Глава 6
Управление и наблюдение

Управление и наблюдение
Благодаря возможностям управления сигналами и наблюдения за системными переменными PSCAD стал
незаменимым средством моделирования энергетических систем. Управление и наблюдение осуществляются с
помощью специально разработанных компонентов, которые позволяют в процессе выполнения расчетов
изменять состояние системы и следить за ответной динамикой системных параметров.
Многие средства визуализации предназначены для наблюдения за изменением системных параметров со
временем. Наряду с ними существуют и другие средства анализа данных: графики зависимости двух переменных,
векторные диаграммы и осциллографы. Эти средства при их умелом использовании предоставляют бесконечно
широкие возможности анализа результатов расчета самых разных задач.
Результаты расчетов в PSCAD могут быть беспрепятственно перенесены в сторонние программы для
дальнейшего анализа. Так, графики и их отрезки, а также целые рамки графиков могут быть скопированы в виде
изображения, метафайла или ряда числовых значений и затем помещены в любом текстовом или табличном
редакторе.

Подготовка данных к управлению и
наблюдению
Системные параметры, требующие контроля при выполнении расчетов, должны быть соответствующим образом
подготовлены для предстоящих операций.
Программный комплекс PSCAD используется для графического описания задачи моделирования, которая
выполняется системой моделирования EMTDC. Сигналы, требующие контроля, также задаются графически в
программной среде PSCAD. Для этого используются несколько стандартных компонентов, речь о которых пойдет
ниже.
Каждый сигнал, который используется для наблюдения или управления, всегда связан с одним из следующих
компонентов. Эти компоненты разбиты на три группы:



Приборы управления: реостаты, кнопочные панели, переключатели и кнопки.



Записывающие устройства: каналы вывода данных и устройства записи RTP/COMTRADE.



Приборы наблюдения: приборные панели, рамки временных графиков, рамки графиков зависимости
двух переменных, векторные и спектральные диаграммы, осциллографы.

Каждый из компонентов наблюдения и управления имеет свое назначение. В зависимости от условий задачи эти
компоненты могут использоваться группами, дополняя друг друга.

Каналы вывода данных
Каналы вывода данных используются для подготовки сигналов к наблюдению и записи в выходной файл.
Компонент канала находится в библиотеке стандартных компонентов под названием Output Channel.
Ниже изображена схема с использованием вольтметра в качестве источника сигнала. Сигнал с вольтметра
выводится во внешнюю цепь через одноименную сигнальную метку, к которой присоединяется компонент канала
вывода данных.
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Примечание: Компонент канала не может быть напрямую соединен электрическим узлом. Сигнал с
электрического узла сначала считывается измерительным компонентом, а потом выводится на схему через
одноименную сигнальную метку.

Приборы управления
Приборы управления используются для изменения состояния системы во время выполнения расчетов. С
помощью реостатов, кнопочных панелей, переключателей и кнопок можно изменять входные параметры
используемых в задаче компонентов. Для этого необходимо поместить прибор управления в рабочей области
задачи и соединить его с входным узлом управляемого компонента. Ниже показан пример использования
реостата для указания напряжения источника ЭДС и пример использования кнопочной панели для указания вида
повреждения в трехфазной цепи.

Примечание: приборы управления на схеме задачи не используются для изменения системных
параметров. Они выводятся на приборную панель, через которую осуществляется все контрольные
действия (см. Приборы управления и наблюдения).
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Рамки временны́х графиков
Добавление рамки графиков
Перемещение и изменение размеров рамки графиков
Вырезать / копировать рамку графиков
Поместить рамку графиков
Настройки рамки графиков
Рамка временных графиков используется для изображения графиков функций времени и их изменения со
временем. Рамка может содержать одноосевые и многоосевые системы координат, каждая из которых может в
свою очередь содержать графики функций или группы графиков.
Рамки временных графиков используются для наблюдения за изменением сигналов со временем, поэтому ось
абсцисс всегда соответствует времени расчета. Для построения графиков функций других переменных (не
функций времени) используются графики зависимости двух переменных.

Добавление рамки графиков
Рамка графиков помещается в разделе Schematic рабочей области задачи. Чтобы добавить рамку графиков,
нажмите Add Component | Graph Frame в контекстном меню рабочей области или выберите Graph Frame во
вкладке ленты Components.

Перемещение и изменение размеров рамки графиков
Чтобы переместить рамку графиков, нажмите на заглавную строку рамки и, не отпуская левую кнопку мыши,
перемещением курсора передвиньте рамку в подходящее место рабочей области.
Чтобы изменить размер рамки графиков, выберите рамку в рабочей области нажатием левой кнопки мыши. Рамка
будет выделена контуром с масштабными точками.
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Чтобы растянуть или стянуть рамку, нажмите на масштабную точку и, не отпуская левой кнопки мыши,
переместите курсор в нужном направлении.

Вырезать / копировать рамку графиков
Чтобы вырезать или скопировать рамку графиков, нажмите Cut Frame или Copy Frame в контекстном меню
заглавной строки рамки. После этого скопированную или вырезанную рамку вместе с ее содержимым можно
будет поместить в подходящем месте рабочей области.

Поместить рамку графиков
Чтобы поместить скопированную или вырезанную рамку графиков в рабочей области, нажмите Paste в
контекстном меню раздела Schematic. Одну и ту же скопированную или вырезанную рамку графиков можно
поместить в рабочей области несколько раз.

Настройки рамки графиков
Окно настроек рамки графиков открывается двойным щелчком по рамке или нажатием Edit Properties... в
контекстном меню рамки.
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Содержание окна:



Caption (Название рамки графиков): указанное название отображается в заглавной строке рамки. По
умолчанию рамка перенимает имя группы представленных в ней сигналов. Для этого вместо имени в
строке названия прописывается команда $(GROUP) (см. Группы компонентов управления и
наблюдения). Чтобы рамка носила имя модульного компонента, на схеме которого она помещена, в
строке названия прописывается команда $(INSTANCE). В этом случае имя рамки также содержит
порядковый номер компонента в соответствующем классе.

Preferences (Настройки):



Show Markers (Использование указателей): указатели X и O используются для измерения временных
отрезков на графиках функций.



Show Glyphs (Фигурное выделение линий графиков): линии графиков, принадлежащих одной группе,
выделяются кругами, квадратами и треугольниками для удобства восприятия.



Show Ticks (Показать усики): выделение каждого шага главной сетки по временной оси усиками.



Show Grid (Сетка): изображение направляющей сетки на графиках.



Show Y-Intercept (Показать ось абсцисс): изображение временной оси на всех графиках.



Show X-Intercept (Показать ось ординат): изображение оси ординат на всех графиках.



Auto-Pan X-Axis (Автоматическое перемещение вдоль временной оси): позволяет автоматически
перемещаться вдоль временной оси по мере выполнения расчетов. В ячейке рядом с галочкой нужно
указать частоту перемещения в процентах от длины видимого отрезка временной области. Так, при
длине видимого отрезка в 0.1 секунды и установке в 10% перемещение видимой области вдоль
временной оси будет выполняться каждые 0.01 секунды расчетного времени.

Настройки временной оси
Окно настроек открывается двойным щелчком по временной оси или нажатием Axis Properties... в её
контекстном меню.
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Примечание: настройки временной оси являются общими для всех систем координат в рамке.
Axis (Ось):


Title (Название оси абсцисс): указанное в этой графе название будет помещено в левом нижнем углу
рамки под временной осью.



Snap Aperture to Grid (Прикрепление видимой области к сетке): если включен режим изменения
масштаба через полосу прокрутки, шаг изменения масштаба будет равен шагу главной сетки.



Dynamic Aperture Adjustment (Изменение масштаба через полосу прокрутки): позволяет
использовать полосу прокрутки в нижней части рамки графиков для изменения масштаба временной
оси. Для этого наведите курсор на границу ползунка в полосе прокрутки, при этом значок курсора
изменится на двустороннюю стрелку. При нажатии и последующем перемещении курсора масштаб
временной оси изменится в зависимости от направления передвижения.



Enable Minor Grids (Показать второстепенную сетку): шаг второстепенной сетки в два раза меньше
шага главной сетки. Отметки на временной оси, соответствующие делениям второстепенной сетки,
показываются без значений времени расчета.



Max: верхний временной предел видимой области рамки графиков.



Min: нижний временной предел видимой области рамки графиков.



Grid (Шаг главной сетки): длина шага главной сетки по временной оси.

Markers (Указатели):


Show Markers (Использование указателей): указатели X и O используются для измерения длины
временных отрезков на графиках функций.



Show Delta Readout (Показать длину временного отрезка между указателями): при выборе этой
функции в рамке графиков будет показана длина временного отрезка, ограниченного указателями X и О,
выраженная в секундах. В противном случае, на рамке графиков будет показана величина, обратная
длине временного отрезка, ограниченного указателями X и О, выраженная в Гц.
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X Marker (Указатель X): здесь задается положение указателя X на временной оси (в секундах).



O Marker (Указатель O): здесь задается положение указателя О на временной оси (в секундах).



1/Delta (Задать длину отрезка через частоту): указатели будут помещены таким образом, что
расстояние между ними будет соответствовать указанной частоте.

Временны́е системы координат
Временнáя система координат помещается в рамке графиков, после чего в ней можно строить отдельные
графики или группы графиков. Различают два вида временных систем координат по количеству самостоятельных
осей ординат – одноосевые и многоосевые. Графики, построенные в одной системе координат, имеют общую
временную ось.
Ниже изображена рамка графиков, в которой помещены одноосевая и многоосевая системы координат. В обеих
системах построена одна и та же группа графиков.

Добавление системы координат к рамке графиков
Рамка графиков может содержать несколько одноосевых и многоосевых систем координат. Система координат
помещается на рамке графиков нажатием Add Overlay Graph (одноосевой) или Add PolyGraph (многоосевой) в
контекстном меню заглавной строки рамки графиков, либо нажатием клавиши Insert.
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Последовательность систем координат
При наличии нескольких систем координат в рамке графиков их порядок можно менять. Для этого нужно открыть
контекстное меню системы координат и выполнить одно из следующих действий:


Move Graph Up (Переместить систему координат вверх)



Move Graph Down (Переместить систему координат вниз)



Move Graph to Top (Поместить систему координат вверху)



Move Graph to Bottom (Поместить систему координат внизу)

Вырезать / копировать систему координат
Чтобы вырезать или скопировать систему координат, нажмите Cut Graph или Copy Graph в контекстном меню
системы координат. После этого скопированную или вырезанную систему координат вместе с ее содержимым
можно будет поместить в текущей или любой другой рамке графиков.

Поместить систему координат в рамке графиков
Чтобы поместить скопированную или вырезанную систему координат в рамке графиков, нажмите Paste в
контекстном меню заглавной строки рамки графиков. Одну и ту же скопированную или вырезанную систему
координат можно поместить в рамках графиков несколько раз.

Скопировать данные в буфер обмена
Полученные в результате расчетов данные можно частично или целиком скопировать в буфер обмена для
дальнейшего использования в сторонних программах. Для этого нужно нажать Copy Data to Clipboard в
контекстном меню системы координат и выполнить одно из следующих действий:



All (Скопировать всё): выберите, чтобы полностью скопировать содержимое системы координат.



Visible Area (Скопировать видимый участок): выберите, чтобы скопировать часть данных,
изображенных в видимой области системы координат.



Between Markers (Скопировать данные между указателями): выберите, чтобы скопировать данные в
отрезке, ограниченном двумя указателями. Для этого должна быть выбрана функция Show Markers
(Использование указателей).
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Копирование данных выполняется в стандартном текстовом формате Comma Separated Variables (*.csv)
[переменные, разделенные запятыми] для удобства дальнейшего использования.

Одноосевые системы координат
Одноосевая система координат обязана своим названием тому, что её область значений является общей для
всех графиков функций. Графики в одноосевой системе координат изображаются наложенными друг на друга.

Настройки одноосевой системы координат
Чтобы открыть окно настроек системы координат, нажмите Edit Properties... в её контекстном меню. Окно
настроек выглядит следующим образом:
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Содержание окна:
Preferences (Настройки):


Invert Colours (Отобразить фоновый цвет): позволяет заменить цвет фона системы координат на
черный.



Show Glyphs (Фигурное выделение линий графиков): линии графиков выделяются кругами,
квадратами и треугольниками для удобства восприятия.



Show Grid (Сетка): изображение направляющей сетки в текущей системе координат.



Show Ticks (Показать усики): выделение каждого шага главной сетки по оси ординат усиками.



Auto Curve Colours (Автоматический выбор цветов графиков): выберите, чтобы подбор цветов для
графиков осуществлялся автоматически. При этом выбирать цвета отдельных графиков вручную будет
невозможно.



Show Y-Intercept (Показать ось абсцисс): изображение временной оси в системе координат.



Show X-Intercept (Показать ось ординат): изображение оси ординат в системе координат.



Show Cross Hair (Режим прицела): в режиме прицела при нажатии и перемещении курсор следует
вдоль линии текущего графика в группе. При этом показываются точные значения функции,
соответствующие положению курсора во временной области.

Y-Axis (Область значений):


Title (Название оси ординат): указанное в этой графе название будет помещено в левой части системы
координат.
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Grid (Сетка): в этой графе указывается шаг сетки по оси ординат. Чтобы сетка была видимой,
необходимо выбрать Show Grid в подразделе Preferences (Настройки) этого же окна.



Ymin: нижняя граница видимой области значений в системе координат.



Ymax: верхняя граница видимой области значений в системе координат.



Y-Intercept (Пересечение оси абсцисс с осью ординат): координата пересечения временной оси с
осью значений. Чтобы временная ось была видна, необходимо выбрать функцию Show Y-Intercept
(Показать ось абсцисс) (см. выше).



Manual Scaling Only (Закрепить указанные пределы видимой области): позволяет зафиксировать
указанные пределы видимой области значений в системе координат, несмотря на любое последующее
изменение масштаба.

Многоосевая система координат
Многоосевые системы координат обязаны своим названием наличию отдельных осей ординат для каждого
графика. Такой вид изображения графиков предпочтителен при наблюдении за изменением двоичных сигналов и
при необходимости компактно разместить несколько отдельных графиков.

Настройки многоосевой системы координат
Чтобы открыть окно настроек системы координат, нажмите Edit Properties... в её контекстном меню. Окно
настроек выглядит следующим образом:
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Содержание окна настроек:
Preferences (Настройки):


Invert Colours (Отобразить фоновый цвет): позволяет заменить цвет фона системы координат на
черный.



Show Ticks (Показать усики): выделение каждого шага главной сетки по оси ординат усиками.



Show Grid (Сетка): изображение вертикальной и горизонтальной направляющей сетки в текущей
системе координат.



Show Cross Hair (Режим прицела): в режиме прицела при нажатии и перемещении курсор следует
вдоль линии текущего графика в группе. При этом показываются точные значения функции,
соответствующие положению курсора во временной области.



Auto Curve Colours (Автоматический выбор цветов графиков): выберите, чтобы подбор цветов для
графиков осуществлялся автоматически. При этом выбирать цвета отдельных графиков вручную будет
невозможно.



Show X-Intercept (Показать ось ординат): изображение осей ординат на всех графиках. Ось ординат
всегда помещается в начале координат, изменить её положение в многоосевой системе координат
невозможно.



Show Bands (Чередование фонового цвета графиков): позволяет сделать цветовое разграничение
смежных графиков в многоосевой системе координат для удобства восприятия.

Группы графиков
Группы графиков используются для визуализации переменных, подготовленных к наблюдению и записи с
помощью канала вывода данных. Для построения графиков могут использоваться как скалярные, так и векторные
величины. Вектор в PSCAD – это не что иное, как группа скалярных величин (например, группа измерений
фазовых напряжений или токов в трехфазной цепи), а группа графиков – набор графиков компонентов векторной
величины.
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Если график строится по скалярной величине, то разницы между графиком и группой графиков нет. В этом случае
группа содержит единственный график (см. Графики).

Добавление группы графиков к системе координат
Добавить группу графиков к системе координат можно несколькими способами:


Перетаскиванием: нажмите на условное обозначение канала вывода данных при нажатой клавише Ctrl
и, не отпуская левую кнопку мыши, перетащите его в область системы координат. Группа графиков,
соответствующая каналу вывода данных, будет добавлена к выбранной системе координат (см.
Действия с перетаскиванием в главе 5).



Через контекстное меню: нажмите Graphs/Meters/Controls | Add as Curve в контекстном меню канала
вывода данных, чтобы создать группу графиков. Затем нажмите Paste Curve в контекстном меню
системы координат, чтобы поместить в ней созданную группу графиков.

Легенда системы координат
Легенда системы координат содержит список помещенных в ней групп графиков с указанием их названий и
цветовых обозначений.
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Последовательность групп графиков в легенде
При наличии нескольких групп графиков в одной системе координат можно изменить порядок их перечисления на
легенде. Сделать это можно двумя способами:


Перетаскиванием: нажмите на группу графиков в строке легенды и, не отпуская левую кнопку мыши,
перетащите группу в подходящее место (см. Действия с перетаскиванием в главе 5).



Через контекстное меню: нажмите Move to the Start (Переместить в начало) или Move to the End
(Переместить в конец) в контекстном меню группы графиков на легенде.

Вырезать / Копировать / Поместить группу графиков
Чтобы вырезать или скопировать группу графиков, нажмите Cut Curve или Copy Curve в контекстном меню
группы графиков на легенде. Затем вырезанную или скопированную группу можно поместить в любой системе
координат, нажав Paste Curve в контекстном меню системы.
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Скопировать данные в буфер обмена
Данные, по которым построены графики, можно скопировать для использования в сторонних программах. Для
этого нажмите Copy Data to Clipboard в контекстном меню группы графиков на легенде и выполните одно из
следующих действий:



All (Скопировать все): выберите, чтобы полностью скопировать данные, по которым построены
графики в группе.



Visible Data (Скопировать видимый участок): выберите, чтобы скопировать часть данных,
изображенную в видимой области системы координат.



Between Markers (Скопировать участок между указателями): выберите, чтобы скопировать данные в
отрезке, ограниченном двумя указателями. Для этого должна быть выбрана функция Show Markers.

Копирование данных выполняется в стандартном текстовом формате Comma Separated Variables (*.csv)
[переменные, разделенные запятыми] для удобства дальнейшего использования.

Настройки группы графиков
Окно настроек группы графиков открывается двойным щелчком по группе или нажатием Curve Properties... в
контекстном меню группы на легенде.

Окно настроек группы графиков выглядит следующим образом:
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Настройки текущего графика в группе
Следующие настройки относятся к текущему графику в группе:



Display the active trace with a custom style (Выбор формата линии текущего графика вручную):
выберите, чтобы вручную задать толщину и цвет линии текущего графика.



Colour (Цвет линии текущего графика): нажмите на кнопку Colour... и выберите цвет линии текущего
графика из предложенного перечня. Выбор цвета вручную возможен только при наличии галочки в
предыдущей ячейке.

1



Bold (Выделение текущего графика жирной линией): выберите, чтобы выделить текущий график
жирной линией. Выделение текущего графика жирной линией возможно только при наличии галочки в
предыдущей ячейке.

Выбор линии графиков
Возможны следующие варианты стилевого оформления линий текущей группы графиков:



Lines (Сплошная линия): графики изображаются сплошной линией.



Points (Точки): графики изображаются рядом точек.



Filled (Цветовое выделение площади под графиком): площадь, ограниченная текущим графиком и
временной осью, выделяется сплошным цветом.



Transparency (1-255) (Прозрачность цветового выделения площади под графиком (1-255)):
устанавливается по шкале от 1 до 255 при условии, что выбрана функция цветового выделения.



Linear Gradient (Цветовой переход выделения площади под графиком): создает переход в
насыщенности цветового выделения при условии, что функция цветового выделения выбрана.

Изображение графиков цифровых сигналов
Данный раздел доступен только для многоосевых систем координат. Раздел содержит следующие настройки:


Threshold (Порог изменения двоичного значения): значение, выше которого функция на графике
принимает высшее двоичное значение.



Above / Below (Двоичные значения): здесь задаются высшее (Above) и низшее (Below) двоичные
значения функций.
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Настройки канала вывода данных
При необходимости изменить настройки канала вывода данных, соответствующего группе графиков, не
обязательно искать условное обозначение канала на схеме. Достаточно нажать Channel Settings... в контекстном
меню текущей группы графиков.

Ограничение функций пределами видимой области системы
координат
При наличии нескольких групп графиков в одноосевой системе координат можно сделать так, чтобы в настройках
соответствующих каналов вывода данных пределы значений функций, по которым построены графики, были
установлены в соответствии с пределами видимой области значений (Min/Max) в текущей системе координат.
Чтобы привести пределы функций в соответствие с пределами видимой области значений в текущей системе
координат, нажмите Synchronize Channel Limits to Graph в контекстном меню системы координат.

Группы графиков и повторяющиеся модульные компоненты
Модульные компоненты могут дублироваться при необходимости использовать один компонент несколько раз.
Все повторяющиеся модульные компоненты являются объектами одного класса, описание которого задается
схемой в редакторе класса. Схема может содержать каналы вывода данных и построенные по этим данным
графики.
Если канал вывода данных и соответствующая ему группа графиков вместе находятся на схеме модульного
компонента, их соотношение с данным компонентом является однозначным. В случае же, если внутримодульные
графики используются во внешней схеме, возникает вопрос: как определить, к какому из повторяющихся
компонентов относится тот или иной график?
С точки зрения программного оформления задачи каждому классу соответствует своя подпрограмма, которая
вызывается при выполнении расчетов для каждого компонента, будь то канал вывода данных, график или другой
объект. При использовании внутримодульных графиков во внешней схеме на легенде системы координат
помещается одна группа графиков для всех повторяющихся компонентов. Нажмите на группу графиков,
удерживая клавишу Ctrl, чтобы просмотреть список используемых повторяющихся компонентов, и выберите те
компоненты, для которых нужно построить графики.
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Выше приведен пример использования 16 повторяющихся компонентов, из которых компоненты с порядковыми
номерами 0, 4, 6 и 15 используются для построения графиков. Можно также построить графики для всех
компонентов в одной системе координат или создать отдельные системы координат для каждого графика.
Подробнее о повторяющихся модульных компонентах см. Многообъектные модульные классы в главе 5.

Графики
Графики используются для наблюдения за изменением скалярных величин со временем. Как скалярные
величины могут быть компонентами векторной величины, так и графики могут объединяться в группы и при этом
оставаться независимыми объектами, каждый из которых может быть по отдельности показан или скрыт.

Перечень графиков в группе
Чтобы просмотреть перечень содержащихся в группе графиков и настроить их видимость, нажмите на название
группы на легенде.
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Настройки видимости графиков в группе
Настройки видимости находятся в перечне содержащихся в группе графиков, который открывается нажатием на
группу графиков на легенде. Настройки оформлены в четыре колонки:



Trace (График): здесь указывается порядковый номер графика в группе и цвет графика в системе
координат (Для изменения цветового оформления графика см. Настройки группы графиков).



A: расшифровывается как Active (Текущий). Здесь выбирается текущий график в группе. Он всегда
находится в фокусе при перемещении вдоль временной оси в режиме прицела. Чтобы изменить
настройки видимости графика в группе, сначала он должен быть выбран текущим (см. Настройки группы
графиков).



V: расшифровывается как View (Видимость). Здесь можно изменить видимость графика – показать
или скрыть график в системе координат. Чтобы изменить видимость всех графиков в группе, нажмите на
заглавный значок V.



B: расшифровывается как Bold (Жирный). Здесь можно изменить жирность линии графика. Чтобы
изменить жирность линий всех графиков в группе, нажмите на заглавный значок B.



M: расшифровывается как Mode (Вид сигнала). Настройка вида сигнала доступна только для графиков
в многоосевой системе координат. Возможны два вида сигнала: цифровой и аналоговый. Для цифрового
сигнала график представляет собой ступенчатую линию с двумя возможными значениями функции,
заданными порогом изменения двоичного значения (см. Настройки многоосевой системы координат).

Спектральные диаграммы
Спектральные диаграммы используются для моментального изображения компонентов векторных величин.
Диаграмма состоит из столбиков, высоты которых равны моментальным значениям компонентов. Удобство
спектральных диаграмм заключается в возможности компактно изобразить большое количество данных. Зачастую
спектральные диаграммы используются для визуализации дискретных значений сигнала, полученных при
быстром преобразовании Фурье (FFT).

Ширина столбиков в спектральной диаграмме не регулируется, поэтому при большом количестве компонентов в
векторной величине для перемещения между частями диаграммы используется полоса прокрутки (Scroll bar).
Спектральная диаграмма создается для каждой векторной величины в отдельности через контекстное меню
соответствующего канала вывода данных.
Примечание: Так как спектральная диаграмма показывает мгновенные значения компонентов
векторной величины, она будет иметь вид пустой рамки до тех пор, пока не начнется выполнение
расчетов.
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Добавление спектральной диаграммы
Чтобы добавить спектральную диаграмму к схеме задачи, нажмите Graphs/Meters/Controls | Add as PolyMeter в
контекстном меню соответствующего канала вывода данных. Затем нажмите на свободный участок в рабочей
области задачи, где будет помещена диаграмма.

Перемещение и изменение размеров спектральной
диаграммы
Чтобы переместить спектральную диаграмму, нажмите на заглавную строку диаграммы и, не отпуская левую
кнопку мыши, перемещением курсора передвиньте её в подходящее место рабочей области.
Чтобы изменить размер спектральной диаграммы, выберите диаграмму в рабочей области нажатием левой
кнопки мыши. Диаграмма будет выделена контуром с масштабными точками.

Чтобы растянуть или стянуть диаграмму, нажмите на масштабную точку и, не отпуская левую кнопку мыши,
переместите курсор в нужном направлении.

Вырезать / Копировать спектральную диаграмму
Чтобы вырезать или скопировать спектральную диаграмму, нажмите Cut или Copy в контекстном меню заглавной
строки диаграммы.
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После этого скопированную или вырезанную диаграмму можно будет поместить в подходящем месте в рабочей
области задачи.

Поместить спектральную диаграмму
Чтобы поместить скопированную или вырезанную спектральную диаграмму в рабочей области, нажмите Paste в
контекстном меню раздела Schematic. Одну и ту же скопированную или вырезанную диаграмму можно поместить
в рабочей области несколько раз.

Скопировать диаграмму в буфер обмена
Спектральную диаграмму можно скопировать в буфер обмена в виде метафайла (*.wmf) или изображения (*.bmp).
Для этого нажмите Copy as Meta-File или Copy as Bitmap в контекстном меню заглавной строки диаграммы.
Скопированная таким образом диаграмма готова к использованию в сторонних программах.

Перейти к каналу вывода данных
Если задача содержит несколько листов схемы и большое число каналов вывода данных, поиск
соответствующего спектральной диаграмме канала вручную может оказаться трудоемким. Для перехода к каналу
вывода данных нажмите Navigate to Channel в контекстном меню спектральной диаграммы.

Настройки канала вывода данных
При необходимости изменить настройки канала вывода данных, соответствующего спектральной диаграмме, не
обязательно искать условное обозначение канала на схеме. Для этого достаточно нажать Channel properties... в
контекстном меню заглавной строки диаграммы.

Значения отдельных компонентов
Значение выделенного компонента на спектральной диаграмме помещается в нижней части окна диаграммы.
Чтобы просмотреть точное значение компонента, нажмите на соответствующий ему столбец.
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Цвет столбцов
Чтобы изменить цвет столбцов на спектральной диаграмме, нажмите Colour в боковой панели инструментов в
окне диаграммы. Боковая панель инструментов открывается нажатием значка стрелки в правой части окна.

Векторные диаграммы
Подготовка данных к построению векторной диаграммы
Добавление векторной диаграммы
Перемещение и изменение размеров векторной диаграммы
Вырезать / Копировать векторную диаграмму
Поместить векторную диаграмму
Скопировать диаграмму в буфер обмена
Перейти к каналу вывода данных
Настройки канала вывода данных
Значения отдельных величин
Единицы измерения углов
Векторные диаграммы используются для изображения комплексных величин в виде векторов на комплексной
плоскости в режиме реального времени. Одна векторная диаграмма способна вместить до 6 векторов с указанием
их комплексных амплитуд и углов. Зачастую векторные диаграммы используются для изображения результатов
быстрого преобразования Фурье (FFT).

1

Векторная диаграмма, как и спектральная диаграмма, не может быть создана сама по себе без привязки к
определенному каналу вывода данных. Для построения векторной диаграммы нужны графики комплексных
амплитуд и углов, поэтому группа графиков, соответствующая каналу вывода данных, должна содержать как
минимум два графика. Процесс подготовки данных к построению векторных диаграмм описан ниже.

Подготовка данных к построению векторной диаграммы
Векторная диаграмма изображает комплексные величины на комплексной плоскости в полярной системе
координат, поэтому для построения диаграммы нужны два набора данных – два сигнала, соответствующих
комплексной амплитуде и комплексному углу наблюдаемой величины. Математическая запись комплексной
величины выглядит следующим образом:

Чтобы задать одну комплексную величину, необходимо создать вектор из двух сигналов, соответствующих
комплексной амплитуде и комплексному углу, с помощью векторообразующего компонента (Data Merge
Component). Векторообразующий компонент имеет несколько входных узлов для скалярных величин и один
выходной узел для составленной из них векторной величины. Выходной узел векторообразующего компонента
затем соединятся с каналом вывода данных для построения диаграммы:

Компоненты вектора должны находиться в определенном порядке: сначала указывается комплексная амплитуда
(первый компонент вектора), затем указывается комплексный угол (второй компонент вектора).
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При необходимости изобразить несколько комплексных величин на одной векторной диаграмме сигналы
комплексных амплитуд и углов при объединении в один вектор с помощью векторообразующего компонента
чередуются, как показано на схеме. Одна векторная диаграмма способна вместить до 6 величин, в результате
чего максимальное количество сигналов, объединенных в вектор для построения диаграммы, равно 12.

Чаще всего для представления комплексных величин в полярном виде используется компонент быстрого
преобразования Фурье. Данные, полученные с помощью этого компонента легче всего подготовить к наблюдению
с помощью вспомогательного компонента Vector Interface Component. Соединение сигналов при использовании
вспомогательного компонента показано ниже:

Добавление векторной диаграммы
Чтобы добавить векторную диаграмму к схеме задачи, нажмите Graphs/Meters/Controls | Add as PhasorMeter в
контекстном меню канала вывода данных. Затем нажмите на свободный участок в рабочей области задачи, где
будет помещена векторная диаграмма.

Перемещение и изменение размеров векторной диаграммы
Чтобы переместить векторную диаграмму, нажмите на заглавную строку диаграммы и, не отпуская левую кнопку
мыши, перемещением курсора передвиньте диаграмму в подходящее место рабочей области.
Чтобы изменить размер векторной диаграммы, выберите диаграмму в рабочей области нажатием левой кнопки
мыши. Диаграмма будет выделена контуром с масштабными точками.
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Чтобы растянуть или стянуть диаграмму в определенном направлении, нажмите на масштабную точку и, не
отпуская левую кнопку мыши, переместите курсор в нужном направлении.

Вырезать / Копировать векторную диаграмму
Чтобы вырезать или скопировать векторную диаграмму, нажмите Cut или Copy в контекстном меню заглавной
строки диаграммы. После этого скопированную или вырезанную диаграмму можно будет поместить в подходящем
месте в рабочей области задачи.

Поместить векторную диаграмму
Чтобы поместить скопированную или вырезанную векторную диаграмму в рабочей области, нажмите Paste в
контекстном меню раздела Schematic. Одну и ту же скопированную или вырезанную диаграмму можно поместить
в рабочей области несколько раз.

Скопировать диаграмму в буфер обмена
Векторную диаграмму можно скопировать в буфер обмена в виде метафайла (*.wmf) или изображения (*.bmp).
Для этого нажмите Copy as Meta-File или Copy as Bitmap в контекстном меню заглавной строки диаграммы.
Скопированная таким образом диаграмма готова к использованию в сторонних программах.

Перейти к каналу вывода данных
Если задача содержит несколько листов схемы и большое количество каналов вывода данных, поиск
соответствующего векторной диаграмме канала вручную может оказаться трудоемким. Для перехода к каналу
вывода данных нажмите Navigate to Channel в контекстном меню векторной диаграммы.

Настройки канала вывода данных
При необходимости изменить настройки канала вывода данных (например, границы области значений амплитуд),
соответствующего векторной диаграмме, не обязательно искать условное обозначение канала на схеме. Для
этого достаточно нажать Channel properties... в контекстном меню заглавной строки диаграммы.
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Значения отдельных величин
Значения комплексных амплитуд и углов на спектральной диаграмме помещаются в нижней её части. Каждому
вектору на векторной диаграмме соответствует кнопка, при нажатии которой значения соответствующей
величины показываются в нижней части диаграммы.

Единицы измерения углов
При построении векторной диаграммы необходимо указать единицы измерения комплексных углов, нажав на
буквенное обозначение D или R в правом нижнем углу диаграммы:


D (Degrees): Градусы



R (Radians): Радианы

Осциллографы
Добавление осциллографа
Перемещение и изменение размеров осциллографа
Вырезать / Копировать осциллограф
Поместить осциллограф
Скопировать осциллограф в буфер обмена
Перейти к каналу вывода данных
Настройки канала вывода данных
Число изображенных периодов
Осциллограф предназначен для наблюдения за изменениями переменных сигналов, например, переменного тока
или напряжения. Окно осциллографа вмещает от одного до нескольких периодов сигнала в соответствии с
указанной номинальной частотой электрической цепи. Сигнал в окне осциллографа фиксируется на время,
кратное указанному периоду сигнала, после чего изображение обновляется.
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Осциллограф не может быть создан сам по себе без привязки к определенному каналу вывода данных. Если
канал вывода соответствует векторной величине, то на осциллографе будет изображена группа графиков.
Процесс подготовки данных к наблюдению с помощью осциллографа описан ниже.

Добавление осциллографа
Чтобы добавить осциллограф к схеме задачи, нажмите Graphs/Meters/Controls | Add as Oscilloscope в
контекстном меню канала вывода данных. Затем нажмите на свободный участок в рабочей области задачи, где
будет помещен осциллограф.

Перемещение и изменение размеров осциллографа
Чтобы переместить осциллограф, нажмите на заглавную строку осциллографа и, не отпуская левую кнопку мыши,
перемещением курсора передвиньте осциллограф в подходящее место рабочей области.
Чтобы изменить размер осциллографа, выберите его в рабочей области нажатием левой кнопки мыши.
Осциллограф будет выделен контуром с масштабными точками.
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Чтобы растянуть или стянуть окно осциллографа в определенном направлении, нажмите на масштабную точку и,
не отпуская левую кнопку мыши, переместите курсор в нужном направлении.

Вырезать / Копировать осциллограф
Чтобы вырезать или скопировать осциллограф, нажмите Cut или Copy в контекстном меню заглавной строки
осциллографа. После этого скопированный или вырезанный осциллограф можно будет поместить в подходящем
месте в рабочей области задачи.

Поместить осциллограф
Чтобы поместить скопированный или вырезанный осциллограф в рабочей области, нажмите Paste в контекстном
меню раздела Schematic. Один и тот же скопированный или вырезанный осциллограф можно поместить в
рабочей области несколько раз.

Скопировать осциллограф в буфер обмена
Осциллограф можно скопировать в буфер обмена в виде метафайла (*.wmf) или изображения (*.bmp). Для этого
нажмите Copy as Meta-File или Copy as Bitmap в контекстном меню заглавной строки осциллографа.
Скопированное таким образом окно осциллографа готово к использованию в сторонних программах.

Перейти к каналу вывода данных
Если задача содержит несколько листов схемы и большое количество каналов вывода данных, поиск
соответствующего осциллографу канала вручную может оказаться трудоемким. Для перехода к каналу вывода
данных нажмите Navigate to Channel в контекстном меню осциллографа.

Настройки канала вывода данных
При необходимости изменить настройки канала вывода данных (например, границы области значений функции),
соответствующего осциллографу, не обязательно искать условное обозначение канала на схеме. Для этого
достаточно нажать Channel Settings... в контекстном меню заглавной строки осциллографа.
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Число изображенных периодов
Ширина окна осциллографа кратна номинальному периоду напряжений и токов в электрической цепи. Для
изменения числа изображенных в окне периодов в нижней части осциллографа находятся кнопки с
разнонаправленными стрелками. Увеличить или уменьшить число изображенных периодов также можно
нажатием Increase One Cycle или Decrease One Cycle в контекстном меню заглавной строки осциллографа.

Графики зависимости двух переменных
Добавление рамки графиков
Перемещение и изменение размеров рамки графиков
Вырезать / Копировать рамку графиков
Поместить рамку графиков
Скопировать данные в буфер обмена
Настройки рамки графиков
Настройки двумерной системы координат
Полярная сетка
Использование масштабной полосы
График зависимости двух переменных отличается от обычных графиков тем, что позволяет изображать функции
любых переменных, не обязательно функции времени. Для построения графиков используется специальная
рамка, способная вместить несколько графиков; при этом направляющие оси системы координат в рамке
одновременно соответствуют разным переменным.
Сетку прямоугольной системы координат можно заменить на полярную. Также можно настроить автоматическое
изменение масштаба направляющих осей в зависимости от приращения графиков.
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Переменные, по которым строится график, остаются функциями времени. График зависимости двух переменных
строится для определенного временного интервала, который задается с помощью полосы прокрутки,
расположенной в нижней части графика.

Добавление рамки графиков
Для построения графиков зависимости двух переменных используется специальная рамка графиков. Чтобы
добавить рамку графиков к схеме задачи, нажмите Add Component в контекстном меню рабочей области задачи
и выберите XY Plot. Эту же операцию можно выполнить, нажав XY Plot во вкладке ленты Components.

Перемещение и изменение размеров рамки графиков
Чтобы переместить рамку графиков, нажмите на заглавную строку рамки и, не отпуская левую кнопку мыши,
перемещением курсора передвиньте её в подходящее место рабочей области.
Чтобы изменить размер рамки, выберите её в рабочей области нажатием левой кнопки мыши. Рамка графиков
будет выделена контуром с масштабными точками.
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Чтобы растянуть или стянуть рамку в определенном направлении, нажмите на масштабную точку и, не отпуская
левую кнопку мыши, переместите курсор в нужном направлении.

Вырезать / Копировать рамку графиков
Чтобы вырезать или скопировать рамку графиков, нажмите Cut или Copy в контекстном меню заглавной строки
рамки. После этого скопированную или вырезанную рамку вместе с её содержимым можно будет поместить в
подходящем месте в рабочей области задачи.

Поместить рамку графиков
Чтобы поместить скопированную или вырезанную рамку в рабочей области, нажмите Paste в контекстном меню
раздела Schematic. Одну и ту же скопированную или вырезанную рамку можно поместить в рабочей области
несколько раз.

Скопировать данные в буфер обмена
По окончании расчетов данные, по которым построены графики зависимости двух переменных, можно
скопировать для использования в сторонних программах.
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Копирование данных выполняется в стандартном текстовом формате Comma Separated Variables (*.csv)
[переменные, разделенные запятыми] для удобства дальнейшего использования.
Функция копирования позволяет:


All Data (Скопировать всё): выберите, чтобы полностью скопировать данные помещенных в рамке
графиков.



Visible Data (Скопировать видимый участок): выберите, чтобы скопировать часть данных,
изображенных в видимой области рамки.

Настройки рамки графиков
Чтобы открыть окно настроек рамки графиков, нажмите Plot Frame Properties... в контекстном меню заглавной
строки рамки или выберите заглавную строку рамки двойным щелчком. Окно настроек выглядит следующим
образом:
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Содержание окна:


Name (Название рамки): указанное название отображается в заглавной строке рамки. По умолчанию
рамка перенимает имя группы представленных в ней сигналов. Для этого вместо имени в строке
названия прописывается команда $(GROUP) (см. Группы компонентов управления и наблюдения).
Чтобы рамка носила имя модульного компонента, на схеме которого она помещена, в строке названия
прописывается команда $(INSTANCE). В этом случае имя рамки также содержит порядковый номер
компонента в соответствующем классе.

Preferences (Настройки):


Show Glyphs (Фигурное выделение линий графиков): линии графиков выделяются кругами,
квадратами и треугольниками для удобства восприятия.



Show Ticks (Показать усики): выделение каждого шага главной сетки по обеим осям усиками.



Show Grid (Сетка): изображение направляющей сетки на графиках.



Show Y-Intercept (Показать ось абсцисс): изображение горизонтальной оси на всех графиках.



Show X-Intercept (Показать ось ординат): изображение вертикальной оси на всех графиках.

Markers (Указатели):


Show Markers (Использование указателей): указатели X и O используются для измерения отрезков во
временной области расчетов.



X Marker (Указатель X): здесь указывается положение указателя X (в секундах).



Marker (Указатель O): здесь указывается положение указателя О (в секундах).

Настройки двумерной системы координат
Рамка графиков зависимости двух переменных снабжена встроенной двумерной системой координат. Чтобы
открыть окно настроек системы координат, нажмите Plot Properties... в контекстном меню системы. Окно настроек
выглядит следующим образом:
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Содержание окна:
Display Preferences (Настройки):


Show Grid (Сетка): изображение направляющей сетки по обеим осям.



Show Ticks (Показать усики): выделение каждого шага главной сетки по обеим осям усиками.



Show intercepts (Показать направляющие оси): изображение горизонтальной и вертикальной осей в
двумерной системе координат. Оси пересекаются в начале координат, и их положение в системе
координат неизменно.



Show Glyphs (Фигурное выделение линий графиков): линии графиков в двумерной системе
координат выделяются кругами, квадратами и треугольниками для удобства восприятия.



Show Cross Hair (Режим прицела): переход в режим прицела.



Auto Curve Colours (Автоматический выбор цветов графиков): выберите, чтобы подбор цветов для
графиков осуществлялся автоматически. При этом выбирать цвета отдельных графиков вручную будет
невозможно.



Invert Colours (Отобразить фоновый цвет): позволяет заменить цвет фона системы координат на
черный.



Snap Aperture to Grid (Прикрепление видимой области к сетке): при изменении масштаба через
полосу прокрутки шаг изменения масштаба будет равен шагу главной сетки.



Maintain Aspect Ratio (Фиксация отношения масштабов осей): изменяет масштабы обеих осей с
сохранением текущих пропорций при любых изменениях размеров рамки графиков. В противном случае
масштабы осей изменяются таким образом, чтобы система координат полностью занимала
пространство рамки графиков.

Trace Style (Стилевое оформление линий графиков):


Primary: графики могут быть изображены сплошными линиями (Line) или точками (Scatter),
соответствующими отдельным значениям переменных во временной области.

Aperture Settings (Границы временного отрезка в секундах):



Position (Начальное время): Начальное время расчетов, с которого начинается построение графиков.
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Width (Длина временного отрезка): продолжительность временного промежутка, для которого
строятся графики.

Полярная сетка
По умолчанию двумерная система координат покрыта прямоугольной сеткой, которую можно при необходимости
заменить на полярную. Для этого нужно нажать на значок спирали в левом верхнем углу рамки графиков.

При замене одной сетки на другую вид графика не меняется. Системы координат с прямоугольной и полярной
сетками показаны ниже:

Polar Grid

Cartesian Grid

Использование масштабной полосы
См. Масштабная полоса в двумерных системах координат.

Определение точных значений функций на
графиках
Значения функций и их аргументов показываются на графиках с небольшим числом знаков после запятой, чтобы
не загромождать видимую область. Для определения значения величины с высокой точностью достаточно
навести на неё курсор.
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В рамках графиков приводятся значения некоторых величин и измерений. Так, при использовании указателей в
правой части рамки показываются их местоположение во временной области и замеренные ими значения
функций с точностью до трех знаков после запятой. Однако, при наведении курсора на округленную величину
рядом с курсором появляется всплывающая подсказка со значением этой величины, приведенным с точностью до
12 знаков после запятой.

Определение уточненных значений наведением курсора наиболее часто выполняется для следующих величин:

Максимальное и
минимальное значения
функции при наведении
курсора на группу графиков
на легенде

Значение функции и её
аргумента в месте
нахождения курсора в
режиме прицела

Положение указателей во
временной области

Моментальные значения
сигналов при наведении
курсора на сигнальный узел

Изменение масштаба через полосу прокрутки
Полоса прокрутки в двумерных системах координат
Операции изменения масштаба и перемещения вдоль временной оси используются при работе с графиками
очень часто и регулярно чередуются. В рамках временны́х графиков и графиков зависимости двух переменных за
обе операции отвечает полоса прокрутки, что позволяет значительно упростить и ускорить процесс настройки
вида графиков.
Полоса прокрутки используется одинаковым образом как в рамках графиков зависимости двух переменных, так и
в рамках временных графиков. В приведенном ниже примере используется рамка графиков с одноосевой
системой координат, в которой построена группа графиков измерений трехфазных токов. Общее время расчета
равно 0.5 секунды.
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На графике видны последствия повреждения в цепи, произошедшего в 0.25 секунды расчетного времени и
длившегося приблизительно 0.07 секунды. Чтобы пристальнее рассмотреть участок графика в месте
повреждения, нужно навести курсор на правый край ползунка полосы прокрутки. При этом значок курсора должен
принять вид двусторонней стрелки:

Далее нужно нажать на курсор и, не отпуская левую кнопку мыши, постепенно передвинуть его влево:

При этом по мере передвижения курсора масштаб горизонтальной оси будет постепенно увеличиваться. Для
данного примера подойдет масштаб, при котором ширина видимой области будет приблизительно равна 0.05
секунды.

Теперь можно отпустить левую кнопку мыши и передвинуть курсор на ползунок, при этом значок курсора должен
принять вид ладони:
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Если текущий масштаб не дает достаточной детализации, операцию увеличения масштаба нужно повторить.
Когда видимая область системы координат выбирается прямоугольником, масштабы осей изменяются
автоматически.
Для перемещения вдоль горизонтальной оси используются клавиши-стрелки и значки стрелок по обеим сторонам
полосы прокрутки. Одиночное нажатие на значок или клавишу передвинет видимое окно системы координат на
небольшой отрезок, а то же нажатие стрелки при нажатой клавише Ctrl даст большее перемещение. Клавишистрелки могут также использоваться для перемещения по схеме, поэтому перед их использованием рамка
графиков должна быть выбрана на схеме нажатием левой кнопки мыши.
Примечание: Наряду с использованием полосы прокрутки существуют еще несколько средств
изменения масштаба графиков, например, Горизонтальное увеличение масштаба.

Полоса прокрутки в двумерных системах координат
График зависимости двух переменных строится по двум временным графикам. Построение выполняется для
определенного отрезка времени расчетов, начало и длина которого задаются с помощью полосы прокрутки
(Aperture) и ячейки для указания длины временного отрезка (Width).

Длина временного отрезка для построения графика зависимости двух переменных задается в ячейке Width в
нижней части рамки графика. Для выбора длины отрезка используются кнопки с разнонаправленными стрелками
слева от ячейки. Точное значение длины отрезка также можно ввести в самой ячейке.

Если длина временного отрезка (Width) меньше длины того промежутка времени расчета, который способна
вместить видимая область графика при текущем масштабе, длина ползунка будет меньше длины полосы
прокрутки, как показано ниже:

При перемещении ползунка временной отрезок, для которого изображен график, будет перемещаться вдоль
временной области расчета, но длина отрезка будет неизменной. Чтобы переместить ползунок, нужно навести на
него курсор. Когда значок курсора примет вид ладони, нужно нажать на ползунок, и, не отпуская левую кнопку
мыши, передвинуть его вдоль полосы прокрутки.
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Начало временного отрезка, для которого построен график, показывается в графе Position (Положение) в
нижнем правом углу рамки.

Временны́е указатели
Показать / Скрыть указатели
Данные с указателей в рамке временны́х графиков
Данные с указателей в рамке графиков зависимости двух переменных
Выбор текущего графика в группе
Изменение положения указателей
Единицы измерения временны́х интервалов
Закрепить взаимное положение указателей
Поместить указатель в определенной точке
Использовать указатели в качестве закладок
Временные указатели используются в рамках графиков как вспомогательное средство анализа изображенных
данных. Во временной области ими можно выделить участок, который представляет наибольший интерес. В
отмеченных указателями временных точках восстанавливаются перпендикуляры, проходящие через все системы
координат в рамке графиков.
Указатели всегда помещаются во временной области графика в виде подвижных ограничителей, обозначенных
буквами X и O. Когда указатели ограничивают определенную часть временной области рамки графиков, в каждой
системе координат приводится полезная информация об участках функций, входящих в заданный отрезок.
Длина временного отрезка, ограниченного указателями, показывается в правой части рамки временных графиков.
В рамках графиков зависимости двух переменных показывается длина ограниченного указателями отрезка как в
горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Использование указателей в рамках графиков зависимости
двух переменных имеет свои отличительные особенности, речь о которых пойдет ниже.

Показать / Скрыть указатели
Показать или скрыть указатели можно несколькими способами:


Выберите рамку графиков на схеме задачи и нажмите Preferences | Show Markers в её контекстном
меню.



Щелкните два раза по горизонтальной оси или нажмите Axis Properties... в её контекстном меню. В
появившемся окне настроек выберите Show Markers (Показать указатели).
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Щелкните два раза по видимой области любой системы координат в рамке или нажмите Graph
Properties... в контекстном меню системы. В появившемся окне выберите Show Markers (Показать
указатели).

В результате описанных выше действий под временной осью появятся указатели X и O. Эти указатели служат
отметками определенных точек во временной области расчета.

В двумерной системе координат положение указателей изображается на вспомогательных осях под полосой
прокрутки. На графике зависимости двух переменных положения указателей изображаются разноцветными
точками: указатель X – голубой, а указатель O – красной.
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Полоса прокрутки и вспомогательные оси в двумерной
системе координат

Обозначения указателей на графике зависимости двух
переменных

Данные с указателей в рамке временны́х графиков
В правой части каждой системы координат в рамке временных графиков приводятся измерения, сделанные на
основе положения временных указателей во временной области.

Измерения касаются построенных в системе координат графиков и содержат следующую информацию:



X: Замеренное указателем X значение функции на текущем графике.



O: Замеренное указателем O значение функции на текущем графике.



: Разница между измерениями указателей O и X.



Min: минимальное значение функции на текущем графике в ограниченном указателями временном
отрезке.



Max: максимальное значение функции на текущем графике в ограниченном указателями временном
отрезке.

Временная ось является общей для всех систем координат в рамке временных графиков, поэтому измерения
указателей во временной области помещаются в правом нижнем углу рамки.
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Данные с указателей в рамке графиков зависимости двух
переменных
В двумерной системе координат положение указателей изображается на вспомогательных осях, которые
находятся под полосой прокрутки. Справа от каждого указателя показаны координаты его положения на графике
зависимости двух переменных. На временном графике эти координаты соответствовали бы значениям функций
обеих переменных в отмеченный указателем момент времени.

Для указания значений координат используются следующие обозначения:



x: горизонтальная координата указателя на графике зависимости двух переменных.



y: вертикальная координата указателя на графике зависимости двух переменных.



t: положение указателя во временной области.

Выбор текущего графика в группе
Если в одноосевой или многоосевой системе координат помещена группа графиков, указатели будут считывать
значения с текущего графика в группе. Чтобы сделать другой график текущим, выберите систему координат и
нажмите клавишу Пробел или воспользуйтесь легендой системы координат.
В двумерной системе координат выбор текущего графика в группе выполняется только через легенду системы
координат.

Изменение положения указателей
Изменение положения указателей выполняется одним из следующих способов:



Вручную: нажмите на значок указателя и, не отпуская левой кнопки мыши, переместите его в
подходящую точку временной области.



Через настройки временной оси (рамки временных графиков): чтобы открыть окно настроек, щелкните
два раза по временной оси или нажмите Axis Properties... в её контекстном меню. Убедитесь в том, что
в графе Show Markers (Показать указатели) стоит галочка, и задайте положения указателей в графах
X Marker и O Marker. Можно также задать положение одного указателя и расстояние между указателями
во временной области. Для этого поставьте галочку в графе 1/Delta и в соседней ячейке введите
значение, обратное этому расстоянию.
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Через настройки двумерной системы координат (рамки графиков зависимости двух переменных):
чтобы открыть окно настроек, нажмите Plot Frame Properties... в контекстном меню заглавной строки
рамки. Убедитесь в том, что в графе Show Markers (Показать указатели) стоит галочка, и задайте
положения указателей во временной области в графах X Marker и O Marker.

Единицы измерения временны́х интервалов
Наряду с временны́ми измерениями указателей в правом нижнем углу рамки временных графиков показывается
длина временного отрезка, ограниченного указателями. Если указатели наведены на близлежащие вершины
периодической функции, длина отрезка между указателями будет соответствовать периоду функции. Чтобы не
вычислять частоту функции вручную, можно сделать так, чтобы временной отрезок между указателями был
выражен обратной ему величиной в Герцах. Для этого:


щелкните два раза по временной оси и в окне настроек поставьте галочку в графе 1/Delta,



нажмите Toggle Frequency/Delta в контекстном меню временной оси,



либо нажмите клавишу F.

Выражение длины временных отрезков в Герцах в рамках графиков зависимости двух переменных не
поддерживается.

Закрепить взаимное положение указателей
Если закрепить взаимное положение указателей, при перемещении любого из них другой указатель будет
перемещаться вслед за первым, сохраняя заданную длину отрезка между ними. Для этого:
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щелкните два раза по временной оси и в окне настроек поставьте галочку в графе Lock Markers,



нажмите Toggle Marker Lock-Step в контекстном меню временной оси,



либо нажмите клавишу L.

Повторите это действие, чтобы отменить закрепление.

Окно настроек временной оси

Контекстное меню временной
оси

Поместить указатель в определенной точке
Чтобы поместить указатель в определенной точке временной области:


Нажмите клавишу M, чтобы показать указатели (если они скрыты).



Наведите курсор на ту точку временной оси, где нужно поместить первый указатель, и нажмите клавишу
X.



Наведите курсор на ту точку временной оси, где нужно поместить второй указатель, и нажмите клавишу
O.

Нажмите клавишу M

Нажмите клавишу X

Нажмит
е
клавиш
уO

Также поместить указатель в определенной точке можно через контекстное меню временной оси. Для этого
нажмите на ту точку временной оси, где нужно поместить указатель, затем нажмите Set Marker ‘X’ или Set Marker
‘O’ в контекстном меню временной оси.
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Использовать указатели в качестве закладок
Если ширина видимой области графика меньше времени расчета, указатели могут находиться вне видимой
области. Тогда они изображаются разноцветными стрелками, указывающими на направление, в котором нужно
двигаться вдоль временной оси, чтобы увидеть указатели.

Существует быстрый способ перейти к месту нахождения указателей во временной области. Нужно нажать на
одну из разноцветных стрелок: на голубую, чтобы перейти к указателю X, или на красную, чтобы перейти к
указателю O. Таким образом, указатели могут служить закладками во временной области, по которым можно
легко найти то или иное место на графике.

Настройки вида графиков
Наиболее часто используемые настройки вида собраны в отдельной вкладке Preferences в контекстном меню
любой системы координат (одноосевой/многоосевой или двумерной).

Эти настройки касаются вида графиков и систем координат. Каждое из указанных ниже действий также может
быть выполнено нажатием указанной в скобках клавиши:



Grid Lines (Показать сетку): показать/скрыть главную сетку (клавиша G).
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Tick Marks (Показать усики): выделение каждого шага главной сетки по временной оси усиками
(клавиша I).



Curve Glyphs (Фигурное выделение линий графиков): линии построенных в системе координат
графиков выделяются кругами, квадратами и треугольниками для удобства восприятия (клавиша K).



Show Markers (Использование указателей): показать/скрыть указатели (клавиша M).



Show Y-Intercept (Показать ось абсцисс): показать/скрыть временную ось в текущей системе
координат (клавиша W). В одноосевой/многоосевой системе координат временную ось можно сдвигать
вдоль оси значений, указав точку пересечения осей в окне настроек системы координат в графе YIntercept. В двумерной системе координат ось абсцисс всегда проходит через начало координат и не
может быть сдвинута.



Show Cross Hair (Режим прицела): в режиме прицела при нажатии и перемещении курсора вдоль
временной оси курсор следует вдоль линии графика, при этом показываются точные значения функции,
соответствующие положению курсора во временной области.

Этот список содержит лишь некоторые из настроек вида графиков и систем координат. Полный перечень средств
изменения вида находится в окнах настроек системы координат и рамки графиков.

Изменение масштаба на графиках
Увеличение / уменьшение масштаба видимой области
Выбор видимой области прямоугольником
Вертикальное увеличение масштаба
Горизонтальное увеличение масштаба
Вернуть предыдущий масштаб / Отменить возвращение
Максимальный обзор данных
Перевод видимой области к предустановленным пределам
Восстановление пределов по обеим осям
Масштабная полоса в двумерных системах координат

В процессе подготовки графиков к анализу часто приходится изменять масштабы осей и границы видимой
области той или иной системы координат. Для этого существует множество средств, речь о которых пойдет ниже.

Увеличение / уменьшение масштаба видимой области
Выберите нужную систему координат нажатием левой кнопки мыши. Затем в контекстном меню системы во
вкладке Zoom нажмите Zoom In (Увеличить масштаб) или Zoom Out (Уменьшить масштаб). Также можно
увеличить или уменьшить масштаб видимой области системы координат нажатием клавиш + или - .

Выбор видимой области прямоугольником
Выберите нужную систему координат нажатием левой кнопки мыши. Нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская
её, выделите прямоугольником желаемые пределы видимой области. Когда левая кнопка мыши будет отпущена,
пределы видимой области системы координат будут обновлены.
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Примечание: чтобы увеличить масштаб вдоль одной оси, проведите вдоль неё параллельную линию
нажатым курсором.

Вертикальное увеличение масштаба
Выберите нужную систему координат нажатием левой кнопки мыши. Удерживая клавишу Shift, нажмите левую
кнопку мыши и, не отпуская её, передвиньте курсор в вертикальном направлении. В результате этого действия
горизонтальные границы видимой области останутся неизменными, а вертикальные границы будут обновлены.

Горизонтальное увеличение масштаба
Выберите нужную систему координат нажатием левой кнопки мыши. Удерживая клавишу Ctrl, нажмите левую
кнопку мыши и, не отпуская её, передвиньте курсор в горизонтальном направлении. В результате этого действия
вертикальные границы видимой области останутся неизменными, а горизонтальные границы будут обновлены.
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Вернуть предыдущий масштаб / Отменить возвращение
Выберите нужную систему координат нажатием левой кнопки мыши. Затем нажмите Previous или Next в
контекстном меню системы во вкладке Zoom, чтобы вернуть предыдущий масштаб или отменить возвращение к
предыдущему масштабу.
Также вернуть предыдущий масштаб или отменить возвращение можно нажатием клавиш P или N.

Максимальный обзор данных
Данное действие позволяет полностью показать область определения или область значений тех функций,
графики которых построены в выбранной системе координат. В результате видимая область полностью покроет
данные системы координат, полученные в результате расчетов.
Выберите нужную систему координат нажатием левой кнопки мыши. Затем нажмите X Extents или Y Extents в
контекстном меню системы во вкладке Zoom, чтобы установить максимальный обзор по временной оси или оси
значений.
Также установить максимальный обзор по временной оси или оси значений можно нажатием клавиш X или Y.

Перевод видимой области к предустановленным пределам
Настройки каналов вывода данных включают в себя параметры, отвечающие за пределы изображения
привязанных к ним графиков. Эти пределы ограничивают график функции в области значений, и при
необходимости их можно восстановить в той системе координат, в которой помещен соответствующий каналу
график. При наличии нескольких графиков в текущей системе координат переход к предустановленным пределам
выполняется в соответствии с наибольшим и наименьшим из указанных пределов. Предустановленные пределы
временной области равны началу и концу выполнения расчетов.
Выберите нужную систему координат нажатием левой кнопки мыши. Затем нажмите X Limits или Y Limits в
контекстном меню системы во вкладке Zoom, чтобы привести видимую область текущей системы координат к
горизонтальным или вертикальным пределам
Также привести видимую область текущей системы координат к горизонтальным или вертикальным пределам
можно нажатием клавиш E или U.

Восстановление пределов по обеим осям
Два предыдущих действия можно выполнить для горизонтальной и вертикальной осей одновременно.
Для этого выберите нужную систему координат нажатием левой кнопки мыши. Затем нажмите Reset All Extents
или Reset All Limits в контекстном меню системы во вкладке Zoom, чтобы установить максимальный обзор
данных или перевести видимую область к предустановленным пределам по обеим осям.
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Эти действия также выполняются нажатием клавиш R или B соответственно.

Масштабная полоса в двумерных системах координат
Двумерные системы координат снабжены масштабной полосой с ползунком. Перемещение ползунка позволяет
увеличить или уменьшить масштаб видимой области в 10 раз.

При нажатии на ползунок значок курсора принимает вид ладони. Не отпуская левой кнопки мыши, передвиньте
ползунок вверх или вниз, чтобы уменьшить или увеличить масштаб видимой области системы координат.

Режим прицела на графиках
Режим прицела позволяет закрепить курсор на линии текущего графика при перемещении вдоль временной оси.
Чтобы выбрать режим прицела, нажмите Show Cross Hair в контекстном меню текущей системы координат в
разделе Preferences или нажмите клавишу С, предварительно выбрав нужную систему координат.
При наведении курсора на систему координат, в которой выбран режим прицела, значок курсора принимает вид
знака +, как показано ниже:

Значок курсора в режиме прицела

Чтобы закрепить прицел на линии текущего графика в группе, нажмите и удерживайте левую кнопку мыши в
видимой области системы координат. При перемещении курсора прицел следует вдоль графика, при этом рядом
с курсором показываются положение прицела во временной области и значение функции в данной точке с
точностью до 12 знаков после запятой. Чтобы закрепить прицел на другом графике в группе, сделайте нужный
график текущим, нажав клавишу Пробел (несколько раз, если необходимо).
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Если отпустить левую кнопку мыши, значок прицела исчезнет, однако режим останется включенным до тех пор,
пока он не будет выключен через контекстное меню или повторным нажатием клавиши С.
В двумерных системах координат прицел не закрепляется на графике зависимости двух переменных, а просто
следует за перемещением курсора.

Боковая панель инструментов
Временные системы координат и спектральные диаграммы снабжены боковой панелью, которая содержит иконки
для быстрого доступа к наиболее часто выполняемым действиям. Боковая панель инструментов открывается
нажатием на значок правонаправленной стрелки в правой верхней части системы координат или спектральной
диаграммы:

Боковая панель в одноосевой системе координат

Боковая
панель на
спектральной
диаграмме

Боковые панели в системах координат и на спектральных диаграммах содержат иконки для следующих действий:
Боковая панель временных систем координат:

Значок действия

Описание
Увеличение масштаба видимой области
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Уменьшение масштаба видимой области
Максимальный обзор по горизонтальной оси
Максимальный обзор по вертикальной оси
Максимальный обзор по обеим осям
Вернуть предыдущий масштаб
Установить следующий масштаб
Включить / выключить режим прицела
Включить / выключить автоматическое перемещение вдоль временной
оси
Показать / скрыть указатели

Боковая панель спектральных диаграмм:

Button
Значок действия

Description
Описание
Показать / скрыть порядковые номера столбцов
Показать / скрыть полосу прокрутки
Изменение цвета столбцов на диаграмме

Приборы управления и наблюдения
Приборные панели
Использование приборов управления
Использование приборов наблюдения

Приборы управления и наблюдения используются во время выполнения расчетов для мониторинга системы и
изменения её состояния через системные сигналы. Данный раздел посвящен использованию компонентов этих
приборов на схеме задачи.

Приборные панели
Чтобы визуально выделить и сгруппировать приборы управления и наблюдения на схеме задачи, используются
специальные рамки – приборные панели. Первым делом нужно поместить приборную панель на схеме задачи, а
уже потом размещать на ней необходимые приборы.
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Добавление приборной панели
Чтобы добавить приборную панель к схеме задачи, выберите Add Component в контекстном меню схемы и
нажмите Control Panel, либо нажмите Control Panel во вкладке ленты Components.

Перемещение и изменение размеров приборной панели
Чтобы переместить приборную панель, нажмите на заглавную строку панели и, не отпуская левую кнопку мыши,
перемещением курсора передвиньте её в подходящее место рабочей области.
Чтобы изменить размер панели, выберите её в рабочей области нажатием левой кнопки мыши. Приборная
панель будет выделена контуром с масштабными точками.

Чтобы растянуть или стянуть панель, нажмите на масштабную точку и, не отпуская левой кнопки мыши,
переместите курсор в нужном направлении.

Вырезать / Копировать приборную панель
Чтобы вырезать или скопировать приборную панель, нажмите Cut или Copy в контекстном меню её заглавной
строки, либо используйте привычные сочетания клавиш Ctrl + X и Ctrl + C. После этого скопированную или
вырезанную панель вместе с её содержимым можно будет поместить в подходящем месте в рабочей области
задачи.
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Поместить приборную панель
Чтобы поместить скопированную или вырезанную панель в рабочей области, нажмите Paste в контекстном меню
рабочей раздела Schematic. Одну и ту же скопированную или вырезанную панель можно поместить в рабочей
области несколько раз.

Настройки приборной панели
Чтобы открыть окно настроек приборной панели, нажмите Control Panel Settings... в контекстном меню её
заглавной строки или щёлкните по ней два раза.
Приборная панель используется с единственной целью – сгруппировать приборы управления и наблюдения,
поэтому окно настроек панели содержит единственное поле:


Caption (Название приборной панели): указанное название отображается в заглавной строке панели.
По умолчанию приборная панель перенимает имя группы представленных в ней сигналов. Для этого
вместо имени в строке названия прописывается команда $(GROUP) (см. Группы компонентов
управления и наблюдения). Чтобы панель носила имя модульного компонента, на схеме которого она
помещена, в строке названия прописывается команда $(INSTANCE). В этом случае имя панели также
содержит порядковый номер компонента в соответствующем классе.

Использование приборов управления
Все без исключения действия с приборами управления и наблюдения выполняются через приборную панель.
Чтобы использовать тот или иной прибор, его компонент помещается на схеме задачи и соединяется с узлом,
сигнал с которого нужно будет в дальнейшем считать или изменить. Затем прибор помещается на приборную
панель и в дальнейшем используется для мониторинга или изменения состояний системы.

Размещение прибора на приборной панели
Поместить прибор на приборную панель можно несколькими способами:



Перетаскиванием: выберите компонент прибора на схеме задачи и, удерживая клавишу Ctrl,
перетащите значок компонента в область приборной панели (см. раздел Действия с перетаскиванием
главы 5).



Через контекстное меню: в разделе Graphs/Meters/Controls контекстного меню компонента нажмите
Add as Control, затем нажмите Paste в контекстном меню приборной панели.

Ниже показано, как выглядят приборы управления на схеме задачи и на приборной панели:

1

Реостат

Переключатель

Кнопочная панель

Кнопка

Положение приборов на приборной панели
Приборы находятся в хронологическом порядке их размещения на приборной панели. Изменить порядок их
расположения можно двумя способами:



Перетаскиванием: удерживая клавишу Ctrl, нажмите на заглавную строку прибора на приборной
панели и, не отпуская левой кнопки мыши, передвиньте курсор на заглавную строку панели в том месте,
где нужно поместить выбранный прибор. Когда между двумя ближайшими к курсору приборами появится
направленная вниз стрелка, левую кнопку мыши можно отпустить, при этом прибор займет выбранное
положение на панели.

Нажмите и удерживайте левую кнопку
мыши



Перетащите прибор

Отпустите ле

Через контекстное меню: нажмите Set Control Order в контекстном меню прибора на панели и
выполните одно из предложенных действий:

Move Left: поместить левее.


Move right: поместить правее.



Left most: поместить слева.



Right most: поместить справа.

Вырезать / Копировать прибор на приборной панели
Чтобы вырезать или скопировать прибор на приборной панели, нажмите Cut или Copy в контекстном меню
заглавной строки прибора. После этого скопированный или вырезанный прибор можно будет поместить на любой
приборной панели в рабочей области задачи.
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Поместить прибор на приборную панель
Чтобы поместить скопированный или вырезанный прибор на приборную панель, нажмите Paste в контекстном
меню заглавной строки панели. Один и тот же скопированный или вырезанный прибор можно разместить на
приборных панелях несколько раз.

Перейти к компоненту прибора на схеме
Если задача содержит несколько листов схемы и большое число компонентов, поиск соответствующего прибору
компонента на схеме может оказаться трудоемким. Для перехода к соответствующему компоненту прибора
нажмите Navigate to Control в контекстном меню прибора на приборной панели.

Действие “Перейти к компоненту на схеме (Navigate to
Control)” в контекстном меню прибора на приборной
панели

Найденный компонент прибора на схеме задачи

Настройки приборов управления
Настройки прибора могут быть изменены как через приборную панель, так и через контекстное меню компонента
на схеме. Окно настроек прибора открывается через приборную панель двойным нажатием на его заглавную
строку или нажатием Channel Settings... в контекстном меню заглавной строки.

Действия приборов управления
Каждый прибор управления отвечает за определенное действие, так или иначе связанное с изменением значения
системного сигнала. Описание возможных действий для каждого прибора управления приведено ниже:

Переключатели и кнопки:
Переключатели и кнопки выполняют одно и то же действие – изменяют значение сигнала с одного из двух
возможных значений на другое. Чтобы изменить положение переключателя или состояние кнопки, нажмите на
значок прибора на приборной панели.
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Ниже приведен пример использования переключателя во время выполнения расчетов. График изображает сигнал
Internal Fault, значение которого зависит от положения переключателя. По графику видно, что изначально
переключатель находился в выключенном состоянии (Off, нулевое значение сигнала) и за время расчетов четыре
раза изменял свое положение.

Кнопочная панель:
Кнопочная панель содержит несколько (до 10) кнопок с заданными значениями выходного сигнала. Переключение
между этими кнопками выполняется с помощью ползунка, который нужно поместить напротив нужного значения.
Ниже показан пример использования кнопочной панели во время выполнения расчетов. На графике отчетливо
видны все пять значений, которые принимал сигнал Fault Type при переключении кнопок на кнопочной панели.

Реостат:
Действие реостата сродни действию кнопочной панели. Разница в их использовании заключается в том, что
выходной сигнал реостата не ограничен определенным набором значений, а может принимать любые значения в
заданном промежутке.
Ниже показан пример использования реостата для изменения значений сигнала Alpha Order во время выполнения
расчетов.
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Реостат позволяет задать значение выходного сигнала с точностью до 6 знаков после запятой. Для достижения
большей точности можно использовать дополнительный реостат, охватывающий меньший интервал значений, и
использовать сумму значений двух приборов в качестве выходного сигнала. Реостат удобно использовать для
грубой подгонки параметров системы, после которой его можно заменить постоянной величиной, задать которую
можно с большей точностью.
Для изменения значения выходного сигнала реостата используется ползунок. Также указать значение выходного
сигнала можно в ячейке, которая находится в нижней части прибора на приборной панели. Для этого выделите
текущее значение двойным щелчком мыши, введите новое значение и нажмите клавишу Enter, чтобы сохранить
изменение, или клавишу Esc, чтобы отменить изменение.

Использование приборов наблюдения
Существуют несколько инструментов для наблюдения за состоянием системы. К ним относятся рамки графиков,
диаграммы, осциллографы и аналоговые индикаторы. Среди них приборами наблюдения являются только
аналоговые индикаторы. Далее речь пойдет именно о них.
Наряду с графиками, аналоговые индикаторы предоставляют альтернативный способ изображения временных
функций с каналов вывода данных. Индикатор представляет собой стрелку, способную перемещаться в
указанных пользователем пределах в зависимости от текущего значения изображаемой функции. Ниже показан
пример использования аналогового индикатора для наблюдения за изменением текущих значений сигнала VrmsR
во время выполнения расчетов.
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В отличие от приборов управления, аналоговый индикатор не имеет отдельного компонента на схеме задачи –
этим компонентом можно считать соответствующий канал вывода данных. Индикатор помещается на приборной
панели.
Наряду с показанием стрелки индикатора внизу прибора помещается значение наблюдаемой величины с
точностью до 6 знаков после запятой. При наведении курсора это значение показывается с точностью до 12
знаков после запятой.

Размещение аналогового индикатора на приборной панели
Поместить индикатор на приборной панели можно несколькими способами:



Перетаскиванием: выберите нужный канал вывода данных на схеме задачи и, удерживая клавишу Ctrl,
перетащите значок канала в область приборной панели (см. раздел Действия с перетаскиванием
главы 5).



Через контекстное меню: в разделе Graphs/Meters/Controls контекстного меню канала вывода данных
нажмите Add as Meter, затем нажмите Paste в контекстном меню заглавной строки приборной панели.

Положение индикаторов на приборной панели
Индикаторы находятся в хронологическом порядке их размещения на приборной панели. Изменить порядок их
расположения можно двумя способами:



Перетаскиванием: удерживая клавишу Ctrl, нажмите на заглавную строку индикатора на приборной
панели и, не отпуская левой кнопки мыши, передвиньте курсор на заглавную строку панели в том месте,
где нужно поместить выбранный индикатор. Когда между двумя ближайшими к курсору индикаторами
появится направленная вниз стрелка, левую кнопку мыши можно отпустить, при этом индикатор займет
выбранное положение на панели.
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Нажмите и удерживайте левую кнопку мыши



Перетащите прибор

Отпустите левую кн

Через контекстное меню: нажмите Set Control Order в контекстном меню индикатора на панели и
выполните одно из предложенных действий:

Move Left: поместить левее.


Move right: поместить правее.



Left most: поместить слева.



Right most: поместить справа.

Вырезать / Копировать индикатор на приборной панели
Чтобы вырезать или скопировать индикатор на приборной панели, нажмите Cut или Copy в контекстном меню
заглавной строки индикатора. После этого скопированный или вырезанный индикатор можно будет поместить на
любую приборную панель в рабочей области задачи.

Поместить индикатор на приборную панель
Чтобы поместить скопированный или вырезанный индикатор на приборную панель, нажмите Paste в контекстном
меню её заглавной строки. Один и тот же скопированный или вырезанный индикатор можно разместить на
приборных панелях несколько раз.

Перейти к каналу вывода данных
Если задача содержит несколько листов схемы и большое число компонентов, поиск соответствующего
индикатору канала вывода данных на схеме может оказаться трудоемким. Для перехода к соответствующему
каналу нажмите Navigate to Сhannel/Control в контекстном меню индикатора на панели.
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Контекстное меню индикатора на приборной панели

Найденный канал вывода данных на схеме
задачи

Настройки индикатора
Настройки индикатора могут быть изменены как через приборную панель, так и через контекстное меню канала
вывода данных на схеме. Окно настроек индикатора открывается через приборную панель двойным нажатием на
заглавную строку индикатора или нажатием Channel Settings... в контекстном меню его заглавной строки.

Группы компонентов управления и
наблюдения
Объединение компонентов в группу
Названия рамок графиков и приборных панелей
Компоненты управления и наблюдения бывает удобно объединять в группы по их назначению. Объединение
компонентов в группы позволяет визуально обозначить их на схеме задачи и систематизировать их в дереве
проекта (см. описание каталога проектов в главе 4).

В разделе классов в дереве проекта можно увидеть, какие компоненты управления (Controls)
использованы на схеме задачи

Вкладка заглавного листа схемы
(Main) содержит список
входящих в него групп
компонентов управления и
наблюдения

Объединение компонентов в группу
Чтобы создать группу компонентов, достаточно указать название группы в графе Group в окне настроек хотя бы
одного компонента на схеме. В приведенном ниже примере компонент реостата добавлен к группе Firing Control.
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Допустим, что в задаче используются реостат, переключатель и два аналоговых индикатора, которые нужно
сгруппировать по назначению:

Из фрагмента схемы видно, что реостат отвечает за значение угла управления (Firing Angle) некоего прибора, а
переключатель используется для его включения и выключения. На схеме эти два прибора объединены в группу
Firing Control и помещены на одноименной приборной панели. Наблюдаемые сигналы Vd и Id выведены на
аналоговые индикаторы Volts и Amps, которые также объединены в группу Monitoring и помещены на
одноименную приборную панель.
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Названия рамок графиков и приборных панелей
Объединение компонентов управления и наблюдения в группы позволяет визуально обособить их на схеме
задачи. Для этого входящие в группу приборы помещаются на общей приборной панели, имя которой совпадает с
именем группы. Чтобы имя приборной панели совпадало с именем группы помещенных на ней приборов, в графе
названия панели прописывается следующая команда:

$(GROUP)
Подобным образом задаются имена рамок графиков и приборных панелей. Если в рамке или на панели
помещены элементы из нескольких групп, название рамки или панели будет содержать названия всех
представленных групп, разделенные запятой.

Пример 6-1:
Вернемся к предыдущему примеру, в котором на схеме задачи использовались реостат, переключатель и два
аналоговых индикатора. Реостат и переключатель были объединены в группу Firing Control а индикаторы
образуют группу Monitoring.Теперь нужно поместить реостат и индикатор на одной приборной панели. Реостат и
индикатор относятся к разным группам, поэтому по умолчанию в заглавной строке приборной панели показаны
названия обеих групп (Firing Control, Monitoring).

Окно настроек приборной панели

Заглавная строка приборной панели
показывает названия обеих
представленных на ней групп приборов

Свернуть / развернуть окно на схеме задачи
Перемещение и компактное расположение свернутых окон
Рамки графиков, диаграммы и приборные панели могут занимать значительное место на схеме задачи. При
необходимости эти окна можно сворачивать для экономии места и затем разворачивать для просмотра их
содержимого.
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Чтобы свернуть окно, нажмите на значок _ (Minimize) в правом верхнем углу окна. При этом на схеме останется
только заглавная строка окна.

В любой момент свернутое окно можно развернуть, повторно нажав на значок (Restore) в правой части заглавной
строки окна.

Когда окно находится в свернутом положении, в левой части заглавной строки окна помещается иконка, по
которой можно определить содержимое окна без необходимости его разворачивать:


Рамка временных графиков



Приборная панель



Спектральная диаграмма



Векторная диаграмма



Рамка графиков зависимости двух переменных



Осциллограф

Перемещение и компактное расположение свернутых окон
Перемещение свернутого окна ничем не отличается от перемещения развернутого окна. Чтобы переместить
свернутое окно, нажиме на заглавную строку окна и, не отпуская левой кнопки мыши, передвиньте курсор в
подходящее место на схеме.
Свертка окон на схеме задачи позволяет значительно сэкономить рабочее место. Когда окно сворачивается или
разворачивается, его положение при этом фиксируется в программной памяти. После этого окно можно
переместить в любое место на схеме (например, компактно разместить несколько свернутых окон друг под
другом). В момент разворачивания окно автоматически займет свое место до свертки, и наоборот.
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Использование средств наблюдения в
сторонних документах
Оформление рамки
Копирование рамки в буфер обмена
Рамки графиков, диаграммы и приборные панели можно скопировать в буфер обмена в виде метафайла (*.wmf)
или изображения (*.bmp) для использования в отчетах или любых других документах. Метафайл покрывает лишь
видимую часть рамки средства управления или наблюдения, поэтому рамки с большим объемом данных
рекомендуется копировать в виде изображения.

Оформление рамки
Перед тем, как сделать копию рамки, можно изменить её оформление в настройках каталога проектов (см. главу
3).

Копирование рамки в буфер обмена
Чтобы скопировать рамку средства управления или наблюдения в буфер обмена в виде метафайла или
изображения, нажмите Copy as Meta-File или Copy as Bitmap в контекстном меню её заглавной строки.
Скопированная рамка помещается в буфер обмена, после чего её можно поместить в стороннем документе.
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