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1. Введение 
Настоящая инструкция предназначена для быстрого обзора наиболее важных функций 
программного обеспечения RSCAD FX, которое было разработано в продолжение 
развития программного пакета RSCAD (-4, 5) и которое получило множество 
нововведений и изменений. Более подробная информация о некоторых новых функциях 
содержится в приложениях к этой инструкции. 

 

2. Обзор нового интерфейса RSCAD FX 
При первом запуске RSCAD FX вы заметите, что программа организована в виде панелей, 
размер которых можно изменять и перемещать. Каждая панель может содержать 
вкладки, и каждая вкладка может выполнять разные функции. Существует два типа 
панелей — с вкладками моделей (1) и с вкладками различных утилит (2), как показано на 
рисунке 1. Панель моделей содержат вкладки со схемами, которые предназначены для 
симуляции. Вкладки утилит являются служебными и необходимы при создании и анализе 
создаваемых моделей. Вкладка утилиты могут объединяться в общую панель с другими 
вкладками утилит, аналогично вкладки моделей могут находиться на одной панели, но 
при этом вкладки утилит и моделей не могут смешиваться между собой на одной панели.  

Начальная компоновка панелей RSCAD FX показана на рисунке 1 и состоит из трех 
панелей. Вкладка с названием модели «Untitled» (без названия) находится на верхней 
правой панели. Именно здесь пользователи будут создавать свою модель для симуляции. 
Внизу расположена панель с вкладками для вывода сообщений при построении модели 
«Messages» и сообщений при ее компиляции «Compile Messages». На панели слева 
имеются другие служебные вкладки, такие как библиотека компонентов «Library» , 
блокнот «Scratchpad» и диспетчер файлов «File Manager». 
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Рисунок 1: Интерфейс  RSCAD FX использует панели с вкладками на них.  
 

Отдельные вкладки или целые панели можно откреплять от главного окна. Для этого 
достаточно перетащить мышкой вкладку за пределы окна или по правому клику мыши в 
названии вкладки выбрать из выпадающего меню пункта «Unlock». Перенос названия 
вкладки обратно на панели в область заголовка закрепит ее там в один ряд с другими. 
При переносе вкладки на панель в рабочую область возникает подсветка прямоугольной 
зоны в 4-ех возможных местах, куда можно поместить эту вкладку в открытом виде, как 
это показано на рисунке 2. Таким образом, на одной панели можно разместить несколько 
отрытых вкладок. 
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Рисунок 2. Подсветка зоны размещения вкладки при ее переносе.  
 

Панель с вкладками на ней можно целиком открепить, нажав кнопку отстыковки . 
Чтобы обратно закрепить панель в главном окне, ее нужно перетащить обратно, схватив 
мышкой за пустое пространство в заголовке панели, как показано на рис. 3. При переносе 
панели на главное окно подсвеченным прямоугольником будут обозначены возможные 
области для размещения панели. 
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Рисунок 3. Область, за которую переносится панель целиком 

 

Любую панель можно свернуть в нижнюю часть окна по кнопке «Minimize Panel» . При 
сворачивании неиспользуемых панелей другие панели расширяются на их место, и это 
дает большее пространство для работы. Восстановить свернутые вкладки можно, просто 
нажав мышкой одну из свернутых кнопок в нижней части экрана, как показано на рис. 4. 

 

 

Рисунок 4. Свернутые вкладки располагаются в левом нижнем углу главного экрана 
 

3. Вкладки утилит 
Ниже приведено краткое описание доступных вкладок утилит в RSCAD FX. Более 
подробную информацию приведена в приложениях. 

 

3.1. Библиотека компонентов «Library» 

Библиотека компонентов RSCAD FX имеет древовидную структуру. Теперь компоненты в 
библиотеке представлены новыми значками, имеющими одинаковые размеры. 
Выбранный компонент помещаются в модель перетаскиванием мышкой из библиотеки. 
Улучшены функции поиска компонентов и имеется функция фильтрации, что ускоряет и 
облегчает выбор необходимых компонентов. 

Дополнительные сведения см. в Приложении А. 
 

3.2. Блокнот «Scratchpad» 

Блокнот выглядит и ведет себя почти также как область построения модели Draft и 
предоставляет пользователю место для быстрого размещения некоторых компонентов, 
если их необходимо временно удалить из модели. Блокнот также можно использовать 
как место временного хранения компонентов, которые скоро потребуются.  

В верхней части вкладки блокнота имеется панель инструментов и окно выбора ярлыка. 
Блокнот может содержать несколько независимых страниц, выбор из списка которых 
производится по ярлыку из выпадающего списка.  

Примечание. Все страницы блокнота сохраняются в виде файлов под именем, которое 
используется как ярлык.  

Библиотеку собственных компонентов, созданные в предыдущей версии RSCAD, можно 
импортировать в RSCAD FX в виде страницы блокнота, для этого используется кнопка 
импорта на панели инструментов «Import Page». 

 

3.3. Вкладки сообщений «Messages» и «Compile Messages» 

На вкладке общих сообщений «Messages» выводятся сообщения 3 категорий: ошибки 
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(Errors), предупреждения (Warnings), информационные сообщения (Messages), которые 
могут возникать при работе в RSCAD FX. После вывода сообщения в окне, оно сохраняется 
там, пока пользователь не очистит окно. Сообщения указанных категорий могут быть 
скрыты или вновь отображаться по клику на соответствующей закладке категории. Также 
можно отсортировать сообщения в порядке возрастания или убывания, кликнув в 
заголовок требуемого столбца в окне сообщений. 

Вкладка сообщений при компиляции «Compile Messages» управляется аналогично 
вкладке общих сообщений, за исключением того, что она заполняется только при 
компиляции модели. При этом сообщения, оставшиеся после предыдущей компиляции 
этой модели, стираются. Для каждой модели имеется свое окно сообщений, которое 
выбирается в выпадающем списке.  

 

3.4. Диспетчер файлов «File Manager» 

Вкладка диспетчера файлов «File Manager» позволяет просматривать файлы моделей, 
расположенные в его пользовательской папке на компьютере. Диспетчер обеспечивает 
быстрый способ открывать, просматривать и иным образом управлять файлами моделей. 
Если вкладка диспетчер файлов не отображается, то ее можно активировать в меню вида 
«View» -> «Utility Tabs» , отметив пункт «File Manager».  

 

4. Обзор новых функций RSCAD FX 
4.1. Режим рисования проводников «Wire Mode» 

Режим рисования проводников позволяет легко добавлять провода и перемычки с 
помощью мыши. Это ускоряет создание схемы при соединении компонентов модели 
между собой. Дополнительные сведения см. в Приложении B 

 

4.2. Автонумерация «Auto-Naming» 

В RSCAD FX появилась новая функция, которая позволяет автоматизировать процесс 
именования сигналов и компонентов. Режим автонумерации включается на панели 

инструментов модели по кнопке . 

Автонумерация также включается (Enable) и отключается (Disable) отдельно для каждого 
компонента, в контекстном меню по правой кнопке мыши. 

 

Рисунок 5. Контекстное меню автонумерации 
 

Функция автонумерации имеет много нюансов и если умело ее применять, то она 
позволит экономить время и уменьшить количество ошибок, связанных с 
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переименованием сигналов. Дополнительные сведения см. в Приложении C.  
 

4.3. Панель быстрого доступа «Quick Access Toolbar» 

Часто используемые компоненты можно быстро добавлять на схему с помощью панели 
быстрого доступа. На панели инструментов вкладки модели имеется кнопка,  которая 
включает и отключает панель быстрого доступа, располагающуюся справа в рабочем окне 
редактора схемы Draft. Сначала на этой панели кликом мыши выбирается компонент, 
который при этом следует вслед за указателем мыши. Затем, в нужном месте окна 
редактора по второму клику компонент фиксируется. Если при выборе сделать двойной 
клик мыши на компоненте, то можно будет его размещать на схеме несколько раз 
подряд, пока не будет выбран другой компонент или нажата кнопка Esc на клавиатуре. 

 

4.4. Инструмент сравнения моделей  

Имеется инструмент для сравнения разных файлов моделей .dfx друг с другом и 
выявления различий между ними. Вызов инструмента сравнения «Case Comparison Tool» 
осуществляется через пункт меню «Utilities».  

 

4.5. Утилита преобразования в формат RSCAD FX  

Модели в виде схем Draft для RSCAD FX имеют расширение файла .dfx вместо 
используемого в предыдущих версиях RSCAD формата . При открытии файла фомрмата 
.dft в RSCAD FX автоматически запускается утилита преобразования RSCAD FX. На рис. 6 
показана утилита преобразования RSCAD FX. 

 

Рисунок 6. Окно преобразования файла .dft в формат RSCAD FX 
 



  10   

 

Как отмечено ниже в разделе 7.2, подключение компонентов немного отличается от того, 
что было в старых версиях RSCAD. Утилита преобразования обычно корректно 
преобразует схемы моделей, но иногда требуется некоторое вмешательство оператора. В 
тех случаях, когда не может быть однозначно определено надлежащие соединения 
узлов, на схеме будет помещен компонент предупреждения, показанный на рис. 7, и 
оператор должен будет вручную подключить компонент к шине к указанной фазе 
(фазам). После выполнения требуемых подключений компонент предупреждения 
следует удалить.  

 

 

Рисунок 7: Компонент nodeError.def указывает на места, где требуется вмешательство 
оператора и необходимо вручную выполнить подключение к узлам.  

 

4.6. Сочетания клавиш 

Для выполнения часто востребованных операций В RSCAD FX используются интуитивно 
понятные сочетания клавиш, схожие с Microsoft Windows. Подробности смотрите в   
Приложении E.  

 

5. Панель инструментов  
Через панели инструментов и меню RSCAD FX доступно больше функциональных 
возможностей по сравнению с предыдущими версиями RSCAD. Панели инструментов 
имеются в главном окне RSCAD FX, а также в каждой отдельной панели и вкладках. Состав 
панелей инструментов настраивается оператором в меню настройка вида View -> Toolbar 
Configuration. 

 

6. Объединенные настройки 
В RSCAD FX многие настройки объединены так, чтобы их было легче найти. Существует 

две категории настроек: глобальные настройки «Global Settings» , и настройки модели 

«Case Settings» . Глобальные настройки можно найти на главной панели инструментов 
и в главном меню, и они применяются ко всему приложению RSCAD FX. Настройки 
модели применяются к конкретной модели и доступны из меню и панели инструментов 
на вкладке модели. 

  



  11   

 

7. Прочие изменения 
7.1. Окна «Runtime», «T-line» и «Cable Modules» 

Программные части RSCAD, такие как Runtime, T-line, Cable Modules запускаются в 
отдельных окнах, выглядят и функционируют так же, как и в предыдущих поколениях 
RSCAD.  

 

7.2. Однолинейный вид схемы (SLD) 

В предыдущих поколениях RSCAD можно было переключаться между трехлинейным и 
однолинейным видом электрической схемы (SLD) схемы в редакторе Draft. Отныне это 
стало невозможным и используется только однолинейное представление как для 3-
фазных шины, так и однофазных схем. Визуально 3-фазные соединения имеет более 
жирный вид по сравнению с однофазными, и четко отличаются друг от друга на схеме. 
При необходимости перехода на схеме между однолинейным и трехлинейным видом 
используется новый транзитный компонент, приведенный ниже. Этот компонент, если 
его развернуть, также используется для перехода обратно. 

 

 
 

7.3. Конструктор компонентов «CBuilder» 

В RSCAD FX обновили конструктор собственных компонентов CBuilder. Его запустить 
осуществляется из меню «Launch», как показано ниже 

 

Рисунок 8. Запуск CBuilder 
 

Более подробная информация приведена в руководстве по CBuilder.  
 

7.4. Редактор SCD файлов 

В RSCAD FX вместо редактора SCD файлов используется новый инструмент настройки 
устройств IED (IED Configuration Tool) – RSCAD ICT. Подробнее об этом инструменте 
читайте в руководстве RSCAD ICT.  

 

7.5. Поддержка модуля GTNET GSE  
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В RSCAD FX используется компонент GTNET-GSE-v7 (_rtds_GTNET_GSE_v7.def), который 
пришел на замену устаревшим компонентам GSE (GTNET-GSE-v5 и GTNET-GSE-v6) и 
обеспечивает обратную совместимость. Важно понимать, что GSEv7, GSEv6 и GSEv5 — это 
три независимые реализации, которые имеют разные требования к оборудованию и 
прошивке. Несмотря на то, что все три реализации поддерживаются компонентом GTNET-
GSE-v7 в проекте RSCAD FX, применимость каждой реализации в RSCAD FX по-прежнему 
зависит от доступного аппаратного обеспечения RTDS. Другими словами, компонент 
GTNET-GSE-v7 имеет три рабочих режима или версии GSEv их возможности изложены в 
таблице 1.  

 

Таблица 1: Версии GSE компонента GTNET-GSE-v7 
 

Версия  
GTNET-
GSE-v7 
(GSEv) 

Соответствует 
устаревшему  

GTNET-GSE 

Поддерживаемая 
конфигурация  

оборудования * 
Description 

GSEv5 
GTNET-GSE-v5 

(_rtds_GTNET_GSE_v5.def) 
Также как у GTNET-GSE-

v5 

Функционирует аналогично 
GTNET-GSE-v5. Обеспечивает 

обратную совместимость 
Не поддерживает общие 

функции GSE. 

GSEv6 
GTNET-GSE-v6 

(_rtds_GTNET_GSE_v6.def) 
Также как у GTNET-GSE-

v6 

Функционирует аналогично 
GTNET-GSE-v6. Обеспечивает 

обратную совместимость 
Не поддерживает общие 

функции GSE. 

GSEv7 - 
Поддерживается только 

на NovaCor-GTNETx2 
Поддерживает общие функции 

GSE 
 

При преобразовании в RSCAD FX модели, содержащую один из устаревших компонентов, 
эти компоненты будут автоматически заменены компонентом GTNET-GSE-v7. 
Дополнительные сведения см. в Приложении D  

 

7.6. Скомпилированные иерархические модули 

Иногда при создании модели для передачи третьим лицам требуется, чтобы некоторые 
подробности реализации модели оставались скрытыми, но третьей стороне могла 
запускать их в виде «черного ящика». Третья сторона будет иметь доступ только к входам 
и выходам скрытой части схемы, но не сможет изучить ее изнутри. В RSCAD FX был 
улучшен аппарат сокрытия сведений обо всей модели или ее части. 

Любые компоненты, которые должны быть скрыты, помещаются в иерархический 
модуль. Оператор может создавать и запускать свою симуляцию, как обычно. Когда 
наступит момент скрыть содержимое иерархического модуля, по правому клику мыши 
выбирается пункт меню предварительной компиляция «Pre-compile». Скомпилированный 
файл, представляющий содержимое иерархического модуля, создается в виде 
отдельного файла .hbo.  
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Чтобы использовать скомпилированный файл .hbo, удалите исходное поле иерархии и 
замените его полем скомпилированной иерархии (_rtds_compiled_hierarchy_box.def), 
показанным на рисунке 9.  

 

 
Рисунок 9: Поле скомпилированной иерархии для скрытых моделей  

 

Необходимо настроить ссылку на скомпилированный файл .hbo и указать его название в 
соответствующем поле hboFileName компонента скомпилированной иерархии. Затем вся 
модель может быть скомпилирована вместе этим иерархическим модулем. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в модели удалить скрываемый модуль иерархии, то будут утеряна 
возможность его дальнейшего редактирования. Поэтому, перед заменой модуля 
иерархии на скомпилированный, необходимо сохранить исходную рабочую модель.  
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Приложение А. Библиотека компонентов 
 

1. Введение 
Библиотека компонентов в RSCAD FX теперь выполнена в виде вкладки, что позволяет ее 
свободно перемещать и изменят видимые размеры. На рис. 10 показан внешний вид этой 
библиотеки.  

 

 
 

Рисунок 10. Вид  вкладки библиотеки компонентов» 
 

Библиотека компонентов имеет с левой стороны панель навигации, а справа - панель со 
значками компонентов или со значками папок с компонентами. Все значки на панели 
имеет одинаковый размер, что обеспечивает ровный и удобный вид панели и быстрый 
выбор нужного компонента. Компоненты добавляются в рабочую модель путем 
перетаскивания мышкой из одной панели в другую. 

 

2. Панель навигации 
Ориентация по библиотеке компонентов выполняется с помощью панели навигации, 
расположенной слева во вкладке «Library». На панели навигации имеются два дерева, в 
которых отображается структуры основной «Master Library» и пользовательской «User 

Library» библиотек, а также список «Search Results» с результатами поиска компонентов, 
выполненных ранее. 
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Рисунок 11. Панель навигации библиотеки компонентов 
 

Компоненты в основной библиотеке отсортированы по категориям с древовидной 
структурой. По клику на названии категории отображается ее содержимое в панели 
компонентов. Двойной клик по названию категории разворачивает или сворачивает 
содержимое категории. 

На границе между панелями навигации и компонентов имеется разделитель с кнопкой в 
виде стрелки. Клик по этой кнопке сворачивает или разворачивает панель навигации. 

Кнопки управления, расположенные на вкладке библиотеки, используются для 
сохранения пользовательской библиотеки, обновления содержимого, отмены 
выполненных операций, навигации, поиска с заданием параметрами и фильтрации по 
библиотеке. 

 

3. Панель компонентов 
На панели справа отображаются значки, представляющие различные категории 
компонентов и сами компоненты. Они представлены плитками одинакового размера. 
Каждый значок имеет поясняющую подпись. Имеется возможность масштабировать 
размеры значков по правому клику и выбору пункта «Zoom Level» в контекстном меню. 

Двойной клик по значку, представляющему категорию, раскроет содержимое этой 
категории. Двойной клик по значку компонента раскроет окно с параметрами 
компонента. Эти параметры нельзя редактировать пока компонент находится в 
библиотеке. 

При наведении курсора на компонент раскрывается его полный внешний вид с 
описанием. На рисунке 12 показан пример такого предварительного просмотра 
компонента. Режим предварительного просмотра компонентов включается в глобальных 
настройках Global Settings -> Miscellaneous -> Show Library Component Preview. 
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Рисунок 12. Пример отображения внешнего вида компонента в библиотеке 
 

Получение справки по каждому компоненту возможно из контекстного меню «Help» по 
клику на требуемом компоненте или по клавише F1 при наведенном на компонент 
курсоре. 

 

4. Поиск 
Поиск среди компонентов библиотеки можно выполнять с помощью панели 
инструментов в верхней части вкладки. Результаты ранее выполненных поисков 
отображаются в списке «Search Results» в нижней части панели навигации. При 
наведении указателя мыши на строку с предыдущим результатом поиска во 
всплывающем окне отобразится дополнительная информация об условиях выполнения 
этого поиска. 

Поиск необходимого компонента можно начать, введя ключевое слово или слова в 
текстовое поле для поиска, или вызвать специальное окно поиска компонентов по 
соответствующей кнопке на панели или по горячей клавише «Ctrl» + “F”. 

 

 

Рисунок 13. Окно задания параметров поиска компонента 
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Рисунок 14. Вкладка результатов поиск «Search Results» 
 

5. Фильтр отображения компонентов 
Фильтр отображения компонентов используется для управления тем, какие компоненты 
из основной библиотеки, пользовательской библиотеки и результатов прошлых поисков 
отображаются на панели компонентов. На панели инструментов библиотеки справа 
имеется кнопка для включения/отключения фильтра и настройки его параметров. 
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Рисунок 15. Окно задания фильтра отображения компонентов  
 

Параметры фильтрации задаются в раскрывающемся списке по клику рядом с кнопкой 
фильтра. На рис. 15 показано окно меню фильтрации. Компоненты могут быть 
отфильтрованы по признакам среды моделирования «Simulation Environment» или 
электрического подключения «Phasing». 

Если в редакторе схем Draft было выбрано создание модели распределительной системы 
«New Distribution Case», то фильтр автоматически активируется для отображения 
компонентов среды распределения «Distribution». 

 

6. Пользовательская библиотека 
Пользовательская библиотека аналогична основной библиотеке компонентов и имеет 
дополнительные возможности настройки. Пользователи могут создавать свои 
собственные библиотеки, содержащие часто используемые компоненты с 
настраиваемыми параметрами. 

Редактирование компонентов в пользовательской библиотеке возможно при условии 
разблокировки библиотеки с помощью соответствующей кнопки «Lock/Unlock the Canvas» 
на панели инструментов. В разблокированной библиотеке возможно выполнение 
следующих операций: 

1. добавление и удаление компонентов; 

2. перемещение компонентов; 

3. изменение названия компонентов; 

4. редактирование параметров компонента. 

Древо пользовательской библиотеки вне зависимости от состояния блокировки можно 
изменять с помощью опций, доступных в контекстном меню. 

 

7. Цветовое обозначение компонентов по категориям  
Компоненты в библиотеке имеют разные цвета в зависимости от принадлежности к 
категории применения (моделирования). Это помогает легко отличать компоненты при 
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создании модели. 
 

Цвет  Категория применения 

Черный  Основной шаг (Mainstep) 

Черный  Системы управление (Control) 

Синий  Однофазная электрическая система (Single Phase Power 
System) 

Коричневый  Режим подшаг (Substep) 

Зеленый  Силовая электроника (GPES) 

Пурпурный  Малый шаг расчетов (Small time-step) 

Оранжевой  Распределительные системы (Distribution Stretchable) 

Голубой  Волновые процессы в ВЛ (TWRT) 
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Приложение B: Режим рисования 
 

Режим рисования «Wire mode» — это новая функция, представленная в RSCAD FX, 

которая ускоряет процесс создания модели при выполнении связей между ее 

компонентами. Пользуясь только мышью можно выполнять проводники, состоящие 

из нескольких сегментов, и устанавливать перемычки. В режиме рисования 

используются те же компоненты проводов и перемычек, что в предыдущей версии 

RSCAD, но при этом предлагается более совершенный инструмент для их создания. 

 

1. Управление режимом рисования  
Включение и отключение режима рисования производится по клику на кнопку  «Wire 
mode On/Off» на панели инструментов вкладки модели. Также можно использовать 
сочетание клавиш Ctrl+W по которому включается и отключается режим рисования. После 
запуска проводного режима курсор изменяет вид на карандаш. 

 

 

Рисунок 16. Кнопки управления режимом рисования  
 

Также имеются две вспомогательные кнопки для выбора необходимого типа линии: 1-
фазного или 3-фазного провода.  

 

2. Рисование проводника 
Когда включен режим рисования, клик в основном поле редактора схем отмечает начало 
сегмента проводника. Вслед за курсором будет следовать провод в виде вертикального 
или горизонтального сегмента. В зависимости от дальнейших действия возможно: 

 сделать поворот кликом мыши и продолжить линию с нового сегмента; 

 завершить рисование линии по двойному клику либо клавише «Enter»; 

 завершить рисование линии и выйти из режима рисования по клавише «Esc»; 

 завершить рисование линии и добавить на схему перемычку по правому клику. В 
режиме рисования однофазного провода при каждом правом клике будет 
циклически изменяться вид перемычки с 1, 2 или 3 переходами Поворот 
перемычки выполняется по кнопке «Ctr»+«r». Левый клики зафиксирует 
перемычку на схему. При нажатии «Esc» произойдет выход из режима нанесения 
перемычки.  

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда провода/шины перекрываются или пересекаются, то они 
соединяются между собой электрически. Необходимо использовать перемычку, если 
требуется избежать электрического соединения. 
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Приложение C: Автонумерация 
 

1. Введение 
Функция автоматического присвоения имен «Auto-naming» помогает создавать 
уникальные имена для компонентов и сигналов. Это позволяет в значительной степени 
автоматизировать назначение уникальных имен в создаваемой модели. 

В RSCAD FX каждый компонент модели или библиотеки теперь имеет атрибут, 
называемый перечислителем «enumerator». Этот перечислитель имеет счетчик для 
последовательного перебора значений в виде чисел, букв, строки или их комбинации. 
Значение перечислителя может быть включено как часть имени компонента «Name», 
либо имени сигналов и имени выходных переменных. 

Теперь у каждого компонента есть перечислитель, но не обязательно, чтобы каждый 
параметр в этом компоненте использовал его. Некоторые параметры компонента могут 
содержать перечислитель, а другие нет; это делается по принципу «параметра за 
параметром» и полностью настраивается пользователем. Подробнее о том, как добавить 
перечислитель к параметру, приведено далее в разделе «Использование перечислителя 
внутри компонента». 

Содержание перечислителя и его значение может автоматически увеличиваться по 

мере копирования и вставки компонентов, взятия их из библиотеки или из панели 

быстрого доступа. Любой параметр, включающий перечислитель, может быть 

автоматически обновлен. 

Чтобы перечислитель увеличивался во время операций копирования/вставки или при 

добавлении компонентов из библиотеки или панели быстрого доступа, необходимо 

активировать режим автонумерации «Auto-Naming». Для этого имеется кнопка 

переключателя на панели инструментов модели имеющая следующий вид, в 

зависимости от состояния:  (включена) и  (отключена). При выключенной 

автонумерации операции копирования и вставки компонентов выполняются так же, 

как в старых версиях RSCAD, т.е. названия компонентов и сигналов копируемых 

элементов остаются такими же, как у оригинала. 

Чтобы избежать путаницы с названиями, важно учитывать следующие особенности. 

Кнопка переключения автонумерации на панели инструментов определяет, будет ли 

увеличиваться перечислитель каждого нового компонента во время: 

1. операция вставки; 

2. при добавлении из библиотеки; 

3. при добавлении с панели быстрого доступа. 

Вне зависимости от режима автонумерации каждый компонент имеет собственный 

перечислитель. Каждый компонент имеет настройки для включения и отключения его 
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перечислителя. Во включенном состоянии перечислитель используется при создании 

имен сигналов, в отключенном – имена сигналов не содержат в себе перечислитель. 

Включение и отключение перечислителя компонента более подробно объясняется в 

разделе 3.1. 

В более старых версиях RSCAD многие компоненты главной библиотеки имели 

параметр suffix/sfx для облегчения быстрого переименования всех имен сигналов 

компонентов. В RSCAD FX этот инструмент был исключен у большинства компонентов, 

а на его замену рекомендовано использовать инструмент автонумерации. 

Дополнительные сведения см. в разделе 3.5. 

 

2. Использование перечислителя внутри компонента 
Как указано выше, каждый компонент имеет свой собственный перечислитель и можно 
управлять знакоместом и диапазоном счетчика автонумерации. К тому же перечислитель 
можно использовать в названиях параметров компонента. На следующем простом 
примере показано как включить перечислитель в параметрах компонента. Рассмотрим 
параметр с перечислителем в названии Name трехфазного источника. Чтобы 
перечислитель мог автоматически изменять значения параметров компонента важно, 
чтобы также была включена автонумерация для конкретного компонента, которая 
управляется отдельно от общей автонумерации на панели инструментов. 

Параметр Name, который не содержит перечислитель автонумерации, имеет вид в окне 
параметров компонента, как показано ниже. 

 

 
 

Рисунок 17. Вид параметра Name без перечислителя автонумерации 
 

Для добавления перечислителя параметра Name необходимо в текстовом поле ввести 
символ решетки #. Этот символ # зарезервирован в RSCAD FX и может использоваться 
только один раз в названии параметра. Обратите внимание, что символ # автоматически 
выделяется зеленым цветом, чтобы показать его особое назначение. 

 

 
Рисунок 18. Вид параметра Name с перечислителем автонумерации 

 

Символ перечислителя # можно располагать в любом месте имени параметра.  
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Рисунок 19. Вид параметра Name с другим расположением 

перечислителя автонумерации  
 

Когда какой-либо параметр имеет запрет на редактирование, а его текстовое поле 
отображается в сером цвете, то в нем также отображается значение перечислителя. Такой 
предварительный просмотр показывает значение параметра, когда он будет активен и 
доступен. При этом перечислитель выделяется также зеленым цветом для лучшей 
идентификации. 

Пользователь может вовсе исключить перечислитель из любого параметра, для этого 
необходимо удалить символ # в его названии. 

 

3. Варианты перечислителя 
В предыдущем разделе были продемонстрировано, как использовать перечислитель 
компонента в одном из его параметров. В этом разделе показано о некоторых доступных 
параметрах управления значениями, которые может принимать перечислитель. Каждый 
компонент, для которого возможно применить автонумерацию, в окне параметров имеет 
специальную вкладку под названием «Auto-Naming Settings», как это показано на рисунке 
20. Назначение полей этой вкладки приведено далее в пп.3.1-3.6. В п.3.9 приведены 
примеры поясняющие использование различных параметров перечислителя. 

 

 

Рисунок 20. Вкладка задания параметров автонумерации 
 

3.1. Поле включения: ENABLED/DISABLED (A) 
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В положение включено Enabled, разрешается работа перечислителя для любого 
параметра компонента, содержащего в названии символ #. 

В положение отключено Disabled, работа перечислителя запрещается для всех 
параметров компонента содержащих в названии символ #. При этом сам символ # не 
исчезает из названия в поле редактирования, а итоговое название параметра компонента 
не будет содержать в себе этот символ. 

 

3.2. Значение счетчика перечислителя: ENUMERATION VALUE (B) 

В этом поле задается начальное значение счетчика перечислителя компонента. 
 

3.3. Набор перечислителя: ENUMERATION TYPE (C) 

В раскрывающимся списке выбирается один из доступных наборов значений 
перечислителя. Набор может быть выбран из десятичных, шестнадцатеричных чисел, 
строчных или прописных букв. Ниже приведены примеры значений перечислителя для 
разных наборов: 
Десятичный Decimal: 1 2 3 …9 10 11 … 
Шестнадцатеричный Hexadecimal: 1 2 3 … 9 a b c d e f 10 11 12 …  
Строчные Lowercase: a b c d … y z aa ab ac … 
Прописные Uppercase: A B C D …Y Z AA AB AC …  

 

3.4. Сброс: RESET (D) 

Нажатие кнопки «Сброс» сбрасывает счетчик перечислителя компонента в 0. При таком 
нулевом значении поле перечислителя не включается в имя компонента, даже если 
включена автонумерация. А в поле редактирования названия параметров компонента, 
содержащих перечислитель, отображается тонкая зеленая полоса на месте 
перечислителя. 

 

 
 

Рисунок 21: Вид перечислителя при значении 0 
 

3.5. Строка перечислителя: ENUMERATION STRING (E) 

На месте перечислителя, обозначенном символом #, кроме автоматически изменяемых 
численных или буквенных значений можно указать дополнительную фиксированную 
текстовую информацию. Такая возможность задания перечислителя в виде комбинации 
счетчика и заданного текста открывает дополнительные возможности и гибкость при 
создании наименований компонентов и сигналов. Например, если в поле «Enumeration 
String» ввести строку вида abc#def, а значение счетчика перечислителя равно 3, то 
наименование параметра примет вид, приведенный на рисунке 22. 
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Рисунок 22. Использование строки перечислителя вместе с автонумерацией 

 

В RSCAD FX операции со строкой перечислителя является рекомендуемым способом 
добавления суффиксов к наименованиям сигналов компонентов. Параметры suffix/sfx, 
использовавшиеся ранее во многих компонентах библиотеки в предыдущих версиях 
RSCAD теперь недоступны. Также следует иметь ввиду, что символ счетчика 
перечислителя # может отсутствовать в строке перечислителя, что позволяет выполнять 
замену только на фиксированный текст строки. 

 

3.6. Зафиксировать названия сигналов: FLATTEN SIGNAL NAMES (F) 

При нажатии на кнопку фиксации «Flatten Signal Names» все имеющиеся названия 
сигналов компонента становятся неизменяемыми – т.е. фиксируются. К этим названиям 
добавляется новый перечислитель в конце строки, который при этом сбрасывается до 0, 
т.е. становиться невидимым. Кроме этого, строка перечислителя сбрасывается в 
начальное состояние в виде символа #. 

 

3.7. Контекстное меню 

Контекстное меню появляется при правом клике мыши на компоненте в редакторе схем. 
В контекстное меню имеется пункт «Auto-Naming», который позволяет пользователю 
управлять настройками перечислителя для выбранного мышью компонента. На рисунке 
23 показан пример контекстного меню. Все функции, описанные в пп 3.1-3.6, доступны 
также через контекстное меню. 

Контекстное меню удобно использовать при изменении настройки автонумерации для 
нескольких компонентов одновременно. Для этого необходимо выбрать требуемые 
компоненты, а затем по правому клику мыши выбрать требуемое действие. 

 
 

Рисунок 23: Контекстное меню автонумерации 



  26   

 

 

3.8. Сброс счетчика автонумерации  

В режиме автонумерации, когда на панели инструментов включена соответствующая 
кнопка, первый экземпляр компонента, вставленный из библиотеки в модель, имеет 
первоначальное значение перечислителя. Каждый такой же добавляемый на схему 
компонент автоматически получает последующее значение перечислителя. При создании 
новой модели счетчик перечислителя в ней начнется с первоначального значения. 

При необходимости в текущей модели можно сбросить в начальное состояние счетчики 
автонумерации для всех добавляемых из библиотеки компонентов. Для этого по правому 
клику мыши на пустом пространстве модели надо в открывшемся контекстном меню 
выбрать пункт «Reset Auto-Naming From Library». 

 

 
 

Команда сброса счетчика автонумерации действует на все добавляемые в модель 

компоненты, взятые из библиотеки или из панели быстрого доступа. 
 

3.9. Иллюстративные упражнения 

Следующие примеры помогут лучше понять действие автонумерации в RSCAD FX.  

Шаг 1: 

Сначала отключите режим автонумерации  и перетащите компонент маркировки 

сигналов «Wire Label» из библиотеки Controls -> General на новую модель в редакторе 

схем Draft. При этом на схеме компонент «Wire Label» будет иметь наименование 

«A». Затем включите режим автонумерации , скопируйте этот компонент в буфер 

обмена и 4 раза подряд вставьте из буфера. При этом каждый вставляемый 

компонент в соответствии с автонумерацией будет иметь следующие свойства: 
 

Вычисленное значение Name A A1 A2 A3 A4 

Сохраненное значение Name  A# A# A# A# A# 

Значение перечислителя 0 1 2 3 4 
 

Шаг 2: 

Выберите четыре скопированных компонента и по правому клику мыши на любом из 
выделенных компонентов выберите в меню отключение автонумерации Auto-naming -> 
Disable 

 

Вычисленное значение Name A A A A A 
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Сохраненное значение Name A# A# A# A# A# 

Значение перечислителя 0 1 2 3 4 
 

Шаг 3: 

Выделите все компоненты и по правому клику выберите включение автонумерации  
Auto-naming -> Enable.. 

 

Вычисленное значение Name A A1 A2 A3 A3 

Сохраненное значение Name A# A# A# A# A# 

Значение перечислителя 0 1 2 3 4 
 

Шаг 4: 

Выберите все компоненты и по правому клику мыши выберите команду для 
переименования перечислителя Auto-naming -> Enumerator -> Set Enumeration String. В 
появившемся диалоговом окне введите строку перечисления в виде «_#_ABC». 

 

Вычисленное значение Name A__ABC A_1_ABC A_2_ABC A_3_ABC A_4_ABC 

Сохраненное значение Name A# A# A# A# A# 

Значение перечислителя 0 1 2 3 4 

Строка перечислителя _#_ABC _#_ABC _#_ABC _#_ABC _#_ABC 
 

Шаг 5: 

Выберите все компоненты и по правому клику мыши выберите команду задания типа 

перечислителя Auto-naming -> Enumerator -> Set Type. В появившемся диалоговом 

окне задайте тип перечисления в виде заглавных букв Uppercase letters. 
 

Вычисленное значение Name A__ABC A_A_ABC A_B_ABC A_C_ABC A_D_ABC 

Сохраненное значение Name A# A# A# A# A# 

Значение перечислителя 0 1 2 3 4 

Строка перечислителя _#_ABC _#_ABC _#_ABC _#_ABC _#_ABC 

Тип перечислителя Uppercase 

letters 
Uppercase 

letters 
Uppercase 

letters 
Uppercase 

letters 
Uppercase 

letters 
 

Шаг 6: 

Выберите все компоненты и по правому клику мыши выберите команду сброса  

Auto-naming -> Enumerator -> Reset. 
 

Вычисленное значение Name A__ABC A__ABC A__ABC A__ABC A__ABC 

Сохраненное значение Name A# A# A# A# A# 

Значение перечислителя 0 0 0 0 0 

Строка перечислителя _#_ABC _#_ABC _#_ABC _#_ABC _#_ABC 

Тип перечислителя Uppercase 

letters 
Uppercase 

letters 

Uppercase 

letters 

Uppercase 

letters 

Uppercase 

letters 
 

Шаг 7: 

Выберите все компоненты и по правому клику мыши выберите команду задания 

значения перечислителя Auto-naming -> Enumerator -> Set. В появившемся 
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диалоговом окне установите значение перечисления «Enumeration Value» равное 5. 

Вычисленное значение Name A_E_ABC A_E_ABC A_E_ABC A_E_ABC A_E_ABC 

Сохраненное значение Name A# A# A# A# A# 

Значение перечислителя 5 5 5 5 5 

Строка перечислителя _#_ABC _#_ABC _#_ABC _#_ABC _#_ABC 

Тип перечислителя Uppercase 

letters 
Uppercase 

letters 

Uppercase 

letters 

Uppercase 

letters 

Uppercase 

letters 
 

Шаг 8: 

Выберите все метки, скопируйте их и вставьте. Вставленные новые компоненты будут 

иметь следующие свойства: 

Вычисленное значение Name A_F_ABC A_F_ABC A_F_ABC A_F_ABC A_F_ABC 

Сохраненное значение Name A# A# A# A# A# 

Значение перечислителя 6 6 6 6 6 

Строка перечислителя _#_ABC _#_ABC _#_ABC _#_ABC _#_ABC 

Тип перечислителя Uppercase 

letters 
Uppercase 

letters 

Uppercase 

letters 

Uppercase 

letters 

Uppercase 

letters 
 

Шаг 9: 

Вернитесь к выходным данным, как было задано на шаге 4, затем выберите все метки 

и по правому клику мыши выберите команду для фиксации названий сигналов Auto-

naming -> Enumerator -> Flatten 
 

Вычисленное значение Name A__ABC A_1_ABC A_2_ABC A_3_ABC A_4_ABC 

Сохраненное значение Name A__ABC# A_1_ABC# A_2_ABC# A_3_ABC# A_4_ABC# 

Значение перечислителя 0 0 0 0 0 

Строка перечислителя # # # # # 

Тип перечислителя Decimal Decimal Decimal Decimal Decimal 
 

Шаг 10: 

Выберите все метки, скопируйте их и вставьте. Новые вставленные компоненты будут 

иметь следующие свойства: 

Вычисленное значение Name A__ABC1 A_1_ABC1 A_2_ABC1 A_3_ABC1 A_4_ABC1 

Сохраненное значение Name A__ABC# A_1_ABC# A_2_ABC# A_3_ABC# A_4_ABC# 

Значение перечислителя 1 1 1 1 1 

Строка перечислителя # # # # # 

Тип перечислителя Decimal Decimal Decimal Decimal Decimal 
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Приложение D: Конвертер GSE  

1. Введение 
Конвертор «GSE converter» предназначен для преобразования моделей, 

разработанных в предыдущих версиях RSCAD, в модель формата RSCAD FX, при этом в 

схеме модели производится замена устаревших компонентов GTNET-GSE (GTNET-GSE-

v5 и GTNET-GSE-v6) на компонент GTNET-GSE-v7. Кроме этого преобразуется файлы 

описания конфигурации системы (SCD), связанные с компонентами GTNET-GSE 

предыдущих поколений, в новый формат, который можно открывать/редактировать с 

помощью нового средства настройки IED (RSCAD ICT). 

Конвертер GSE интегрирован во вспомогательное приложение преобразования 

файлов RSCAD FX и это автоматически происходит, когда пользователь просто 

открывает необходимый файл .dft в редакторе моделей. Преобразователь GSE 

автоматически обновит до GTNET-GSE-v7 устаревшие компоненты GTNET-GSE и 

создаст все необходимые файлы для успешной компиляции в RSCAD FX. 

2. Входные и выходные файлы конвертора GSE  
Конвертор GSE использует следующие входные файлы. 

 Файл схемы модели .dft является главным исходным файлом. Конвертор GSE 

считывает этот файл и идентифицирует устаревшие компоненты GTNET-GSE со 

связанными файлами конфигурации SCD. 

 SCD файл имеет привязку к компонентам GTNET-GSE в схеме модели. Каждый 

компонент GTNET-GSE имеет свой файл SCD, который создается в программе-

редакторе конфигурации и которая включает в себя файлы характеристик 

устройств  (.icd)  

Конвертор GSE использует следующие выходные файлы.  

 Преобразованный CID файл (.cid). Это описание конфигурации устройства IED  

связанное с компонентами GTNET-GSE-v7. Для каждого компонента GTNET-

GSE-v7 требуется свой файл конфигурации CID, который должен располагаться 

в одном каталоге с файлом .dfx.  

 Файл проекта ICT (.ipf) используется при открытии в редакторе ICT. Он 

включает в себя информацию обо всех компонентах GTNET и внешних 

устройствах IED. 

 Файл ICT Draft (.idf) является вспомогательным файлом, который содержит 

информацию о компонентах GTNET-GSE-v7, которые используются в схеме 

модели. Этот файл должен располагаться в одном каталоге с файлом .dfx. 

 Вспомогательный файл (.iaf) содержит ту же информацию, что и файл .idf. 
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Этот файл используется редактором ICT. 
 

3. Преобразование компонентов GTNET-GSE в RSCAD FX 
В таблице 2 приведены варианты конвертации RSCAD-FX устаревших компонентов на 

новые GTNET-GSE-v7. 

Таблица 2 
 

Устаревшая версия 
компонента GSE 

предыдущей версии 
RSCAD 

Версия компонента GTNET-GSE-v7 в редакторе RSCAD FX 1 

Исходный вариант проекта 
RSCAD для симулятора на 

платформе PB5/GPC 

Исходный вариант проекта 
RSCAD для платформы NovaCor 

GTNET GTNETx2 GTNET GTNETx2 

GTNET-GSE-v5 GSEv52 GSEv52 GSEv52 GSEv74 

GTNET-GSE-v6 N/A3 GSEv62 N/A3 GSEv74 
 

1. В модели RSCAD FX все устаревшие компоненты GSE (GTNET-GSE-v5 и GTNET-GSE-v6) 
заменяются на компонент GTNET-GSE-v7. Режим работы компонента GTNET-GSE-v7 
задается как версия GSEv и зависит от имеющейся аппаратной части симулятора RTDS. 

2. Функционирует так же, как соответствующий устаревший компонент GTNET-GSE-v5 или 
GTNET-GSE-v6, имеет те же возможности и регулируется тем же набором правил. Этот 
компонент не поддерживает новые функции, предлагаемые общей реализацией GSE-v7. 

3. Неприменимо, поскольку компонент GTNET-GSE-v6 несовместим с оборудованием 
GTNET. 

4. Работает аналогично соответствующему устаревшему компоненту GTNET-GSE-v5 или 
GTNET-GSE-v6 с отличиями, описанными в последнем разделе. 

4. Отличия исходных и преобразованных файлов с GSEv7 
Конвертор GSE добавляет новые иерархические блоки для каждого компонента 

GTNET-GSE-v7, в которых задан режим работы GSEv7. Эти поля иерархии 

автоматически называются:  

suffix :: <GTNET-GSE component name>,  

где suffix = C0, C1, C2, … 

Например, если есть два компонента GTNET-GSE с именами GTNET1 и GTNET2, 

соответствующие поля иерархии будут называться «C0GTNET1» и «C1GTNET2» 

соответственно. 

Каждый иерархический блок содержит переключатели управления для включения 

«Needs commissioning flag» и для тестирования «Global test flag» в каждом модуле 

GGIO RX/TX и XCBR/XSWI TX. Кроме того, менеджер конвертора GSE добавляет 

бинарные переключатели для управления качеством выходных данных и позиций 

XCBR/CSWI. 
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4.1. IP-адрес  

В отличие от устаревших компонентов GTNET-GSE, указание параметров локальной 

сети (IP-адрес, маска подсети и шлюз по умолчанию) теперь являются 

обязательными для работы компонента GTNET-GSE-v7 и должно совпадать с IP-

адресами соответствующих модулей GTNETx2. Дополнительную информацию см. в 

справочном руководстве RSCAD ICT. 

4.2. Переменные качества Quality  

В устаревших компонентах GTNET-GSE биты качества (13 бит), связанные со всеми 32 

выходами модуля RX/TX, отображаются в виде 13 целочисленных слов (32 бита), так 

что каждое слово содержит определенное отношение битов качества для всех 32 

выходов (например, в GTNET-GSE-v6 для nIED1Iq0 включает бит достоверности для 

всех 32 выходов GGIO в RX/TX модуля 1). Эти 32-битные переменные качества 

используются для переопределения и управления выводом битов качества в каждом 

включенном модуле GGIO RX/TX и XCBR/XSWI TX. Напротив, компонент GTNET-GSE-v7 

извлекает все 13 атрибутов качества определенного вывода из одного слова (для 

извлечения первых 13 бит слова применяется маска). Точно так же компонент GTNET-

GSE-v7 задает отдельные имена сигналов для каждого подписанного входного 

сигнала качества, который доступен из черновика для дальнейшей обработки и во 

время выполнения для мониторинга. Конвертер GSE автоматически создает элементы 

управления (бинарные переключатели) для выходных сигналов качества и отдельные 

имена входных сигналов для всех подписок на биты качества. 

Примечание. Эти дополнительные элементы управления переопределяют 

существующие элементы управления, связанные с устаревшими битами качества 

GTNET-GSE. 

4.3. Управление позициями XCBR и CSWI  

В компоненте GTNET-GSE-v6 положение автоматического выключателя вводится как 

32-битное целое число, в котором каждый бит представляет состояние одного 

сопоставленного выключателя. Эта переменная представляет позиции как XCBR, так и 

CSWI. Однако в компоненте GTNET-GSE-v7 позиции XCBR и CSWI вводятся отдельно и 

считываются как входные данные двойной позиции. Преобразователь GSE 

автоматически создает двойной ввод положения для элементов управления XCBR и 

CSWI. 

Примечание. Эти дополнительные элементы управления переопределяют 

существующие элементы управления, и поэтому ожидается, что пользователь 

соответствующим образом изменит схему, чтобы получить элементы управления 

распределительным устройством посредством компонента GTNET-GSE-v7. 
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В таблице 3 приведены отличия переменных в устаревших компонентах GTNET-GSE и 

компоненте GTNET-GSE-v7. 

Таблица 3 

 
Названия сигналов в устаревших 

компонентах GTNET-GSE  
Названия сигналов в компоненте 

GTNET-GSE-v7 (GSEv7) 

Требуется ввод в 
эксплуатацию 

Needs commissioning 

nIEDxInc  

Пример:  
nIED1Inc = IED1ONC 

CnIEDxONC 
Пример:  
C0IED1ONC 

Глобальный тест 
Global test 

nIEDxIgt  
Пример:  
nIED1Igt = IED1OGT 

CnIEDxOGT 
Пример:  
C0IED1OGT 

Контроль качества 
Quality Control 
(публикация из 

GTNET-GSE) 

nIEDxOq0 - nIEDxOq12  

Пример:  
nIED1Oq0 = GT1IED1OQ0 

nIED1Oq1 = GT1IED1OQ1 
: 
nIED1Oq12 = GT1IED1OQ12 

CnGTmIEDxO1Q – 
CnGTmIEDxO32Q 
Пример: 
C0GT1IED1O1Q  

C0GT1IED1O2Q 
: 
C0GT1IED1O32Q 

Монитор качества 
Quality Monitoring 
(подписка GTNET-

GSE) 

nIEDxIq0 - nIEDxIq12  

Пример: 
nIED1Iq0 = GT1IED1IQ0  

nIED1Iq1 = GT1IED1IQ1 
: 
nIED1Iq12 = GT1IED1IQ12 

CnGTxIEDyI1Q – CnGTxIEDyI32Q 
Пример: 
C0GT1IED1I1Q  

C0GT1IED1I2Q 
:  
C0GT1IED1I32Q 

Позиция 
XCBR Position 

nXCBRPosA  

Пример: 
nXCBRPosA = GT1PosA (represent 
up to 32 breakers) 

CnposXCBR  

Пример: 
C0posXCBR1 
C0posXCBR2 (if breakers 17-32 are 

enabled) 

Позиция 
CSWI Position 

CnposCSWI  
Пример: 
C0posCSWI1 
C0posCSWI2 (if breakers 17-32 are 

enabled) 
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Приложение E: Сочетания клавиш 
Горячие клавиши, которые являются новыми для RSCAD FX, приведены в таблице. 

 

Базовые   

Запись (Save) Ctrl-s 

Редактирование   

Вырезать (Cut) Ctrl-x 

Скопировать (Copy) Ctrl-c 

Вставить (Paste) Ctrl-v 

Удалить (Delete) Delete 

Выделить все (Select All) Ctrl-a 

Откатить (Undo) Ctrl-z 

Повторить (Redo) Ctrl-y 

LAYOUT  

Сгруппировать / разгруппировать (Group/Ungroup) Ctrl-g 

Поворот (Rotate) Ctrl-r 

Отобразить зеркально (Mirror) Ctrl-i 

Масштабирование  

Увеличить масштаб (Zoom In) Ctrl-scroll 

Уменьшить масштаб (Zoom Out) Ctrl-scroll 

Поиск  

Вызов поиска (Search Options) Ctrl-f 

Компиляция модели  

Скомпилировать (Compile) Ctrl-b 

Опции редактора Draft  

Режим рисования связей (Wire Mode) Ctrl-w 

Вызов панели быстрого доступа (Quick Access Toolbar) Ctrl-q 

Контекстное меню  

Перенос в иерархический блок (Move to New Hierarchy box) Ctrl-m 

Справка по компоненту (Help) F1 

Параметры печати (Print Parameters) Ctrl-p 

Редактор параметров компонента (Edit Parameters) Ctrl-e 
 


