
Описание программы АРМ релейщика

Программа предназначена для сбора, хранения данных,  управления и конфигурирования устройств 

релейной защиты и автоматики.

1. Строка названия программы и имени текущего пользователя
Имя текущего пользователя отображается, при прохождении процедуры аутентификации, и 

может обладать правами конфигурирования, администрирования, удаленного доступа и 

управления устройствами. По умолчанию, если пользователь не прошел аутентификацию, то 

отображается как “Гость” и имеет права только для просмотра. 

2. Главного меню и панели инструментов
2.1. Аутентификация

2.1.1. Вход
Программа предлагает ввести логин и пароль, для аутентификации пользователя,  при 

успешном прохождении процедуры, пользователь получает права на доступ к функциям 

программы, данных администратором. 
Существуют уровни доступа:
“Гость” – только просмотр журналов событий, считанных осциллограмм, текущих данных; 

”Доступ к РЗА” – пользователь может конфигурировать, управлять РЗА и имеет права уровня 

доступа “Гость”;



”Доступ к административным журналам” – просматривать журнал действий других 

пользователей;
”Полный доступ” – включает  права всех уровней доступа и позволяет производить 

конфигурацию и администрирование программы.
2.1.2. Выход

Пользователь завершает работу, и программа переходит в состояние “Гость”.

2.1.3. Журнал
Просмотр журнала действий текущего пользователя.

2.1.4. Журнал пользователей
Просмотр журналов других пользователей.

2.2. Инструменты

2.2.1. Настройки
Описание настроек см. пункт 3.

2.2.2. Последние события
Вызов окна списка последних событий полученных от всех устройств



2.2.3. Общее квитирование
Квитирование событий отображаемых в списке узлов и устройств.

2.3. Вид

2.3.1. Панель инструментов
Включение или отключение отображение панели инструментов

2.4. Окна

Автоматическое размещение окон в рабочей области.

3. Список узлов и устройств

Список состоит из:
1) Узлов – концентраторов;
2) Магистралей линий связи с устройствами;
3) Устройств;

В списке отображаются текущие состояния отдельных элементов, или групп элементов, 

состояния могут быть:

- Связь с узлом или устройством отсутствует;

- Связь с узлом или устройством установлена;

-Произошло новое событие в устройстве, магистрали, узле;

-Произошла ошибка в устройстве (отвечает неверно на опросы), нет связи с 

устройством в магистрали, узле;

-Автосбор текущих данных устройства;

При квитирование устройств, магистралей, узлов значки событий исчезают.



Просмотр  данных и управление устройствами и узлами производится в контекстном меню.

Для вызова контекстного меню, необходимо на узле, магистрали, устройстве нажать правую 

кнопку мыши. В зависимости от уровня доступа пользователя оно будет изменяться.

Уровень доступа:
1) “Гость”

1.1)Контекстное меню устройства

1.1.1) Журнал событий
Показывает события, полученные от устройства.

1.1.2) Журнал осциллограмм аварий
При нажатии на пункт контекстного меню появится окно предлагающее выбрать 

считанную ранее осциллограмму.

Слева находится список узлов, магистралей и устройств.  Справа находился список 

осциллограмм. Для просмотра выбранной осциллограммы нажать кнопку применить.



Окно состоит из:
- Панели инструментов

- Списка сигналов
В списке можно включать отключать отображение любого сигнала на графике.
- График
Управление графиком:
Увеличение масштаба –  выделить область на графике мышью с зажатой левой кнопкой 

мыши.
Увеличение масштаба по горизонтали – колесо мыши
Передвинуть график – зажать кнопку Shift на клавиатуре и мышью с зажатой левой 

кнопкой двигая в нужном направлении.



Другие действия производятся из контекстного меню графика, которое вызывается правой 

кнопкой мыши.

- Копировать – копировать график в ClipBoard.
- Сохранить как картинку… - сохранить график как картинку на жестком диске
- Параметры страницы – выбор параметров страницы для печати
- Печать… - отправить график на печать
- Отменить последнее изменение масштаба
- Установить масштаб по умолчанию

1.1.3) Журнал текущих значений

При нажатии на пункт контекстного меню появится окно предлагающее выбрать 

считанные ранее текущие значения.

Слева находится список узлов, магистралей и устройств.  Справа находился список 

ретроспектив текущие значения. Для просмотра нажать кнопку применить.



- Списка сигналов
В списке можно включать отключать отображение любого сигнала на графике.
- График
Управление графиком:
Увеличение масштаба –  выделить область на графике мышью с зажатой левой кнопкой 

мыши.
Увеличение масштаба по горизонтали – колесо мыши
Передвинуть график – зажать кнопку Shift на клавиатуре и мышью с зажатой левой 

кнопкой двигая в нужном направлении.
Другие действия производятся из контекстного меню графика, которое вызывается правой 

кнопкой мыши.

- Копировать – копировать график в ClipBoard.
- Сохранить как картинку… - сохранить график как картинку на жестком диске
- Параметры страницы – выбор параметров страницы для печати
- Печать… - отправить график на печать
- Отменить последнее изменение масштаба
 - Установить масштаб по умолчанию



Возможен просмотр в виде ретроспективы, выбрав закладку Ретроспектива:

2) “Доступ к РЗА”
2.1) Контекстное меню узла или магистрали

- Квитирование событий – квитирование всех событий устройств выбранной магистрали 

или узла.
- Опрос устройства – принудительный внеочередной опрос всех устройств магистрали или 

узла.
2.2) Контекстное меню устройства

-  Квитирование событий – квитирование всех событий устройств выбранной магистрали или 

узла.
- Параметры устройства – вызов параметров устройства РЗА



Все параметры устройства разделены на группы, каждой группе соответствует своя закладка.
При нажатии кнопок Считать или Записань на любой закладке будет увеличивать счетчик Статус

ответов на запросы

 
Например: на рисунке выше показано, что устройству будут переданы 30 запросов, но на 

текущий момент устройство ответило на 4. Если устройство 3 раза подряд неверно ответило 

или не ответило вообще, то обмен с устройством останавливается.



В группе Текущие значения и управление, управлять устройством можно вызвав контекстное 

меню правой кнопкой мыши, на значок.

В группах Параметры и Установки для изменения параметра необходимо левой кнопкой мыши 

выбрать и нажать справа  от параметра кнопку “…”

Внимание: после изменений параметров необходимо их записать в устройство  нажав кнопку 

Записать, иначе при закрытии окна параметров устройства данные изменения будут потеряны.



Считаный журнал событий можно сохранить  Как документ Excel из контекстного меню, 

вызванного нажатием правой кнопки мыши на таблице журнала.



Считывание осциллограмм происходит в два этапа:
А) Нажав кнопку Считать, считываете список всех осциллограмм устройства;
Б) Считать выбранную осциллограмму вызвав контекстное меню правой кнопкой мыши;

Нажав на можно посмотреть считанные осциллограммы.
- Журнал событий – аналогично уровню доступа “Гость”
- Журнал осциллограмм аварий – аналогично уровню доступа “Гость”
- Журнал текущих значений – аналогично уровню доступа “Гость”
- Автосбор текущих значений – автоматически опрашивает текущие значения устройства с 

заданной периодичностью и сохраняет в журналах текущих значений
- Опрос устройства – принудительный внеочередной опрос устройства

3) “Полный доступ ”
3.1) Контекстное меню узла или магистрали

- Квитирование событий – квитирование всех событий устройств выбранной магистрали 

или узла.
- Сохранение лог файлов - сохранение пакетов обмена, расшифровки информации от 

устройств в сервисных логах
Как правило сервисные логах в папке \log корневой папке программы. Логи названы IP 

адресами узлов. 
- Опрос устройства – принудительный внеочередной опрос всех устройств магистрали или 

узла.
3.2) Контекстное меню узла или магистрали



Аналогично уровню доступа “ Доступ к РЗА”.

3.Настройки

Открыть настройки из Меню, закладка Инструменты.

3.1. Общие
1 ) Автозагрузка – загружать программу с загрузкой Windows. Альтернативный вариант: 

скопировать ярлык в Пуск->Программы->Автозагрузка (Start->Programms->Startup)
2)Автоматический logout – автоматически через период времени завершает сеанс 

пользователя и переходит в уровень доступа “Гость”
3)Директория баз данных – путь к папке, где будет хранится база данных программы
4)Сохранение обменов в логах – позволяет пользователю использовать пункт контекстного 

меню “Сохранение лог файлов”
5)Панель устройств – позволяет выбрать расположение списка устройств, магистралей, узлов
6)Полное название – включать отключать вывод в названии: для узлов IP адрес , для устройств

номера в магистрали.
7)Ответ от устройства – таймаут ожидания ответа от устройства, по истечению которого при не

получении от устройства ответа, трактуется что устройство не ответило.



3.2. Настройка узлов

  

Для создания Узла вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши на пункте “Все”:



- IP – сетевой адрес узла
- Порт – сетевой порт узла
- Сервет – является ли узел сервером
- Название – название узла
- Нет соединения – по истечении таймаута и не ответе от устройств узла, если равен 0 тогда, 

статус соединения определяется по последнему опросу
- Сквозная адресация – сквозная адресация устройств по всему узлу, не может быть двух 

одинаковых номеров устройств
- Синхронизация времени – периодичность синхронизации времени устройств
- Синхронизация журнала – периодичность опроса журнала событий устройств 
- Синхронизация текущих даннях – периодичность опроса текучих даннях устройства

Для создания Магистрали (КП узел)  вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши на Узле

Порядок Узлов узлов можно изменить из контекстного меню пунктами IP узел вверх, IP узел 

вниз.
Для создания Магистрали (КП узел)  вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши на Узле



- № канала – канал в модуле М4А1
- № КП – каркаса с М4А1
- № места в каркасе с М4А1

Для создания устройства  в Магистрали (КП узел)  вызвать контекстное меню правой кнопкой 

мыши на Магистрали (КП узел)

- Адрес устройства в магистрали
- Название устройства
-Тип устройства – выбор типа РЗА

3.3. Пользователи



Для создания нового пользователя вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши на 

пункте “Все”

- Логин; 
- Пароль; 
-ФИО – Фамилия Имя Отчество пользователя;
-Доступ к РЗА – пользователь может конфигурировать, управлять РЗА и имеет права уровня 

доступа “Гость”;
-Доступ к административным журналам – просматривать журнал действий других 

пользователей;
-Полный доступ – включает  права всех уровней доступа и позволяет производить 

конфигурацию и администрирование программы.

Для удаления и просмотра журнала пользователя вызвать контекстное меню правой кнопкой 

мыши на выбранном пользователе


