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Аннотация 

В настоящем документе описаны действия оператора при работе с программным 

комплексом ЭНЕРГОМИР М17.00388-01 (в дальнейшем – комплекс), предназначенным 

для оперативного контроля и управления объектами АСДУ/АСТУЭ посредством автома-

тизированного рабочего места диспетчера (в дальнейшем – АРМ диспетчера). 

Контроль состояния объектов АСДУ осуществляется с помощью мнемосхем автома-

тизированных объектов, графиков, протоколов событий, аварийной сигнализации. 

Управление выполняется посредством команд телеуправления и кнопок управления 

на мнемосхемах. 

В документе содержатся требования к техническим и программным средствам и по-

рядок работы при настройке параметров комплекса. 

Перечень сокращений и обозначений, принятых в документе, приведен в приложе-

нии А. 

Перечень ссылочных документов приведен в приложении Б. 
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1 Назначение комплекса 

Комплекс предназначен для сбора, отображения, хранения и обработки информации 

о состоянии распределительной сети напряжением от 0,4 до 1150 кВ, получаемой от раз-

личных микропроцессорных устройств. 

Комплекс обеспечивает: 

 опрос контроллеров, микропроцессорных счетчиков электрической энергии, циф-

ровых преобразователей (тока, напряжения, мощности, температуры и т.п.), микропроцес-

сорных блоков релейной защиты и автоматики; 

 возможность ввода информации в автоматизированном режиме от смежных си-

стем (ПО «Модус», ПК «RastrWin») в объеме, реализованном в данном комплексе; 

 хранение полученной информации, на глубину не менее трех лет; 

 отображение поступающей информации на АРМ диспетчера; 

 автоматизированный расчет потерь электрической энергии в распределительной 

сети, в соответствии с заданной топологией; 

 построение отчетных форм в формате MS Excel по запросу пользователя и в ав-

томатическом режиме по событию, а также автоматическую отправку подготовленных 

отчетов по ранее внесенным адресам электронной почты; 

 предоставление доступа к информации, находящейся в БД, сторонним системам; 

 получение информации, находящейся в БД сторонних систем, а также обмен дан-

ными со сторонними системами АСДУ/АСТУЭ энергоснабжающих организаций по стан-

дартным протоколам; 

 «горячее резервирование» серверов сбора информации; 

 наличие единой БД, содержащей информацию о текущих и интегральных измере-

ниях, производимых микропроцессорными устройствами, включенными в единую АС-

ДУ/АСТУЭ; 

 наличие web-сервера, для предоставления доступа пользователям системы без 

установки дополнительного программного обеспечения на рабочих местах; 

 наличие интегрированного графического редактора, как для создания экранных 

форм, так и для формирования объектной модели электрической сети; 

 возможность создания на экранных формах схем распределительной сети из 

наборов, ранее созданных элементов («графических примитивов»); 

 отображение на экранных формах расчетных и фактических потерь электрической 

энергии, в соответствии с заданной ранее топологией сети; 

 возможность установки оператором положения коммутационного аппарата, не 

оснащенного устройством автоматики; 

 возможность вывода на принтер схемы распределительной сети, отображаемой на 

экранной форме; 

 возможность отображения полной информации о распределительной сети, в том 

числе о подключенных потребителях по уровню напряжения 6 кВ и 0,4 кВ. 

Комплекс состоит из компонентов, описанных в документе [1]. 
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2 Условия применения 

 Требования к техническим средствам 2.1

Для работы комплекса на АРМ диспетчера необходим персональный IBM PC-

совместимый компьютер (в дальнейшем – компьютер) с характеристиками: 

 быстродействие процессора – не менее 1,5 ГГц; 

 объем ОЗУ – не менее 8 Гбайт; 

 объем НЖМД – не менее 300 Мбайт. 

 
Примечание – При выборе компьютера, на котором будет устанавливаться комплекс, 

необходимо учитывать требования к памяти ОС Windows. 

Для предотвращения потери информации, разрушения БД и ОС при сбоях в питаю-

щей сети необходимо укомплектовать компьютер ИБП. 

 Требования к программным средствам 2.2

Для работы комплекса на АРМ диспетчера рекомендуется использование 

ОС Windows 7 и выше. 

Комплекс поддерживает работу в настольном приложении АРМ ЭНЕРГОМИР, вхо-

дящем в состав комплекса и описанном в документе [1]. 

Комплекс поддерживает работу через браузеры: 

 Internet Explorer 11 и выше; 

 Edge 40.15063.0.0 и выше; 

 Chrome 62.0.3202.94 и выше; 

 FireFox 54.0.1 и выше; 

 Safari 11.0 и выше. 
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3 Подготовка к работе 

 Запуск и авторизация пользователя 3.1

Комплекс устанавливается и запускается на сервере администратором. 

Запуск комплекса на АРМ диспетчера возможен: 

 при помощи браузера – через web-интерфейс; 

 при помощи настольного приложения АРМ ЭНЕРГОМИР. 

Для получения доступа к web-интерфейсу комплекса на АРМ диспетчера в адресной 

строке браузера (рисунок 1) введите строку вида: http://opo-tstlab09:7000 (где opo-tstlab09 

– сетевой адрес сервера). 

 

При запуске web-интерфейса комплекса ошибки могут возникать в случаях: 

 комплекс некорректно запущен на сервере; 

 нет связи по сети между сервером и компьютером пользователя; 

 необходимый для работы сетевой порт закрыт настройками брандмауэра, антиви-

русной программой или сетевым оборудованием. В случае если обмен разрешен, но web-

интерфейс комплекса не отображается в браузере, необходимо обратиться к системному 

администратору или загрузить настольное приложение АРМ ЭНЕРГОМИР. 

Для загрузки настольного приложения АРМ ЭНЕРГОМИР нажмите ссылку Скачать 

настольное приложение (рисунок 1) и запустите скачанную программу. Дальнейшая ра-

бота комплекса в настольном приложении АРМ ЭНЕРГОМИР не отличается от работы 

комплекса в web-интерфейсе. 

Для полноценной работы с комплексом пользователь должен пройти процедуру ав-

торизации. После авторизации пользователя открывается мнемосхема месторождения или 

закрепленная вкладка. 

 

Рисунок 1 
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 Мнемосхемы объектов 3.2

3.2.1 Общие сведения 

Визуализация состояния энергосистемы осуществляется с помощью мнемосхем, 

отображаемых на АРМ диспетчера. 

Мнемосхема представляет собой набор условных изображений объектов  (пикто-

грамм) и, как правило, выполнена в соответствии с однолинейной схемой ПС, либо схе-

мой линий электропередач. Кроме того в проекте присутствует обзорная мнемосхема ме-

сторождения (рисунок 2), позволяющая перейти на мнемосхемы объектов. Мигание эле-

ментов пиктограмм отображает изменение их состояния и, как правило, требует квитиро-

вания изменения состояния объекта. 

Открытие мнемосхемы необходимого объекта возможно как с помощью перехода с 

обзорной мнемосхемы месторождения, так и с помощью главного меню. 

 

3.2.2 Схема подстанции уровня 35/6 кВ 

Мнемосхема объектов уровня 35 кВ (рисунок 3) предназначена для отображения те-

кущего состояния технологических объектов уровня 35 кВ, состояния выключателей, то-

ков нагрузки на вводах. 

 

Рисунок 2 
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3.2.3 Схема фидеров уровня 6 кВ 

Мнемосхема фидеров (рисунок 4) предназначена для отображения текущего состоя-

ния коммутационных аппаратов и текущих измеренных значений параметров объекта. 

 

Рисунок 3 
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 Элементы управления 3.3

3.3.1 Общие сведения 

Для выполнения функций контроля и управления комплекс имеет встроенные эле-

менты контроля и управления (рисунок 5), доступ к которым определяется активной мне-

мосхемой: 

 мнемосхемы объектов, содержащие условные изображения объектов (в виде пик-

тограмм): выключателей ячейки, трансформаторов, измеренных значений; 

 главное меню; 

 контекстное меню объекта; 

 вкладки для отображения мнемосхем; 

 кнопки управления; 

 поле объектов; 

 слои; 

 типы отображения мнемосхем (НЭН, Скада Мир, МРСК); 

 цвет и анимация динамически изменяющихся параметров; 

 панель информации – предназначена для отображения имени авторизованного 

пользователя и системного времени. На панели информации расположена кнопка, позво-

ляющая включить автоматическое открытие мнемосхемы (к объекту которой относится 

аварийное событие) при возникновении нового события в протоколе; 

 всплывающие подсказки – при наведении курсора мыши на пиктограмму элемен-

та мнемосхемы, всплывает метка времени последнего обновления данных. 

 

Рисунок 4 
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3.3.2 Главное меню 

Главное меню (рисунок 6) предназначено для перехода на мнемосхемы необходи-

мых объектов и предоставления доступа к функциям комплекса. 

Описание пунктов главного меню приведено в документе [1]. 

 

Рисунок 5 
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3.3.3 Контекстное меню объекта 

При необходимости получения подробной информации по конкретному объекту 

установите курсор на пиктограмме объекта и нажатием правой кнопки мыши вызовите 

контекстное меню объекта. 

Содержание пунктов контекстного меню зависит от положения курсора на мнемо-

схеме: 

 на пустой области мнемосхемы открывается меню, позволяющее квитировать все 

события на мнемосхеме; 

 на пиктограммах объектов открываются меню соответствующих объектов: вы-

ключателей, трансформаторов, измерений (рисунок 7). 

 

Рисунок 6 
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Кроме контекстного меню на пиктограммах объектов нажатием левой кнопки мыши 

вызывается меню, представленное в виде пиктограмм (рисунок 8). 

 

 

3.3.4 Вкладки для отображения мнемосхем 

Открытие мнемосхемы происходит на новой вкладке, если мнемосхема еще не была 

открыта или осуществляется переключение на соответствующую вкладку, где необходи-

мая мнемосхема уже открыта. Вкладки используются для удобства быстрого переключе-

ния между мнемосхемами. 

Существует возможность закрепления наиболее используемых вкладок на панели 

быстрого доступа с помощью пункта Панель быстрого доступа в контекстном меню па-

нели вкладок (рисунок 9). 

 

Рисунок 8 

 

Рисунок 7 
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3.3.5 Кнопки управления 

Кнопки управления предназначены для выполнения оператором ряда операций. 

Действие кнопок управления распространяется на активную мнемосхему. Реакция на 

нажатие некоторых кнопок дублируется нажатием «горячих» клавиш и контекстным ме-

ню активной мнемосхемы. Назначение кнопок управления приведено в таблице 1. 

Таблица 1 

Вид кнопки Назначение кнопки 

 
Кнопки масштабирования и печати мнемосхемы 

 
Ретроспектива событий 

 
Тип отображения мнемосхем 

 
Мини-протокол 

 
Протокол 

 
Дополнительные сигналы 

 
Все устройства 

 
Построение отчетов: по расчету потерь, по балансу, по используемо-

му оборудованию. Работа с отчетами описана в документе [1] 

 
Моделирование 

 
Открытие редактора, предназначенного для изменения мнемосхем. 

Работа с редактором описана в документе [1] 

 
Слои 

 

Окно дополнительных сигналов (рисунок 10) содержит перечень дополнительных 

сигналов, определенных для текущей подстанции. 

 

Рисунок 9 
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Окно Все измерения… (рисунок 11) содержит список устройств, имеющих привязку 

к объектам текущей подстанции. 

 

Моделирование (рисунок 12) предназначено для безопасного анализа и построения 

модели участка энергосистемы. Подробное описание процесса моделирования приведено 

в документе [1]. 

 

Рисунок 11 

 

Рисунок 10 
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3.3.6 Поле объектов 

Поле объектов, представленных в виде пиктограмм, служит для условного изобра-

жения объектов: выключателей ячейки, трансформаторов, а также измеренных значений. 

Вид и назначение пиктограмм приведены в разделе «Отображение объектов на мнемосхе-

мах». 

Цвет динамически изменяющихся параметров сигнализирует о состоянии объекта. 

Выделение пиктограммы объекта красным цветом сигнализирует об аварии. 

3.3.7 Слои 

Для включения необходимого слоя на панели задач нажмите кнопку  и в появив-

шемся меню (рисунок 13) выберите необходимый слой. 

 

Рисунок 12 
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Слои предназначены для скрытия/отображения на мнемосхеме дополнительной ин-

формации: 

 Данные – таблицы показаний измерений (рисунок 14). Видимость строк в таблице 

показаний можно привязать к необходимому слою с помощью редактора. Описание дан-

ной функции приведено в документе [1]; 

 Плакаты – плакаты и мнемознаки, установленные на объектах (о выполняемых 

работах, отключении оборудования и т.д.) – рисунок 15; 

 Ручной режим – нетелемеханизированные измерения объектов отмечаются до-

полнительными пиктограммами  (рисунок 16); 

 Напряжения – отображение цвета элемента в соответствии с уровнем его базово-

го напряжения; 

 Топология – слой проверки топологических связей между токопроводящим обо-

рудованием электрической сети. Наличие ошибок обозначается изменением цвета элемен-

та на желтый цвет, а также выводом дополнительных таблиц около соответствующих эле-

ментов. Отсутствие модели обозначается красным цветом. Отсутствие ошибок обознача-

ется зеленым цветом. 

 Учет – отображение/скрытие элементов на мнемосхеме, которые относятся к 

оборудованию по учету электроэнергии (трансформаторы тока, счетчики электроэнергии); 

 Оборудование – отображение/скрытие таблиц с описанием установленного обору-

дования (тип счетчика, серийный номер счетчика, и т.д.); 

 РП (Расчет потерь) – при включении слоя выключаются диспетчерские функции 

(слои типа отображения СкадаМир) и вкладка переходит в режим расчета потерь. В ре-

жиме расчета потерь на мнемосхеме отображаются расчетные и фактические потери в 

таблицах рядом с соответствующими элементами (рисунок 17). Описание выполнения 

расчета потерь приведено в документе [1]. 

 

Рисунок 13 
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Рисунок 15 

 

Рисунок 14 



М17.00388-01 34 01 

 

Программный комплекс ЭНЕРГОМИР 

 

18 

 

 

 

Рисунок 17 

 

Рисунок 16 
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 Отображение объектов на мнемосхемах 3.4

3.4.1 Типы отображения мнемосхем 

Изображение мнемосхем зависит от выбранного типа отображения (таблица 1), 

устанавливаемого с помощью выпадающего списка: 

 НЭН (рисунок 18) – изображения объектов мнемосхемы выполнены согласно до-

кументу «Описание графических компонентов мнемосхем ТМ SCADA МИР. 2009 г»; 

 Скада МИР (рисунок 19) – по ГОСТ Р 56303-2014; 

 МРСК (рисунок 20) – по СТО 56947007-25.040.70.101-2011 ОАО «ФСК ЕЭС». 

 

 

Рисунок 18 
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Рисунок 20 

 

Рисунок 19 
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3.4.2 Объект Выключатель 

Объект Выключатель представлен на мнемосхемах в виде пиктограммы и использу-

ется для отображения состояния выключателя на мнемосхеме. 

Вид пиктограмм телемеханизированных выключателей при различных состояниях в 

зависимости от типа отображения приведен в таблице 2. 

Таблица 2 

Вид пиктограммы в зависимости от типа 

отображения Текущее состояние 

объекта 

Нормальное 

состояние объекта 
НЭН Скада МИР МРСК 

   
Отключен Отключен 

   
Включен Отключен 

   
Отключен Включен 

   
Включен Включен 

 

Объект Выключатель используется также для отображения на мнемосхеме состоя-

ния нетелемеханизированного выключателя. Нетелемеханизированные выключатели, как 

и другие объекты на мнемосхемах, при включенном слое Ручной режим (рисунок 16), 

обозначаются пиктограммой . Описание включения ручного режима приведено в разде-

ле «Внесение данных в ручном режиме». 

3.4.3 Объект Трансформатор 

Объект Трансформатор представляет собой пиктограмму двухобмоточного или 

трехобмоточного трансформатора, обозначающую на мнемосхеме силовые трансформа-

торы, трансформаторы напряжения и трансформаторы собственных нужд. 

Виды пиктограмм трансформаторов в зависимости от типов трансформаторов (соот-

ветствующих ГОСТ Р 56303-2014) приведены в таблице 3. 

 
Примечание – Внешний вид трансформаторов не зависит от типа отображения 

(НЭН, Скада МИР, МРСК). 

Таблица 3 

Вид пиктограммы Тип трансформатора 

 
Трансформатор собственных нужд 

 
Силовой трансформатор с РПН 

 
Силовой трансформатор без РПН 

 
Трансформатор напряжения 
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3.4.4 Объект Измерение 

Объект Измерение используется для отображения на мнемосхеме значений измеряе-

мых величин (ток нагрузки, напряжение, мощность, температура). Объект Измерение 

представлен на мнемосхемах в виде пиктограмм таблиц измерений (рисунок 21). 

 

При выходе текущего значения измеряемой величины за пороги цвет отображаемых 

значений пиктограммы таблицы измерения меняется на красный (в нормальном состоянии 

цвет – черный) и вокруг пиктограммы измерения появляется мигающая красная рамка. 

При выборе пункта Квитировать контекстного меню объекта Измерение, предна-

значенного для квитирования превышения порогов, мигающая красная рамка исчезает. 

Для задания порогов необходимо с помощью контекстного меню объекта Измерение 

открыть окно Измерение (рисунок 22). 

 
Примечание – Окно Измерение также открывается при нажатии на панели задач 

кнопки . 

 

 

Рисунок 22 

 

Рисунок 21 
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4 Описание операций 

В процессе работы диспетчером выполняются следующие операции: 

 авторизация пользователя; 

 контроль состояния технологических объектов и технических средств АСДУ; 

 подача команд технологическим объектам; 

 внесение данных в ручном режиме; 

 квитирование событий на мнемосхеме; 

 просмотр ретроспективы событий; 

 запуск/останов подсистемы сбора; 

 заполнение карточек; 

 работа с графиками; 

 работа с протоколом. 

 Авторизация пользователя 4.1

Для правильной работы комплекса выполните авторизацию пользователя (рису-

нок 1): введите имя пользователя, пароль и нажмите кнопку Войти. 

После выполнения авторизации на панели информации (рисунок 23) появится имя 

авторизованного пользователя. В выпадающем меню содержится информация о правах на 

выполнение операций, предоставленных данному пользователю. 

 

 Контроль состояния технологических объектов 4.2

Контроль состояния технологических объектов осуществляется с помощью: 

 мнемосхем; 

 отображаемых на мнемосхемах элементов контроля и управления объектами; 

 протоколирования событий. 

 

Рисунок 23 
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 Управление объектами 4.3

Управление объектами (выключателем и трансформатором) выполняется с помощью 

команд ТУ. Команды ТУ посылаются с помощью пункта Телеуправление контекстного 

меню объекта. 

Если какая-либо команда ТУ не поддерживается (не указан сигнал ТМ для выполне-

ния команды ТУ), соответствующая кнопка неактивна. Кнопки для выполнения команды 

ТУ могут быть неактивны и по другим причинам. Например, если цепь управления отсут-

ствует. 

При выполнении команды ТУ в окне управления объектами появится окно запроса 

подтверждения выполнения команды ТУ. 

При выполнении команды ТУ на некоторых устройствах ТМ происходит сброс оче-

реди данных. 

 Внесение данных в ручном режиме 4.4

Для внесения данных нетелемеханизированных устройств в ручном режиме, следует 

включить ручной режим для необходимого объекта. 

Для включения ручного режима выделите необходимый элемент мнемосхемы и в 

контекстном меню данного объекта выберите пункт Ручной режим (рисунок 24) – откро-

ется окно регистрации времени перевода в ручной режим (рисунок 25). 

После выбора даты и времени перевода нажмите кнопку Перевести. 

  

 

 

Рисунок 25 

 

Рисунок 24 
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Для внесения данных в ручном режиме выделите необходимый элемент мнемосхемы 

и в контекстном меню данного объекта выберите пункт Ручной ввод (рисунок 26) – откро-

ется окно ручного ввода данных (рисунок 27). 

 

В окне ручного ввода данных: 

 нажмите кнопку  – добавится новая строка для ввода значения; 

 в строке ввода значений выберите дату и время начала и окончания действия дан-

ного значения; 

 введите необходимое значение; 

 нажмите кнопку  для сохранения введенных значений. 

 

 Квитирование событий по объекту 4.5

При появлении аварийных событий по объекту отображаются следующие измене-

ния: 

 в протоколе появляется запись о событии; 

 в главном окне открывается вкладка с наименованием мнемосхемы, к объекту ко-

торой относится аварийное событие. Наименование вкладки начинает мигать красным 

цветом, если данная мнемосхема не является активной; 

 на мнемосхеме вокруг изображения объекта, к которому относится аварийное со-

бытие, появляется мигающая рамка красного цвета. 

 
Примечание – Вкладка с наименованием мнемосхемы, к объекту которой относится 

аварийное событие, откроется автоматически, если на панели информации кнопка 

 

Рисунок 27 

 

Рисунок 26 
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 находится в нажатом состоянии. Если кнопка не нажата – , то аварийные со-

общения будут поступать в протокол, без автоматического открытия мнемосхемы. 

Квитирование возможно как по одному выделенному объекту (в протоколе или на 

мнемосхеме), так и по всем объектам одновременно. 

Для квитирования аварийных событий выполните действия одним из способов: 

 откройте протокол и квитируйте необходимое событие или все события; 

 выберите пункт Квитировать в контекстном меню необходимой мнемосхемы – 

будут квитированы все аварийные события мнемосхемы; 

 вызовите контекстное меню объекта, на котором произошло событие, и выберите 

пункт Квитировать – будут квитированы аварийные события данного объекта. 

 Ретроспектива событий 4.6

Ретроспектива событий позволяет просмотреть срез данных на указанное время или 

период времени. 

Ретроспектива событий включается и выключается нажатием кнопки-

переключателя, расположенной на панели инструментов мнемосхемы (таблица 1). 

При включении ретроспективы событий на панели инструментов появляются кнопки 

управления ретроспективой (рисунок 28), позволяющие выбрать: 

 дату и время требуемого среза данных; 

 шаг смещения ретроспективы событий (секунда, минута, час, день, неделя, ме-

сяц); 

 запросить данные заново; 

 перейти на предыдущий или следующий срез данных. 

 

 Запуск/останов подсистемы сбора 4.7

Состояние подсистемы сбора (запущена/остановлена) отображает график запроса 

данных (рисунок 29). Наличие изображения графика свидетельствует о поступлении но-

вых данных в текущий момент. Цвет индикатора несет следующую информацию: 

 зеленый – служба сбора запущена; 

 желтый – служба сбора процессе запуска/остановки; 

 красный – служба сбора остановлена. 

 

Запуск и останов сбора данных выполняется на вкладке Старт/стоп сбора (рису-

нок 30), открывающейся с помощью пункта Обслуживание => Связь => Старт/стоп 

сбора главного меню (рисунок 5). 

 

Рисунок 29 

 

Рисунок 28 
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Структура подсистемы сбора данных отображается на вкладке Связь (рисунок 31), 

открывающейся с помощью пункта Обслуживание => Связь => Каналы связи в главном 

меню (рисунок 6). 

 

Подробное описание, назначение и работа с подсистемой сбора приведены 

в документе [1]. 

 Карточки 4.8

Карточки предназначены для структурированного хранения файлов любого типа. 

Карточки позволяют создавать и удалять разделы, с последующим управлением их со-

держимым (добавление, изменение и удаление). При удалении раздела, удаляются все 

файлы этого раздела. 

Карточка объекта (рисунок 32) открывается одним из способов: 

 при выборе пункта Карточка в контекстном меню элемента мнемосхемы (рисун-

ки 33, 34); 

 указанием необходимого элемента мнемосхемы, с последующим нажатием левой 

кнопки мыши и выбором пиктограммы . 

 

Рисунок 31 

 

Рисунок 30 
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Рисунок 34 

 

Рисунок 33 

 

Рисунок 32 
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Для создания нового раздела карточки нажмите кнопку Добавить и введите наиме-

нование и описание нового раздела карточки (рисунок 35). 

 

Для создания файла нажмите кнопку Создать новый файл – откроется текстовый 

редактор (рисунок 36), позволяющий создать форматированный документ, а также загру-

зить в него содержимое из буфера обмена с сохранением форматирования. Поле Описание 

является необходимым полем. 

 

Для добавления внешнего файла нажмите кнопку Загрузить существующий файл – 

откроется форма для загрузки (рисунок 37), в которой можно выбрать необходимый файл 

для загрузки. Если описание данного файла не указано, то оно будет создано из имени за-

гружаемого файла. 

Типы внешних файлов могут быть любыми, ограничен их размер – 64 Мбайт. 

 

 

Рисунок 37 

 

Рисунок 36 

 

Рисунок 35 
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 Работа с графиками 4.9

Работа с графиками осуществляется в окне графиков (рисунок 38). Окно графиков 

содержит кнопки управления, назначение которых приведено в таблице 4. 

 

 

Таблица 4 

Вид кнопки Назначение кнопки 

 

Выполняет построение графика за указанный период отображения показа-

ний 

 
Отображает графики, отсортированные по типу измерений (например, ток, 

напряжение, частота) – рисунок 42 

 
Отображает все графики на одной оси 

 
Отображает каждый график отдельно (рисунок 38) 

 

Отображает/скрывает таблицу значений измеряемых параметров (рису-

нок 42) 

 
Открывает окно печати графика 

 

 

Рисунок 38 
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Построение графиков измерений возможно: 

 для одного параметра; 

 для всех параметров таблицы измерений; 

 для нескольких (выбранных) параметров или таблиц измерений; 

 для всех параметров одного объекта учета (например, счетчика). 

Для построения графика одного параметра (рисунок 39) укажите значение необхо-

димого параметра и нажмите левую кнопку мыши. 

 

Для построения графиков всех параметров в таблице измерений: выделите таблицу 

измерений и выберите пункт График в контекстном меню объекта (рисунок 40) – откроет-

ся окно графиков с отображением всех параметров данной таблицы. 

 

Рисунок 39 
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Для построения графиков только выбранных параметров: при удержании клавиши 

«Ctrl» выделите необходимые параметры и нажмите пиктограмму  – откроется окно с 

графиками по всем выбранным параметрам (рисунок 41). 

 
Примечание – Аналогичным способом строятся графики по всем выбранным табли-

цам измерений. 

 

Рисунок 40 
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Для построения графиков всех параметров одного объекта учета (например, счетчи-

ка): 

 включите слой Учет (рисунок 13); 

 укажите на мнемосхеме пиктограмму необходимого объекта учета (например, 

счетчика ); 

 нажмите левую кнопку мыши и выберите пиктограмму . 

После выполненных действий откроется окно с графиками по всем измеряемым па-

раметрам счетчика (рисунок 42). 

Для масштабирования графиков установите курсор мыши в необходимой точке гра-

фика, нажмите левую кнопку мыши и потяните мышь в правую сторону – при отпускании 

масштаб графика увеличится. Для возвращения исходного масштаба графика нажмите ле-

вую кнопку мыши и потяните мышь в левую сторону. 

 

Рисунок 41 
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Существует возможность печати построенных графиков (или сохранения в файл), а 

также предварительного внесения комментария к построенным графикам. 

Для печати графика нажмите кнопку  и, в открывшемся окне, введите коммента-

рий (рисунок 43). После ввода комментария и нажатия кнопки Печать откроется систем-

ное окно, позволяющее вывести напечатанный график на принтер или сохранить в файл. 

 
Примечание – Окно, позволяющее ввести комментарий, используется (при необходи-

мости) для внесения дополнительной информации при печати графиков или протоко-

ла. 

 

 

Рисунок 43 

 

Рисунок 42 
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 Работа с протоколом 4.10

4.10.1 Общий протокол 

Работа с протоколом событий осуществляется в окне Протокол (рисунок 44) кото-

рое открывается одним из способов: 

 при выборе пункта Протокол в главном меню (рисунок 6); 

 при нажатии кнопки Протокол на панели управления мнемосхемы (таблица 1); 

 при выборе в контекстном меню объекта пункта Протокол; 

 указанием необходимого элемента мнемосхемы, с последующим нажатием левой 

кнопки мыши и выбором пиктограммы . 

В протоколе отображаются события, произошедшие за указанный интервал времени. 

 

Панель инструментов окна протокола позволяет: 

 задавать начальную и конечные даты интервала, длительность интервала; 

 перемещать временное окно событий вперед (комбинация клавиш «Ctrl+>») или 

назад (комбинация клавиш «Ctrl+<»). При просмотре общего протокола событий можно 

выбрать объект, события которого необходимо просмотреть. 

Назначение кнопок панели инструментов протокола приведено в таблице 5. 

Таблица 5 

Вид кнопки 
«Горячие» 

клавиши 
Назначение кнопки 

 

 
– 

Даты начала и окончания периода отображения собы-

тий 

 
– Период отображения событий: день, неделя, месяц 

 
«Ctrl+<»/ 

«Ctrl+>» 

Запрос данных за предыдущий/следующий интервал 

времени 

 

Рисунок 44 
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Таблица 5 

Вид кнопки 
«Горячие» 

клавиши 
Назначение кнопки 

 
«Пробел» Квитирование выделенного события 

 
«CTRL+пробе

л» 
Квитирование всех событий 

 
«ALT+~» 

Переключатель Показывать только неквитированные 

события 

 
«ALT+U» 

Переключатель Показывать только последние собы-

тия 

 

Комбинации 

клавиш 

«ALT+0» – 

«ALT+2» 

(задается в 

настройках 

протокола) 

Выпадающее меню выбора типа протокола (рису-

нок 45) 

 – 

Фильтр событий. После ввода значения в поле Поиск 

… и нажатия клавиши «Enter», введенное значение со-

храняется в качестве фильтра и отображается справа от 

поля Поиск … (рисунок 44) 

 
– 

Печать протокола событий – выполняется аналогично 

печати графиков 

 
– Настройка протокола 

 

– Фильтры событий по столбцам окна протокола 

 
– 

Кнопка отображения/скрытия столбцов в окне прото-

кола (рисунок 46) 

 

 

Рисунок 45 
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Квитирование событий протокола возможно: 

 для одного события – нажатием кнопки  (таблица 5); 

 нескольких событий – нажатием кнопки , либо клавиши «Пробел», при выде-

лении необходимых строк в протоколе; 

 всех событий – нажатием кнопки , либо комбинации клавиш «CTRL + пробел». 

Для улучшения наглядности при большом объеме данных существует возможность 

фильтрации протокола по столбцам: Канал, Месторождение, Подстанция, Объект, Па-

раметр, Потребитель, Сообщение путем выбора значений из выпадающих списков соот-

ветствующих столбцов. При указании нескольких критериев фильтры объединяются. 

Для изменения настроек протокола нажмите кнопку  – откроется окно Настрой-

ки протокола (рисунок 47), позволяющее добавлять изменять и удалять цветовую града-

цию событий, типа событий протокола. 

 

Для изменения параметров события укажите строку необходимого события и в от-

крывшемся окне (рисунок 48) задайте цвета фона и текста для квитированных и не квити-

рованных событий, а также наименование, описание, звук, коды событий, пределы и аль-

тернативные значения. 

 

Рисунок 47 

 

Рисунок 46 
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Вкладка Тип протокола (рисунок 49) позволяет задать отображаемое имя протокола, 

описание, коды событий, пределы и альтернативные значения. 

 

Вкладка Дополнительно (рисунок 50) позволяет восстановить настройки протокола 

по умолчанию, экспортировать файл конфигурации протокола, загрузить требуемую кон-

фигурацию, установить при необходимости параметры: Подтверждение квитирования 

всех, Подтверждение квитирования выбранных, Отображать результат успешного 

квитирования, Отображать миллисекунды. 

 

Рисунок 49 

 

Рисунок 48 
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4.10.2 Мини-протокол 

Мини-протокол предназначен для оперативного отображения событий при одновре-

менном отображении мнемосхемы объекта. 

Окно мини-протокола (рисунок 51) открывается нажатием кнопки Мини-протокол 

(таблица 2) и отображает информацию по объектам только активной мнемосхемы. 

Окно мини-протокола содержит фильтры, позволяющие настроить вывод только не-

обходимой информации. 

 

Рисунок 50 



М17.00388-01 34 01 

 

Программный комплекс ЭНЕРГОМИР 

 

40 

 

 

Рисунок 51 
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5 Сообщения оператору 

Неправильная конфигурация комплекса может привести к ошибкам в работе. Ошиб-

ки бывают двух видов – некритические и критические. 

При возникновении некритической ошибки пользователь может продолжить работу 

с комплексом. Сообщение об ошибке появляется в правом нижнем углу экрана активной 

мнемосхемы. 

Критическая ошибка возникает в случае серьезной проблемы в работе комплекса, 

при ее появлении необходимо обратиться к персоналу, обслуживающему комплекс (или в 

ООО «НПО «МИР» (help@mir-omsk.ru)). 

 

 
ВНИМАНИЕ! САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООБЩЕНИЙ О КРИ-

ТИЧЕСКИХ ОШИБКАХ ЗАПРЕЩЕНО! ЕСЛИ ПОДТВЕРДИТЬ ТАКИЕ СООБ-

ЩЕНИЯ, НЕ УСТРАНИВ ПРИЧИНУ, ТО КОМПЛЕКС МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ НЕ-

РАБОТОСПОСОБНЫМ! 

 

mailto:help@mir-omsk.ru
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Приложение А  

Перечень сокращений и обозначений 

АП – адресное пространство. 

АРМ – автоматизированное рабочее место. 

АСДУ – автоматизированная система диспетчерского управления. 

АСТУЭ – автоматизированная система технического учета электроэнергии. 

БД – база данных. 

ИБП – источник бесперебойного питания. 

НЖМД – накопитель на жестком магнитном диске. 

ОЗУ – оперативное запоминающее устройство. 

ОС – операционная система. 

ПК – программный комплекс. 

ПО – программное обеспечение. 

ПС – подстанция. 

РП – распределительная подстанция. 

РПН – регулирование под нагрузкой. 

СОЕВ – система обеспечения единого времени.  

ТМ – телемеханика. 

ТСН – трансформатор собственных нужд. 

ТУ – телеуправление. 

CIM-модели – способ, позволяющий нескольким участникам обмениваться инфор-

мацией, необходимой для управления их элементами. Упрощение заключается в том, что 

CIM не только определяет представление управляемых элементов и управляющей инфор-

мации, но и предоставляет возможность управлять ими и контролировать их работу. 

Управляющее программное обеспечение, созданное с использованием CIM, может рабо-

тать с множеством реализаций этого стандарта без потери данных или сложных перекоди-

ровок. 
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Приложение Б  

Перечень ссылочных документов 

1 М17.00388-01 32 01 «Программный комплекс ЭНЕРГОМИР. Руководство систем-

ного программиста». 
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