Таблица 2 - Таблица Values

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<EnergoSystem Type="ESObject" alias="Энергосистема" id="ES1">

    <RES Type="SubGeographicalRegion" alias="Энергосистема" id="RES">

        <PS103 Type="Substation" alias="ПС-103" id="PS103">

            <PS103_6 Type="BusbarSection" alias="6" id="PS103_6">

                    <PS103_6_ac01 Type="Bay" alias="яч.01 Насос 11Г-6 прав" id="PS103_6_ac01">

                        <dLink_BINOM339_ac01 Type="Breaker" alias="Связь с BINOM339 яч01" id="dLink_BINOM339_ac01"/>

                        <rPS103_6_1_1_mTIT_1_Pa Type="Measurement" alias="Pa яч.01 Насос 11Г-6 прав" id="rPS103_6_1_1_mTIT_1_Pa"/>

                        <rPS103_6_1_1_mTIT_2_Pb Type="Measurement" alias="Pb яч.01 Насос 11Г-6 прав" id="rPS103_6_1_1_mTIT_2_Pb"/>

                        <rPS103_6_1_1_mTIT_3_Pc Type="Measurement" alias="Pc яч.01 Насос 11Г-6 прав" id="rPS103_6_1_1_mTIT_3_Pc"/>

                        <rPS103_6_1_1_mTIT_5_Qa Type="Measurement" alias="Qa яч.01 Насос 11Г-6 прав" id="rPS103_6_1_1_mTIT_5_Qa"/>

                        <rPS103_6_1_1_mTIT_6_Qb Type="Measurement" alias="Qb яч.01 Насос 11Г-6 прав" id="rPS103_6_1_1_mTIT_6_Qb"/>

                        <rPS103_6_1_1_mTIT_7_Qc Type="Measurement" alias="Qc яч.01 Насос 11Г-6 прав" id="rPS103_6_1_1_mTIT_7_Qc"/>

                        <rPS103_6_1_1_mTIT_9_Sa Type="Measurement" alias="Sa яч.01 Насос 11Г-6 прав" id="rPS103_6_1_1_mTIT_9_Sa"/>

                         <rPS103_6_1_1_mTIT_10_Sb Type="Measurement" alias="Sb яч.01 Насос 11Г-6 прав" id="rPS103_6_1_1_mTIT_10_Sb"/>

                        <rPS103_6_1_1_mTIT_17_F Type="Measurement" alias="f яч.01 Насос 11Г-6 прав" id="rPS103_6_1_1_mTIT_17_F"/>

                        <rPS103_6_1_1_mTIT_18_Ua Type="Measurement" alias="Ua яч.01 Насос 11Г-6 прав" id="rPS103_6_1_1_mTIT_18_Ua"/>

                        <rPS103_6_1_1_mTIT_19_Ub Type="Measurement" alias="Ub яч.01 Насос 11Г-6 прав" id="rPS103_6_1_1_mTIT_19_Ub"/>

                        <rPS103_6_1_1_mTIT_20_Uc Type="Measurement" alias="Uc яч.01 Насос 11Г-6 прав" id="rPS103_6_1_1_mTIT_20_Uc"/>

                        <rPS103_6_1_1_mTIT_21_Ia Type="Measurement" alias="Ia яч.01 Насос 11Г-6 прав" id="rPS103_6_1_1_mTIT_21_Ia"/>

                        <rPS103_6_1_1_mTIT_22_Ib Type="Measurement" alias="Ib яч.01 Насос 11Г-6 прав" id="rPS103_6_1_1_mTIT_22_Ib"/>

                        <rPS103_6_1_1_mTIT_23_Ic Type="Measurement" alias="Ic яч.01 Насос 11Г-6 прав" id="rPS103_6_1_1_mTIT_23_Ic"/>

                        <rPS103_6_1_1_mTIT_25_I Type="Measurement" alias="I ср. яч.01 Насос 11Г-6 прав" id="rPS103_6_1_1_mTIT_25_I"/>

                        <dPS103_6_1_1_dsiTS_1_PR Type="Breaker" alias="Провал яч.01 Насос 11Г-6 прав" id="dPS103_6_1_1_dsiTS_1_PR"/>

                        <dPS103_6_mTS_1_MV Type="Breaker" alias="ВВ-11Г-6РП" id="dPS103_6_mTS_1_MV"/>

                        <dPS103_6_mTS_2_Teleg Type="Breaker" alias="ВЭ ВВ-11Г-6РП" id="dPS103_6_mTS_2_Teleg"/>

                        <dPS103_6_mTS_3_ZN Type="Breaker" alias="Рз-ВВ-11Г-6РП" id="dPS103_6_mTS_3_ZN"/>

                </PS103_6_ac01>

            </PS103_6>

        </PS103>

    </RES>

</EnergoSystem> 
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Ветки «дерева» описывают энергообъект.

Дерево энергообъектов системы5.1.1

Описание энергосистемы 

<EnergoSystem Type="ESObject" alias="Энергосистема" id="ES1">

EnergoSystem – главный тег (статический); 

Type = "ESObject" обозначает тип тега – энергосистема;

alias – определяет название энергосистемы в информационной модели;

id – уникальный идентификатор энергосистемы, по умолчанию «ES1».

1

Описание РЭС элемента

<RES Type="SubGeographicalRegion" alias="Энергосистема" id="RES">

RES – тег РЭС, формируется по названию РЭС;

Type="SubGeographicalRegion" обозначает тип тега – РЭС;

alias="Энергосистема" определяет название РЭС в информационной модели;

id="RES" определяет уникальный идентификатор подстанции в информационной модели.

При наличии мнемосхемы для этого РЭС этот id должен совпадать с id тега <svg> в 

файле мнемосхемы РЭС.

2

Описание подстанции элемента

<PS103 Type="Substation" alias="ПС-103" id="PS103">

PS103 – тег подстанции, формируется по названию подстанции;

Type="Substation" обозначает тип тега – подстанция;

Type="ServiceSubstation" обозначает тип тега – служебная информация по подстанции;

alias="ПС-103" определяет название подстанции в информационной модели;

id="PS103" определяет уникальный идентификатор подстанции в информационной модели.

При наличии мнемосхемы для этой подстанции этот id должен совпадать с id 

тега <svg> в файле мнемосхемы подстанции.

3

Описание распределительных устройств элемента

<PS103_6 Type="BusbarSection" alias="6" id="PS103_6">

PS103_6 – тег системы шин, формируется по названию подстанции и уровню напряжения;

Type="BusbarSection" обозначает тип тега – система шин;

alias="6" определяет название системы шин в информационной модели;

id="PS103_6" определяет уникальный идентификатор системы шин в информационной 

модели.

При наличии мнемосхемы для этой системы шин этот id должен совпадать с id тега svg в 

файле мнемосхемы системы шин.

4
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Описание присоединений элемента

<PS103_6_ac01 Type="Bay" alias="яч.01 Насос 11Г-6 прав" id="PS103_6_ac01">

PS103_6_ac01 – тег ячейки (присоединения), формируется по названию подстанции, 

системы шин и названию ячейки;

Type="Bay" обозначает тип тега – ячейка (присоединение);

alias="ТМН1" определяет название ячейки в информационной модели;

alias="яч.01 Насос 11Г-6 прав" определяет название ячейки в информационной модели;

id="PS103_6_ac01" определяет уникальный идентификатор ячейки в информационной 

модели.

При наличии мнемосхемы для этой ячейки этот id должен совпадать с id тега <svg> в 

файле мнемосхемы ячейки.

5

Описание параметров элемента (телесигнализация, телеизмерение)

<dPS103_6_mTS_1_MV Type="Breaker" alias="ВВ-11Г-6РП" id="dPS103_6_mTS_1_MV"/>

dPS103_6_mTS_1_MV – тег параметра, формируется по названию параметра из 

БД Параметризации; 

Type="Measurement" обозначает тип тега – телеизмерение;

Type="Breaker" обозначает тип тега – телесигнализация;

alias="ВВ-11Г-6РП" определяет название параметра в информационной модели;

id="dPS103_6_mTS_1_MV" определяет уникальный идентификатор параметра в 

информационной модели. 

6

Особенности синтаксиса5.1.1

Выделяют следующие основные особенности синтаксиса:

1) В названии тегов не допускаются пробелы (заменяются подчеркиванием «_»);

2) В названии тегов не допускаются запятые (заменяются точками);

3) Названия и id тегов должны быть уникальными.
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Описание, организация и кодирование данных БД Параметризации, определяющие 

параметризацию Информационной модели приведены в таблицах 17 - 22.

Таблицы БД Параметризации, определяющие параметризацию 

Информационной модели 
5.2

Таблица 17 - Таблица РЭС (SQL_RES)

Поля№ Тип Назначение

UIDRES1 Целый Идентификатор РЭС

NameRES2 Текстовый Наименование РЭС

NameEngRES3 Текстовый Латинское наименование РЭС

Таблица 18 - Таблица ЭС и подстанций (SQL_ES_PS)

Поля№ Тип Назначение

UIDES_PS1 Целый Идентификатор ЭС или ПС

NameES_PS2 Текстовый Наименование ЭС или ПС

NameEngES_PS3 Текстовый Латинское наименование ЭС или ПС

Type4 Целый 0 – данные телемеханики

2 – служебная информация

Таблица 19 - Таблица распределительных устройств (SQL_Raspred)

Поля№ Тип Назначение

UIDRaspred1 Целый Идентификатор распределительных устройств

NameRaspred2 Текстовый Наименование распределительных устройств

NameEngRaspred3 Текстовый Латинское наименование устройств

Type4 Целый Не заполняется
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Таблица 20 - Таблица присоединений и Шин (SQL_Pris_Shin)

Поля№ Тип Назначение

UIDPris_Shin1 Целый Идентификатор присоединений и шин

NamePris_Shin2 Текстовый Наименование присоединений и шин

NameEngPris_Shin3 Текстовый Латинское наименование

Таблица 18 - Таблица ЭС и подстанций (SQL_ES_PS)

Поля№ Тип Назначение

UIDTypeValue1 Целый Идентификатор типа переменной

TypeValue2 Текстовый Наименование типа переменной

EngUnit3 Текстовый Единицы измерения

TypeComment4 Текстовый Наименование типа информации

ТИТ - телеизмерения

ТС – телесигнализация 

СТИТ - служебные телеизмерения

СТС - служебная телесигнализация

TypeInfo5 Целый Идентификатор типа информации

0 - телесигнализация

1 - телеизмерения

2 - служебные ТИТ и ТС

3  - телеизмерения 
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Таблица 22 - Таблица переменных (SQL_Value)

Поля№ Тип Назначение

UIDRES1 Целый Идентификатор РЭС

UIDES_RS2 Целый Идентификатор ЭС или ПС

UIDRaspred3 Целый Идентификатор распределительных устройств 

UIDPris_Shin4 Целый Идентификатор присоединений и шин

Comment5 Текстовый Наименование переменной

id6 Текстовый Латинское наименование переменной

UIDValue7 Целый Идентификатор переменной

NameValue8 Текстовый Латинское наименование переменной

UIDTypeValue9 Целый Идентификатор типа переменной

Order10 Целый Определяет порядок отображения
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КОНФИГУРАЦИЯ ФАЙЛОВ ПК «DIAMETER»6

Для начала работы с ПК «DIAMETER» необходимо создать рабочий проект, используя проект с 

типовой конфигурацией. По умолчанию рабочий проект создается на диске D в 

директории «Diameter_имя объекта». В наименовании рабочего проекта должны 

использоваться только латинские буквы, также не допускаются пробелы. 

Типовая конфигурация рабочего проекта представлена на рисунке 30.

Создание рабочего проекта6.1

Рисунок 30 – Типовой рабочий проект ПК «Diameter»

В корневой директории рабочего проекта находятся директории сопроцессоров:

Директория «9000000» содержит конфигурационный файл Config.xml центрального 

процессора; Центральный сопроцессор отвечает за обмен данными между 

сопроцессорами приема/передачи, обмен данными с ПК «KONTAKT 3W», выбор 

источника информации (основной, резервный, ручной ввод), хранение последнего 

положения параметров на ручном вводе, циклический расчет параметров.

Директория «9000001» содержит конфигурационный файл Config.xml сопроцессора 

приема №1; 

Директория «9000002» содержит конфигурационный файл Config.xml сопроцессора 

приема №2;

и так далее.
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Сопроцессоры приема отвечают за прием данных с нижестоящих устройств в соответствии с 

протоколом  ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 и передачу принятой информации в центральный 

процессор.

Конечная цифра в наименовании директории соответствует номеру сопроцессора. 

Количество директорий зависит от информационного объема, который необходимо принять.

Также в корневой директории проекта находится файл с расширением Diameter.bat. 

Данный файл используется для запуска рабочего проекта, содержит настройки таймаутов – 

время через которое должен запуститься каждый сопроцессор, указывается в секундах. 

Рекомендуемые настройки запуска рабочего проекта, приведены на рисунке 31.

Рисунок 31 – Рекомендуемые настройки запуска рабочего проекта «Diameter»

В ПК «DIAMETER» реализован сбор и передача данных телемеханики по протоколу 

ГОСТ Р МЭК 60870-5-104. Параметризация сбора и ретрансляции данных представляет собой 

создание конфигурационных файлов на языке разметки XML, для необходимого количества 

сопроцессоров. Для параметризации требуется открыть файл конфигурации Config.xml того 

сопроцессора, который необходимо настроить, с помощью текстового редактора. Р

екомендуемый текстовый редактор: « Notepad++».  Структура xml файла такова, что всегда 

корневым элементом является тэг <KIPP_3>, а все остальные тэги являются дочерними к нему.

Параметризация ПК «DIAMETER»6.2
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Объявление сопроцессоров6.2.1

В файле конфигурации центрального процессора Config.xml внутри тэга <Coprocessor> 

указываются номера сопроцессоров, которые необходимо инициализировать при запуске 

рабочего проекта, также указывается путь к файлу конфигурации соответствующего 

сопроцессора. Например, при необходимости проинициализировать три сопроцессора 

приема, данный тэг имеет следующий вид:

<Coprocessor>

<WDT>10</WDT>

<StartDelayWDT>2</StartDelayWDT>

<Config sport="1" load="sd:\PRJ_TC04.ldr" config="sd:\Config.xml" file="sd:\Config.xml" />

<Config sport="2" load="sd:\PRJ_TC04.ldr" config="sd:\Config.xml" file="sd:\Config.xml" />

<Config sport="3" load="sd:\PRJ_TC04.ldr" config="sd:\Config.xml" file="sd:\Config.xml" />

</Coprocessor>

Тег <Config> является объявлением сопроцессора:

<Config sport="1" load="sd:\PRJ_TC04.ldr" config="sd:\Config.xml" file="sd:\Config.xml" />

Config sport="1" - Номер сопроцессора

load="sd:\PRJ_TC04.ldr" - Файл ПО

config="sd:\Config.xml" file="sd:\Config.xml" - Файл параметризации

Системные параметры процессоров6.2.2

У всех сопроцессоров и центрального процессора в конфигурационных файлах находятся 

системные настройки, определяемые тегами - <SPORT2> и <Console>.

Тег <SPORT2>

Данный тег содержит настройки количества принимаемых и передаваемых контейнеров 

данных.

Для настраиваемого сопроцессора необходимо указать номер порта в следующем теге:

<Slave Sport="0" Addr="127.0.0.1" Port="10001" />

Последние цифры значения атрибута «Port» указывают на номер сопроцессора. 

Так для первого сопроцессора необходимо использовать порт:10001, для второго 10002,

для третьего 10003  и т.д.

1



РУКОВОДСТВО ОПЕРАТОРА

57www.portal-energy.ru

Qperium

Тег <Console>

Настройки подключения терминала (консоли) к процессору для отладки или получения 

информации о состоянии процессора.

Необходимо задать порт подключения в теге: <Port>123</Port>. 

У всех сопроцессоров и центрального процессора он должен быть разным. 

Например, для центрального процессора задан порт 23, тогда у первого сопроцессора 

необходимо задать порт: 123, а у второго сопроцессора порт: 223 и т.д.

2

Описание протокола обмена6.2.3

Для создания канала связи между сопроцессором приема/передачи и устройствами 

телемеханики нижнего уровня, серверами ДП необходимо описать параметры протокола 

обмена. Описание протоколов производится внутри тега <Protocols>. Для каждого устройства 

настройки протокола обмена описываются внутри тега <Protocol>.

Прием данных (клиент)

<Protocol>

         <Type>IEC104</Type>

         <Role>Client</Role>

         <RemoteIP>192.168.150.21</RemoteIP>

         <RemotePort>2404</RemotePort>

         <ASDU_Addr>1</ASDU_Addr>

         <ASDU_Size>253</ASDU_Size>

         <TU_Retranslation name="TURetrServer1" role="server"/> 

         <AbonentList>

            <Abonent>

               <IECAddress>1</IECAddress>

               <SynchroSlave>1</SynchroSlave>    

               <InterrogationPattern>Schedule1</InterrogationPattern>    

               <InChans>

                  <InChan>

                     <FirstObjAddr>8</FirstObjAddr>

                     <List>1_sTS</List>

                  </InChan>           

                  <InChan>

                     <FirstObjAddr>160</FirstObjAddr>

                     <List>1_sTIT</List>

                  </InChan>

             

1
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                  <InChan>

                     <FirstObjAddr>192</FirstObjAddr>

                     <List>1_mTI</List>

                  </InChan>      

       <InChan>

                     <FirstObjAddr>611</FirstObjAddr>

                     <List>1_dsiTS</List>

                  </InChan> 

                  <InChan>

                     <FirstObjAddr>4576</FirstObjAddr>

                     <List>1_log</List>

                  </InChan>

               </InChans>

            </Abonent>

         </AbonentList>

      </Protocol>

В описании протокола присутствуют следующие теги:

<Type> - Указывается тип протокола обмена (МЭК-104 = IEC104).

<Role> - Роль в обмене – клиент (Client)

<RemoteIP> - IP-адрес опрашиваемого устройства телемеханики

<RemotePort> - IP-порт (сокет) опрашиваемого устройства телемеханики

<ASDU_Addr> - Адрес ASDU опрашиваемого устройства телемеханики

<ASDU_Size> - Размер ASDU (равен 253)

<TU_Retranslation> - При наличии ретрансляции телеуправления на устройство 

                                   телемеханики нижнего уровня, для которого описывается протокол, 

                                   в тег вписывается название сервера ретрансляции ТУ (см. далее в 

                                   разделе «Ретрансляция телеуправления»)

<Abonent> - Описание абонента

<IECAddress> - Адрес МЭК (равен последнему октету ip-адреса)

<SynchroSlave> - Признак передачи метки синхронизации от ПК «DIAMETER» к 

                              УТМ нижнего уровня

<InterrogationPattern> - Название расписания опроса (как создать расписание опроса 

                                         см. далее раздел «Расписание опроса»)

<InChans> - Описание каналов ввода.

<FirstObjAddr>8</FirstObjAddr> - Адрес первого параметра в канале

<List>1_sTS</List> - Название канала (списка параметров)
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Передача данных (сервер)

<Protocol>

         <Type>IEC104</Type>          

         <Role>Server</Role>

         <MyPort>2404</MyPort>

         <ASDU_Addr>1</ASDU_Addr>

         <ASDU_Size>253</ASDU_Size>

         <TU_Retranslation name=”TUretrClient1” role=”client”/>

         <AbonentList>

            <Abonent>

               <IECAddress>1</IECAddress>

               <OutChans>

                  ...

               </OutChans>

            </Abonent>

         </AbonentList>

</Protocol>

В описании протокола присутствуют следующие теги:

<Type> - Указывается тип протокола обмена (МЭК-104 = IEC104).

<Role> - Роль в обмене – сервер (Server)

<MyPort> - IP-порт (сокет) для передачи данных

<ASDU_Addr> - Адрес ASDU 

<ASDU_Size> - Размер ASDU (равен 253)

<TU_Retranslation> - При наличии ретрансляции телеуправления от сервера ДП, 

                                    для которого описывается протокол, в тег вписывается название 

                                    клиента ретрансляции ТУ (см. далее в разделе «Ретрансляция 

                                    телеуправления»)

<Abonent> - Описание абонента

<IECAddress> - Адрес МЭК (равен ASDU)

<OutChans> - Описание каналов вывода ПК «DIAMETER»
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Таблица 23 - Описание каналов вывода ПК «DIAMETER» (Телеизмерения)

Тег№ Назначение

<OutChan>1 Открыт тег «Канал вывода»

<DataType>TIT_TYPE</DataType>2 Тип передаваемых данных

<ASDU1>ASDU_36</ASDU1>3 Формат кадра 1 класса (спорадика)

<ASDU2>ASDU_13</ASDU2>4 Формат кадра 2 класса (общий опрос)

<FirstChanNum>1001</FirstChanNum>5 Адрес первого параметра в канале

<List>IEC104_TIT_RES </List>6 Название канала (списка параметров)

</OutChan>7 Закрыт тег «Канал вывода»

Таблица 24 - Описание каналов вывода ПК «DIAMETER» (Телесигнализация)

Тег№ Назначение

<OutChan>1 Открыт тег «Канал вывода»

<DataType>TS_TYPE</DataType>2 Тип передаваемых данных

<ASDU1>ASDU_30</ASDU1>3 Формат кадра 1 класса (спорадика)

<ASDU2>ASDU_1</ASDU2>4 Формат кадра 2 класса (общий опрос)

<FirstChanNum>101</FirstChanNum>5 Адрес первого параметра в канале

<List>IEC104_TS_RES </List>6 Название канала (списка параметров)

</OutChan>7 Закрыт тег «Канал вывода»
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Ретрансляция телеуправления6.2.4

Для ретрансляции телеуправления необходимо создать клиент (TUretrClient) для 

центрального процессора, который принимает команды ТУ от ПК «KONTAKT 3W». 

TUretrClient передает команды телеуправления на сервера ТУ (TUretrServer), 

определенные в сопроцессорах приема, которые передают команды ТУ на нижестоящие 

устройства. Настройки телеуправления вносятся внутри тега <TUretr>. Для каждого 

устройства задается отдельная группа <TUretrConf>.

Сервер телеуправления (для передачи команд ТУ на нижестоящие устройства)

Описание телеуправления в сопроцессорах приема:

<TUretr>

<TUretrConf name="TURetrServer">

 <Mode>Server</Mode>

 <MyPort>60001</MyPort>

 <List>

  <Item ip="127.0.0.1"   port="60000" /> 

 </List>

</TUretrConf>

</TUretr>

Тег <TUretr> включает в себя:

<Mode> - выбор режима сервер (Server).

<MyPort> - порт сопроцессора приема.

<List> - содержит список направлений приема ТУ.

Строка списка направлений приема ТУ:

<Item ip="127.0.0.1"  port="60000" />

ip="127.0.0.1" - ip-адрес центрального процессора ПК «DIAMETER»

port="60000"  - порт центрального процессора ПК «DIAMETER»

Атрибут name (имя) в группе <TUretrConf> должен быть уникальным и указан у 

соответствующего устройства в группе <Protocols>.

1
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Клиент телеуправления

Описание телеуправления в центральном процессоре:

<TUretr>

   <TUretrConf name="TURetrClient">

        <Mode>Client</Mode>

        <MyPort>60000</MyPort>

        <List>

             <Item firstobj="4500" firstloc="4500" num="10" ip="127.0.0.1" port="60001" addr="22"/>

        </List>

   </TUretrConf> 

</TUretr>

 

Тег <TUretr>  включает в себя:

<Mode> - выбор режима клиент (Client).

<MyPort> - порт центрального процессора.

<List> - содержит список направлений передачи ТУ.

Строка списка направлений передачи ТУ (для каждого устройства):

<Item firstobj="4500" firstloc="4500" num="10" ip="127.0.0.1" port="60001" addr="22"/>

firstobj="4500" - внешний адрес первого ТУ

firstloc="4500" - внутренний адрес первого ТУ (адрес первого ТУ на нижестоящем 

                              устройстве)

num="10" - количество ТУ      

ip="127.0.0.1" - ip-адрес сопроцессора приема, кому ретранслируем

port="60001" - порт сопроцессора приема, кому ретранслируем

addr="22" - ASDU –адрес устройства (исполнителя ТУ)

 

Атрибут name (имя) в группе <TUretrConf> должен быть уникальным и указан у 

соответствующего устройства в группе <Protocols>.

Для приема команд телеуправления от ПК «KONTAKT 3W» в центральном процессоре 

необходимо еще добавить описание модуля ТУ:

<TUControl>

 <Modul type="DB_Source" inchan="DB_TUans" outchan="DB_TUcmd">

  <Value name="TUdrv.cmd" ans="TUdrv.ans" state="TUdrv.state"/>

 </Modul>

</TUControl>

2
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В каналы ввода ЦП добавить следующие каналы:

<InChan name="DB_TUans">                    

  <Item name="TUdrv.state" cfg="tu.ans"/>

  <Item name="TUdrv.ans"   cfg="tu.ans"/>

</InChan>

<InChan name="EXT_TUcmd">

  <Item name="TUdrv.cmd"   cfg="tu.cmd"/>

</InChan>

В каналы вывода ЦП добавить каналы:

<OutChan name="DB_TUcmd">

  <Item name="TUdrv.cmd"   sign="Write"/> 

</OutChan>

<OutChan name="EXT_TUreply">

  <Item name="TUdrv.state" sign="Write"/> 

  <Item name="TUdrv.ans"   sign="Write"/>

</OutChan>
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Расписание опроса6.2.5

Для задания временных характеристик опроса создается расписание следующего вида:

<InterrogationPatternList>

        <Pattern name="Schedule1" tick="1000" lag="5000" > 

                   <List>

                      <Item group="0,1,2,3,4 "/>  

                   </List>

        </Pattern>

</InterrogationPatternList>

В теге <Pattern name> задается имя расписания опроса.

В теге < Item group > указывается перечень групп опроса через запятую, если значение 

данного тега указано равным нулю: <Item group="0"/>, то будет производится общий опрос 

всех групп с интервалом заданным в атрибуте tick.

Нумерация групп опроса соответствует порядковому номеру канала ввода, описанного в 

протоколе связи с нижестоящим устройством.

Значение атрибута tick задает интервал, через который производится опрос следующей группы, 

указанной в теге <List>, данный параметр задается в мс.

Значение атрибута lag задает время, за которое должен быть получен ответ, мс.

Описание переменных каналов ввода/вывода6.2.6

В данном разделе описывается создание каналов ввода/вывода, т.е. объявление списка 

параметров. При объявлении списков параметров для входных каналов (каналов ввода) 

формируется набор ячеек базы данных соответствующего сопроцессора или центрального 

процессора. Объявление списков параметров для выходных каналов равносильно выборке 

определенных параметров из базы данных.

Описание каналов ввода/вывода и вспомогательных компонент осуществляется в теле 

тега <DB>.
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Типы данных

В файлах конфигурации для всех процессоров присутствует тег <ListConfig>. 

Строки, находящиеся внутри тэга, описывают различные типы данных. 

Стандартные типы:

1. Телесигналы

<Item name="ts" type="TS" format="DBOUT_INT" unit="" size="3"/>

2. Двухбитные телесигналы

<Item name="dts"  type="DTS"   format="DBOUT_INT" unit=""  size="3" />

3. Байт

<Item name="byte" type="TIT8U" format="DBOUT_INT" unit="" size="3"/>

4. Целое со знаком (4 байта)

<Item name="int" type="TIT32S" format="DBOUT_INT" unit="" size="3"/>

5. Целое беззнаковое (4 байта)

<Item name="uint" type="TII32U" format="DBOUT_UINT4" unit="" size="3"/>

6. С плавающей запятой (0 знаков после запятой)

<Item name="float.0" type="TITfl" format="DBOUT_FLT0" unit="" size="3"/>

7. С плавающей запятой (1 знак после запятой)

<Item name="float.1" type="TITfl" format="DBOUT_FLT1" unit="" size="3"/>

8. С плавающей запятой (3 знака после запятой)

<Item name="float.3" type="TITfl" format="DBOUT_FLT3" unit="" size="3"/>

9. Короткий целый беззнаковый (2 байта)

<Item name="ushort" type="TIT16U" format="DBOUT_INT" unit="" size="3"/>

В общем виде строка записи типа данных выглядит следующим образом:

<Item name="[]" type="[]" format="[]" unit="[]"  modify="[]"/>

Item name="[]" - Название типа данных

type="[]" - Арифметический тип (таблица 25);

format="[]" - Формат представления данных (таблица 26);

unit="[]" - Единица измерения;

size="[]" - Размер очереди событий - позволяет регулировать размер очереди 

                  для конкретного типа данных;

modify="[]" - Модификатор -способ создания модификаторов см. в п. «Модификаторы».

1
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Таблица 26 - Возможные форматы данных

Формат№ Значение

DBOUT_INT1 Знаковый целый

DBOUT_UINT42 Беззнаковый целый 4 байта

DBOUT_FLT03 С плав. запятой 0 знаков

DBOUT_FLT14 С плав. запятой 1 знак

DBOUT_FLT35 С плав. запятой 3 знака

Таблица 25 - Возможные типы данных

Тип№ Значение

TS1 Телесигнал (целое)

DTS2 Двухбитный ТС (целое)

TIT8U3 Телеизмерение текущее (байт, без зн.)

TIT32S4 Телеизмерение текущее (целое, 4 байта)

TII32U5 Телеизмерение интегральное (целое, беззнаковое)

TITfl6 Телеизмерение текущее (с плавающей запятой)

TIT16U7 Телеизмерение текущее (целое, 2 байта)

Модификаторы

В ПК «DIAMETER» существует возможность обработки принимаемых данных. 

Для этого используются модификаторы. При необходимости применения модификатора 

необходимо создавать новые типы данных с назначенным модификатором.

Все модификаторы описываются внутри тега <ListDbModify>. 

В общем виде строка объявления модификатора выглядит следующим образом:

<DbModify name="inv_mTS" priority="1" class="Scale" a="-1" b="1."/>

DbModify name="inv_mTS" - имя модификатора

priority="1" - приоритет исполнения = 1 (высший)

class="Scale" - класс преобразования

a="-1" - коэф. a;

b="1." - коэф. b.

2
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Коэффициенты позволяют производить преобразование  Y = a*X+b, 

где 

X - значение, которое получено от нижестоящего УТМ;

Y - результирующее значение, т.е. значение полученное после применения модификатора.

В приведенном выше примере показано, как сделать модификатор для инверсии 

однобитного телесигнала.

Создание каналов ввода

Каналы ввода создаются внутри тега <ListInChans>. 

Каждый канал ввода начинается тегом <InChan name="[Название канала]"> с 

атрибутом name. 

Значение атрибута – есть название канала, который объявляется в описании протокола 

обмена или в описании обмена между сопроцессором приема и центральным процессором.

Внутри тега производится одиночное и/или групповое объявление параметров канала 

ввода (ячеек БД).

Объявление параметров без группировки:

<Item name="1_Restart" cfg="float.1"/>

<Item name="1_dSyn" cfg="float.1"/>

<Item name="1_accU" cfg="float.1"/>

Item name="1_Restart" - наименование параметра (ячейки БД);  

cfg="float.1" - тип данных (список типов данных см. в разделе «Типы данных»).

Групповое объявление параметров:

<Item group="16" name_from="14" name="1_mTS_%i" cfg="ts" />              (1)

Item group="16" - количество параметров;

name_from="14"  - базовый номер индекса;

name="1_mTS_%i" - Название параметра (ячейки БД);

%i - индекс (часть названия);

cfg="ts" - тип данных (список типов данных см. в разделе «Типы данных»).
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Название формируется следующим образом:

[Текстовая часть][Индекс], 

где индекс проходит значения от [Базового номера] (name_from), увеличиваясь на 1 

столько раз, сколько указано в атрибуте [Количество параметров] (group). 

Для примера, запись (1) равносильна следующему построчному (без группировки) 

объявлению переменных:

<Item name="2_sTS_14 " cfg="ts" /> <!-- 1 -->

<Item name="2_sTS_15 " cfg="ts" /> <!-- 2 -->

<Item name="2_sTS_16 " cfg="ts" /> <!-- 3 -->

. . .

<Item name="2_sTS_27 " cfg="ts" /> <!-- 14 -->

<Item name="2_sTS_28 " cfg="ts" /> <!-- 15 -->

<Item name="2_sTS_29 " cfg="ts" /> <!-- 16 -->

т.е. канал из 16 параметров.

Условия передачи данных

Условия передачи данных используются при описании переменных каналов вывода и 

описываются в теле тега <ListDbTest>. Каждому условию задается имя, класс, уникальный 

идентификатор и атрибуты.

Стандартные условия передачи данных:

1. По обновлению значения

При записи нового значения в ячейку БД это значение выдается по каналу вывода. 

При задании данного условия передачи для всего канала, его действие распространяется 

на все параметры.

<DbTest name="Write" id="[№]" class="Write" />

   

Db Test name="Write"  - название условия передачи;

id="[№]" - идентификатор;

class="Write" - класс «Обновление»

4
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2. Контроль достоверности

Осуществляется проверка выдаваемых данных на достоверность (качество данных).

<DbTest name="Validity" id="[№]" class="Quality" bits="128" />

    

DbTest name="Validity" - название условия передачи;

id="[№]"- идентификатор;

class="Quality" - класс «Достоверность»;

bits="128" - значение недостоверности.

3. Апертуры

<DbTest name="intAppe_5" id="[№]" class="Appe" appe="5"/>

    

DbTest name="intAppe_5" - название вида апертуры со значением appeртуры;

id="[№]" - идентификатор;

class="Appe" - класс «Апертура»;

appe="5" - Значение апертуры.

4. По циклу (таймеру)

<DbTest name="timer_1s" id="[№]" class="Timer" period="1000"/>

    

DbTest name="timer_1s" - название таймера с периодом period;

id="[№]" - идентификатор;

class="Timer" - класс «Таймер»;

period="1000" - значение периода,мс.

Создание каналов вывода

Каналы вывода создаются внутри тега <ListOutChans>. 

Каждый канал вывода начинается тегом 

<OutChan name="[Название канала]" sign="[Параметры передачи]"> с атрибутами name и 

sign. Значение атрибута name – название канала, которое объявляется в описании 

протокола обмена или в описании обмена между сопроцессором приема и центральным 

процессором. Значение атрибута sign – указание условия передачи данных 

(по обновлению, по циклу, по апертуре).

5
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<OutChan name="OutChan1" sign="Write" />

OutChan name="OutChan1" - название канала;

sign="Write" - условие передачи, 

                         список значений см. в разделе «Условия передачи данных».

Внутри тега <OutChan> производится построчное и/или групповое объявление 

параметров канала вывода (извлечение данных из ячеек БД).

Строка объявления при построчном объявлении:

<Item name="1_Restart" sign="flAppe_1" />

<Item name="1_dSyn"    sign="flAppe_1" />

<Item name="1_accU"   sign="flAppe_1" />

  

Item name="1_accU" - название параметра (извлекаемой ячейки БД);

sign="flAppe_1" - условие передачи значения параметра

Групповое объявление:

<Item group="16" name_from="14" name="2_sTS_%i" sign="flAppe_1"  />

     

Item group="16" - количество параметров;

name_from="14" - базовый номер индекса;

name="2_sTS_%i" - название параметра (ячейки БД);

%i - индекс (часть названия);

sign="flAppe_1" - условие передачи.
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Настройка обмена между сопроцессорами и центральным 
процессором

6.2.7

Для передачи данных между сопроцессорами приема/передачи и центральным процессором 

в конфигурационных файлах необходимо объявить каналы данных внутри тега <SportSyncDB>.

Объявление каналов ввода

Объявление каналов ввода производится внутри тега <ListInDB>. 

Каналы ввода группируются по каждому сопроцессору отдельно следующим образом:

<Item name="InSync1">

 <ItemSportIn DBChan="1_InChan1" chan="1" sport="1" timeout="5000"/>

 <ItemSportIn DBChan="1_InChan2" chan="2" sport="1" timeout="5000"/>

 <ItemSportIn DBChan="1_InChan3" chan="3" sport="1" timeout="5000"/>  

 <ItemSportIn DBChan="Channel_Links_1" chan="4" sport="1" timeout="5000"/>

</Item>

<Item name="InSync2">

 <ItemSportIn DBChan="2_InChan1" chan="1" sport="2" timeout="5000"/>

 <ItemSportIn DBChan="2_InChan2" chan="2" sport="2" timeout="5000"/>

 <ItemSportIn DBChan="2_InChan3" chan="3" sport="2" timeout="5000"/>

     . . .

 <ItemSportIn DBChan="2_InChan8" chan="8" sport="2" timeout="5000"/>

 <ItemSportIn DBChan="Channel_Links_2" chan="9" sport="2" timeout="5000"/>

</Item>

    . . .

Внутри группы строками записываются каналы ввода. 

Строка объявления канала вывода выглядит следующим образом:

<ItemSportIn DBChan="1_InChan1" chan="1" sport="1" timeout="5000"/>

ItemSportIn - название тега, указывающего на объявление канала ввода;

DBChan="1_InChan1" - название канала ввода (списка параметров);

chan="1" - номер канала;

sport="1" - номер сопроцессора, от которого принимаем данный канал 

                   (номер центрального процессора = 0).

1
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Объявление каналов вывода

Объявление каналов вывода производится внутри тега <ListOutDB> без группировки, 

следующим образом:

<ListOutDB>

 <Item name="OutSync1" DBChan="OutChan_1" chan="1" sport="9" />

 <Item name="OutSync2" DBChan="OutChan_2" chan="2" sport="9" />

 <Item name="OutSync3" DBChan="OutChan_3" chan="3" sport="9" /> 

 <Item name="OutSync5" DBChan="Links"     chan="4" sport="9" />  

</ListOutDB>

Строка объявления канала вывода:

<Item name="OutSync1" DBChan="OutChan_1" chan="1" sport="9" />

    

Item name="OutSync1" - название строки обмена (для отладки);

DBChan="OutChan_1" - название канала вывода (списка параметров);

chan="1" - номер канала;

sport="1" - номер сопроцессора, которому передаем данный канал 

                   (номер центрального процессора = 0).

2

Связь между сопроцессорами

Для того чтобы процессоры правильно обменивались информацией, необходимо 

точное соответствие номера канала в передающем и принимающем процессоре 

(атрибут chan). 

Значение chan  является определяющим свойством канала, в связи с тем, что области 

видимости переменных у процессоров разделены и стыковка каналов производится 

исключительно по указанному номеру chan. При описании канала вывода номера 

каналов присваиваются, начиная от 1 и далее (не более 16 каналов). При описании 

каналов ввода следует производить объединение в группы каналов от одного 

процессора (InSync1 – для сопроцессора №1, InSync2 – для для сопроцессора №2 и т.д.).

3
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Ручной ввод6.2.8

Каналы ввода

Переменные ручного ввода описываются только в конфигурационном файле 

центрального процессора. 

При наличии переменных ручного ввода, в конфигурационный файл центрального 

процессора, необходимо добавить их в каналы ввода внутри тега <ListInChans>.

Объявление ручных переменных для телеизмерений имеет вид:

<InChan name="Hand_mTIT" sign="Write Validity">

<Item group="535" name_from="1"  name="1_1_mTIT_%i_hand" cfg="float.3"/> 

</InChan>  

Внутри тега <InChan name> указывается название канала ввода.

Строка объявления переменных ручного ввода для ТИ имеет вид:

<Item group="535" name_from="1"  name="1_1_mTIT_%i_hand" cfg="float.3"/>

     

Item group="535"  - количество параметров;

name_from="1"   - базовый номер индекса;

name="1_1_mTIT_%i_hand" - название параметра (ячейки БД)$ 

%i  - индекс (часть названия);

hand  - признак переменной ручного ввода.

Названия переменных ручного ввода формируются из телемеханизированных 

переменных, путем добавления _hand в конце наименования телемеханизированной 

переменной. Например, имеем телемеханизированную переменную: "1_1_mTIT_%i", 

следовательно переменная ручного ввода будет иметь следующее название: 

"1_1_mTIT_%i_hand".  Если переменные только ручного ввода (не телемеханизированные), 

то для них берутся произвольные наименования, с добавлением _manual в конце 

названия переменной.

Объявление канала ввода только ручных переменных (не телемеханизированных), 

выглядит следующим образом:

<InChan name="Ruch_QPERIUM">  

         <Item   group="305"  name_from="1"  name="mTS_%i_manual" cfg="ts"/>  

</InChan>

1
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Хранение последнего значения переменных ручного ввода (MemSlice)

Организация хранения последнего значения переменных ручного ввода, необходима 

на случай перезагрузки ПК «Diameter».

 

Последнее состояние переменных ручного ввода хранится в рабочем проекте в 

директории центрального процессора, в папке MemSlice -  

D:\Diameter_имя объекта\9000000\sd\MemSlice. 

Для того чтобы директория MemSlice создалась автоматически при первом запуске 

рабочего проекта в ПО «Diameter» и хранилась информация о переменных ручного 

ввода, необходимо внутри тега <MemSlice>добавить параметры хранения переменных:

<MemSlice>

<Config>

<PeriodUpdate>30</PeriodUpdate>

 <PeriodFile>600</PeriodFile>

<FilePath>sd:/MemSlice/</FilePath>

<MaxFiles>2</MaxFiles>

</Config>

<ListSelect dbout="v_MemSlice" dbin="MemSlice">

<Item group="30" name_from="1" read="mTS_%i_manual" write="mem_mTS_%i_manual"/>

<Item group="105"  name_from="1" read="1_1_dTS_%i_hand"  write="mem_1_1_dTS_%i_hand"/>

</ListSelect>  

</MemSlice>

Внутри тега <PeriodFile> задается частота записи значения переменной в файл, в секундах.

В теге <FilePath> задается путь к директории, в которой будет храниться файл с 

последним значением переменных ручного ввода.

Хранение последнего значения переменных ручного ввода производится через 

дополнительную переменную. Внутри тега  <Item group> в атрибуте read указывается 

переменная из канала вывода указанного в атрибуте dbout, а в атрибуте write 

указывается уже сформированная дополнительная переменная канала ввода, 

указанного в атрибуте dbin. Таким образом, будем считывать значение переменной 

указанной в атрибуте  read, затем запишем считанное значение в переменную 

указанную в атрибуте write, которую и будем хранить в MemSlice. 

Наименования переменных для MemSlice формируются из названия переменных 

указанных в атрибуте read,  путем добавления в начало названия переменной 

атрибута mem_.

2
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Объявление каналов ввода/вывода для MemSlice

Необходимо создать канал вывода, перечислив в нем все входные переменные 

ручного ввода, последнее значение которых необходимо хранить в MemSlice: 

<OutChan name="v_MemSlice">    

      <Item group="535"  name_from="1" name="1_1_mTIT_%i_hand" sign="Write Validity"/>

</OutChan>

Строка объявления канала вывода переменных ручного ввода для ТИ имеет вид:

<Item group="535"  name_from="1" name="1_1_mTIT_%i_hand" sign="Write Validity"/>

Item group="535"  - количество параметров;

name_from="1" - базовый номер индекса;

name="1_1_mTIT_%i_hand" - название параметра (ячейки БД);

%i  - индекс (часть названия);

sign="Write Validity" - условие передачи.

Именно с данного канала вывода MemSlice будет считывать последнее значение 

переменных ручного ввода и записывать в дополнительные переменные, 

которые необходимо объявить в каналах ввода:

<InChan name="MemSlice">

       <Item group="535" name_from="1"  name="mem_1_1_mTIT_%i_hand" cfg="float.3"/> 

</InChan>

Строка объявления канала ввода переменных ручного ввода для ТИ имеет вид:

<Item group="535" name_from="1"  name="mem_1_1_mTIT_%i_hand" cfg="float.3"/>

Item group="535"  - количество параметров;

name_from="1"   - базовый номер индекса;

name="mem_1_1_mTIT_%i_hand" - название параметра (ячейки БД); 

%i  - индекс (часть названия);

cfg="float.3" - тип данных.

3
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Названия ручных переменных для кнала ввода системы хранения MemSlice  

формируются из названия переменных канала вывода, путем добавления _mem в 

начале наименования переменной. Например, имеем в канале вывода для MemSlice 

объявлена следующая переменная ручного ввода: "1_1_mTIT_%i_hand", 

тогда переменная для хранения последнего значения ручного ввода будет иметь 

следующее название: "mem_1_1_mTIT_%i_hand".

При перезагрузке ПК «Diameter», система хранения MemSlice подгрузит последние 

значения ручных переменных в данный канал ввода <InChan name="MemSlice">.

Арбитраж данных (система Arbiter)6.2.9

Арбитраж данных полученных из разных источников: основной канал, резервный канал, 

ручной ввод описывается внутри тега <ListArbiter>.

Описание процедуры выбора источника данных для телеизмерений, выглядит 

следующим образом:

<ListArbiter>

     <Process name="Arbiter" priority="5" > 

     <Evaluation   name="1_1_mTIT_%i_out" group="535" name_from="1"  cfg="float.3" sign="Write" >

 <Item name="1_1_mTIT_%i"                      type="main"    priority="80"  />

 <Item name="1_1_mTIT_%i_hand"         type="manual"  priority="90"  />

 <Item name="mem_1_1_mTIT_%i_hand"  type="manual"  priority="89"  />

</Evaluation>

</ListArbiter>

Внутри тега <Evaluation> в атрибуте name указывается название выходной переменной, 

в которую будет записано значение параметра, после выбора источника данных. 

В атрибутах group и name_from указывается количество и начальный номер переменных. 

В атрибуте cfg необходимо указать тип данных и указать условие передачи в атрибуте sign.

В тегах <Item name> перечисляются исходные переменные с указанием источника данных 

в атрибуте type. 

Возможные значения атрибута type:

• main – основной источник данных;

• backup – резервный источник данных;

• manual – ручной ввод.

Также указывается приоритет источника данных в атрибуте priority. 

Если в более приоритетном канале значение переменной недостоверно, то берется 

достоверное значение из канала с более низким приоритетом.
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Связь между ПК «Diameter» и ПК «KONTAKT 3W»6.2.10

Для связи ПК «Diameter» и ПК «KONTAKT 3W» необходимо создать конфигурационный 

файл ConfigDiameter.xml, который должен находится в директории -

C:\Program Files\Apache Software Foundation\Tomcat 7.0\webapps\Contact\xml.

В данном конфигурационном файле необходимо внутри тега <Diameter> указать настройки 

подключения ПК «KONTAKT 3W» к ПК «Diameter». 

Строка подключения выглядит следующим образом:

<Server Id="1" IPHost="127.0.0.1" IPPort = "10009" Name="Основной" Priority="1" 

UpdateRate="200" alias="Server1">

В атрибуте IPHost и IPPort указываются IP-адрес и порт сопроцессора передачи в ПК «Diameter».

Внутри тега <Server> необходимо объявить каналы ввода, которые принимаются от 

центрального процессора ПК «Diameter» и каналы вывода, которые передаются из 

ПК «KONTAKT 3W». 

Каналы вывода объявляются только для переменных ручного ввода. 

Каналам ввода/вывода присваивается номер канала. Номера каналов ввода должны 

совпадать с номерами каналов вывода центрального процессора ПК «Diameter», 

а номера каналов вывода должны совпадать с номерами каналов ввода центрального 

процессора ПК «Diameter».

Внутри каждого канала ввода, необходимо последовательно, в том порядке, в котором 

происходит передача данных из центрального процессора, объявить все переменные, 

присвоив каждой переменной идентификационный номер и наименование. 

Наименование переменных должно совпадать с созданным латинским наименованием в 

Базе данных. 

Объявление канала ввода выглядит следующим образом:

<Channel Number="1" Name="InChan_1"  Type="Input">  

 <Device Type="BINOM3" Source = "InBINOM3_SP1" Name="СП1" Id="SP1"> 

  <Item Index="0"  Id="dBINOM1Sost_Seti"     cfg="ts"/>

  <Item Index="1"  Id="iBINOM1Restart"     cfg="float.3"/>

  <Item Index="2"  Id="iBINOM1dSync"     cfg="float.3"/>

  <Item Index="3"  Id="rBINOM1UzarAkk"     cfg="float.3"/>

  <Item Index="4"  Id="dORU110_110_Dip_T1_PR"     cfg="ts"/>

  <Item Index="5"  Id="dORU110_110_Swell_T1_PR"     cfg="ts"/>

 </Device>

</Channel>
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Внутри тега <Channel>, в атрибутах  Number и Name указываются номер и имя канала ввода, 

соответственно. 

Внутри тега <Device> перечисляются входные переменные, с присвоением атрибута Index, 

данный атрибут в каждом канале ввода должен начинаться с нуля и соответствовать 

порядковому номеру параметра в канале вывода центрального процессора ПК «Diameter». 

В атрибуте Id указывается наименование переменной, в соответствии с базой данных.
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ОТРИСОВКА МНЕМОСХЕМЫ В ФОРМАТЕ SVG7

Подробное описание процесса отрисовки мнемосхем в формате .SVG приведено в

документе «Редактор мнемосхем DRAW K3W. Руководство пользователя».
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ В 
SQL СЕРВЕРЕ АРХИВА

8

Описание, организация и кодирование данных БД Параметризации, определяющие 

параметризацию сервера архивов, приведены в таблицах 26 - 36.

Таблицы SQL_Table, SQL_Period_Table и TablesValue БД Параметризации определяют 

таблицы БД Архивации, в которые будут архивироваться значения технологических 

параметров. В первой задается список архивных таблиц, во второй периоды ведения таблиц, 

а в третьей для ведения журналов сопоставляются переменные архивным таблицам. 

Имя каждой архивной таблицы формируется динамически на основе постоянной 

части (NameTable), указывающей на тип содержащейся в ней информации, и переменной части, 

характеризующей интервал данных, представленных в таблице. Таким образом, в каждой 

динамически создаваемой таблице содержатся данные за срок, определяемый таблицами 

SQL_Table и SQL_Period_Table.

В таблицах SQL_SP и SQL_RunSP указывается, какая хранимая процедура будет выполняться 

для вставки срезов технологических параметров по типам переменных, а таблица 

SPEVENTSETTINGS определяет периодичность определения срезов по типам переменных. 

Для выполнения срезов по определенному тегу необходимо занести этот тег в таблицу 

SQL_SnapSettings. Поле Period этой таблицы содержит минимальный период времени, 

срез по которому необходимо делать, а поле TypeSPEvent тип выполнения среза, 

который определяет, в какие таблицы будут архивироваться полученные значения. 

Компонент «Архиватор» определяет для каждого типа максимальный период повторения и 

вызывает для каждого события с указанным периодом соответствующую процедуру (Snap). 

Таким образом, срезы будут выполняться для тех тегов, тип события которых совпадает с 

переданным компонентом и период не превышает максимальный период типа события.

Таблицы БД Параметризации, определяющие параметризацию 

сервера архивов
8.1

Таблица 26 - Таблица запуска хранимых процедур (SQL_RunSP)

Поля№ Тип Назначение

UIDSP1 Целый Идентификатор хранимой процедуры

UIDSPEvent2 Целый Идентификатор события

UIDOutTable3 Целый Идентификатор выходной таблицы
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Таблица 27 - Таблица создаваемых таблиц в БД SQL сервера (SQL_Table)

Поля№ Тип Назначение

UIDTable1 Целый Идентификатор таблицы

NameTable2 Текстовый Латинское наименование

RusNameTable3 Текстовый Наименование таблицы

UIDPeriodTable4 Целый Идентификатор интервала ведения таблицы

TypeTable5 Целый Тип таблицы

IsIndex6 Логический Создавать ли индекс

IsLastValue7 Логический Переписывать ли последние значения

IsFastLoad8 Логический Запись напрямую или через хранимые процедуры

IsNeedUseCurrentValues9 Логический Иметь ли текущее значение

Depth10 Целый Глубина хранения информации в днях

Таблица 28 - Таблица периода формирования данных в таблицах (SQL_Period_Table)

Поля№ Тип Назначение

UIDPeriodTable1 Целый Идентификатор периода

PeriodTable2 Текстовый Период 

Таблица SQL_Period_Table задает сроки ведения архивных таблиц.

Таблица 29 - Таблица соответствия переменных архивным таблицам (TABLESVALUES)

Поля№ Тип Назначение

UIDValue1 Целый Идентификатор переменной

UIDTable2 Целый Идентификатор таблицы

Таблица TablesValues сопоставляет переменные архивным таблицам.
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Таблица 27 - Таблица свойств событий (SPEVENTSETTINGS)

Поля№ Тип Назначение

UIDSPEvent1 Числовой Идентификатор события

Period2 Числовой Период повторения

Delay3 Числовой Задержка в выполнении среза

TypeEvent4 Числовой Тип события
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ФАЙЛ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОТОБРАЖЕНИЯ 9

Файл описывает типы используемых символов в мнемосхемах и их отображение в 

зависимости от свойств и значений параметров.

Описание тегов данных файла параметризации corresp.xml:

<kipp3> - главный тег;

<AV alias="АВ"> - тег описывает символ для аварийно-предупредительного сигнала;

<TIT alias="I,U,P,Q,f,S,cos,Wr,Wa,ЧислоРестартов,ТИ служебные"> - тег описывает символ 

                                                                                                                           для измерений;

<v>on off quality ack</v> - тег описывает набор свойств для формирования символа:

                       on – значение параметра включен (для ТС);

                       off – значение параметра отключен (для ТС);

                       quality – качество параметра;

                       ack – требование квитирования;

                       repair – выведен в ремонт;

                       hand – параметр на ручном вводе;

                       lolo - превышена нижняя аварийная уставка;

                       lo – превышена нижняя предупредительная уставка;

                       hi – превышена верхняя предупредительная уставка;

                       hihi – превышена верхняя аварийная уставка;

<AV_unfx2_n v="0000" href="#AV_unfx2_n" /> - тег описывает сочетания значений выше 

                                                                                  указанных свойств в битовой строке (BitString), 

                                                                                  при которых будет отображаться символ с 

                                                                                  id = "AV_unfx2_n".

<TIT v="0011000" class="qual" href="#TIT" />

<TIT v="1000000" class="norm" href="#TIT" />

Особенности формирования файла:

Для тега, описывающего символ (напр. <AV alias="АВ">), значение атрибута «alias» 

(в примере это "АВ") должно быть так же прописано БД Параметризации - 

в таблице SQL_TypeValue, поле TypeValue.

В таблице SQL_Value должны быть соответствующие параметры с этим типом 

(поле UIDTypeValue).

В названии тегов не допускаются пробелы (заменяются подчеркиванием).

В названии тегов не допускаются запятые и точки.
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ФАЙЛ ИДЕНТИФИКАТОРОВ ДИНАМИЧЕСКИХ МНЕМОСХЕМ 10

Файл WEBDevices.xml предназначен для параметризации оконных форм, не входящих в 

информационную модель. Возможно использование как одного SVG шаблона для разного 

набора параметров (например, служебные параметры типового устройства), 

так и уникального шаблона SVG для определенного набора параметров.

Древовидная структура документа представлена в листинге 2.

Листинг 2 - Структура файла WEBDevices.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>   

<Devices Alias="UniDevices" Type = "DeviceList" ID = "Devices_PS317" IsID = "true"> 

    <Device Alias="APTS_TS" ID = "APTS_PS317_110" UID ="0" Type = "Device" IsID = "true">  

            <curParam ID = "APTS_PS317_110" Type= "ParamGroup" IDSVG="APTS_PS317_110" IsGeneralSVG = "true"> 

                    <ts1 UID = "28496" Alias = "Неиспр_охл_Т1" ID = "dPS317_110_Neispr_ohl_T1_PR" Type = "Parameter">0.00</ts1>

                    <ts2 UID = "28498" Alias = "Откл_Т1" ID = "dPS317_110_Otkl_T1_PR" Type = "Parameter">0.00</ts2>

                    <ts3 UID = "28504" Alias = "Вн_откл_Т1" ID = "dPS317_110_Vn_otkl_T1_PR" Type = "Parameter">0.00</ts3>

                    <ts4 UID = "28506" Alias = "Перегрев_Т1" ID = "dPS317_110_Peregrev_T1_PR" Type = "Parameter">0.00</ts4>

                    <ts5 UID = "28824" Alias = "МТЗ_Т1" ID = "dPS317_6_MTZ_T1_PR" Type = "Parameter">0.00</ts5>

                    <ts6 UID = "28820" Alias = "ГЗ_Т1" ID = "dPS317_6_GZ_T1_PR" Type = "Parameter">0.00</ts6>

                    <ts7 UID = "28560" Alias = "Откл_защ_ЛФ4" ID = "dPS317_110_Otkl_zas_LF4_PR" Type = "Parameter">0.00</ts7>

                    <ts8 UID = "28562" Alias = "ГЗ_РПН_Т1" ID = "dPS317_110_GZ_RPN_T1_PR" Type = "Parameter">0.00</ts8>

                    <ts9 UID = "28564" Alias = "ГЗТ_Т1" ID = "dPS317_110_GZT_T1_PR" Type = "Parameter">0.00</ts9>

                    <ts10 UID = "28568" Alias = "НД_газ_Т1" ID = "dPS317_110_ND_gaz_T1_PR" Type = "Parameter">0.00</ts10>

                    <ts11 UID = "28796" Alias = "Осн_Защ_Т1" ID = "dPS317_110_Osn_Zas_T1_PR" Type = "Parameter">0.00</ts11>

                    <ts12 UID = "28800" Alias = "Рез_Защ_Т1" ID = "dPS317_110_Rez_Zas_T1_PR" Type = "Parameter">0.00</ts12>

                    <ts13 UID = "28648" Alias = "Неиспр_охл_Т2" ID = "dPS317_110_Neispr_ohl_T2_PR" Type = "Parameter">0.00</ts13>

                    <ts14 UID = "28650" Alias = "Откл_Т2" ID = "dPS317_110_Otkl_T2_PR" Type = "Parameter">0.00</ts14>

                    <ts15 UID = "28656" Alias = "Вн_откл_Т2" ID = "dPS317_110_Vn_otkl_T2_PR" Type = "Parameter">0.00</ts15>

                    <ts16 UID = "28658" Alias = "Перегрев_Т2" ID = "dPS317_110_Peregrev_T2_PR" Type = "Parameter">0.00</ts16>

                    <ts17 UID = "28826" Alias = "МТЗ_Т2" ID = "dPS317_6_MTZ_T2_PR" Type = "Parameter">0.00</ts17>

                    <ts18 UID = "28822" Alias = "ГЗ_Т2" ID = "dPS317_6_GZ_T2_PR" Type = "Parameter">0.00</ts18>

                    <ts19 UID = "28712" Alias = "Откл_защ_ЛФ3" ID = "dPS317_110_Otkl_zas_LF3_PR" Type = "Parameter">0.00</ts19>

                    <ts20 UID = "28714" Alias = "ГЗ_РПН_Т2" ID = "dPS317_110_GZ_RPN_T2_PR" Type = "Parameter">0.00</ts20>

                    <ts21 UID = "28716" Alias = "ГЗТ_Т2" ID = "dPS317_110_GZT_T2_PR" Type = "Parameter">0.00</ts21>

                    <ts22 UID = "28720" Alias = "НД_газ_Т2" ID = "dPS317_110_ND_gaz_T2_PR" Type = "Parameter">0.00</ts22>

                    <ts23 UID = "28798" Alias = "Осн_Защ_Т2" ID = "dPS317_110_Osn_Zas_T2_PR" Type = "Parameter">0.00</ts23>

                    <ts24 UID = "28802" Alias = "Рез_Защ_Т2" ID = "dPS317_110_Rez_Zas_T2_PR" Type = "Parameter">0.00</ts24>

            </curParam> 

    </Device>

</Devices>
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Описание тегов и атрибутов:

<Devices Alias="UniDevices" Type = "DeviceList" ID = "Devices_Udima" IsID = "true"> 

Devices - корневой тег, описывающий список устройств определенного типа;

Alias="UniDevices" – название типа устройства;

Type = "DeviceList" – тип тега (список устройств);

ID = "Devices_Udima" – id списка устройств;

IsID = "true" – используется для отладки (необязательный атрибут).

<Device Alias="APTS_TS" ID = "APTS_PS317_110" UID ="0" Type = "Device" IsID = "true"> 

Device – тег, описывающий конкретное устройство;

Alias="APTS_TS" – название устройства;

ID = "APTS_PS317_110" – уникальный идентификатор устройства;

UID ="0" - уникальный идентификатор устройства в БД Параметризации 

                  (по умолчанию 0 – без привязки к БД. Привязка осуществляется, 

                  если параметра нет в информационной модели);

Type = "Device" – тип тега устройства;

IsID = "true" – используется для отладки (необязательный атрибут).

<curParam ID = "APTS_PS317_110" Type= "ParamGroup" IDSVG="APTS_PS317_110" IsGeneralSVG = "true"> 

curParam – тег, описывающий набор параметров для конкретного устройства;

ID = "APTS_PS317_110" - уникальный идентификатор набора параметров устройства;

Type= "ParamGroup" – тип тега набора параметров (группы);

IDSVG="APTS_PS317_110" – уникальный идентификатор SVG шаблона, этот идентификатор 

                                             должен совпадать с идентификатором тега svg в файле мнемосхемы 

                                             набора параметров;

IsGeneralSVG = "true" – если “true”, то использование одного SVG файла для разных наборов 

                                        параметров, если “false”, то использование этого SVG файла для 

                                        уникального набора параметров.



<ts1 UID = "28496" Alias = "Неиспр_охл_Т1" ID = "dPS317_110_Neispr_ohl_T1_PR" 

      Type = "Parameter">0.00</ts1>

ts1 – тег, описывающий параметр в наборе, название должно совпадать у всех идентичных 

          наборов и быть привязанным к определенному параметру в SVG шаблоне;

UID = "28496" – уникальный идентификатор параметра из БД Параметризации - 

                            в таблице SQL_Value, поле UIDValue;

Alias = "Неиспр_охл_Т1" – название параметра;

ID = "dPS317_110_Neispr_ohl_T1_PR" – уникальный идентификатор параметра из 

                                                                   БД Параметризации - в таблице SQL_Value, поле id;

Type = "Parameter" – тип тега параметра;

0.00 – значение параметра по умолчанию.

Особенности синтаксиса

Выделяют следующие  основные особенности синтаксиса:
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в названии тегов не допускаются пробелы (заменяются на подчеркивание);

в названии тегов не допускаются запятые (заменяются на точки);

id тегов должны быть уникальными;

названия тегов Devices, Device, curParam не должны меняться при параметризации.
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