
Лекция 15. 

 

8. Специализированные программные средства. 

  

§8.1. Электротехнический редактор “Электрон”. 

Электротехнический редактор - прикладная программа, предназначенная 

для составления, редактирования и расчета схем электроснабжения. Кроме того, 

редактор позволяет задавать параметры всех элементов схемы и хранить их в 

памяти для дальнейшего использования. В качестве параметров для каждого 

элемента могут служить не только каталожные данные, но и параметры, 

характеризуемые конфигурацией сети. Еще одной возможностью является вывод на 

печать  как схемы электроснабжения, так и схемы замещения с указанием номеров 

узлов, что бывает необходимо при расчете параметров  различных режимов. 

Для нормальной работы в редакторе необходим манипулятор мышь и 

загруженный в память компьютера драйвер этого манипулятора. 

После показа заставки и загрузки графических изображений элементов на 

экране монитора высвечивается главная панель редактора, которая приведена на 

рис.8.1. 

 

Рис.8.1 Главная панель электротехнического редактора. 

 



Вся панель редактора разбита на несколько участков, которые объединяют 

в себе однотипные элементы. Рассмотрим основные из них. 

Рабочее окно - основное окно редактора, где происходит отображение 

схемы электроснабжения или схемы замещения.  

Поле функциональных кнопок - данное поле, расположенное слева от 

рабочего окна, объединяет в себе кнопки, выполняющие в редакторе различные 

функции, которые описаны ниже. 

Окно координат  - расположено под функциональными кнопками. В 

данном окне отображаются текущие локальные и глобальные координаты курсора. 

Под локальными координатами в редакторе понимаются координаты курсора в 

пределах активной части схемы, которая отображается в данный момент в рабочем 

окне. Глобальные координаты - координаты левого верхнего угла части схемы, 

отображаемой в рабочем окне. 

Поле элементов - расположено под рабочим окном. Оно разбито на две 

части: больших и малых элементов. 

Поле подсказки - расположено внизу экрана и представляет собой 

текстовое окно синего цвета, в котором выводится подсказка о положении курсора. 

Режим быстрого скроллинга - Данный режим создан для удобного и более 

быстрого перемещения по схеме, особенно при больших размерах схемы, когда 

скроллировать схему кнопками скроллинга на рабочем окне долго. Режим быстрого 

скроллинга представлен на рис.8.2. 

 

Рис.8.2. Режим быстрого скроллинга 

 



 

Установка точки короткого замыкания - Для расчета режима короткого 

замыкания схемы электроснабжения необходимо в схеме установить точку 

короткого замыкания, в противном случае редактор откажется рассчитывать данный 

режим, о чем выведется соответствующее сообщение.  

Задание параметров элементов схемы - При составлении схемы 

электроснабжения необходимо задать параметры каждого элемента схемы, как 

каталожные, так и эксплуатационные. Это необходимо в первую очередь для 

расчетов режимов электроснабжения. Кроме того, в дальнейшем это поможет легко 

и быстро узнать тип установленного электроприемника. 

 

Рис.8.3 Режим задания параметров элементов 

 

Режим расчета различных режимов - Расчетная часть редактора состоит 

из двух разделов: расчет токов короткого замыкания и расчет токов нормального и 

форсированного режимов.  

Вывод на печать - Для получения твердой копии схемы электроснабжения 

на бумаге, необходимо в режиме редактора нажать кнопку “Печать”.  

 



§8.2. Программа «PERECL» 

 

Программа представлена в виде исполняемого файла типа ‘exe’ и ряда 

дополнительных файлов. В ней используется удобный графический интерфейс, с 

помощью которого осуществляется диалоговый режим работы программы и 

пользователя . 

Программа состоит из нескольких функциональных частей, позволяющих 

осуществлять все необходимые действия: управление курсором мыши, вывод 

контекстных подсказок, отображение элементов схем их редактирование и 

сохранение, проверку знаний оперативных переключений, редактор схем, 

автоматизированный опрос теоретических знаний и редактор опроса, настройка 

программы опроса. 

 

Рис.8.4 Режим редактора электрических схем 

 

Редактор позволяет легко создавать необходимые схемы используя набор 

стандартных, масштабируемых  графических элементов.  

 



 

Рис.8.5 Режим оперативные переключения 

Режим проверки правильности проведения оперативных переключений 

позволяет проверять и задавать последовательность действий для схем 

составленных с помощью редактора. Предусмотрены следующие виды действий 

оперативного персонала: 

� включение / отключение электрических аппаратов; 

� проверка отсутствия напряжения; 

� наложение заземления; 

� вывешивание запрещающих и разрешающих плакатов; 

� связь с диспетчером; 

� срабатывание релейной защиты. 

Для создания типового бланка переключений надо после выполнения всех 

необходимых действий нажать на кнопку создания бланка, при этом можно выбрать 

способ его создания: прямой вывод на принтер для распечатки или сохранение в 

файле. 

Предусмотрен режим обучения, т.е. после каждого выполненного действия 

производится автоматическая проверка его правильности и если была допущена 



ошибка то выводится сообщение об ошибке и автоматически отменяется 

неправильное действие. После того как будет сделано последнее действие 

программа сообщает о том, что все необходимые действия выполнены и обучение 

завершено. 

В программе предусмотрено моделирование характерных для оперативных 

переключений операций, таких как:  

− согласование действий с диспетчером; 

− наложение защитного заземления; 

− проверка отсутствия напряжения; 

− вывешивание запрещающих и указывающих плакатов. 

 

 


