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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Программно технический комплекс "Черный ящик" представляет собой набор технических и 

программных средств. Комплекс предназначен для построения систем сбора и передачи информации на 
объектах электроэнергетики и позволяет решать следующие задачи: 

 регистрация аварийных  событий (цифровое осциллографирование); 
 телемеханика: телеизмерения, телесигнализация, телеуправление; 
 учет электроэнергии; 
 контроль качества электрической энергии; 
 релейная защита и автоматика; 
Все перечисленные задачи могут решаться независимо друг от друга. 
Аппаратура комплекса представляет собой распределенное УСО (устройство связи с объектом), 

состоящее из отдельных модулей: Базовых Информационных Модулей (БИМ). Модули объединяются 
между собой специализированной  локальной вычислительной сетью (СЛВС ЧЯ) с архитектурой общая 
шина. Сетью управляет контроллер, устанавливаемый в устройстве сбора и передачи данных УСПД 
(сервер). УСПД комплекса, в свою очередь, может входить в состав ЛВС предприятия или работать 
автономно, обеспечивая удаленный доступ по коммутируемым телефонным линиям или другим каналам 
связи. 

Начиная с уровня УСПД комплекса, программное обеспечение "Черный ящик" работает под 
управлением операционных систем типа Windows 2000/ХР/7/8. Программное обеспечение комплекса 
строится по модульному принципу в рамках архитектуры клиент-сервер и ориентировано на работу, как 
в локальных, так и в глобальных сетях. Каждой функции комплекса ЧЯ соответствует программа сервер, 
выполняемая на УСПД ЧЯ или дополнительном ПК. Для управления УСПД и анализа поступающих с 
них данных, имеется набор программ клиентов. Для выполнения вспомогательных действий и 
преобразований данных, в состав ПО ЧЯ входит также ряд программ – утилит. 

В документе описывается состав, назначение, условия работы и схемы взаимодействия основных 
компонентов ПО комплекса «Черный ящик». 

В составе базового ПО «Черный ящик»: 
Сервер протокола BBnet - BBSERVER (NTSERVER, CPSERVER) 

 
Обеспечивает доступ к устройствам в СЛВС «Черный ящик» или Ethernet остальным 
программам комплекса. Играет роль драйвера, взаимодействующего с устройствами сети и, 
разделяющего доступ к ним со стороны остальных программ.  

Задача считывания осциллограмм BBLOADER 

 
Программа предназначена для считывания аварийных записей (осциллограмм) из терминалов 
БИМ, имеющих функцию цифрового осциллографа и сохранения их в виде файлов. Программа 
работает на стороне сервера в непрерывном режиме. Взаимодействие с регистраторами 
осуществляется через протоколы NAPI и CHAPI. 

Сервер текущих измерений и базы данных BBMETR 

 
Программа выполняет роль сервера телеизмерений и телесигнализаций. Она может 
использоваться как на стороне сервера устройств «Черный ящик», так и на стороне сервера 
удаленного доступа. Взаимодействие с аппаратурой комплекса осуществляется через 
протоколы CHAPI и NAPI. Сама программа предоставляет сервис по протоколу MAPI (Metr 
API, порт 9136).  

Программа BBVIEW 

 
Программа BBVIEW является одним из основных программных компонентов комплекса 
“Черный ящик”. Программа позволяет создавать и редактировать конфигурацию комплекса, 
производить наблюдения и анализ, как текущих режимов работы, так и зарегистрированных 
осциллограмм аварийных и переходных процессов. Программа может экспортировать и 
импортировать данные осциллограмм в формате COMTRADE. 

Программа AFVIEW  

 
Программа AFVIEW предназначена для просмотра текущих и архивных значений измерений 
электрических величин и дискретных событий. Программа является клиентом к серверу 
измерений BBMETR. Отображение данных выполняется в табличной форме. Помимо 
отображения, таблицы могут быть выведены на печать или экспортированы в формат HTML. 
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Программа «Анализатор» ANFLYZER 

 
Программа предназначена для автоматизации анализа полученных на объектах аварийных 
осциллограмм, как в автоматическом режиме, так и по запросу. Результатом работы программы 
являются экспресс-протокол и экспресс-архив аварии для оперативных служб энергосистем и 
файл с данными, необходимыми для уточнения параметров короткого замыкания.  

Сервисная программа BBUTIL 

 
Используется при производстве, поверке и эксплуатации терминалов типа БИМ, РА и РД.  
Инструкции по применению программы представлены в эксплуатационных документах на 
каждый вид оборудования.  



Руководство пользователя 

5 

2 УСЛОВИЯ РАБОТЫ 

2.1 ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТНОЙ ЧАСТИ  

Минимальные требования к компьютерам, на которых будут работать клиентские и серверные 
компоненты программ комплекса «Черный ящик» следующие: 

 процессор Intel Pentium 300 МГц; 
 оперативная память 64 Мб; 
 VGA видеоадаптер с памятью не менее 1 Мбайт; 
 жесткий диск объемом не менее 512 Мбайт для серверной и 200 Мбайт для клиентской частей; 
 Для серверов, работающих через контроллер СЛВС ЧЯ обязательно наличие свободных ISA 

слотов для контроллера. 
Минимальная конфигурация приемлема лишь в самых простейших случаях и при небольшом 

количестве модулей УСО. Оптимальной конфигурацией для стороны серверных компонентов ПО будет 
следующая: 

 процессор: Intel Pentium 500-1000  МГц; 
 оперативная память 128-512 Мбайт; 
 видеоадаптер с 1 Мб видеопамяти; 
 жесткий диск со свободным объемом более 4 Гбайт; 
 контроллер СЛВС, устанавливаемый в ISA слот; 
 контроллер ЛВС типа Ethernet; 
 Интерфейсы USB и RS232 при необходимости организации внешних связей. 
Для ПО клиентской части (компьютеры пользователей), оптимальной является следующая 

конфигурация: 
 процессор: Intel Pentium 1 ГГц или старше; 
 оперативная память не менее 256 Мбайт; 
 SVGA видеоадаптер со средствами аппаратного ускорения и видеопамятью 4-16 Мб; 
 SVGA монитор 15-17'', с режимом работы не хуже 1024х768; 
 контроллер ЛВС типа Ethernet; 
 манипулятор мышь; 
 100 МБ свободного места на жестком диске; 
Необходимо отметить, что наибольшее влияние на скорость и удобство работы пользователя 

оказывают объем оперативной памяти, быстродействие процессора и возможности видеоадаптера. 

2.2 ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМНОМУ ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

На всех компьютерах, где устанавливаются компоненты ПО "Черный ящик" должны 
использоваться: 

 операционная система Windows /ХР /7/8...; 
 сетевой протокол TCP/IP; 
 служба доступа к сетям Microsoft (на сервере); 
 клиент для сетей Microsoft (на ПК хозяина комплекса); 
 средства русификации; 
Примечание: На компьютерах, выполняющих серверные функции должны быть отключены все 

виды энергосбережения процессорной части (торможение процессора, suspend, отключение дисков и 
т. п.), а также запрещен режим screensaver-а. 



Базовое программное обеспечение 

6 

3 СХЕМЫ РАБОТЫ КОМПЛЕКСА 
Различают две основные схемы работы комплекса: для удаленных объектов и непосредственно в 

составе ЛВС предприятия. В этих схемах участвуют 4 типа компьютеров: 
 Сервер устройств «Черный ящик». Обычно это специализированный необслуживаемый ПК. 

Он может содержать контроллер СЛВС и занимается сбором, первичной обработкой, 
хранением и передачей информации на другие уровни. 

 Сервер удаленного доступа. Это выделенный компьютер в составе ЛВС предприятия, 
обслуживающий модемную связь (или другой вид удаленной связи) с одним или несколькими 
серверами устройств «Черный ящик» или другими серверами удаленного доступа. Он хранит и 
разделяет в сети информацию, поступающую от удаленных объектов, и позволяет хозяину 
управлять их работой. 

 Рабочая станция хозяина (администратора) комплекса. Это компьютер, имеющий в ЛВС 
предприятия доступ к жесткому диску сервера (1-го или 2-го типа) c правом изменения 
конфигурации всех элементов комплекса и управления запросами. Обычно у комплекса 
имеется только один хозяин. 

 Рабочие станции пользователей. Любые ПК, подключенные к ЛВС и использующие 
программы клиенты комплекса. 

В некоторых конфигурациях функции серверов 1-го и 2-го типа, а также функции сервера и рабочей 
станции хозяина могут быть совмещены в одном компьютере. 

Для удобства работы клиентских программ, компьютеры серверов должны иметь сетевое имя 
Bbserver (один из них, если их несколько) и находиться в одном сегменте подсети TCP/IP с 
компьютерами клиентов.  

Далее показаны типичные схемы работы комплекса применительно к задаче регистрации 
аварийных процессов. 

3.1 РАБОТА С УДАЛЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ: 

 
Рис. 1 

На рис. 1 показан вариант использования комплекса "Черный Ящик" для сетевых предприятий, 
когда информация с нескольких обслуживаемых или необслуживаемых подстанций стекается в 
центральное предприятие, где к ней имеют доступ несколько пользователей ЛВС. 
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На стороне подстанции устанавливается сервер устройств, работающий в автономном режиме или в 
сочетании с компьютером пользователя (для крупных обслуживаемых подстанций). На сервере 
запущены службы управления сетью регистраторов (bbserver), регистрации аварий (bbloader), ведения 
телеизмерений (bbmetr) и удаленного доступа по модему (t-mail). Пользователь местного компьютера, 
подключенного к серверу по локальной сети, имеет возможность просматривать зарегистрированные 
аварии, архивы телеизмерений, текущие измерения и форму сигналов на входах регистраторов. 
Управление комплексом (привязка к сигналам, смена уставок, настройка модема) ведется дистанционно. 

На стороне центральной службы, роль сервера комплекса берет на себя сервер удаленного доступа. 
Аварии, архивы телеизмерений и прочая информация, поступающая от удаленных объектов, хранится на 
жестком диске сервера и доступна всем потребителям в сети через протокол TCP/IP (функции сервера 
данных выполняет программа bbmetr). Для возможности управления комплексом, жесткий диск сервера 
разделен в сети с паролем известным хозяину (администратору).  

Хозяин комплекса, используя прямой доступ к диску сервера, имеет возможность управлять 
удаленными запросами, менять уставки и конфигурацию удаленных серверов или самого сервера 
удаленного доступа, управлять архивами аварий и телеизмерений. 

Остальные пользователи, имея на своих ПК только копии программ bbview.exe (просмотр аварий) и 
afview.exe (просмотр архивов измерений), могут просматривать и анализировать аварии и архивы 
измерений, не копируя их на свои диски. 

3.2 РАБОТА В СОСТАВЕ ЛВС ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Рис. 2 

Схема работы ПО "Черный ящик", когда один или несколько серверов непосредственно 
подключены к ЛВС предприятия, характерна для объектов производящих электроэнергию 
(электростанции, ТЭЦ). Но и в этом случае один из серверов сети регистраторов может иметь модем и 
выполнять задачи связи с центральными службами или смежными объектами. 

На серверах комплекса работают задачи управления сетью «Черный ящик» (bbserver), регистрации 
аварий (bbloader), телеизмерения (bbmetr) и, возможно, некоторые другие (удаленный доступ, конвертер 
телемеханики, АСКУЭ, контроль качества электроэнергии). 

Для управления комплексом «Черный ящик», в сети имеется рабочая станция хозяина комплекса, 
имеющая непосредственный доступ к жесткому диску сервера (или нескольких серверов). С нее можно 
менять конфигурацию, настраивать уставки, управлять архивами измерений и аварий, а также другими 
задачами. 

Пользователи остальных рабочих станций с помощью программ bbview и afview имеют 
возможность просматривать и анализировать аварийные записи и архивы телеизмерений, а также 
наблюдать форму текущих сигналов на входах регистраторов и результаты телеизмерений в реальном 
времени. 
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3.3 СЛВС ЧЯ С РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ СЕРВЕРОВ 

На рис.3 представлена типовая схема СЛВС ЧЯ с «горячим» резервированием серверов Flan. 
Каждый сервер в своём составе имеет интерфейс Ethernet и до 8 Com портов  для организации 
интерфейсов RS232/422/485, контроллер СЛВС ЧЯ Lan. 

 
Рис. 3. Резервирование сервера в СЛВС ЧЯ. 

К блоку коммутатора с каждого сервера подключены по одному интерфейсу BBnet (контроллер 
Lan) и максимально по 8  интерфейсов RS232 (Com порт).  

Система резервирования серверов построена с применением арбитра на базе БИМ1133 АР52, 
который подключен к СЛВС ЧЯ. Арбитр постоянно контролирует  системы вторичного питания, признак 
«отказ» и работу приложений серверов, и в случае нарушения нормального режима работы основного 
комплекта выдаёт команду на блок коммутации для перевода каналов на резервный сервер с выдачей 
сигнализации. Время переключения резерва не превышает 2с. В случае отказа резервного комплекта 
формируется сигнал неисправности в СЛВС ЧЯ, который дополнительно выдаётся на средства 
локальной сигнализации.     

К переключаемым Com портам через преобразователи интерфейсов подключаются внешние 
клиенты по протоколам  МЭК60870-5-101, 103, Modbus и формируются последовательные локальные 
сети для сбора информации с оборудования сторонних производителей. 

Для работы системы могут формироваться три независимые Ethernet сети S1, S2, S3., где у каждого 
сервера устанавливаются уникальные адреса.    

Клиентские каналы на протоколе МЭК60870-5-104 могут формироваться как на базе локальной 
сети предприятия, так и с формированием независимых Ethernet сетей.  

Клиенты получают одинаковую информацию по основному и резервному каналам. В основном 
сервере поток информации от низового оборудования раздаётся по активированным протоколам МЭК 
напрямую. Кроме того, через дополнительные порты основного сервера эти же потоки через сеть S1 
поступают на резервный сервер, и программой маршрутизации направляются на соответствующие порты 
клиентских каналов. 

Для синхронизации процессов в СОЕВ к Com портам серверов подключен GPS приёмник (Trimble). 
PPS выход GPS приёмника точного времени подключен к дискретным каналам арбитра БИМ1133 АР52.  
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При процедуре перевода системы на резервный сервер  арбитр выставляет флаг смены серверов, по 
которому программа маршрутизации потоков в резервном сервере начинает принимать информацию 
непосредственно от оборудования нижнего уровня, блокируя поток от основного сервера. 

После восстановления работоспособности основного сервера, ввод его в работу выполняется 
вручную с помощью переключателя на блоке коммутатора серверов.   

На рабочей станции ОИК установлены ПО клиент АСУТМ ЧЯ, базовое ПО ЧЯ, конфигуратор 
терминалов РЗА Monitor. 
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4 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО 

4.1 ПРАВА ДОСТУПА 

Доступность информации и возможность управления комплексом зависят от настроек компьютера. 
Рядовые пользователи могут лишь просматривать информацию на своих ПК и делать локальные копии 
аварий (файлы *.bb) и настроек объектов (файлы *.db).  

Хозяин, имея непосредственный доступ к серверу, может управлять архивом аварий (стирать, 
изменять, копировать), настройками объектов и самого сервера. Такой доступ требует знания пароля для 
подключения к серверу. 

Дополнительно, при изменении настроек объектов (blackbox.db), необходимо знать пароль файла 
настроек. Он хранится в самом файле blackbox.db и вводится при создании новой конфигурации. 

Кроме этого, на стороне сервера устройств, может быть задан пароль на ввод новой конфигурации, 
и для включения ее в работу потребуется совпадение обоих паролей. 

Так как сервера представляют собой полноценные сетевые компьютеры, все настройки и операции 
просмотра могут быть выполнены и изменены на них непосредственно. 

4.2 СИНХРОНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ 

Учитывая быстротекущий характер регистрируемых процессов, и недостаточную точность 
внутреннего представления времени в используемых операционных системах, комплекс имеет 
дополнительные механизмы синхронизации времени. 

Сервер устройств «Черный ящик» поддерживает единое время во всех устройствах СЛВС с 
разрешающей способностью 1 мс. Источником общего времени является таймер контроллера СЛВС 
(разрешающая способность 1 мс, настраиваемая точность хода порядка +/- 0.5 сек/сутки). Каждые 5 
секунд сервер рассылает точное время всем устройствам. Устройства, в свою очередь, имеют внутренние 
таймеры с такими же свойствами, а также часы реального времени (RTC) работающие при отсутствии 
питания. 

Системное время ОС периодически синхронизируется с временем контроллера, однако имеет более 
грубую разрешающую способность (10 мс в Windows NT/2000 и 55 мс в Windows 95/98). Если системное 
время отличается от времени контроллера более чем на 1 мин (это значение может быть изменено в 
настройках bbserver.ini), то корректируется время контроллера (для случая ручной смены времени), в 
противном случае исправляется системное время. 

Непосредственно к серверу СЛВС ЧЯ может быть подключен GPS/ГЛОНАСС приемник по 
протоколу NMEA, что дает возможность постоянно поддерживать синхронизацию с астрономическим 
временем с точностью +/- 50мс. А если дополнительно PPS выход (импульс один раз в сек или несколько 
секунд) GPS/ГЛОНАСС приемника подключить ко входу одного или нескольких БИМ комплекса ЧЯ, 
можно повысить точность привязки к астрономическому времени до +/- 5 мс. 

При наличии в ЛВС предприятия сетевого источника точного времени (одного из постоянно 
действующих серверов, платы спутниковой системы глобального позиционирования GPS (Приложение 
1) и т.п.), время сервера СЛВС ЧЯ может синхронизироваться по сети с помощью одного из доступных 
протоколов: от встроенной команды net time (обеспечивающую секундную точность), до протокола NTP 
(точность порядка сотен миллисекунд). 

Утилита bblan, входящая в основной набор программ комплекса, позволяет выполнять 
принудительную синхронизацию времени сервера СЛВС ЧЯ по часам текущего компьютера. Вызов: 
«bblan /s=имя_сервера_СЛВС /127 settime» осуществляет установку текущего времени ПК (на котором 
запущена утилита) на сервере СЛСВ, заданного параметром /s=. Точность синхронизации времени 
порядка +/-25 мс.  

Для режима удаленного доступа предусмотрена возможность синхронизации времени удаленного 
сервера по времени сервера удаленного доступа в начале каждого сеанса связи с ним. Это 
обеспечивается возможностями программы связи T-Mail. Точность синхронизации - 1 сек. 

Ряд протоколов телемеханики, реализуемых комплексом, предусматривает синхронизацию времени 
сервера по каналам телемеханики. Например, ТМ протокол МЭК-870-5-101/104, обеспечивает 
разрешающую способность по времени 1 мс и возможность компенсации задержек распространения 
синхронизирующей команды в канале ТМ на уровне нескольких миллисекунд. 
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4.3 НАДЕЖНОСТЬ РАБОТЫ КОМПЛЕКСА 

Все элементы комплекса предназначены для круглосуточной работы и имеют механизмы защиты от 
сбоев и средства восстановления работоспособности.  

На уровне устройств ЧЯ это реализовано в виде сторожевых таймеров, рестартующих процессор 
устройства при сбоях программы. 

На уровне сервера устройств роль сторожа выполняет контроллер СЛВС ЧЯ. Его процессор ведет 
постоянный контроль за обращениями со стороны центрального процессора. При отсутствии обращений 
в течение определенного времени (1 сек или 3 мин), контроллер выдает на материнскую плату сервера 
аппаратный сигнал сброса. 

Так как обменом с контроллером занимается один из процессов программы bbserver, этот же процесс 
следит за остальными обязательными задачами (службами) сервера. Слежение ведется через механизм 
семафоров и флагов, предоставляемый операционной системой. При нарушении функционирования одной 
из служб, она перезапускается, а при необходимости вызывается рестарт всей операционной системы. 

В сервере удаленного доступа может использоваться аналогичный механизм защиты, для чего к 
нему через USB порт подключается специальный модуль сторожа и запускается программа поддержки. 

При использовании операционных систем типа Windows 2000/XP/7, для обеспечения надежной 
работы комплекса могут задействоваться механизмы управления службами (сервисами). В этом случае 
серверные компоненты П/О ЧЯ запускаются не как задачи (например, из папки «Автозагрузка»), а как 
службы. Они стартуют до входа пользователя в систему (и даже без входа) и подчиняются правилам 
наблюдения за службами со стороны ОС. Если служба аварийно завершается, ОС может автоматически 
рестартовать ее или перезагрузиться. Для служб ЧЯ рекомендуется ставить режим рестарта в течении 2-3 
мин для первого и последующих сбоев службы.  

Все программы серверной и пользовательских частей умеют автоматически восстанавливать 
соединения при временной потери связи в ЛВС или по модему. 

Основные программы комплекса, работающие в автономном режиме, ведут циклические журналы 
работы, позволяющие разобраться при возникновении сбоев и нештатных ситуаций. 

4.4 ПО НА СТОРОНЕ СЕРВЕРА 

4.4.1 Структура каталогов  
Все проблемно-ориентированное программное обеспечение и данные комплекса ЧЯ находится в 

каталоге \BLACKBOX жесткого диска компьютера. 
В каталоге \BLACKBOX\SUPPORT лежат исполняемые файлы программ и утилит комплекса. 
В каталоге \BLACKBOX\T-MAIL и его подкаталогах находятся программы и настройки системы 

удаленного доступа по модему (T-MAIL). 
Для обеспечения работы с множеством объектов в разных регионах используется двухуровневая 

система каталогов. Регионы являются подкаталогами каталога \BLACKBOX, а каталоги объектов, в свою 
очередь подкаталогами каталога соответствующего региона. Каждому объекту назначается отдельный 
подкаталог. В подкаталоге объекта хранится конфигурация объекта и содержатся три обязательных 
подкаталога: DATA - для хранения аварийных данных и телеизмерений, LOG - для хранения отчетов о 
работе основных программ и ARCHIVE - для хранения настроек и некоторых дополнительных данных. 

4.4.2 Настройки среды ОС 
Объект, непосредственно обслуживаемый сервером, подчиняется тем же правилам хранения 

данных, что и удаленные (чужие) объекты. Для того чтобы компоненты ПО комплекса знали свои 
каталоги в настройки среды Windows 2000/XP/7 (или файл autoexec.bat для Windows 95/98)  введен ряд 
SET переменных: 

rem ********** Настройки для комплекса Blackbox *************** 
set BLACKBOX=c:\BLACKBOX 
set T-MAIL=c:\BLACKBOX\T-MAIL 
set MAIL=c:\BLACKBOX\T-MAIL\MAIL 
set OUT=c:\BLACKBOX\T-MAIL\OUT 
set FLAGS=c:\BLACKBOX\T-MAIL\FLAGS 
set BBREGION=moscow 
set BBOBJECT=gosan 
rem *********************************************************** 

Переменная BLACKBOX задает базовый каталог комплекса. 
Переменные T-MAIL; MAIL; OUT и FLAGS служат для привязки подсистемы удаленного доступа. 
Переменные BBREGION и BBOBJECT определяют название региона и имя объекта на котором 

установлен сервер. 
 В операционных системах Windows 2000/XP значения системных переменных задаются не в файле 

autoexec.bat, а с помощью панели свойств компьютера в разделе «Переменные среды». Чтобы настройки 
ЧЯ не зависели от пользователя, вышеописанные SET переменные необходимо вводить как системные. 
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4.4.3 Взаимодействие задач 
Схема взаимодействия основных программных компонентов сервера показана на рисунке. 

 
Рис. 3 

На серверах при загрузке операционной системы стартуют и постоянно выполняются 
следующие задачи: 

 
BBSERVER - служба управления сетью «Черный ящик». Реализует два протокола доступа (как 
надстройки над TCP/IP) к устройствам со стороны остальных задач: NAPI (Network API)- общий 
уровень взаимодействия с устройствами; и CHAPI (Channel API) - базирующейся на NAPI протокол, 
представляющий выборки данных и таблицу каналов. В зависимости от физического интерфейса с 
устройствами ЧЯ в качестве службы BBSERVR могут выступать программы ntserver.exe (работа 
через контроллер СЛВС ЧЯ) или cpserver.exe (работа через адаптер USB/BBNET или Ethernet). При 
работе под Windows NT/2000/XP/7 между ntserver-ом и контроллером загружается специальный 
драйвер. К функциям службы bbserver относятся: 

 отслеживание состояния устройств сети «Черный ящик»; 
 синхронизация времени и измерений (включая прием точного времени от GPS/ГЛОНАСС); 
 загрузка и периодическая проверка уставок регистраторов; 
 сервис протокола NAPI; 
 сервис протокола CHAPI; 
 контроль работоспособности остальных задач ЧЯ (сторож). 

BBLOADER – служба регистрации аварийных процессов. Взаимодействует с bbserver-ом по протоколу 
CHAPI. Осуществляет считывание записанных регистраторами осциллограмм и сохранение их в архиве 
аварий. Каждая запись сохраняется как независимый файл с расширением *.bb, имя которого отражает 
дату и время регистрации. После сохранения осциллограммы вызывает командный файл new_pusk.bat 
для дальнейшей пакетной обработки осциллограммы другими утилитами. 
BBMETR.exe - сервер ведения телеизмерений и доступа к БД. Взаимодействует с bbserver-ом по 
протоколам CHAPI и NAPI, получая и обсчитывая выборки данных. Результаты измерений 
поставляет другим задачам по протоколу MAPI. К функциям задачи относятся: 

 обработка выборок аналоговых сигналов для вычисления частоты, амплитуд, фаз и мощностей 
и энергий. 

 отслеживание состояния и событий по дискретным входам /выходам комплекса и 
числоимпульсных счетчиков; 

 отслеживание состояния устройств СЛВС; 
 ведение архива измерений; 
 сервис протокола MAPI: доступ к текущим измерениям; 
 доступ к архивам аварий и измерений по TCP/IP; 
 поддержка механизма резервирования серверов. 
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T-MAIL.exe – задача удаленного доступа по коммутируемой линии связи (проводному или 
GSM/CDMA) модему. Обеспечивает функции: 

 прием входящих звонков и идентификация абонента; 
 ответы на запросы удаленной стороны по всем видам информации; 
 прием и ввод в действие новых уставок и конфигураций; 
 автоматическое установление связи и передачу оперативных данных потребителям; 
 запуск задач в заданные моменты времени; 
 синхронизацию времени с удаленным компьютером; 
Для обработки принятых запросов и получаемых данных, программа T-MAIL использует набор 

утилит и командных файлов. 
4.4.4 Файлы данных 

Аварийные записей (осциллограммы) хранятся и передаются в сжатом формате в виде файлов с 
расширением *.bb. Имена файлов осциллограмм (длинные имена Windows) обычно отражают дату/время 
регистрации аварии и название объекта, что гарантирует их уникальность. 

Настройки комплекса регистрации хранятся в файлах с расширением *.db, причем действующая 
настройка имеет имя blackbox.db и должна находиться в каталоге собственного объекта сервера. 

Архивы измерений создаются и ведутся программой bbmetr в файлах с расширением *.af.  
Для работы задачи определения места повреждения (ОМП), используются файлы описания линий 

lineXXX.dat и lineXXX.ini, соответствующим образом связанные с настройкой blackbox.db. 
Программа bbview.exe умеет выполнять экспорт/импорт аварий в формате COMTRADE, создавая и 

распознавая файлы с расширениями *.cfg, *.hdr и *.dat 

4.5 ПО НА СТОРОНЕ КЛИЕНТОВ 

4.5.1 Компьютер пользователя 
На компьютерах пользователя обычно устанавливаются две основные программы: 

BBVIEW.exe - основная программа задачи регистрации аварийных процессов. Служит для 
формирования и редактирования конфигурации объекта (*.db), просмотра и анализа 
зарегистрированных осциллограмм (*.bb) или выборок установившегося сигнала, обмена 
осциллограммами с другими системами через формат COMTRADE. 
AFVIEW.exe программа просмотра архивов измерений (*.af) и текущих измерений. 

Каждая программа состоит из исполняемого в среде WIN32 *.exe модуля и соответствующего ему 
файла помощи *.hlp. Программы могут быть установлены в любом каталоге жесткого диска компьютера. 

По умолчанию, программы после запуска пытаются найти в ЛВС компьютер с сетевым именем 
BBServer и подключится к его базе данных. Для того, чтобы это было возможно, компьютер 
пользователя должен находиться с Bbserver-ом в одном сегменте TCP/IP сети или иметь доступ к нему 
через настройки маршрутизаторов. 

Если имя сервера базы данных «Черный ящик» отлично от Bbserver (или их несколько), в 
командной строке программ необходимо указать параметр: /BBSERVER=АДРЕС_СЕРВЕРА. В качестве 
адреса можно использовать десятичный IP адрес (xxx.xxx.xxx.xxx) или его псевдоним. Псевдоним 
разрешается DNS сервером или прописывается явно в файле hosts каталога WINDOWS. 

Программы bbview и avfview принимают в качестве параметров командной строки имена файлов 
аварий *.bb, конфигураций *.db и архивов измерений (*.af) соответственно и автоматически 
регистрируются для вызова из проводника Windows.  

4.5.2 Компьютер хозяина 
На ПК хозяина, помимо вышеупомянутых программ BBVIEW.exe и AFVIEW.exe может быть 

установлена программа управления запросами к удаленным объектам по модему WFRQGEN.exe. 
ПК хозяина должен иметь доступ к диску сервера, как к постоянно подключенному сетевому диску. 

А в файле autoexec.bat (или другим способом) должны быть прописаны несколько set переменных: 
SET BLACKBOX=x:\BLACKBOX 
SET MAIL=x:\BLACKBOX\T-MAIL\MAIL 
SET FLAGS=x:\BLACKBOX\T-MAIL\FLAGS 

Первая переменная (BLACKBOX), задает базовый каталог архива объектов и предписывает 
программам bbview и afview использовать файловый доступ к серверу вместо протокола TCP/IP. 
Файловый доступ, помимо функций просмотра, разрешает операции удаления, копирования и 
переименования аварий (то есть функции хозяина). 

Переменные MAIL и FLAGS необходимы для взаимодействия программы генерации запросов 
WFRQGEN с программой T-MAIL сервера. Без прямого доступа к диску сервера эта программа не работает. 
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5 ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ КОМПОНЕНТЫ КОМПЛЕКСА 

5.1 СЕРВЕР ПРОТОКОЛА BBNET - BBSERVER 

Обеспечивает доступ к устройствам СЛВС «Черный ящик» остальным программам комплекса. 
Практически он играет роль драйвера, взаимодействующего с устройствами сети через 
контроллер СЛВС ЧЯ и разделяющего доступ к ним со стороны остальных программ. К 
функциям BBSERVER относятся: 

 отслеживание состояния устройств сети «Черный ящик»; 
 синхронизация времени (включая прием точного времени от GPS/ГЛОНАСС приемника); 
 загрузка и периодическая проверка уставок регистраторов комплекса; 
 сервис протокола NAPI; 
 сервис протокола CHAPI; 
 контроль работоспособности остальных задач (сторож); 
 ведение отчета о работе комплекса (server.log). 
Примечание:  В качестве BBServer-а (сервера устройств ЧЯ) могут выступать программы CPServer 

(вариант для работы с БИМ через Ethernet, USB или последовательный порт ПК), NTServer (вариант для 
работы под операционными системами типа Windows NT/2000/XP/7) и некоторые другие модификации 
XXServer. Все они имеют одинаковый интерфейс с точки зрения пользователя и программ, 
взаимодействующих через них. Поэтому, говоря в дальнейшем о службе bbserver мы будем иметь в виду 
все семейство серверов СЛВС ЧЯ, оговаривая особенности модификаций отдельно. 
Запуск программы 

BBSERVER обычно стартует при загрузке компьютера (ссылка на нее помещается в папку 
«Автозагрузка» или запускается системой в качестве службы). При вызове, программа может принимать 
следующие параметры – ключи: 

/tray и /notary – ключи запуска в виде иконки на панели задач (System Tray) или в обычном окне 
Windows. По умолчанию, программа стартует в виде иконки на панели задач; 

/chapi и /napi – ключи повышения приоритета сервисов CHAPI и NAPI соответственно. Обычно 
повышение приоритетов используется при «тонкой» оптимизации работы программ под 
низкопроизводительными ПК и ОС. На сегодняшний день эти ключи практически являются устаревшими; 

/pack – ключ разрешающий упаковку выборок при передаче между задачами (например, при 
сохранении осциллограмм). При больших объемах выборок (десятки секунд) и большом количестве 
каналов комплекса (сотни аналоговых каналов), осциллограммы в памяти операционной системы 
занимают значительное место (до 4-х Мб на каждый БИМ), что может приводить к ситуации с нехваткой 
памяти. В сжатом виде осциллограммы занимают в 5-10 раз меньше места в памяти ОС, но требуют 
дополнительных ресурсов производительности ЦП для своего сжатия. Поэтому, для компьютеров с 
ограниченной памятью и большим количеством подключенных устройств, рекомендуется включать 
параметр /pack, жертвуя производительностью за счет потребляемой памяти. Также ключ /pack полезен 
для получения выборок по низкоскоростным каналам связи, за счет экономии времени на передачу. По 
умолчанию, режим упаковки выборок отключен.  

/bbregion=имя_региона  и /bbobject=имя_объекта. Ключи, позволяющие переопределить имя 
региона и объекта, вместо заданных аналогичными переменными среды. Используются для запуска 
нескольких копий службы под одной ОС. Конфигурация объекта будет считана из заданного этими 
ключами каталога. 

/sock=xxxx – ключ, позволяющий переопределить номера сокетов (портов протокола TCP/IP). Это 
может потребоваться при запуске нескольких копий BBServer-а на одном ПК или при занятости 
стандартных сокетов 9134 и 9135 в данной ОС. Параметр переопределяет сразу два порта: сервиса NAPI 
(по умолчанию 9134) и CHAPI (9135), определяя их как NAPI=xxxx и CHAPI=xxxx+1. xxxx может 
принимать значения от 100 до 65530; 

/n=xx – номер службы bbserver_xx. Используется (совместно с ключом /sock) для запуска 
нескольких служб bbserver в одной системе. Если задан, номер службы добавляется к имени службы и 
имени журнала событий (server.log) как постфикс. 

/d[n] – запуск в отладочном режиме с выдачей сообщений об ошибках обмена СЛВС в файл 
neterr.log. Файл ведется в подкаталоге LOG текущего каталога объекта. Необязательный параметр n – 
число от 0 до 7 задает уровень детализации отладочных сообщений; 
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/service и /unreg – ключи, позволяющие зарегистрировать программу BBServer, как службу ОС 
типа Windows NT/2000/XP. Ключ /service –регистрирует службу в ОС. Он может быть использован в 
сочетании с любыми другими вышеперечисленными ключами (в дальнейшем, каждый запуск службы 
будет производиться с параметрами, заданными при регистрации). Регистрация службы выполняется 
однократно (при этом вызове запуск программы не производится). Сервис регистрируется под 
системным именем BBServer с описанием «Сервер СЛВС комплекса "Черный ящик"». С помощью 
панели управления службами, зарегистрированной службе можно установить дополнительные 
параметры: например условия рестарта и восстановления. Ключ /unreg стирает регистрационную запись 
службы в реестре операционной системы. 

Для нормальной работы программы необходимо наличие файла конфигурации объекта blackbox.db 
в текущем каталоге объекта. Конфигурация самой программы BBSERVER считывается из файла 
bbserver.ini, расположенного в том–же каталоге что и bbserver.exe. 
Работа программы 

Нормальная последовательность запуска и работы программы следующая: 
 Программа определяет текущий каталог объекта, заданный переменными окружения как 

%BLACKBOX%\%BBREGION%\%BBOBJECT% или ключами /bbregion /bbobject (ключи 
имеют более высокий приоритет). Если указанные переменные не заданы, текущим выбирается 
каталог, откуда программа была запущена.  

 Программа считывает файл конфигурации сервера BBSERVER.INI из каталога объекта (если 
он там есть), или каталога, где находится файл bbserver.exe. Файл конфигурации служит для 
переопределения параметров работы сервера. Если он не найден, сервер использует параметры 
установленные по умолчанию. 

 Из файла BLACKBOX.DB текущего каталога объекта считывается конфигурация объекта. 
Наличие конфигурации объекта обязательно. При ее отсутствии выдается сообщение 
«Невозможно прочитать файл конфигурации blackbox.db» и программа завершает свою работу. 

 Если в файле bbserver.ini задан пароль конфигурации (password =), проверяется его 
совпадение с паролем считанной конфигурации. При несовпадении, выдается сообщение 
«blackbox.db подписан неверным паролем» и работа программы завершается. 

 Инициализируется интерфейс сокетов протокола TCP/IP и регистрация сервера на портах 
9134 (NAPI) и 9135 (CHAPI) (порты могут быть переопределены ключом /sock). Если на этой 
стадии возникают проблемы, выдается одно из следующих сообщений: 
 Невозможно инициализировать winsock. или Невозможно определить localhost. Вы поставили 

tcp/ip ? Последнее сообщение возникает, если на компьютере не был установлен протокол 
TCP/IP.  

 Ошибка winsock, невозможно создать сокет. Протокол TCP/IP был установлен не 
правильно или механизм сокетов имеет недопустимую версию. Программа требует 
версию механизма сокетов не хуже 1.1. 

 Ошибка winsock  «failed to bind», возможно один сервер уже запущен. Ошибка возникает, когда 
требуемые сокеты уже заняты другой программой (например, другой копией bbserver-а). 

 Инициализируется контроллер СЛВС: непосредственно или через драйвер. Если контроллер 
программой ntserver не обнаружен или неисправен, выдается сообщение «Контроллер не 
обнаружен». При работе через драйвер, в аналогичной ситуации, выдается сообщение 
«Драйвер контроллера не установлен или контроллер занят другим приложением».  Работа 
программы ntserver завершается. Программа CPServer проверяет наличие и открывает 
соответствующий COM-порт или порт TCP/IP (в Ethernet версии сети), и выдает похожие 
сообщения при его отсутствии или занятости. При этом она продолжает работу, ожидая 
освобождения или появления требуемого порта. 

 Запускаются сервера протоколов NAPI и CHAPI. Сервера протоколов отслеживают 
подключения клиентов на своих портах и устанавливают с ними индивидуальные соединения. 

 Запускается процесс контроля СЛВС. Процесс отслеживает появление и исчезновение устройств 
в сети, при необходимости перечитывая и исправляя их настройки согласно конфигурации. 

 Запускается процесс синхронизации времени. Процесс выполняет периодическое (1 раз в 5 
секунд) уточнение времени устройств по часам контроллера СЛВС.  
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 Если в файле bbserver.ini включена работа с GPS/ГЛОНАСС приемником, открывается 
соответствующий COM-порт и начинается прием посылок протокола NMEA-0183. Если посылки 
есть и время достоверно, оно начинает использоваться для синхронизации времени контроллера 
СЛВС ЧЯ и ОС, в соответствии с правилами определенными разделом синхронизации времени 
файла bbserver.ini. На экран выводится панель синхронизации времени.  

 В процессе работы BBSERVER отслеживает работоспособность других задач перечисленных в 
списке «TRAPS» файла конфигурации bbserver.ini. 

 BBSERVER ведет журнал работы в файле server.log (или server_xx.log, если задан ключ номера 
службы) в подкаталоге LOG текущего объекта. Если включен лог синхронизации времени, он  
пишется в файл timesync.log в подкаталоге LOG каталога объекта. 

 Когда по ЛВС через протокол CHAPI приходит новая конфигурация, BBSERVER проверяет ее 
пароль (если заданна переменная password в файле bbserver.ini), вводит в работу и сохраняет в 
файле blackbox.db каталога объекта. 

Защита программы BBServer от несанкционированного использования с помощью 
ключа HASP 

Начиная с версии 4.х, служба Bbserver, как и некоторые другие сервера комплекса защищается от 
свободного тиражирования электронным ключом HASP. Ключ поставляется вместе с комплектом 
программного обеспечения комплекса «Черный Ящик» и содержит информацию, разрешающую работу 
требуемых задач комплекса. Ключ HASP подключается к параллельному порту ПК или через интерфейс USB 
(предпочтительный вариант, оговаривается при поставке) и взаимодействует с ОС через специальный драйвер.  

Программа BBServer постоянно проверяет наличие ключа в составе ПК и наличие разрешения на 
работу программы BBServer. Если ключ не установлен, или задача не прописана в памяти ключа, 
программа BBServer будет работать в демонстрационном режиме, ограничивая время непрерывной 
работы 24 часами. По истечении данного срока, программа останавливается, выдавая соответствующе 
сообщение, и требует рестарта вручную. Работа в демонстрационном режиме отображается в строке 
конфигурации окна сервера надписью: «Демо: драйвер не установлен» или «Демо: ключ отсутствует» 
или «Демо: задача запрещена», в зависимости от ситуации. 

Примечание: Использование программы BBServer без ключа HASP под операционными системами 
типа Windows 95/98/ME, может потребовать установки драйвера ключа HASP, даже если Вы не располагаете 
самим ключом, так как в противном случае может наблюдаться значительное замедление работы программы.  

 
Рис. 4 

Управление программой 
После запуска программа BBSERVER отображается в окне Windows: 
СЛВС «Черный ящик» представляется в виде таблицы адресов устройств. Каждая ячейка таблицы 

показывает наличие устройства по заданному адресу: 
 Ячейка светло-серого цвета показывает свободные адреса; 
 Ячейка темно-серого цвета отображает устройство, заявленное в конфигурации объекта по 

данному адресу, но фактически отсутствующее. 
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 Ячейка зеленого цвета отображает нормально функционирующее устройство. Цифры 
показывают версию П/О устройства. Буквами отражается тип устройства: 

 А – аналоговый регистратор РА-51; 
 D – дискретный регистратор РД-51 (32-х канальный) 
 Д – дискретный регистратор РД-51М (64-х канальный) 
 К – комбинированный регистратор РА-51М; 
 O – блок дискретных выходов (32 канала); 
 Р – Базовый Информационный Модуль (БИМ). 
 Ячейка желтого цвета отображает устройство, имеющее приемлемый уровень ошибок обмена.  
 Ячейка красного цвета отображает устройство, имеющее неприемлемо высокий процент 

потерянных пакетов. Связь с таким устройством, нуждается в настройке.  
Под таблицей сети выводится строка конфигурации сервера, отражающее текущее количество 

устройств в сети и режим работы. 
Строка «Сторож задач» отражает состояние служб или задач, за которыми следит BBSERVER. 

Черный цвет в названии задачи – нормальная работа, красный – отсутствие реакции в течении половины 
заданного срока ожидания, белый – за несколько секунд до рестарта. Если сама надпись «Сторож задач» 
дана серым цветом, рестарт ПК запрещен. 

В нижней части окна выводятся строки диагностических сообщений. Эти же сообщения 
поступают в журнал работы программы server.log. 

В верхней части окна расположено меню программы из трех пунктов: 
Меню «Файл», содержит две команды «Конфигурация» и «Выход». При вызове команды 

«Конфигурация» программа BBSERVER запускает программу BBVIEW с параметром /netload localhost, для 
отображения или редактирования конфигурации объекта (сама конфигурация при этом считывается с сервера). 

Выполнить команду «Выход» или закрыть программу кнопкой ‘X’ в заголовке окна нельзя, когда 
программа запущена в режиме службы. В режиме службы работает  вместо команды «Выход» работает 
остановка службы средствами ОС. 

Меню «Показывать» переключает режим 
отображения между таблицей устройств «Регистраторы» и 
журналом внутренних сообщений «Лог». В последнем 
случае можно наблюдать сообщения от серверов 
протоколов. В «Лог» попадают также сообщения 
записываемые в журнал работы server.log. Данный режим 
предназначен для диагностических целей.   
Раздел «Помощь» содержит единственную команду «О 
программе». 

 
Рис. 5 

Сторож программ 
BBSERVER, как основная программа серверной части комплекса «Черный ящик», содержит 

механизм слежения за другими задачами. За работой самого BBSERVERа следит контроллер СЛВС 
«Черный ящик» (при использовании CPServer-а это невозможно). При отсутствии обращений к 
контроллеру со стороны компьютера свыше 3 мин, контроллер выдает через свое реле сигнал аппаратного 
сброса на материнскую плату компьютера, что заставляет сервер полностью перезагрузиться (в режиме 
резервирования серверов, этот сигнал переключает устройства ЧЯ на резервный сервер).  

BBSERVER поддерживает два механизма слежения за работой программ: EVENT и FLAG. 
Механизм EVENT использует системные события Windows и поддерживается Windows-

приложениями комплекса «Черный ящик». 
Механизм FLAGS использует файловые флаги (наличие или отсутствие файла с определенным 

именем) в каталоге определенном переменной системного окружения FLAGS. 
Оба механизма предполагают, что работающее приложение периодически выставляет свой флаг, а 

сторож его сбрасывает (снимает событие или стирает файл). Если в течение заданного времени сторож 
не обнаруживает выставление очередного флага, приложение считается отказавшим, и сторож сначала 
делает несколько попыток перезапуска службы,  а затем  перезагрузку компьютера. 

Список сторожимых программ задается службе BBSERVER в файле конфигурации bbserver.ini. 
Список имеет имя TRAPS и определяет для каждой программы вид используемого механизма, имя флага 
и интервал его проверки. Если требуется слежение за службой, с возможностью ее рестарта, здесь же  
указывается имя службы, количество попыток рестарта до перезагрузки ПК и интервал между 
попытками. Общая переменная RESTART позволяет при необходимости выключить механизм рестарта в 
целом (при установке в положение «no»). 
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Файл конфигурации программы bbserver.ini 
Файл конфигурации bbserver.ini представляет собой простой текстовый файл (plain text), который 

может быть создан и изменен с помощью практически любого текстового редактора, например Notepad-
а. Текст файла содержит параметры работы сервера в виде переменных и списка, а также комментарии. 

 Комментарием считается любой текст, начинающийся с точки с запятой и заканчивающийся 
концом строки. Комментарий не обрабатывается программой и служит для пояснений. 

Переменные записываются в виде имя = значение (возможно несколько значений подряд). Регистр 
букв (прописные/строчные) значения не имеет. Программа BBSERVER отслеживает следующие 
переменные (неизвестные переменные – игнорируются): 

 DEBUGMODE - режим отладки. Переменная эквивалентна параметру командной строки /d[n]. 
Если значение не равно 0, открывает файл NETERR.LOG в подкаталоге LOG объекта и 
записывает в него дамп ошибок, возникающих при передачи пакетов по сети. По умолчанию 
значение DEBUGMODE = 0.  

 MORELOG - режим вывода сообщений в файл отчета SERVER.LOG. Если переменная не 
равна 0, в отчет, помимо стандартных сообщений, выводятся все внутренние сообщения 
BBSERVERа (те, что выводятся на экран в режиме «Лог»). По умолчанию значение 
переменной MORELOG = 0. 

 LIST TRAPS – список программ требующих слежения. Каждая строка списка описывает одну 
программу. Первый параметр в строке определяет механизм слежения за работой программы: 
EVENT или FLAG. Второй параметр задает имя флага: имя события для Windows программ 
комплекса или имя файла для остальных задач. Третий параметр определяет интервал времени 
между проверками флага в секундах. Для слежения типа EVENT, четвертый параметр определяет 
имя службы (требуется для ее перезапуска), количество попыток перезапуска, и интервал 
времени между попытками в секундах. Список открывается и закрывается фигурными скобками. 

 RESTART – разрешение рестарта системы. Дополнительная переменная к механизму сторожа 
программ. Позволяет отключить запретить (если значение равно 0) рестарт системы независимо 
от состояния контролируемых программ. По умолчанию рестарт разрешен: RESTART = yes 

 программа не сможет начать работу, выдав сообщение об ошибке. Если неверным паролем 
будет подписана конфигурация присылаемая по сети, она не вступит в действие. 
Рекомендуется включать пароль конфигурации по окончании настройки комплекса. 

 HARDRESTART – способ перезагрузки ПК и ОС. При hardrestart=yes, перезагрузка сервера 
будет выполняться аппаратно, путем выдачи сигнала «сброс» на материнскую плату. При  
hardrestart=no, будет выдана команда рестарта операционной системе. Последний вариант 
является более «мягким» с точки зрения сохранности данных. 

 PASSWORD = “пароль” – установка пароля конфигурации 
объекта. По умолчанию (когда переменная не задана), 
контроль пароля конфигурации отключен. Если задать его 
значение, BBSERVER будет требовать совпадения пароля 
конфигурации с заданным. Проверка пароля производится 
при запуске BBSERVERа для файла blackbox.db объекта и 
при каждом получении новой конфигурации по сети. Если 
пароли не совпадают с файлом blackbox.db, будет выдано 
сообщение показанное на рисунке. 

 
Рис. 6 

  Port = COM1: 115200 1 5 – имя последовательного порта (или интерфейса Ethernet), скорость 
и режим работы с ним. Параметр актуален только для программы CPServer, остальными 
серверами – игнорируется. В  качестве первого параметра необходимо указать 
последовательный порт ПК, к которому подключен преобразователь USB <-> BBNet или ему 
подобное устройство. Скорость 115200 является принятой по умолчанию. Здесь допустимы  
значения, поддерживающиеся устройствами ЧЯ: 57600, 115200, 230400 и 460800. Режим 
работы (значения 0, 1) определяется видом преобразователя: для RS232->BBNET необходимо 
ставить 0, для USB/BBNET – 1. Для режима 1,  четвертый параметр  задает дополнительную 
задержку между кадрами в мс. Задержка в 5-15 мс может понадобиться для некоторых 
реализаций драйверов USB устройств. Для СЛВС ЧЯ базирующейся на интерфейсе Ethernet, в 
поле имени порта необходимо указать EMAC:, а в поле скорости задать название Ethernet 
адаптера (его можно узнать по команде “ipconfig /all”).  

 RemoteMode = timeout scan tsync recs -  режим работы через удаленный COM порт (только для 
программы CPServer).  Изменяет ряд временных характеристик стандартного режима, позволяя 
вести медленный обмен с ограниченным количеством устройств ЧЯ, через виртуальные COM-
порты и каналы связи, например через GSM/GPRS модемы. Если переменная не задана, 
используется стандартный режим. Все параметры – числовые. Параметр timeout задает 
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максимальное время прохождения кадров в мс (от 10-10000), его значение должно быть 
гарантированно больше предельного времени ping-a реального канала связи. Параметр scan – 
это период отслеживания устройств СЛВС ЧЯ в сек (от 4 до 600). Чем меньше scan, тем чаще 
определяется появление/пропадание устройства, но тем больше нагрузка на канал связи. tsync -  
период рассылки команды синхронизации времени в СЛВС, сек (5-600). recs -  интервал 
проверки записей осциллографа, сек (5-600).  Значения по умолчанию 999 60 60 30. 

 PollUnits = список_адресов (только для программы CPServer). Явно задает список активных 
адресов устройств ЧЯ (по умолчанию 1-125). Полезен для режима remoteMode. Список можно 
задать явным простым перечислением активных адресов (через пробелы или запятые) либо 
группами: начальный_адрес-конечный_адрес. При задании переменной, адреса отсутствующие 
в списке не будут участвовать в обмене данными и отслеживании устройств ЧЯ. 

 TIMEADJ = 0 0 - коррекция хода часов контроллера СЛВС ЧЯ и ОС. Механизм работает с 
контроллерами версий 39 и старше. Позволяет корректировать уход часов контроллера в 
пределах +/- 600 сек в сутки. Указанное значение (со знаком) будет постепенно добавляться к 
счетчику времени контроллера на протяжении всей его работы (чтобы избежать скачков 
времени). Например, если при TIMEADJ=0, часы сервера ЧЯ уходят за сутки на 12.5 секунд 
вперед, вам необходимо установить параметр TIMEADJ=-12.5; По умолчанию TIMEADJ=0. 
Второй параметр дает аналогичную коррекцию хода часов ОС. Для программы CPServer 
актуально только второе значение. Подробности работы механизма синхронизации времени 
даны в «Приложении 1». 

 TIMESYNC = 55 0.5 - Условия синхронизации времени контроллера и ПК (только для 
программы NTSERVER). Первое значение задает минимальную разность времени (в сек) 
между временем ПК и временем контроллера, чтобы было скорректировано время 
контроллера. Второе - минимальная разность между временем ПК и контроллера, чтобы было 
скорректировано время ПК. (Смотрите раздел «Синхронизация времени»). По умолчанию 
TYMESYNC = 50 0.5. 

 NMEA = port: speed add  - включение синхронизации времени от GPS/ГЛОНАСС приемника. 
Port – определяет COM порт NMEA0183 протокола, speed- скорость  обмена, add – 
постоянную поправки времени. Подробности в Приложении 1. 

 NMEA_PAR = dif  seria disp corrTime maxCorr – дополнительные параметры механизма 
синхронизации времени от GPS/ГЛОНАСС. dif – минимальная расхождение часов, требующее 
коррекции, мс. Seria – длина серии замеров в одном цикле коррекции. Disp – максимальная 
дисперсия в серии, годной для коррекции. CorrTime – время автоматического вычисления 
поправок хода часов, сек. MaxCorr – максимально допустимая поправка хода часов. . 
Подробности в Приложении 1. 

 PPS_BIM = 1,2 7,1   - механизм уточнения синхронизации времени от GPS/ГЛОНАСС через 
PPS импульсы. Задает до 4-х пар БИМ,канал куда могут приходить PPS импульсы. 
Подробности в Приложении 1. 

 PPS_SERVER = IP_адреса – имена (или IP адреса) альтернативных серверов (до 4-х), где                       
можно уточнять время, при отсутствии БИМ с PPS импульсами в своей СЛВС. Подробности в 
Приложении 1. 

 NMEA_LOG = имя_файла размер  ; задает имя файла журнала синхронизации времени и его 
размер лога  килобайтах. Подробности в Приложении 1. 

 LOG_SYNC = 0.0 0.0 -  включает запись фактов синхронизации времени СЛВС ЧЯ и ОС в 
журнал работы программы (server.log) Первый параметр задает минимальную регистрируемую 
коррекцию для времени СЛВС (от GPS), второе – для ОС (от GPS ил иконтроллера). Величины 
в сек, значение 0.0 – отключает запись. 

 LANNAME=devName или LANNAME=adr – Переменная, позволяющая изменить имя или 
адрес контроллера по умолчанию. При работе под операционными системами типа Windows 
NT/2000/XP программа BBServer (NTServer) взаимодействует с контроллером СЛВС ЧЯ через 
специальный драйвер. Драйвер позволяет работать с несколькими контроллерами, присваивая 
каждому уникальное имя. По умолчанию, имя первого контроллера “LAN1” и программа 
рассчитана на работу именно с ним. Если необходимо подключиться к другому контроллеру, 
его имя необходимо явно указать в переменной lanname. Под операционными системами 
Windows 95/98/ME, значением этой переменной может быть задан адрес контроллера СЛВС в 
адресном пространстве процессора, если это необходимо. Адрес задается в шестнадцатеричном 
виде. Адрес по умолчанию 300h. 
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 BIMONLY = yes/no - Переменная, разрешающая использование расширенного режима 
синхронизации осциллограмм, снимающего некоторые ограничения свойственные старым 
версиям регистраторов (РА-51 и РА51М). В частности, снимается запрет на выполнение 
измерений в течение 6 сек после команды пуска. Переменную BIMONLY рекомендуется 
устанавливать в yes, если СЛВС ЧЯ не содержит устройств типа РА-51/РА-51М (РД-51/РД-
51М могут работать в режиме BIMONLY=yes). По умолчанию значение BIMONLY = no. 

 PRIORITY = 0 -  Базовый приоритет задачи: -1 - понижений; 0 - нормальный,   1 - высокий;  2 - 
очень высокий (использовать осторожно!). Дополнительная переменная, позволяющая явно 
задать начальный приоритет задачи в ОС. Значение по умолчанию – 0. 

 
Файл конфигурации bbserver.ini считывается BBSERVER-ом при запуске, поэтому после изменения 

файле, программу BBSERVER необходимо перезапустить. Пример стандартного файла конфигурации 
bbserver.ini приведен ниже: 

 
; Файл конфигурации сервера СЛВС ЧЯ (bbServer/ntServer/cpServer) 
;--------------------------------------------------------------- 
; 
; Писать ли журнал ошибок обмена по СЛВС neterr.log (для отладки) 
; 0 - нет; 1 - краткий отчет; 7 - детализированный отчет 
debugmode = 0 
; 
; Писать ли в журнал сервера (server.log) оперативные сообщения (те что вы 
; выводяться на экран в режиме "Лог" 
morelog =  no 
; 
; Список слежения за другими программами комплекса 
; Event - слежение через системные флаги 
; Flag  - слежение через файловые флаги (в каталоге %FLAGS%) 
; Первый числовой параметр - период проверки в секундах 
; Если заданы дополнительные параметры, сервер будет пытаться сначала  
; рестартовать службу заданное кол-во раз, а уже затем выполнять рестарт ПК 
LIST Traps { 
; Тип   Имя флага   Период  Имя сервиса Попыток восст. Пауза сек 
  Event "MetrFlag"   60     "bbmetr"        5          20 
  Event "LoaderFlag" 900    "bbloader"      5          20 
;  Flag alive.t-m 3600 
} 
; Переменная запрещающая рестарт ПК сервера по любым событиям слежения 
restart = No 
; Требование производить рестарт аппаратно (через реле контроллера) 
hardrestart = No 
 
; Пароль на изменение конфигурации. 
; Если задан, все корректные конфигурации должны быть подписаны этим паролем. 
;  
; password = "gosan" 
 
; Для cpServer-а: имя COM порта и скорость и режим работы с ним 
; Режимы работы: 0 - стандартный; 1-потоковый; 
; Четвертый дополнительный параметр - доп. задержка COM-порта (0-100 мс), 
; позволяет избежать коррекций для некоторых типов COM 
; 
Port = COM5: 115200 1  3     ; Пример для USB/BBNET 
; Port = COM2: 115200 0  5     ; Пример для RS232/BBNET 
; 
; Режим работы через удаленный COM порт. Изменяет ряд временных характеристик. 
; Если переменная не задана, используется стандартный режим. 
; Первый параметр - максимальное время ождидания ответа (время ping-а) мс [от 10-10000] 
; Второй параметр - период отслеживания станций в сети, сек (4-600) 
; Третий параметр - интервал синхронизации времени в СЛВС, сек (5-600) 
; Четвертый параметр - интервал проверки записей осциллографа, сек (5-600).  
; remoteMode = 3999 60 120 60 ; Значения по умолчанию 999 60 60 30 
;  
; Явно задаваемый список опрашиваемых адресов СЛВС. Если задано хотя-бы одно значение, 
; отслеживание станций в сети будет вестись только для перечисленных адресов. 
; Допустимо перечислять отдельные адреса через пробелы или запятые, 
; а так-же диапазоны адресов. По умолчанию - отслеживаются все адреса 1-125 
 
; pollUnits = 1-5  
 
;----------------------------------------------------------- 
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; РАЗДЕЛ СИНХРОНИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ 
; 
; Корекция ухода часов контроллера (СЛВС ЧЯ) и ПК 
; Задает поправки в секундах в сутки. Может принимать значения от -599 до 599. 
; 1-е значение - корректирует контроллер СЛВС ЧЯ, второе, если есть, часы ПК 
; 
TIMEADJ = 26.0 0.0 ; поправка ухода часов СЛВС ЧЯ и ПК (сек/cут) 
; 
; Условия синхронизации времени контроллера и ПК (в сек). Первое значение задает 
; минимальную разность времени между временем ПК и временем контроллера, что-бы 
; было скорректированно время контроллера. Второе - минимальная рассинхронизация 
; между временем ПК и контроллера, что-бы было скорректировано время ПК. 
; Необязятельные третий и четрвертый параметры задают минимальное время коррекции 
; хода часов ПК и максимальную величину этой коррекции (сек в сутки) 
; 
TIMESYNC = 15 0.05 ; 1800 99.9  
; 
; Коррекция времени СЛВС ЧЯ и ПК от GPS приемника 
; GPS приемник общается с ПК через последовательный порт (реальный или виртуальный) 
; по протоколу NMEA0183. Переменная NMEA задает порт протокола, скорость работы с ним 
; и дополнительную поправку времени в сек к показаниям GPS часов (может отсутсвовать) 
; 
;NMEA = com2: 9600 0.092 ; Порт, скорость и поправка GPS приемника 
; 
; Уточнение привязки времени (до 1 мс) через PPS импульс, на дискретных каналам БИМ 
; Задает пары адресБИМ,дискр.канал куда возможно поступает PPS (1 или 0.5 Гц) от 
; GPS. Если PPS не обнаружен на 1-й паре, используется 2-я и так до 4-х ариантов 
; PPS_BIM = 1,2 7,1     ; до 4-х пар БИМ,канал куда могут приходить PPS импульсы 
; PPS_SERVER = 192.168.0.183     ; имена альтернативных серверов (до 4-х), где 
                               ; можно уточнять время, при осутствии БИМ с PPS импульсами 
 
; Дополнительные параметы коррекции времени от GPS 
; Первый параметр - минимальная разность GPS-ЧЯ, требующая коррекции (0.015 сек)  
; Второй параметр - минимальный размер серии статистических замеров GPS (9) 
; Третий параметр - максимально допустима величина разброса замеров в серии (0.025 сек) 
; Четвертый - период на котором вычисляется поправка ухода часов СЛВС ЧЯ (1800 сек) 
; Пятый параметр - максимальная величина поправки хода (с/сут) 
; Все параметры, кроме 1-го могут отсутствовать 
NMEA_PAR = 0.05 9 0.05 1800 99.9   
; 
; Разрешение на запись лога синхронизации. Запись идет только при открытой панели 
; "Синхронизация времени" 
; 
; NMEA_LOG = synctime.log 128  ; имя файла и максимальный размер лога в кб 
; 
; Писать ли в server.log факты синхронизации времени СЛВС ЧЯ и Windows 
; Числа задают минимум расхождения времен в секундах, что бы это было отмечено.  
;  
LOG_SYNC = 0.05 0.1 ; величины мин. изменений для записи в лог, сек (0 - не писать вообще) 
; 
;------------------------------------------------------------------ 
 
; Разрешение контроллеру работать без ограничений свойственных PA-51/51M 
; 
BIMONLY = yes    
; 
; Базовый приоретет задачи: -1 - пониженый; 0 - нормальный,  
;                            1 - высокий;  2 - очень высокий (использовать осторожно!) 
PRIORITY = 0 

Журнал работы программы server.log 
В процессе работы программа BBSERVER ведет подкаталоге LOG каталога объекта файл журнала 

SERVER.LOG. Сюда в текстовом виде (кодировка Windows CP1251) записываются следующие основные 
события с метками времени (локальное время): 

 «Сервер СЛВС ЧЯ запущен: версия 5.хх, контроллер хх, режим работы=x» - запись о 
благополучном старте программы BBSERVER; 

 «Сервер остановлен» - запись о завершении работы сервера по команде пользователя или в 
результате остановки операционной системы; 

 «Доступных устройств N появились/исчезли/изменились уст-ва ....» - Изменение количества 
доступных устройств в сети. Указывается направление изменения 
(появились/исчезли/изменились) и адреса устройств. Под «изменились» подразумевается 
изменение типа или версии устройства по данному адресу; 
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 «Новая конфигурация получена по сети» - сообщение о получении по ЛВС и вводе в действие 
новой конфигурации; 

 «Попытка установить конфигурацию по сети с неверным паролем» – сообщение о получении 
конфигурации с неверным паролем. В работе остается старая конфигурация; 

 «Отсылается пуск  дата  время  причина» - запись о регистрации и отправке программе 
BBLOADER осциллограммы зафиксированной регистраторами комплекса; 

 «Время СЛВС ЧЯ/OC изменено на x.xxx сек. C дата/время на  дата/время»  - запись об 
изменение времени часов контроллера (СЛВС ЧЯ) или операционной системы (ОС). 
Выполняется согласно переменной LOG_SYNC файла bbsever.ini. 

 «Выдан управляющий импульс на лог. вход x устройства yyy» - фиксируется попытка 
телеуправления по логическому входу x устройства yyy. 

 «Перезапуск службы xxxx по yyyy» - Перезапуск службы xxxx – имя службы по флагу yyyy – 
имя флага. Согласно настроек механизма слежения TRAPS в файле bbserver.ini. После N 
попыток рестарта службы обычно производится рестарт ПК. 

 «Рестарт ПК по ...» – запись о срабатывании механизма сторожа программ. Указывается имя 
флага, по отсутствию которого выполнялся рестарт. Флаги с именами типа ServerWatchFlag 
являются внутренними флагами программы, имена остальных флагов берутся из списка TRAPS; 

 «Ошибка ...» - запись об ошибке при запуске программы. Список ошибок запуска приведен в 
разделе «Работа программы»; 

Каждая запись журнала server.log выводится с новой строки и содержит в начале дату и время 
своего занесения в журнал. 

Учитывая, что журнал может расти бесконечно, специальная утилита cutlog.exe служит для 
вырезания из него (а также из других *.log-ов комплекса) устаревших записей. Утилита вызывается 
периодически (например, раз в сутки) планировщиком задач Windows или программой T-Mail, удаляя из 
отчетов строки, дата которых старше текущей на заданное количество дней. 
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5.2 ЗАДАЧА РЕГИСТРАЦИИ АВАРИЙНЫХ ПРОЦЕССОВ BBLOADER 

 
Программа BBLOADER.exe предназначена для считывания аварийных записей (осциллограмм) 
из регистраторов комплекса и сохранения их в виде файлов в БД комплекса. Программа 
работает на стороне сервера в непрерывном режиме. Взаимодействие с регистраторами 
осуществляется через протоколы NAPI и CHAPI. 

Запуск программы 
Запуск программы обычно осуществляется при загрузке компьютера, в качестве службы, но может 

быть произведен и любым другим способом. По умолчанию, программа подключается к серверу 
устройств «Черный ящик» по имени «localhost», то есть к службе BBSERVER компьютера, на котором 
была запущена. Имя каталога БД, куда будут записываться считываемые записи, определяется по 
конфигурации, получаемой от сервера (настройки «Регион» и «Объект»). При необходимости каталог 
хранения осциллограмм может быть изменен параметрами командной строки. Формат командной строки  
следующий (все параметры необязательные): 

BBLOADER [/c] [host  [destdir]] [/service] [/unreg], где 
 /current или /c - записать выборку как осциллограмму. Режим вызова программы, как утилиты 

командной строки. Программа осуществляет однократную выборку текущих сигналов, 
записывает ее в виде *.bb файла и завершается. Данный режим используется, например, при 
запросе «искусственного пуска» по модему; 

 host - имя или IP адрес компьютера, являющегося сервером сети «Черный ящик». Параметр 
позволяет вызывать программу BBLOADER на любом компьютере ЛВС; 

 destdir – имя каталога базы данных, куда записываются сохраняемые осциллограммы. 
Параметр переопределяет имя каталога БД, заданный переменными BLACKBOX, BBREGION 
и BBOBJECT. Часто используется в сочетании с параметром /current; 

 /n=xx – ключ номера задачи. Используется для запуска нескольких копий bbloader-а под одной ОС. 
Если задан, имя службы регистрируется как Loader_xx, а флаг слежения за работой Loader_xxFlag.  

 /service и /unreg – ключи, позволяющие зарегистрировать программу BBLoader, как службу ОС типа 
Windows 2000/XP/Vista/7. Ключ /service –регистрирует службу в ОС. Он может быть использован в 
сочетании с любыми другими вышеперечисленными ключами (в дальнейшем, каждый запуск 
службы будет производиться с параметрами, заданными при регистрации). Регистрация службы 
производиться однократно (при этом  вызове запуск программы не производится). Сервис 
регистрируется под системным именем BBLoader с описанием «Считыватель осциллограмм 
комплекса "Черный ящик"». С помощью панели управления службами, зарегистрированной службе 
можно установить дополнительные параметры: например условия рестарта и восстановления. Ключ 
/unreg стирает регистрационную запись службы в реестре операционной системы. 

Работа программы 
Последовательность работы программы BBLOADER выглядит следующим образом:  
 Программа делает попытку подключения к серверу ЧЯ (bbserver) и запрашивает у него 

текущую конфигурацию комплекса. Пока подключение не установлено, и конфигурация не 
получена, другие  действия не выполняются. 

 Пропрограмма проверяет наличие каталога объекта в БД комплекса. Если каталога не 
существует, программа пытается его создать.  

 В постоянном режиме (без ключа /c) программа BBLOADER регистрируется, как менеджер 
аварий. У сервера СЛВС ЧЯ может быть зарегистрирован только один менеджер аварий. 

 Проверка появления в регистраторах комплекса новых аварийных записей 
осуществляется через каждые 5 секунд (по умолчанию). 

 При появлении записей, программа BBLOADER считывает их последовательно и сохраняет 
в виде файлов с расширением *.bb и именем формируемым из времени регистрации, названия 
региона и имени объекта. Например, файл с именем 180519_54_23_MOSCOW_GOSAN.bb 
содержит осциллограмму зарегистрированную 18 мая в 19 часов 54 минуты 23 секунды на 
объекте GOSAN региона MOSCOW. Основные действия по управлению записями в 
регистраторах комплекса осуществляет сервер сети «Черный ящик». Именно он осуществляет 
группирование записей в отдельных устройствах в общую осциллограмму, считывание их из 
устройств и формирование причины аварии в комментарии к ней. 

 После завершения считывания осциллограммы, программа отсылает серверу подтверждение, 
на основании которого сервер удаляет осциллограмму в регистраторах. 



Базовое программное обеспечение 

24 

 Для каждой считанной осциллограммы, программа BBLOADER запускает внешний 
командный файл NEW_PUSK.BAT из подкаталога BAT каталога, имя которого определяется 
переменной окружения T-MAIL (если переменная не задана, командный файл не запускается). 
В качестве параметров, при вызове %T-MAIL%\BAT\new_pusk.bat  передаются: полный путь и 
короткое (8.3) имя файла только что сохраненной осциллограммы (1-й параметр) и длинное 
имя файла осциллограммы без пути (2-й параметр). Этот механизм введен для возможности 
внешней обработки осциллограмм, - например для выдачи команды пересылки файла 
удаленному потребителю по модему или FTP. Командный файл new_pusk.bat может 
использовать любые команды операционной системы (вызов производится через командный 
интерпретатор), но должен автоматически завершаться после выполнения заданных действий, 
так как программа BBLOADER будет ждать его завершения. Важно настроить свойства файла 
new_pusk.bat и командного интерпретатора, так чтобы они выполнялись «свернутыми в 
значок» и «закрывали окно по окончании сеанса» работы. При необходимости выполнить 
длительную обработку осциллограммы, рекомендуется запускать дополнительные задачи из 
файла командой START операционной системы. 

 Программа BBLOADER поддерживает механизм слежения за своей работой со стороны 
сервера сети «Черный ящик» (или другой программы, выполняющей роль сторожа), 
периодически выставляя системное событие «LoaderFlag» (или Loader_xxFlag). Сторожевая 
программа (обычно, эту роль выполняет сервер сети ЧЯ BBSERVER), периодически 
проверяет наличие этого события и сбрасывает его. Если в течение определенного времени, 
событие не появится, сторож рестартует задачу или операционную систему. 

В процессе работы, программа BBLOADER отображается иконкой  на системной панели задач 
(System Icon Tray). Если эту иконку раскрыть, программа будет отображаться в виде небольшой панели 
(рис. 7) где отображается имя текущего сервера и состояние задачи. В зависимости от ситуации в поле 
«Состояние» могут присутствовать следующие сообщения: 

 Пауза. Рабочий режим ожидания записей.  
 Ошибка связи. Соединение с сервером отсутствует. Программа периодически пытается 

установить связь с сервером сети «Черный ящик» по протоколу TCP/IP. 
 Запрос конфигурации у сервера. Получение текущей конфигурации сервера, в начале работы 

или при смене конфигурации на сервере. 
 Пытаемся получить право на запись пусков. Попытка зарегистрироваться на сервере в 

качестве администратора пусков. В комплексе может одновременно работать только один 
администратор пусков. Если таковой уже зарегистрирован, программа выдаст сообщение: 

 Сервер уже работает с программой считывания пусков. Далее программа будет пытаться 
периодически переустановить соединение с сервером. 

 Производим выборку. Считывание выборки при запуске с ключом /c. После завершения 
выборки, программа завершит свою работу. 

 Запрашиваем сервер о наличии новых пусков. Очередной запрос на появление свежих 
пусков регистраторов. 

 Получение данных пуска. Перенос данных пуска от сервера к программе. 
 Пуск ... сохраняется на диске. Программа 

записывает осциллограмму в файл на диск 
компьютера.  

 Отсылаем подтверждение о записи данных 
серверу. Сообщение серверу, что 
осциллограмма может быть удалена из 
регистраторов. После этого, будет вызван 
командный файл NEW_PUSK.bat с именем 
сформированного файла в качестве параметра. 

 
Рис. 7 

Управление программой 
Для управления программой BBLOADER служит локальное меню, 

открывающееся после щелчка правой кнопкой мыши по иконке программы на 
панели задач.  

Команда «Конфигурация» предназначена для просмотра и редактирования текущей конфигурации 
сервера. В результате ее выполнения будет запущена программа BBVIEW (если доступна). Фактически 
выбор данного пункта меню эквивалентен команде командной строки: 

BBVIEW /netload serverName , где serverName – имя сервера. 
Команда «Завершить» завершает работу программы. 
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5.3 СЕРВЕР ТЕКУЩИХ ИЗМЕРЕНИЙ И БАЗЫ ДАННЫХ BBMETR 

 
Программа BBMETR.exe выполняет роль сервера телеизмерений и сервера БД комплекса. Она 
может использоваться как на стороне сервера устройств «Черный ящик», так и на стороне 
сервера удаленного доступа. Взаимодействие с аппаратурой комплекса осуществляется через 
протоколы CHAPI и NAPI. Сама программа предоставляет сервис по протоколу MAPI (Metr 
API, порт по умолчанию - 9136). К функциям программы относятся: 

 обработка выборок аналоговых сигналов РА или измерений БИМ для вычисления частоты, 
амплитуд, фаз, мощностей  и энергий по присоединениям; 

 отслеживание состояния и событий по дискретным входам комплекса и числоимпульсных 
счетчиков устройств; 

 отслеживание состояния устройств СЛВС; 
 ведение архива измерений; 
 поддержка механизма резервирования серверов; 
 сервис протокола MAPI: доступ к текущим измерениям; 
 доступ к архивам аварий, измерений и другим файлам БД комплекса по протоколу MAPI; 

Запуск программы 
Запуск программы BBMETR обычно осуществляется при загрузке компьютера, как системной 

службы, но может быть произведен и любым другим способом. По умолчанию, программа подключается 
к серверу устройств «Черный ящик» по имени «localhost», то есть к серверу компьютера, на котором 
была запущена. Имя каталога БД, где будет вестись архив измерений, определяется конфигурацией 
объекта. Параметры командной строки программы (все параметры необязательные):  

BBMETR [host  [destdir]] [/ключ1 ] … [/ключN], где 
 host - имя компьютера, являющегося сервером сети «Черный ящик». Параметр позволяет 

выполнять программу  METR на любом компьютере ЛВС; 
 destdir – имя каталога базы данных, куда будет записываться архив измерений. Переопределяет 

имя каталога БД, заданного в конфигурации; 
 /old – ключ предписывающий выполнять измерения по выборкам. Используется для 

совместимости с оборудованием 1-го поколения (РA, РД). По умолчанию используется 
быстрый режим получения измерений из карт памяти устройств (типа БИМ). На странице 
«Измерения» в редакторе конфигурации ЧЯ можно явно указать режим получения значений 
для любого  канала любого устройства. Ключ /old влияет только на каналы, режим работы 
которых установлен как «авто». 

 /slow – ключ предписывающий использовать медленный алгоритм обсчета выборок. Это  
повышает точность измерений для регистраторов типа РА, но несколько замедляет расчет. По 
умолчанию используется быстрый режим обработки выборок; 

 /cycle = x.x – ключ явно задающий время цикла измерений в секундах. По умолчанию цикл 
измерений равен 1.0 сек. Программа стремится успевать запрашивать данные измерений через  
заданный интервал. Однако если это невозможно, цикл будет автоматически увеличен до 
реальных возможностей СЛВС ЧЯ; 

 /arcper= xxx – ключ переопределяющий период записи в архив измерений (в сек), заданный в 
конфигурации; 

 /arclen= xxx – ключ переопределяющий размер архива измерений (записей), заданный в 
конфигурации; 

 /saveold – ключ, предписывающий сохранять прежний архив измерений перед созданием 
нового; 

 /noevents – ключ, отключающий механизм передачи событий по дискретных каналам. Введен 
для совместимости с программами не поддерживающими механизм событий; 

 /baseonly  - отключает механизм измерений программы bbmetr, оставляя только функцию 
управления БД ЧЯ (сервис MAPI); 

 /priority – ключ, повышающий приоритет задачи bbmetr в OC; 
 /r=имя_сервера:порт – ключ для поддержки резервирования серверов. Задает альтернативный 

сервер, данные измерений которого будут использоваться, если свой сервер СЛВС ЧЯ 
недоступен, либо он показывает отсутствие устройств в сети; 

 /dn=x – определяет минимальное количество устройств в СЛВС ЧЯ, когда переключение на 
резервный сервер не требуется (по умолчанию 1). Используется совместно с ключом /r; 
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 /t1=n – количество попыток соединения со своим сервером, прежде чем переключаться на 
резервный (по умолчанию 2). Используется совместно с ключом /r; 

 /t2=n – количество попыток соединения с резервным сервером, прежде чем переключаться на 
свой (по умолчанию 2). Используется совместно с ключом /r; 

 /d1=xxxx – пауза между попытками обращения к своему сервером, мс (по умолчанию 2500). 
Используется совместно с ключом /r; 

 /d2=xxxx – пауза между попытками обращения к резервному серверу, мс (по умолчанию 2500). 
Используется совместно с ключом /r; 

 /l – ключ ведения отладочного журнала (лога) программы bbmetr; 
 /sock=xxxx – ключ, позволяющий переопределить номер порта MAPI. Это может потребоваться 

при запуске нескольких копий BBMetr-а на одном ПК или при занятости стандартного сокета 
9136 протокола MAPI в данной ОС. Параметр переопределяет порта: сервиса MAPI (по 
умолчанию 9136), определяя его как MAPI=xxxx+2, где xxxx может принимать значения от 100 
до 65530; 

 /n= xx – ключ номера задачи. Используется для запуска нескольких копий bbmetr под одной 
ОС. Если задан, имя службы регистрируется как metr_xx, а флаг слежения за работой 
metr_xxFlag.  

 /service и /unreg – ключи, позволяющие регистрировать программу BBMetr, как службу Windows 
2000/XP/Vista/7. Ключ /service –регистрирует службу в ОС. Он может быть использован в 
сочетании с любыми другими вышеперечисленными ключами (в дальнейшем, каждый запуск 
службы будет производиться с параметрами, заданными при регистрации). Регистрация службы 
выполняется однократно (при этом  вызове запуск программы не производится). Сервис 
регистрируется под системным именем BBMetr с описанием «Сервер измерений комплекса 
"Черный ящик"». С помощью панели управления службами, зарегистрированной службе можно 
установить дополнительные параметры: например условия рестарта и восстановления. Ключ /unreg 
стирает регистрационную запись службы в реестре операционной системы.  

Работа программы 
Последовательность работы программы выглядит следующим образом:  
 Программа подключается к серверу устройств по протоколам CHAPI и NAPI и запрашивает у 

него текущую конфигурацию комплекса. До тех пор пока связь с сервером не установлена, 
другие действия не выполняются.  

 После установления связи с сервером, программа проверяет наличие каталога объекта в БД 
комплекса. Если каталога не существует, программа пытается его создать.  

 В каталоге объекта проверяется наличие файла архива измерений. Архив измерений имеет имя 
METR5_Регион_Объект.af. Если архива не существует или его параметры (количество каналов, 
объем, период записи) не совпадают с указанными в конфигурации, архив создается заново. 

 Запускается процесс измерений, периодически запрашивающий срезы измерений из карты 
памяти БИМ или выборки аналоговых сигналов, состояния и события по дискретным 
сигналом, рассчитывающий дополнительные параметры и записывающий результаты в архив с 
заданной периодичностью. 

 В режиме резервирования серверов – производится автоматическое переключение на 
резервный сервер, при отсутствии связи с устройствами ЧЯ на основном. Таблица текущих 
измерения и запись в архив ведутся из данных резервного сервера.  При возврате устройств ЧЯ 
на основной сервер, автоматически восстанавливается сбор данных с него. 

 Запускается сервис MAPI, позволяющий другим программам получать доступ к измерениям и 
файлам БД комплекса ЧЯ. Для каждого клиента MAPI, запускается отдельный процесс, 
позволяя многим программам иметь доступ к БД ЧЯ одновременно. 

 Программа BBMETR поддерживает механизм слежения за своей работой со стороны сервера 
устройств «Черный ящик» (или другой программы, выполняющей роль сторожа), периодически 
выставляя системное событие «MetrFlag» (или Metr_xxFlag). Сторожевая программа (обычно, эту 
роль выполняет сервер сети ЧЯ BBSERVER), периодически проверяет наличие этого события и 
сбрасывает его. Если в течение определенного времени, событие не появится, сторож рестартует 
задачу или операционную систему. 

В процессе работы, программа BBMETR отображается иконкой  на системной панели задач 
(System Icon Tray). Если эту иконку раскрыть, программа будет отображаться в виде небольшой панели 
(рис. 8) где показывается имя текущего сервера, состояние задачи и текущая статистика процесса 
измерений.  
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Статистика измерений отражает общее количество ТС, ТИТ и ТИИ величин (согласно заданной 
конфигурации ЧЯ), количество устройств в СЛВС ЧЯ  и количество соединений сервиса MAPI. В 
нижней строке отражается время последнего измерения и сколько миллисекунд заняло последнее 
измерение и среднее время замера. Эти данные полезны для оценки загруженности СЛВС и возможности 
сокращения цикла измерений. 

В зависимости от ситуации в поле «Состояние» могут присутствовать следующие сообщения: 
 Установление соединения с сервером. Попытка установить отсутствующее соединение с 

сервером по протоколам CHAPI и NAPI.  
 Ошибка связи. Соединение с сервером отсутствует. Программа периодически пытается 

установить связь с сервером устройств «Черный ящик» по протоколам CHAPI и NAPI. 
 Открываем архив измерений. Открытие существующего или создание нового архива измерений в 

каталоге объекта. Выполняется в начале работы или при смене конфигурации на сервере. 
 Режим сервера БД. – работа без измерений по ключу /baseonly. 
 Отсылка запроса серверу. - Очередной запрос на срез измерений отсылается устройствам 

через сервер.  
 Ожидание ответа сервера. Ожидается получение выборки от сервера.  
 Считывание данных – прием порции данных от 

сервера. 
 Расчет измерений. Стадия обсчета полученной 

информации. 
 Пауза. Выдержка времени до очередного среза. 
 Запись измерений в архив. Запись очередной 

порции измерений в архив. Операция записи в 
архив асинхронна с операциями получения и 
расчета данных. 

 Смена сервера – попытка переключиться на 
другой сервер в режиме резервирования 
серверов. 

 
Рис. 8 

Измерение величин 
В зависимости от типа устройств, с которыми взаимодействует программа BBMETR, она 

использует разные алгоритмы вычисления величин. 
Из аналоговых регистраторов типа РА программа периодически запрашивает и получает 

выборки, - массивы мгновенных значений сигналов дискретизированных по величине и времени АЦП 
устройства. Длина выборок задается в «Параметрах архива измерений» конфигурации объекта и 
составляет от 30 до 300 мс при частоте дискретизации 1200 Гц (для РА-51/РА-51М). Благодаря 
механизму синхронизации измерений СЛВС «Черный ящик», выборки в разных устройствах 
производятся одновременно (с точностью 5-10 мкс), что позволяет вычислять разность фаз между 
любыми каналами комплекса. 

По одному из каналов вычисляется частота сети. Этот параметр является базовым для расчета 
остальных величин. Точность вычисления частоты по каналам напряжения составляет порядка 0.01 Гц.  

Амплитуда аналоговых каналов, вычисляется по формуле действующего значения (для целого 
числа периодов): 


T

(t)dtx
T
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0

21   

Фаза основной гармоники вычисляется путем усреднения мгновенных фаз сигнала по всей выборке. 
Мощности по присоединениям, для которых известны каналы тока и напряжения, вычисляются по 

формулам: 
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 sin  

Если каналы напряжения используют подключение звездой (AB, BC, CA), перед вычислением 
мощности их значения пересчитываются в подключение треугольником: 

Если одна из фаз трехфазной системы отсутствует (двух фазное подключение) значение третьей 
вычисляется по двум имеющимся. 
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Из БИМ значения частоты, действующего значения амплитуды и фазы основной гармоники 
получаются в виде уже рассчитанными самими устройствами, что значительно сокращает нагрузку на 
СЛВС. (При этом остается возможность расчета по выборкам).  

Состояние дискретных каналов считывается из устройств в конце каждого цикла расчета. Общее 
время считывания не превышает 50-100 мс, поэтому состояние дискретных каналов считается 
одновременным. При необходимости более высокой разрешающей способности (например, для задач 
внешних ТМ протоколов), используется события (записи об изменении состояния) формируемые 
устройствами по дискретным каналам. В этом случае разрешающая способность составляет единицы 
миллисекунд, а также фиксируются все изменения в состоянии ТС между циклами измерений. 

Показания счетчиков электроэнергии по присоединениям считывается с устройств типа БИМ, 
содержащих функцию счетчика в своем составе (кроме того, учет энергии должен быть разрешен в 
конфигурации ЧЯ на странице «Измерения»). Устройства типа БИМ обеспечивают коммерческий учет 
активной и реактивно электроэнергии по классу 0.5 и 1.0. При отсутствии устройств с функциями 
счетчиков на присоединениях. 

Устройства комплекса, содержащие числоимпульсные входы могут поставлять данные по расходу 
энергии с внешних счетчиков. Эти измерения, будучи соответствующим образом описаны (в 
конфигурации ЧЯ) также попадают в архив измерений программы BBMETR.  

По окончании очередного цикла запрос/расчет вычисленные значения обновляют таблицу 
текущих измерений программы и предоставляют ее для доступа по интерфейсу MAPI.  
Архив измерений 

Архив измерений представляет из себя двоичный файл циклической структуры, рассчитанный на 
определенное количество записей. Записи добавляются в архив последовательно с постоянным периодом. 
Период записи и размер архива задаются в «Параметрах архива измерений» конфигурации объекта. 

В начале архива расположен список имен каналов, определяющий последовательность их значений 
в записях. 

Каждая запись содержит метку времени, частоту сети, массив пар значений аналоговых каналов 
(амплитуда + фаза), массив состояний дискретных каналов, массив мощностей по присоединениям 
(величина + угол), массив состояния устройств сети и массив счетчиков электроэнергии. 

Каждая величина записи имеет признак достоверности своего значения. Если в момент 
формирования записи связь с устройством отсутствовала, или расчет был невозможен по иным 
причинам, в архив заносится предыдущее значение величины с признаком «недостоверно». 

Для просмотра архива и таблицы текущих измерений служит программа AFVIEW, входящая в 
состав клиентской части комплекса. 
Управление программой 

Для управления программой BBMETR служит локальное меню, открывающееся 
после щелчка правой кнопкой мыши по иконке программы на панели задач.  

Команда «Конфигурация» предназначена для просмотра и редактирования 
текущей конфигурации сервера. В результате ее выполнения будет запущена 
программа BBVIEW (если доступна). Фактически выбор данного пункта меню 
эквивалентен команде командной строки:  

 

BBVIEW /netload serverName , где serverName – имя сервера. 
Команда «Завершить» завершает работу программы. 
Полный список ключей управления программой bbmetr можно получить вызвав ее из комммандной 

строки со знаком вопроса «bbmetr /?».  
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5.4 ПРОГРАММА BBVIEW 

(версия 5.x) 

Программа позволяет создавать и редактировать конфигурацию комплекса, производить 
наблюдения и анализ, как текущих режимов работы, так и зарегистрированных осциллограмм аварийных 
и переходных процессов. Программа может экспортировать и импортировать данные осциллограмм в 
формате COMTRADE. 

Программа BBVIEW (версия 5.x) способна функционировать как автономно, так и во 
взаимодействии с другими программами комплекса  «Черный ящик» на персональных компьютерах 
архитектуры Intel x86 в среде операционных систем Windows. 

5.4.1 Файлы, используемые программой 
Исходный набор включает в себя: 

 BBVIEW.exe – исполняемый файл программы; 
 BBVIEW.hlp – текст помощи, используемый программой; 
 msflxgrd.ocx – Active-X компонент, необходимый для работы программы. Компонент должен 

быть зарегистрирован в ОС (например вручную с помощью утилиты regsvr32, входящей в 
поставку Windows); 

 locatrsh.exe – внешний модуль обработки для функции ОМП (если используется); 
 line_*.dat или line_*.ini – файлы моделей ЛЭП для функции ОМП (если используется); 

В процессе работы программа создает и использует следующие файлы: 
 *.db – файлы конфигурации комплекса (настройки на объект). По умолчанию, основная 

конфигурация комплекса хранится в файле blackbox.db; 
 *.bb – файлы аварийных записей (осциллограмм). Каждый *.bb файл содержит одну аварийную 

запись. Если файлы *.bb расположены в каталогах определенной структуры, программа 
BBVIEW рассматривает их как базу данных комплекса «Черный ящик» (БД ЧЯ) для одного 
или нескольких объектов; Обычно, если пользователь не переименует файл вручную, имя 
файла осциллограммы отражает дату и время ее регистрации, а в  конце имени стоят названия 
региона и объекта. Например, файл с именем 180519_54_23_MOSCOW_GOSAN.bb содержит 
осциллограмму, зарегистрированную 18 мая в 19 часов 54 минуты 23 секунды на объекте 
GOSAN региона MOSCOW. 

 *.hdr, *.cfg, *.dat – тройка файлов с данными экспорта/импорта в формате COMTRADE; 
 locat???.dat – временные рабочие файлы для взаимодействия с модулем ОМП. Обычно 

создаются во временном каталоге системы. 

5.4.2  Запуск программы 
В автономном режиме программа способна открывать отдельные файлы аварий *.bb и 

конфигураций *.db. 
По отношению к БД ЧЯ программа BBVIEW может работать в двух режимах: в режиме клиента 

или в режиме хозяина. 
В режиме клиента, программа взаимодействует с серверами БД ЧЯ и серверами устройств через 

ЛВС с TCP/IP протоколом. 
В режиме хозяина программа BBVIEW сама управляет файлами БД ЧЯ, сохраняя возможность 

подключаться к другим серверам, в качестве клиента. 
Начальный режим работы определяется наличием переменной BLACKBOX в системном 

окружении в момент запуска программы. Если такая переменная существует, программа запускается в 
режиме хозяина и пытается найти файлы осциллограмм в подкаталогах, начинающихся с каталога 
заданного этой переменной и интерпретировать их как единую БД. В противном случае, программа 
запускается в режиме клиента. По умолчанию, клиент будет пытаться работать с сервером по именем 
BBServer. 

Запуск программы осуществляется с помощью иконки Windows или из командной строки. 
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При вызове из командной строки или в свойствах иконки программа принимает следующие 
параметры и ключи: 

 /bbserver=hostname – Работа в режиме клиента с сервером hostname. В качестве hostname 
может быть указано имя компьютера сервера или его IP адрес; 

 /netload hostname – Открыть конфигурацию сервера hostname. В качестве hostname может быть 
указано имя компьютера сервера или его IP адрес. Программа запускается в режиме 
редактирования конфигурации; 

 /loadall – Открывать осциллограммы без диалога по отбору каналов. Осциллограмма 
загружается целиком и сразу открывается для просмотра;  

 файл типа *.bb (осциллограмма). Программа запускается и открывает указанную аварийную 
запись для просмотра и анализа; 

 файл типа *.db (конфигурация). Программа запускается и открывает указанную 
конфигурацию для просмотра и редактирования; 

 hostname. Если указано имя не содержащее расширения *.bb или *.db,  оно интерпретируется 
как имя или IP адрес сервера, с которого необходимо считывать текущие измерения (выборку). 

Если имени файла в командной строке не задано, программа после запуска открывает панель БД с 
деревом регионов и объектов имеющих аварийные записи и конфигурации. 

При первом запуске, программа BBVIEW регистрируется в операционной системе, как обработчик 
файлов типа *.db и *.bb, что позволяет запускать BBVIEW автоматически из “Проводника” Windows или 
иного менеджера файлов. 

5.4.3 Структура каталогов  
По умолчанию, все программное обеспечение комплекса "Черный ящик" и файлы данных 

находятся в подкаталогах каталога \BLACKBOX. Программы, в том числе и BBVIEW.exe, содержатся в 
каталоге \BLACKBOX\SUPPORT, к которому прописан путь в строке PATH. 

Для обеспечения работы с множеством объектов в разных регионах используется двухуровневая 
система каталогов, – каждому объекту выделяется отдельный каталог. Регионы являются подкаталогами 
каталога \BLACKBOX, а каталоги объектов, в свою очередь, подкаталогами каталога соответствующего 
региона. 

В каждом подкаталоге объекта хранится конфигурация объекта, и содержатся три обязательных 
подкаталога: DATA – для хранения аварийных данных и телеизмерений, LOG – для хранения отчетов о 
работе программ комплекса и ARCHIVE – для хранения настроек и некоторых дополнительных данных. 

Дерево регионов, начинающееся с каталога заданного переменной SET BLACKBOX=, сканируется 
программой BBVIEW в режиме хозяина при вызове функции «Открыть базу». В дерево объектов 
включаются каталоги, содержащие файлы конфигурации (*.db) или файлы аварийных записей 
(DATA\*.bb). 

5.4.4  Работа с программой 
Взаимодействие пользователя с программой осуществляется как с помощью клавиатуры, так и с 

помощью манипулятора “Мышь” (далее в тексте – мышь). Приоритетным средством управления 
является мышь, хотя большинство действий может быть выполнено посредством команд клавиатуры.  

Общие принципы интерфейса пользователя соответствуют правилам CUI (Common User Interface), 
принятым в операционной системе Windows.  

5.4.5 Режимы представления 
Программа BBVIEW использует модель многодокументного интерфейса и работает с данными 

(документами) двух типов: конфигурации и аварийные записи (осциллограммы). Одновременно 
программа может открывать и обрабатывать произвольное количество таких документов, отображая 
каждый документ в своем окне. В качестве источника конфигураций и осциллограмм могут выступать: 

 отдельные файлы (*.db и *.bb соответстве5нно); 
 файлы БД комплекса (в режиме хозяина); 
 сервера БД комплекса (в режиме клиента); 
 сервера устройств комплекса (функции «Выборка» и  «Получить конфигурацию сервера»); 
 файлы осциллограмм в формате COMTRADE (импорт) . 
Независимо от источника, данные представляются в окнах двух типов: «Конфигурация» и 

«Осциллограмма». В соответствии с этими двумя представлениям и будет рассматриваться работа 
программы. 
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5.4.6 База данных 
Для представления данных относящихся к разным регионам и объектам, комплекс «Черный ящик» 

использует трехуровневую древовидную (иерархическую) модель. На верхнем уровне располагаются 
регионы, каждый из которых может содержать один или несколько объектов – элементов второго 
уровня. Каждый объект, в свою очередь, имеет конфигурацию и набор аварийных записей 
(осциллограмм), выступающих как элементы нижнего (третьего) уровня. Разумеется, такое 
многоуровневое представление данных актуально больше для центральных служб и сетевых 
предприятий, на самих объектах БД обычно состоит только из осциллограмм самого объекта.  

Базу данных можно открыть на локальном диске компьютера или на любом доступном сетевом диске в 
режиме хозяина, либо подключиться к БД через сервер БД в режиме клиента. Набор допустимых действий в 
разных режимах различен. В режиме хозяина, пользователю доступны все действия по удалению, 
редактированию, копированию и просмотру данных. В режиме клиента допустимы только операции просмотра.  
Панель БД 

По команде «Открыть базу»  (при запуске программы BBVIEW без параметров, эта функция 
вызывается автоматически), на экране возникает панель (рис. 9) представляющая базу данных текущего 
сервера (в режиме клиента) или каталога заданного переменной BLACKBOX (в режиме хозяина). 

 
Рис. 9 

В левой части панели расположено дерево регионов и объектов. При нажатии значка ‘+’ рядом с 
именем региона, под ним раскрывается список объектов.  

При выборе одного из объектов, в основном окне панели появляется список осциллограмм. 
Каждая осциллограмма отображается следующими полями: 
 Дата и Время. Отражает дату и время регистрации осциллограммы по часам сервера устройств 

комплекса. Время выводится с миллисекундным разрешением; 
 Длина. Длительность осциллограммы в секундах. В зависимости от типа регистрирующих 

устройств и их настроек, длительность осциллограммы может лежать в интервале от долей 
секунды до 2-х минут; 

 А.Кан и Д.Кан. Количество аналоговых и дискретных каналов в осциллограмме. Считаются 
только физические (не вычисленные) каналы; 

 Описание. Каждая осциллограмма имеет текстовое описание. Максимальная длина описания, – 250 
символов. По умолчанию, программа сохранения осциллограмм (BBLoader) заносит в это поле 
причину запуска. Пользователь может отредактировать описание, нажав на кнопку «Ред. описание». 

Работа с записями 
Запись, дата которой выделена другим цветом, является текущей. Большинство операций описываемых 

ниже работает с текущей записью. Изменить текущую запись можно, указав мышью на другую строчку 
списка, или перемещая указатель текущей записи клавишами управления курсора клавиатуры. 

Некоторые операции («Архив», «Удалить», «Копировать») могут производиться как над текущей 
записью, так и над группой записей. Чтобы отметить несколько записей, можно воспользоваться 
следующими способами: 
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 Отметить несколько записей индивидуально, можно щелкая по ним мышью, удерживая 
нажатой клавишу «Ctrl» на клавиатуре; 

 Отметить группу последовательно лежащих записей, можно выполнив мышкой операцию 
«обхвата»:  курсор мыши подводиться к правому краю записей, нажимается правая кнопка 
мыши; не отпуская правой кнопки, курсор мыши перемещается влево, одновременно 
охватывая расширяющимся прямоугольником группу записей, после выделения требуемых 
записей правая кнопка мыши отпускается; 

 Без использования мыши можно менять состояние записи «отмечена/не отмечена» клавишей 
пробел. Если при этом удерживать клавишу «Ctrl», можно отмечать записи индивидуально; 

 Удерживая клавишу «Shift» и перемещая указатель клавишами вертикального перемещения 
курсора, можно отметить несколько последовательно лежащих записей. 

Команды панели БД 
В зависимости от режима работы, кнопки «Архив», «Удалить», «Копировать» и «Ред. описание», 

могут быть неактивными (надписи на кнопках серого цвета) или активными. В режиме хозяина кнопки и 
соответствующие им действия активны (разрешены),  в режиме клиента, – нет.  

Кнопка «Конфигурация», независимо от режима, активизируется, если для данного объекта в БД 
ЧЯ существует файл конфигурации (blackbox.db).  

Назначение кнопок панели БД следующее: 
Сменить сервер 

Используется для открытия БД на другом сервере. После нажатия на кнопку, возникнет панель 
(рис. 10) с запросом имени сервера: 

Здесь необходимо ввести или выбрать из списка имя компьютера сервера БД или путь к БД на 
сетевом или локальном диске.  

Имя компьютера сервера можно задать в символическом виде (например Bbserver) или через IP 
адрес (например 192.168.0.77). Использование протокола TCP/IP позволяет программе BBVIEW работать 
с серверами не только в локальной сети, но и через любую сеть основанную на Интернет-технологиях. 
Открытие сервера по имени или IP адресу, предполагает работу с ним в режиме клиента. По умолчанию, 
в качестве имени сервера предлагается ввести BBServer. 

Список имен, раскрываемый кнопкой слева от поля, содержит последние несколько имен, 
введенных пользователей в этом или предшествующих сеансах работы с программой.  

Если указанный компьютер или IP адрес не найден, вы получите сообщение об ошибке (рис. 11).  

   

Рис. 10 Рис. 11 Рис. 12 

Вместо имени или IP адреса сервера, можно указать путь к БД комплекса «Черный ящик». В 
качестве пути нужно указывать начальный каталог, содержащий подкаталоги регионов: например 
C:\BLACKBOX (БД на собственном диске). Разумеется, можно указывать только те диски и каталоги, 
доступ к которым у вас есть. Открытие БД ЧЯ через ввод пути к ней, открывает базу в режиме хозяина. 

Если по указанному пути файлов, относящихся к БД не найдено, вы получите сообщение 
показанное на рис. 12. 
Архив 

БД «Черный ящик» обычно управляется автоматически (программами доставки информации и 
серверами). В этом случае, срок хранения осциллограмм ограничен и определяется настройками 
соответствующих серверов. По истечении срока хранения осциллограмм, они автоматически удаляются 
из БД ЧЯ. Функция удаления работает для всех объектов БД одинаково. Чтобы избежать удаления 
отдельных осциллограмм, нужно установить им атрибут «Архив».  

Установка атрибутов (и их наблюдение) возможна только в режиме хозяина. Запись, имеющая 
атрибут «Архив» содержит слева от столбца «Дата» значок  

Кнопка «Архив» меняет состояние атрибута «архив» для текущей или нескольких отмеченных 
записей. Фактически, при этом меняется флаг “Read only” («Только для чтения») у соответствующего 
файла осциллограммы, что заставляет процедуру удаления записей игнорировать такие файлы, и 
вызывает выдачу дополнительных предупреждений, при попытке удалить записи, с помощью программы 
BBVIEW, или с помощью внешних файл-менеджеров.  
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Удалить 
В режиме хозяина одну или несколько записей можно 
удалить из базы. Удаление осциллограммы ведет к 
удалению соответствующего ей файла. Это 
необратимая операция, поэтому перед удалением 
выдается дополнительное предупреждение (рис. 13).  

Рис. 13 

Копировать 
Осциллограммы можно копировать из одного 

региона в другой (Операция доступна только в режиме 
хозяина.) Перед копированием необходимо выбрать 
одну или несколько записей. 
После нажатия кнопки «Копировать», на экране 
возникает панель дерева объектов (рис. 14), где 
необходимо указать объект, куда копировать записи: 

Можно указать существующий объект или 
создать новый с помощью операции «Создать объект». 

После того, как будет нажата кнопка «Выбрать», 
осциллограммы копируются в каталог выбранного 
объекта. 

Отменить копирование записей можно кнопкой 
«Отменить». 

 

Рис. 14 

Копирование осциллограмм, обычно используется для отбора и упорядочения интересных  записей. 
При копировании записей, им автоматически присваивается атрибут «Архив». 
Конфигурация 

Если в каталоге выбранного объекта имеется файл конфигурации blackbox.db, кнопка 
«Конфигурация» становиться активной. Ее нажатие приводит к вызову конфигурации на 
редактирование. 
Описание 
Для изменения описания осциллограммы 
(комментария) служит кнопка «Ред. 
описание». После ее нажатия, вызывается 
редактор строки описания (рис. 15). 
Максимальна длина редактируемой 
строки – 250 символов. 

 
Рис. 15 

Загрузить 
Основной целью, вызова панели БД обычно является выбор осциллограммы для просмотра. Нажатие 

кнопки «Загрузить» (или клавиши Enter на клавиатуре) заставляет программу считать выбранную 
осциллограмму в память и отобразить в новом окне. Пока выбранной осциллограммы нет, кнопка 
«Загрузить» не активна. 
Отмена 

Закрывает панель без загрузки осциллограммы или конфигурации. Эта кнопка эквивалентна нажатию 
клавиши «Esc». 

5.4.7 Работа с окнами 
Программа BBVIEW открывает и поддерживает одновременно произвольное количество окон с 

осциллограммами и конфигурациями. При открытии каждого нового окна, оно разворачивается на все 
рабочее поле программы, закрывая собой окна находящиеся ниже. 

Для манипулирования окнами, каждое из них имеет стандартные кнопки в левом верхнем углу: 
«Свернуть/Развернуть»; «Стандартный размер/На весь экран» и «Закрыть». Изменяя вручную размеры и 
положения окон на экране, можно расположить их произвольным образом.  
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Одно из окон всегда является 
текущим. Именно к нему относятся 
действия, выполняемые с помощью меню 
программы и панели инструментов. Вид 
меню и панелей инструментов зависит от 
типа текущего окна (у осциллограмм и 
конфигураций разный набор действий) 

В основном меню для управления 
окнами имеется раздел «Окно» (рис. 16).   

Рис. 16 

Пункты «Каскад», «Расположить по вертикали» и «Расположить по горизонтали» предназначены 
для соответствующей перестройки положения и размеров окон на экране. 

В нижней части меню расположен список открытых окон. Галочкой отмечено текущее в данный 
момент окно. Выбор нужного окна позволяет переключаться между окнами. 

5.4.8 Меню, панель инструментов и строка состояния 

 
В соответствии с общепринятым в Windows подходом, программа BBVIEW имеет систему меню, 

расположенную в верхней части окна программы. Меню охватывает практически все команды и 
операции заложенные в программе. 

Для быстрого доступа к часто используемым командам, программа имеет панель 
инструментов, – набор кнопок-пиктограмм, соответствующих избранным командам меню. Если 
подвести к такой пиктограмме мышку и подержать несколько секунд неподвижно, под 
пиктограммой появляется подпись, кратко характеризующее действие. По умолчанию, панель 
инструментов непосредственно располагается под меню. При желании, окно с панелью 
инструментов можно расположить в любом месте окна программы. Достаточно захватить ее мышью 
и переместить на  новое место. Можно вытянуть панель по вертикали или ей придать 
прямоугольную форму. Чтобы убрать панель инструментов с экрана, нужно убрать галочку против 
пункта «Панель инструментов» в меню «Показывать».  

Как меню, так и панель инструментов являются в программе контекстно-зависимыми. Они 
изменяются в зависимости от того, окно какого типа является в данный момент текущим. 

В нижней части окна программы BBVIEW располагается строка состояния, – текстовая подсказка, 
связанная с текущим действием или пунктом меню. По умолчанию, она выключена. Строку состояния 
можно включить, выбрав пункт «Строка состояния» в меню «Показывать». 

5.4.9 Конфигурация объекта 
Прежде чем программно-технический комплекс «Черный ящик» начнет работу, необходимо 

привязать его аппаратные и программные компоненты к оборудованию объекта. На уровне аппаратуры 
комплекса, – Базовых Информационных Модулей (БИМ), регистраторов РА и РД и т.п.  –  комплекс 
представляет собой набор аналоговых и дискретных каналов в составе устройств. Привязка к объекту 
заключается в присвоении этим каналам реальных имен, распределение по шлейфам и блокам, ввода 
коэффициентов трансформации в первичные величины, задании уставок системы регистрации, 
построении перечня измеряемых сигналов, настройке общих параметров комплекса и некоторые другие 
действия. 

Вся информация о конфигурации объекта хранится в виде единого файла сложной структуры 
(можно говорить о базе данных конфигурации). На диске этот файл имеет расширение *.db. Рабочая 
БД конфигурации хранится в виде файла blackbox.db в каталоге, объекта. Именно наличие файла 
blackbox.db в соответствующем  каталоге, делает активной кнопку «Конфигурация» в панели 
«Открыть базу». 

Конфигурацию можно считывать из файла, записывать в файл, либо запрашивать у сервера 
СЛВС ЧЯ и отправлять серверу СЛВС ЧЯ по сети. Последний вариант используется для изменения 
конфигурации (ввода в действие) на работающем сервере. Кроме того, любая аварийная запись 
(осциллограмма) содержит в своем составе конфигурацию комплекса на момент ее регистрации, 
которая также может быть вызвана для просмотра и редактирования (команда «Конфигурация» в 
меню «Файл»).  

Для создания, просмотра и редактирования конфигураций программа BBVIEW использует окна 
редактора конфигурации. 
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5.4.9.1 Представление конфигурации 
Комплекс «Черный ящик» является объектно-ориентированным информационным комплексом, 

структура представления информации в котором отражает структуру объекта в виде древовидной 
иерархической модели. На верхнем уровне иерархии, расположено представление самого объекта в 
виде названия. У объекта выделяются несколько подсистем – блоков. Блоком может быть реальный 
блок станции (например, генератор) или номинал напряжения на подстанции. Под блоками 
располагаются их элементы: узлы, присоединения, другие блоки. Средних уровней иерархии: блоков 
и узлов может быть сколько угодно, но обычно достаточно одного-двух уровней. Конечными 
элементами дерева служат трехфазные системы (присоединения) и отдельные аналоговые и 
дискретные каналы (шлейфы).  

Структура объекта отображается на экране в виде единого дерева названий его составляющих, 
представляемого в разных аспектах соответствующими таблицами. Таблицы располагаются на  
отдельных страницах, переключаться между которыми можно с помощью ярлычков в верхней части 
окна. Справа от таблиц располагаются кнопки, позволяющие производить действия над содержимом 
таблиц. Общий вид окна редактора конфигурации представлен на рис. 17. 

 
Рис. 17 

5.4.9.2 Страница «Привязка» 
Основной таблицей, заполняемой на этапе формирования описания объекта, является таблица 

«Привязка». Именно здесь вводится структура объекта, названия всех его элементов и привязка их к 
установленному оборудованию.  

 
  

Рис. 18 Рис. 19 Рис. 20 

Структура объекта формируется из следующих элементов (им соответствуют кнопки в правой 
части страницы, нажатие на которые приводит к добавлению соответствующего элемента к текущему): 

 БЛОК – Обязательный элемент структуры (у объекта должен быть по крайней мере один блок). 
Располагаются блоки в верхней (принадлежа непосредственно объекту) или средней частях 
иерархии (как дочерние элемент других блоков или узлов). Блок характеризуется именем и 
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номиналом напряжения. Именем блока, как и у большинства других элементов, может служить 
произвольная строка символов. Номинал напряжения (в киловольтах), – число выбранное из 
списка номиналов или введенная явно (рис. 18). 

 УЗЕЛ – элемент структуры промежуточного уровня, аналогичный элементу «Блок», но не 
имеющий номинала напряжения. Содержит только имя. Используется для создания ветвей в 
иерархическом дереве (рис. 20) 

 СИСТЕМА ШИН – элемент структуры предпоследнего уровня, дающий название системе 3-х 
фазного напряжения соответствующего номинала. Система шин выделена  как отдельный 
элемент, для возможности задания связи между каналами тока присоединений и 
напряжениями. С одной системой шин может быть связано несколько токовых присоединений. 
Система шин вводится своим названием (рис. 20). После ввода названия, автоматически 
открывается панель «Редактирование общих параметров» (рис. 22), описывающая 
подключение 3-х фазной системы напряжений к устройству (регистратору или БИМ). См. 
«ФАЗЫ».  

 ПРИСОЕДИНЕНИЕ – элемент структуры предпоследнего уровня, описывающий единицу 
оборудования: генератор, трансформатор, ЛЭП и т.п. (рис. 21). Для описания присоединения, 
необходимо обязательно ввести его название в поле «Имя присоединения» и «Тип подключения». 
Тип подключения, определяет значок, которым присоединение будет отображаться в структуре 
объекта. Если присоединение содержит только каналы тока, для вычисления мощности и построения 
полной векторной диаграммы необходимо указать связанное с ним напряжение системы шин (кнопка 
«Привязать»). Выбор системы шин производится из списка систем шин своего блока. Кнопка 
«Сброс» используется для снятия привязки к системе шин. Для присоединения типа «Объединитель 
системы шин» задаются обе объединяемые системы. Присоединению типа «ЛЭП» могут быть 
поставлены в соответствие файлы описаний моделей линии для задачи определения места 
повреждения (ОМП). После закрытия панели «Редактирование присоединения», автоматически 
откроется панель «Редактирование общих параметров». 

 
Рис. 21 

 
Рис. 22 

 ФАЗЫ. Элемент структуры нижнего уровня, описывающий тройку фаз тока или напряжения, 
подключенных к одному устройству. Для нормальной работы механизмов уставок по 
симметричным составляющим, требуется чтобы каналы трех фаз лежали внутри одно 
устройства последовательно, начиная с четного канала. В остальных случаях возможно 
независимое распределение каналов.  

Панель (рис. 22) позволяет выбрать: 
 Устройство: адрес устройства в СЛВС ЧЯ. Число в интервале от 1 до 125. Адрес можно ввести 

с клавиатуры или подобрать, увеличивая/уменьшая текущее значение мышью. 
 Каналы: группа используемых в устройстве каналов. В зависимости от схемы включения 

устройства (заданной в его паспорте), 3-х фазная система подключается к устройству ЧЯ через 
2, 3 или 4 последовательно расположенных канала. Двухканальные подключения обычно 
соответствуют трехпроводной схеме включения устройства (например, Uab,cb и Ia,c), 
трехканальные – полнофазной схеме без нулевого сигнала (например, Uabc, Iabc), 
четырехпроводные – полнофазной схеме с регистрацией сигнала 3Uo (3Io) относительно земли. 
Список предлагает на выбор  1-3 или 5-7. для трех и четырехканальных схем, а также 1,2; 3,4; 
5,6; и 7,8 для двухканальных. 

 Измеряемая величина: ток, напряжение или другое. По умолчанию, определены только ток, 
напряжение и частота. Список типов измеряемых величин может быть дополнен пользователем 
с помощью подменю «Типы» в меню «Таблицы» 
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 Трансформатор: Для представления отображаемых значений в первичных величинах, 
комплекс должен знать коэффициенты передачи измерительных трансформаторов. Исходно 
поле содержит значение «Нет», что соответствует представлению аналоговых значений во 
вторичных величинах (коэффициент трансформации 1:1). Выбор подходящего трансформатора 
осуществляется из списка трансформаторов. Если подходящего трансформатора в списке нет, 
можно дополнить или отредактировать список трансформаторов с помощью команды 
«Трансформаторы» в меню «Таблицы».  

 Датчик: Каждый аналоговый канал входного модуля (регистратора, БИМа)  имеет 
собственный входной преобразователь (датчик). Если настройка осуществляется с 
непосредственным доступом к серверу СЛВС ЧЯ, программа BBVIEW автоматически 
подставляет тип датчика для данного устройства. В противном случае необходимо вручную 
указать правильный тип датчика Тип датчика, заданный в конфигурации комплекса, имеет 
приоритет над реальным. Это означает, что комплекс будет выдавать значения, так как будто в 
устройстве на самом деле установлен такой датчик. Для устранения конфликтов, при наличии 
доступа к серверу СЛВС ЧЯ, можно воспользоваться сервисной функцией «Проверить 
датчики» в меню «Сервис». (Подробнее работа с датчиками будет рассмотрена ниже) Если 
требуемый тип датчика отсутствует в списке, список датчиков можно отредактировать с 
помощью команды «Датчики» в меню «Таблицы». 

 Тип подключения: каналы напряжения могут быть включены по схеме «треугольник» (между 
фазами AB, BC, CA) или по схеме «звезда» (между фазами A, B, C и нулевым проводом). При 
подсчете мощности и отображении на экране, программа учитывает способ подключения каналов.  

 Используемые фазы: В дополнение к группе каналов, необходимо правильно указать названия 
фаз, подключенных к устройствам. В зависимости от схемы включения здесь могут быть 
варианты: abc (нормальное трехфазное подключение);  ab,cb или ac,bc (двухфазное 
подключение треугольником); a,b или a,c (двухфазное подключение звездой). Вариант acb 
(обратная последовательность фаз) оставлен для совместимости с предыдущими версиями 
программы. Вместо него лучше использовать abc с указанием признака обратного чередования 
фаз (см. ниже); 

 Последовательность фаз: На некоторых объектах энергетики принято обратное чередование 
фаз. Обратное чередование фаз означает, что угол между фазами a и b составляет +120, а 
между фазами a и c -120. При прямом чередовании фаз угол между a и b равен -120, а между 
a и c +120. Последовательность фаз важна при вычислении симметричных составляющих 3-х 
фазной системы. Так как устройство всегда требует прямого чередования (для правильной 
работы уставок симметричных составляющих), правильная последовательность фаз 
обеспечивается включением каналов в последовательности ACB. Для последующей 
корректной работы программы при вычислении симметричных составляющих, факт обратного 
чередования фаз учитывается установкой данного флажка. При этом для трех и 
четырехканального подключения автоматически меняется нумерация каналов в группе фаз 
1,3,2 или 5,7,6. 

После завершения операции, в конфигурацию 
объекта добавляется присоединение и 2-4 
аналоговых канала. В зависимости от типа 
подключения, панель «Редактирование общих 
параметров» добавляет группу двух, трех или 
четырех фаз. При подключении 3-х фаз звездой, 
создается четверка фаз: A,B,C и 0, причем при 
создании каналов напряжения, нулевому каналу 
автоматически добавляется коэффициент 
подключения 1/3. Если на самом деле к устройству 
подключено только три канала (или меньше), 
лишние каналы необходимо удалить. 

 
Рис. 23 

 А.КАНАЛ – элемент структуры нижнего уровня, описывающий отдельный аналоговый канал 
(рис. 23). В отличии от «3-х фаз», отдельный канал может принадлежать любому элементу 
структуры: объекту в целом, блоку, узлу и т.п. Для описания аналогового канала необходимо 
ввести его название, расположение в устройстве (адрес устройства и номер канала), вид 
измеряемой величины, тип входного преобразователя (датчика), трансформатор (если 
необходимо) и вид его подключения. Вид подключения может быть «обычный» или «Uo ТН». 
Последний служит для учета коэффициента 1/3 в нулевом шлейфе трансформатора напряжения. 
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 Д.КАНАЛ – элемент структуры нижнего уровня, 
описывющий дискретный канал (рис. 24). 
Дискретный канал может принадлежать любому 
элементу структуры объекта. Для описания 
дискретного канала необходимо присвоить ему 
имя, задать тип и расположение в устройстве 
(адрес устройства в СЛВС и номер канала). 
Начиная с версии 4.0, дискретные каналы ЧЯ могут 
иметь один из четырех типов: физический вход, 
логический вход (программное понятие для 
взаимодействия с устройством), физический выход 
и блинкер (логический выход – программное 
понятие для взаимодействия с устройством). 
Нумерация каналов разных типов в устройстве 
независимая, т.е. есть физический вход 1, 
логический вход 1 и т. д. Если тип не задан, (для 
совместимости с предыдущими версиями) 
нумерация каналов является сквозной и зависит от 
типа устройства. Например в БИМ каналы 1-16, это 
физические входа, 17-32 – логические входа, 33-
48 – физические выхода и 49-64 – блинкера. Если 
поставить галочку в поле «Инверсия», замкнутому 
состоянию канала будет соответствовать 
разомкнутое состояние при отображении и 
наборот.  

 
Рис. 24 

 
Рис. 25 

 СЧЕТЧИК ИМП. – элемент структуры нижнего уровня, описывающий канал 
числоимпульсного счетчика (рис. 25). Функции числоимпульсных счетчиков, выполняют 
дискретные входа устройств ЧЯ. При описании канала, помимо номера канала и адреса 
устройства, вводятся вид энергии (если необходимо), имя и коэффициент перевода в 
физическую величину (вес одного импульса).  

 КАНАЛ ТУ – элемент структуры нижнего уровня, описывающий 
канал телеуправления (рис. 26). Для описания канала ТУ, 
необходимо указать устройство и номер объекта телеуправления. 
Каналы телеуправления связаны с дискретными выходами 
устройств, внутренними алгоритмами. Обычно одному каналу 
ТУ соответствуют 2 выходных реле БИМ. 

5.4.9.3 Работа с деревом конфигурации 
Пример внешнего вида страницы «Привязка» с конфигурацией  

объекта показан на рис. 17.  

 
Рис. 26 

Справа от дерева названий расположены столбцы «Рег», «Кан», «Тип», «Трансформатор», 
«Датчик». Назначение столбцов следующее: 

  «Рег» – адрес устройства (регистратора) в СЛВС комплекса. Отображает адрес устройства для 
строк дерева, относящихся к физическим каналам (аналоговым и дискретным) и системам 3-х фаз. 

 «Кан» – номер канала внутри устройства. Для строк дерева, относящихся к физическим 
каналам, содержит номер канала, для системы фаз, – группу каналов. 

 «Тип» –  тип измеряемой величины. Для каналов счетчиков импульсов, отображается тип 
учитываемой величины. Для дискретных каналов показывается заданный тип или «лог» для 
нетипизированных. Для аналоговых каналов отображается ток (I), напряжение (U) или другой 
тип, определенный в таблице типов. Нажатие на заголовок столбца «Тип», вызывает редактор 
типов сигнала. Для системы 3-х фаз в данном столбце, кроме типа величины, дополнительно 
отображается набор фаз из поля «Используемые фазы»: abc; ac,bc и т. п. 

 «Трансформатор» – имя подключенного к каналу трансформатора. Для аналоговых каналов и 
систем 3-х фаз, отображает значение, введенное в поле «Трансформатор». Для строк, 
соответствующих присоединениям, отражает привязку их токов к напряжениям систем шин (если 
привязка была задана). Для строк, относящихся к блокам, показывает номинал напряжения блока. 
Нажатие на заголовок столбца «Трансформатор», вызывает редактор списка трансформаторов. Для 
дискретных каналов отображает наличие инверсии. Для каналов числоимпульсных счетчиков, 
отображает коэффициент перевода импульсов в первичные физические величины. 
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 «Датчик» – тип преобразователя (датчика), установленного в устройстве для данного 
аналогового канала. Отображает значение, выбранное в поле «Датчик», для строк дерева 
относящихся к аналоговым каналам и системам трех фаз. Нажатие на заголовок столбца 
«Датчик», вызывает редактор списка датчиков комплекса. 

Развертывание и свертывание элементов 
Элементы верхнего и среднего уровней, содержащие подчиненные элементы, могут отображаться как 

в развернутом, так и в свернутом состоянии. В свернутом состоянии подчиненные элементы не видны, а 
сам элемент имеет в точке крепления дерева значок ‘+’, что означает, что такой элемент может быть 
развернут щелчком мыши по значку. Значок ‘-‘ означает, что элемент уже развернут, и может быть 
свернут щелчком мыши по значку. Элементы конечного уровня не могут быть далее развернуты и не 
имеют соответствующих значков. 

Щелчку мыши по значку ‘+’ или ‘-‘ элемента соответствуют одноименные клавиши на клавиатуре. 
Клавиша ‘Insert’ клавиатуры вызывает полное раскрытие или полное закрытие текущего и подчиненных 
элементов: помимо самого элемента полностью раскрываются или закрываются все элементы 
подчиненных уровней.  
Перемещение элементов 

При работе с деревом конфигурации, помимо операций, свертывания и развертывания ветвей, 
допустимы операции перетаскивания элементов. Например, захватив мышью отдельный канал, можно 
перенести и прикрепить его к любому элементу дерева, кроме другого канала или системы 3-х фаз. Для 
перетаскивания нужно захватывать элемент за его символическое изображение (пиктограмму). 
Программа автоматически отслеживает корректность перетаскивания тех или иных элементов, запрещая 
недопустимые комбинации. Например, вытащить отдельный канал из системы трех фаз или добавить в 
нее нельзя, но можно перетаскивать саму трехфазную систему. 

Примечание: Функция перемещения элементов дерева конфигурации работает только на странице 
«Привязка». 
Фильтрация и сортировка 

Два переключателя в верхнем правом углу редактора конфигурации: «Каналы» и «Сортировка», 
позволяют ограничивать типы отображаемых каналов и менять порядок их сортировки. Эти функции 
работают на всех страницах, где отображается дерево конфигурации. 

 Переключатель «Каналы» позволяет оставить в изображении дерева конфигурации только 
аналоговые или только дискретные каналы (отфильтровать). Каналы числоимпульсных 
счетчиков и телеуправления относятся к дискретным каналам. По умолчанию, отображаются 
все каналы конфигурации. Следует заметить, что ограничения в отображении 
распространяются только на элементы нижнего уровня – сами каналы. Элементы верхних и 
промежуточных уровней отображаются, даже если все их подчиненные элементы 
отфильтровываются. 

 Переключатель «Сортировка» позволяет менять порядок отображения каналов нижнего уровня 
иерархии: упорядочивая их в алфавитном порядке «по именам» или в порядке возрастания 
номеров каналов/адресов устройств «по адресам». Элементы верхнего и среднего уровней 
всегда отсортированы в алфавитном порядке (по убыванию). 

Удаление элементов 
Любой элемент дерева, кроме имени всего объекта, может быть 

удален. Нажатие кнопки «Удалить» вызывает удаление текущего 
элемента дерева, после соответствующего подтверждения (рис. 27). 

Заметим, что удалить более одного элемента одновременно 
нельзя, но можно удалять ветви дерева с произвольным количеством 
подчиненных элементов. Как и перетаскивание элементов, функция 
удаления работает только на странице «Привязка» 

 
Рис. 27 

Изменение элементов 
Нажатие кнопки «Изменить» приводит к вызову панели редактирования в соответствии с типом 

выбранного элемента и отображаемой страницей.  
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5.4.10 Редактирование таблицы трансформаторов 
Для дополнения и изменения списка трансформаторов тока и напряжения в программу встроен 

редактор, вызываемый по команде «Трансформаторы» меню «Таблицы» или нажатием на заголовок 
столбца «Трансформатор» (рис. 28). 

Редактор отображает действующую таблицу 
трансформаторов. В начале списка идут 
трансформаторы тока (ТТ), затем следуют 
трансформаторы напряжения (ТН). Первый столбец 
таблицы определяет название трансформатора, 
второй – коэффициент трансформации, третий - 
смещение нуля. 

Коэффициент трансформации и смещение нуля 
служат для перевода вторичной величины, 
считываемой с устройства в первичную. 
Преобразование выполняется по формуле: Aперв. = k * 
Aвтор + s, где k – коэффициент трансформации, s –
 смещение 0; Обычно используется только 
коэффициент трансформации. Смещение s не равное 0, 
используется для привязки к внешним 
преобразователям имеющим смещение диапазона, 
например к преобразователям с датчиков тока 4-20 мА. 

 
Рис. 28 

 В первой строке таблицы по умолчанию стоит фиктивный трансформатор: название «Нет» с 
коэффициентом трансформации 1. 

Выбор трансформатора в столбце «Название», приводит к копированию его названия и 
коэффициента в соответствующие поля редактирования в нижней части панели, где их можно исправить.  

Если после исправления параметров трансформатора в полях редактирования, нажать кнопку 
«Исправить» новые параметры заменят существующие в текущей строке таблицы. 

Если нажать кнопку «Добавить», новый трансформатор с указанными параметрами будет добавлен 
в конец списка. 

Кнопка «Удалить», после соответствующего подтверждения, вызывает удаление трансформатора в 
текущей строке таблицы. 

При редактировании списка трансформаторов необходимо учитывать следующие особенности: 
 При создании новой конфигурации, автоматически формируется список трансформаторов по 

умолчанию; 
 Нельзя удалять трансформаторы, ссылки на которые имеются в текущей конфигурации. В 

общем случае, лучше вообще не удалять трансформаторы из списка (только добавлять); 
 При исправлении трансформатора, новые параметры автоматически подставляются во все 

связанные с ним элементы конфигурации; 
 Список трансформаторов хранится вместе с остальными параметрами конфигурации, следовательно 

измененный список  трансформаторов актуален только в рамках своей конфигурации. 
Кнопка «Выйти» завершает редактирование списка трансформаторов. 

5.4.11 Редактирование таблицы датчиков 
Аналогично редактору списка трансформаторов, в программу BBVIEW встроен редактор 

таблицы входных измерительных преобразователей (датчиков) аналоговых каналов. Вызов редактора 
датчиков производится по команде «Датчики» меню «Таблицы» или при нажатии на заголовок столбца 
«Датчик» (рис. 29). 

 
Рис. 29 
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Описание столбцов таблицы датчиков и соответствующих им полей в нижней части панели 
следующее: 

ID. Идентификатор преобразователя. Число в интервале от 0 до 255, уникальное для каждого типа 
преобразователя. По соглашениям принятым в комплексе, идентификаторы от 0 до 63-х принадлежат 
преобразователям тока, от 64 до 127 преобразователям напряжения, остальные значения 
зарезервированы для последующего развития;  

  Название датчика, отображаемое в программе. В общем случае, отражает тип, способ 
преобразования и номинал цепи. Например: ТН-100 – означает трансформатор напряжения для 
цепей 100 В; 

 Вес младшего бита. Коэффициент преобразования входного сигнала в код АЦП; 
 Мл. диапазон. Величина самого чувствительного диапазона преобразователя (действующее 

значение); 
 Ст. диапазон. Номер старшего (самого грубого) диапазона, с которым работает 

преобразователь. Использует нумерацию диапазонов принятую в регистраторах типа РА-51. 
Для БИМ значения не имеет; 

 Атрибуты. Набор символов описывающих характеристики преобразователя. Первый символ 
означает тип преобразования: a – переменный ток, d- передача постоянной составляющей. Второй 
символ характеризует полярность сигнала: b- биполярный, s- однополярный. Третий символ 
различает представление сигнала в действующем или мгновенном значениях: c- действующие; p –
 мгновенное. Цифра в конце атрибутов связана с технологией калибровки преобразователей; 

 Комментарий. Строка текста произвольного содержания не интерпретируемая программой.  
5.4.12 Страница «Уставки» 

На странице «Уставки» (рис. 30) представлена таблица пороговых значений (уставок срабатывания) 
регистрирующий части комплекса «Черный ящик». Заполнение этой страницы производится после 
формирования структуры объекта. Как видно на рисунке, справа от дерева конфигурации расположены 
два столбца: «Диапазон» и «Уставки»: 

 Диапазон. Регистраторы типа РА-51, РА-51М имеют аналоговые каналы с индивидуально 
настраиваемым диапазоном работы. Количество диапазонов и их величины, определяются 
типами установленных преобразователей (датчиков). Диапазоны PA-51 отличаются между 
собой в два раза. Максимальное количество диапазонов – 7. Механизм автоматического 
переключения диапазонов позволяет автоматически переключаться на более грубый диапазон 
(начиная с рабочего), когда сигнал достигает границ текущего, и возвращаться назад, когда 
сигнал уменьшается. Рабочий диапазон регистраторов типа РА-51 выбирается исходя из 
номинала цепи и величины задаваемой уставки, – уставка не должна превышать величины 
рабочего диапазона. Для регистраторов типа РА-51 механизм автоматического диапазона 
нужно указывать явно. Модули типа БИМ имеют два диапазона работы: номинальный и 
аварийный, отличающиеся друг от друга в 32 раза. Механизм автоматического переключения 
диапазона работает в БИМ всегда (независимо от разрешения в конфигурации). Рабочий 
диапазон модулей БИМ также не зависит от заданного в конфигурации, но для правильной 
работы других механизмов комплекса, рекомендуется устанавливать его равным самому 
младшему значению из предлагаемых в списке. Величина диапазона отражается в столбцах в 
первичных значениях: диапазон преобразователя умноженный на коэффициент 
трансформации. Разрешение механизма автоматического диапазона отражается знаком ‘+’ в 
конце числа. 

 Уставки. В этом столбце отражаются наличие и величины уставок каналов. Отдельному 
аналоговому каналу можно поставить только уставку по амплитуде: в виде одного или двух 
пороговых значений. Системе из трех фаз, помимо амплитудных, можно задать уставки 
симметричных составляющих в виде пороговых значений для нулевой, прямой и обратной 
последовательностей основной гармоники. Величины всех аналоговых уставок задаются и 
отображаются в первичных физических величинах (с учетом коэффициента трансформации). 
Дискретному каналу можно поставить уставку, зависящую от направления его срабатывания: 
по включению (переходу из разомкнутого состояния (логический 0) в замкнутое (логическая 
1)); по выключению (переходу из замкнутого состояния в разомкнутое); или по изменению 
(любое переключение). 
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Изменение уставок 
Сразу после создания, каналы конфигурации не имеют уставок. В зависимости от типа элемента: 

одиночный аналоговый канал; система 3-х фаз или дискретный канал, нажатие на кнопку «Изменить», 
приводит к появлению соответствующей панели уставок (рис. 31). 

Уставки отдельного аналогового канала (в том числе и входящего в систему 3-х фаз) задаются в 
виде одного или двух пороговых значений сигнала. Меню «Тип ограничения» предназначено для выбора 
логики срабатывания. Возможны 4 варианта: 

 Нет. Уставка отключена. Поля значений не действуют; 
 Ограничен снизу. Уставка задает минимально допустимое значение сигнала. Работает поле 

«Минимальное значение»; 
 Ограничен сверху. Уставка задает максимально допустимое значение сигнала. Работает поле 

«Максимальное значение»; 
 Интервал. Уставка задает как минимальное, так и максимальное значения. Работают оба 

числовых поля. Регистратор сработает, когда значение сигнала окажется вне любого из этих 
порогов. 

Кроме этих полей панель уставок аналогового канала содержит переключатель типа сигнала и поле 
настройки диапазона работы. 

Что бы механизм уставок мог правильно работать, регистраторам необходимо определить тип 
сигнала: постоянный/переменный. Для сигналов переменного тока величины уставок соотносятся с 
действующим значением сигнала. Для сигналов постоянного тока уставки сравниваются с мгновенными 
значениями. В последнем случае величины уставок могут иметь знак. 

Поле настройки диапазона работы 
содержит список выбора рабочего диапазона 
и флажок разрешения механизму 
автоматического переключения диапа-
зона. Диапазоны в списке отображаются в 
первичных значениях (с учетом коэф-
фициента трансформации). Для регистра-
торов типа РА-51 рекомендуется выбирать 
диапазон близкий к номиналу цепи и 
устанавливать флажок «Автоматический 
диапазон» для каналов тока. Для модулей 
типа БИМ, следует выбирать из списка 
самый чувствительный диапазон. 
Положение флажка «Автоматический 
диапазон» значения не имеет, – БИМ всегда 
используют механизм переключения 
диапазона. 

 
Рис. 30 

Флажок «Участвует в осциллографировании» позволяет управлять сохранением каналов в 
осциллограммах. Изначально, каналы вводятся с разрешенной функцией осциллографирования. Сняв 
флажок, можно запретить включение данного канала в файл осциллограммы. 

 
Рис. 31  

 
Рис. 32 

Панель уставок симметричных составляющих (рис. 32) открывается для системы из трех фаз. Панель 
отличается от рассмотренной выше отсутствием переключателя типа сигнала (в трех фазной системе сигналы 
предполагаются переменными) и тремя дополнительными полями. Симметрия трехфазной системы 
определяется ее составляющими в виде действующих значений нулевой, прямой и обратной 
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последовательностей основной гармоники. Для каждой из составляющих панель имеет поле значения и 
кнопку разрешения. Значение задает порог в виде действующего значения составляющей в первичных вели-
чинах. Для всех составляющих токовой системы и для нулевой и обратной последовательностей системы 
напряжений вводимое значение является ограничением сверху. То есть уставка считается нарушенной, когда 
составляющая превысила значение. Для прямой последовательности системы напряжений уставка задает 
ограничение снизу. Кнопка с названием составляющей дает разрешение на контроль той или иной 
последовательности (нажатая кнопка, – контроль включен). Согласно логике работы регистраторов, уставки 
симметричных составляющих считаются нарушенными, если хотя бы одна из разрешенных для контроля 
последовательностей находится за заданным порогом. 

Значения диапазона работы и амплитудные уставки введенные для системы трех фаз действуют 
одновременно на все каналы системы. (систему могут образовывать от 2-х до 4-х каналов). Это означает, 
что индивидуальные уставки лучше устанавливать после уставок симметричных составляющих. Не 
следует также устанавливать разные диапазоны работы для каналов входящих в одну трехфазную 
систему (за исключением нулевого канала: 3Io, 3Uo) 

Уставки дискретного канала определяют срабатывание 
регистрирующей части при изменениях состояния дискретного 
канала (рис. 33). 
Дискретный канал может вызывать срабатывание комплекса, только 
по определенному направлению изменения состояния: «по 
включению» – переходу из состояния выключен в состояние 
включен; «по выключению»  – переходу из состояния включен в 
состояние выключен,  или по любому «изменению» состояния. 
Изначально уставки дискретного канала отключены и находятся в 
положении «нет». 

 
Рис. 33 

Флажок «Участвует в осциллографировании» позволяет управлять сохранением каналов в 
осциллограммах. Изначально, каналы вводятся с разрешенной функцией осциллографирования. Сняв 
флажок, можно запретить включение данного канала в файл осциллограммы. 

Каналы числоимпульсных счетчиков и объекты телеуправления в регистрации осциллограмм 
не участвуют, поэтому уставок регистрации не имеют. 

Примечание: Уставки симметричных составляющих, амплитудные уставки и уставки дискретных 
каналов работают независимо (даже когда используют одни и те же каналы) и вызывают срабатывание 
регистрирующих устройств комплекса по логике ИЛИ. Для запуска регистрации достаточно нарушения 
или восстановления любой из уставок. 

5.4.13 Страницы «Группы» и «Блок каналы» 
5.4.13.1 Механизм разделения на группы 

Механизм разделения на группы предназначен для оптимизации работы регистрирующей части 
комплекса и позволяет уменьшить объем информации, регистрируемой комплексом и доставляемой 
потребителям, не теряя в полноте представления аварий. 

Как правило, на объектах с большим количеством регистрируемых каналов имеется несколько 
групп устройств, аварии на которых могут не наблюдаться за пределы группы. В этом случае, запуск 
всех регистраторов комплекса и переписывание всех каналов в БД представляется неэффективным. 
Механизм разделения на группы позволяет поставить в соответствие каждой группе таких устройств 
отдельную группу связанных с ними  регистраторов, и рассматривать ее как независимый набор 
регистрируемых каналов. 

К функциям, выполняемым механизмом, относятся: 
 независимый запуск группы регистраторов по нарушениям уставок одного из регистраторов; 
 блокировка запуска группы по любому дискретному каналу комплекса; 
 запуск всего комплекса с возможностью блокировки на уровне одной группы по любому 

дискретному каналу; 
5.4.13.2  Деление на группы 

В составе комплекса может быть образовано до 16-ти независимых групп. Группы обозначаются 
латинскими буквами от A до P. Группы составляются из регистраторов (устройств ЧЯ, имеющих 
функции цифрового осциллографа). Любой регистратор комплекса может входить в одну или 
несколько групп. 
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5.4.13.3  Управление группами 
 

 
Рис. 34 

На странице «Группы» (рис. 34) дерево конфигурации комплекса дополнено справа таблицей 
групп. Таблица содержит 16 столбцов (от A до P), отражающих принадлежность элементов 
устройств к соответствующей группе. Значок '+' (плюс) в соответствующем столбце показывает, 
что элемент входит  в данную группу, отсутствие значка '+',- что нет. Для элементов 
промежуточных уровней, часть дочерних элементов которых входит в группу, а часть нет, 
частичная принадлежность к группе отражается символом '*' (звездочка).  Несмотря на то, что 
элементы могут быть раскиданы по группам произвольным образом, на самом деле механизм 
разделения на группы действует с точностью до устройства (регистратора, БИМ). При загрузке 
конфигурации в устройства, программа сервер автоматически суммирует все группы 
принадлежащие устройству.  

Если необходимо сделать устройство (регистратор) независимым от остальных, ему следует 
назначить свою отдельную группу. 

Особо следует отметить случай, когда регистратор входит  одновременно в несколько групп. 
Нарушение уставок в таком регистраторе, приводит к запуску всех групп, к которым он 
принадлежит. Пуск любого регистратора в группах, куда он входит, в свою очередь, приводит к его 
запуску. 

Для изменения принадлежности элемента к группам служит 
панель "Принадлежность к группам" (рис. 35), вызываемая нажатием 
кнопки «Изменить» или двойным щелчком мышкой по изображению 
элемента.  

В панели, принадлежность к группам, представлена в виде набора 
из 16-ти независимых кнопок. Их состояние можно менять мышкой или 
нажатием клавиш клавиатуры от 'a' до 'p' соответственно. Нажатая 
кнопка означает принадлежность регистратора к данной группе. 

 
Рис. 35 

5.4.13.4 Логика срабатывания группы 
Когда в регистраторе фиксируется нарушение или восстановление уставок, он выставляет флаг с 

требованием запуска. Контроллер, периодически опрашивая регистраторы, реагирует на появление флага 
и дает команду на синхронный запуск регистраторов. Когда используется механизм группового запуска, 
контроллер фиксируя запрос запуска, поступивший от регистратора, учитывает также принадлежность 
регистратора к одной или нескольким группам. Он проделывает операцию логического ИЛИ над 
масками принадлежности регистратора к группам. В конце цикла опроса получается маска из 16-ти бит 
(по одному на каждую группу), где каждый сработавший регистратор установил один или несколько бит. 
Эта маска передается в команде синхронного пуска. Каждый регистратор комплекса сравнивает 
полученную маску с собственной маской принадлежности к группам. Если хотя бы один бит в масках 
совпадает, – регистратор запускается. 
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5.4.13.5  Блокировка группы по дискретному сигналу 

 
Рис. 36 

Срабатывание группы может быть запрещено по состоянию любого дискретного канала комплекса 
(независимо от принадлежности этого канала к группе). У группы может быть только один 
запрещающий сигнал, или не быть ни одного. Если запрещающий сигнал задан, его состояние 
проверяется после вычисления маски групп требующих запуска. Канал блокирует (отменяет) запуск 
группы, когда его состояние совпадает с состоянием, заданным в панели уставок блокировки. 
5.4.13.6  Настройка блокировки пуска группы 

Настройка блокировок производится на 
странице «Блок. каналы». Страница содержит 
таблицу, каждая строка которой соответствует 
одной из 16-ти групп. Два столбца «Бл. 
состояние» и «Название блокирующего канала» 
определяют соответственно направление 
блокировки и блокирующий дискретный канал. 
Уставки блокировки независимы от уставок 
срабатывания. Для установки блокировки 
группы необходимо выбрать строку с названием 
группы и нажать кнопку «Исправить». В 
результате откроется панель с деревом 
дискретных каналов (рис. 37). Здесь необходимо 
указать канал блокирующий данную группу и 
нажать кнопку «Да». В разделе «Блокирующее 
состояние» можно выбрать направление 
блокировки. Так, если пуск группы необходимо 
блокировать, когда данный сигнал находится в 
положение «включено» (сухой контакт замкнут, 
или ток подан), то переключатель должен быть 
установлен в позиции «Вкл». 

 
Рис. 37 

Для снятия блокирующего канала с группы необходимо нажать кнопку «Удалить» 
Логика работы механизма блокировки 
Проверка состояния блокирующих каналов производится после обнаружения запроса запуска и 

вычисления маски запускаемых групп. Для каждой группы, требующей запуска, проверяется наличие и 
состояние канала блокировки.  

Если блокировка не задана, или канал не доступен, или состояние канала не соответствует 
направлению блокировки, производится запуск групп. И только когда для всех групп, требующих 
запуска, условие блокировки было установлено и выполнено, контроллер посылает команду отмены 
запуска всем регистраторам. 
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5.4.13.7  Общее управление группами и блокировками 
Из соображений совместимости с предыдущими версиями, в 

конфигурации имеется еще один элемент управления работой механизма 
групп. Два флажка на странице «Режим регистрации» отвечают за 
разрешение опроса и запуска по группам.  

 

Флажок «Режим опроса и блокировок групп» разрешает опрос и блокировку по группам. Если он не 
установлен, комплекс работает без учета деления на группы, и все регистраторы пускаются при выставлении 
флага запуска в любом из них. Для включения механизма групп, этот флажок необходимо установить. 

Флажок «Режим запуска по группам» разрешает выдавать команду запуска с учетом сработавших 
групп. Если он сброшен, то контроллер будет выдавать общую команду запуска всем регистраторам. 
Однако, при установленном флажке «Режим опроса и блокировок групп», сохраняется возможность 
отмены запуска, так как механизм блокировки групп оказывается включенным. Установка флажка 
«Режим запуска по группам» имеет смысл только при установленном флажке «Режим опроса и 
блокировок групп». 

Когда оба флажка установлены, механизм работы с группами действует полностью. 
5.4.13.8  Общая логика запуска 

Обобщенная картина срабатывания регистрирующей части комплекса следующая. 
1. Каждый регистратор периодически проверяет соответствие сигналов на своих каналах заданным 

уставкам. 
2. Обнаружение изменения соответствия сигналов и уставок, является поводом для выставления 

сигнала требования пуска. Для защиты от помех, производится двукратная проверка изменений в 
двух последовательных циклах. Если изменения сохраняются, регистратор переходит к 
следующей фазе запуска. 

3. Требование запуска определяется контроллером в процессе периодического опроса 
регистраторов. Обнаружив требование, контроллер делает выдержку времени в 30 мс, чтобы все 
регистраторы, связанные с данным нарушением, успели выставить требование. 

4. Проводится еще один цикл сканирования регистраторов и накопление масок групп требующих запуска. 
Маски групп регистраторов, выставивших требование, суммируются операцией логическое ИЛИ. 

5. Для каждой группы требующей запуска, проверяется наличие и доступность канала блокировки. 
Если канал задан, и его текущее состояние соответствует условию блокировки, переходят к 
следующей группе. Если все требующие запуска группы окажутся заблокированы, в сеть 
посылается общая команда отмены запуска. 

6. При наличии хотя бы одной незаблокированной группы, контроллер посылает в сеть общую 
команду запуска, в параметрах которой содержится маска запускаемых групп. 

7. Регистратор, получив команду запуска с учетом групп, сравнивает собственную маску с параметром 
команды.  Если хотя бы один бит совпадает, регистратор переходит в режим записи аварии. 

8. Если регистратор, выставивший требование запуска, в течение установленного времени не получает 
команду запуска или команду отмены пуска, он переходит в режим записи самостоятельно. 
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5.4.14 Страница «ИЗМЕРЕНИЯ» 

 
Рис. 38 

Страница «Измерения» предназначена для настройки измерительных функций комплекса. Сервер 
измерений ЧЯ (программа BBMetr), ведет постоянное считывание величин измеряемых устройствами 
комплекса и осуществляет их периодическую запись в архив измерений. Текущие измерения, 
производимые сервером BBMetr, могут использоваться другими программами комплекса, например для 
задачи оперативного управления объектом. К измеряемым величинам относятся: 

 Действующие величины сигналов аналоговых каналов; 
 Относительные фазы основной гармоники аналоговых каналов; 
 Частота основной гармоники;  
 Мощности (активная, реактивная и полная) переменного тока по присоединениям, для которых 

известны токи и напряжения 3-х фазной системы;  
 Электрическая энергия (активная по двум направлениям, реактивная по двум направлениям) по 

присоединениям для которых известны токи и напряжения 3-х фазной системы. Для коммерческого 
учета электроэнергии устройства, подключенные к данным присоединениям, должны выполнять 
функции счетчиков электроэнергии (БИМ-XXXX Cx).  

 Состояние сигналов дискретных каналов; 
 Значения полученные с числоимпульсных каналов; 
 Состояние устройств СЛВС комплекса. 
 Если комплекс ЧЯ оснащен устройствами с функциями контроля качества электроэнергии 

(ККЭ), и в составе комплекса работает сервер контроля качества (программа BBQM), то по 
соответствующим присоединениям, ведется учет показателей качества электроэнергии (ПКЭ) в 
соответствии с ГОСТ 13109-97.  
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Точность измерения величин определяется метрологической точностью устройств, использованных 
в комплексе. 

Страница «Измерения» позволяет управлять измерительными функциями комплекса, разрешая те 
или иные виды измерений по отдельным каналам и присоединениям. Столбцы таблицы, отображаемой 
на странице «Измерения» показывают участие элементов конфигурации в измерениях.  

Первые три столбца относятся к первичным измерениям (амплитуда, фаза, мощность, состояние 
дискретного канала). В зависимости от режима работы, сервер BBMETR может использовать медленный 
опрос по выборке (‘+’ в столбце «Выб.») или прямое обращение к устройствам (‘+’ в столбце «Прям.»). 
Медленный опрос (по умолчанию) работает с любыми устройствами комплекса ЧЯ. Он базируется на 
периодическом получении выборки сигналов на аналоговых входах и обсчета их алгоритмами самого 
сервера BBMetr. Прямой опрос по аналоговым каналам возможен только при работе с устройствами типа 
БИМ. При этом BBMetr получает конечные значения измеряемых величин, рассчитанных алгоритмами 
устройства.  

Вариант «Авто» позволяет автоматически определять режим измерений на уровне программы 
bbmetr. Рекомендуется использовать вариант «Авто» по умолчанию, явно выбирая режим только для 
отдельных каналов. 

Если для канала или присоединения выбрано значение «отключено» (нет значка ‘+’ ни в одном столбце), 
измерения по нему не ведутся, и не заносятся в архив измерений. 

Примечание: Все добавляемые каналы изначально имеют признак участия в измерениях в режиме 
«Медленный опрос». 

Столбцы Ep+, Ep-, Eq+, Eq- и х3ф относятся к функции учета электроэнергии. Учет 
электроэнергии ведется по присоединениям. Значком Ep+ обозначена положительная активная энергия, 
Ep- – отрицательная. Какую из них считать принятой, какую выданной определяется схемой 
подключения устройств. Сами устройства считают положительной энергией ту, где ток совпадает по 
фазе с напряжением, отрицательной – там где ток и напряжение в противофазе. То же самое относится к 
реактивной энергии Eq+ и Eq- соответственно.  

Столбец x3ф отображает пофазный режим учета энергии. Эта функция реализована в счетчиках 
типа БИМ-ХХХХ-C6. Энергия учитывается по каждой фазе независимо. 

Столбец «КК» отражает участие присоединений в задаче контроля качества электроэнергии  
Значок ‘+’ в этом столбце означает что ККЭ по данному присоединению разрешен. 

При нажатии кнопки «Изменить» для 
выбранного элемента отображения отрывается 
панель «Режимы измерений» (рис. 39). 

Переключатель «Измерения» позволяет 
выбрать режим измерений или отключить их 
(положение «Отключено»). Режим измерений 
можно менять сразу у группы каналов. Вызывая 
операцию «Изменить» для элементов верхних 
уровней, вы меняете режимы измерений у всех 
подчиненных ему элементов. 

Флажки «Учет электроэнергии» 
включают соответствующие функции счетчиков 
для выбранного присоединения. 

 
Рис. 39 

Флажок «Контроль качества» разрешает учет показателей качества электроэнергии. 
Примечание: Модификация флажков «Учет электроэнергии» и «Контроль качества» разрешена 

только для элементов типа «присоединение». 
5.4.15 Страница «Режим регистрации» 

Страница «Режим регистрации» (рис. 40) предназначена для настройки некоторых общих 
параметров регистрирующей и измерительной частей комплекса. 

Переключатели «Длина записи» и «Длина предыстории» настраивают длительность записи 
осциллограмм и глубину истории в этой осциллограмме. 

Регистраторы комплекса «Черный ящик» записывают аварийные ситуации фрагментами, –
 осциллограммами фиксированной длительности. Поводом к началу регистрации фрагмента является 
нарушение или восстановление уставок в устройствах комплекса. В зависимости от настройки, все 
регистраторы комплекса могут пускаться одновременно или по группам. Запустившиеся регистраторы 
начинают и заканчивают запись аварийного фрагмента синхронно. По окончании записи одного 
фрагмента, регистраторы немедленно готовы к записи следующего, если соответствие уставок сигналам 
на их входах вновь изменится. Длительность записываемого фрагмента в миллисекундах определяется 
переключателем «Длина записи». Переключатель предлагает ряд длительностей: от 0.5 до 12 сек, но 
пользователь может ввести любое другое значение, отредактировав число в поле вручную.  
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При выборе длительности записи необходимо учитывать ресурсы регистрирующих устройств 
комплекса. Регистраторы типов РА-51,  РА-51М, имеют максимальный ресурс записи в 6 или 12 секунд 
(12 секунд в режиме «Удвоенный интервал регистрации»). РД-51 и РД-51М могут записывать 
осциллограммы длительностью до 60 сек. БИМ – имеют ресурс записи в 120 сек. Ресурс записи 
определяет, сколько фрагментов регистратор может записать последовательно без пересылки 
записанного в БД аварий компьютера управляющего комплексом.  

 

Рис. 40 

Переключатель «Длина предыстории» определяет длительность предаварийной записи в составе 
регистрируемого фрагмента в миллисекундах. Переключатель предлагает ряд значений от 120 до 300 мс. 
Пользователь может ввести произвольное значение в поле переключателя, однако необходимо 
учитывать, что регистраторы типа РА и РД поддерживают длительности истории в интервале от 100 до 
500 мс, а БИМ от 100 до 320 мс. Значение, задаваемое переключателем, определяет «полное» время 
записи предыстории. С учетом накладных расходов на срабатывание, опрос и отработку логики групп, 
реальный размер записываемой предыстории будет меньше на 100-150 мс. 

Группа флагов «Параметры регистрации» определяет особенности работы регистраторов 
комплекса. Назначение флагов следующее: 

 Удвоенный интервал регистрации – для регистраторов типа РА-51, РА-51М уменьшает 
(когда флажок установлен) частоту дискретизации аналоговых сигналов с 24 до 12 точек на 
период, что позволяет увеличить ресурс записи с 6-ти до 12-ти секунд. На регистраторы типа 
БИМ и РД этот флажок не влияет. 

 Не реагировать на возмущения – запрещает (если установлен) регистраторам пускаться по 
нарушениям уставок длительностью менее одного периода основной гармоники сети. 

 Пуск по уставкам канала – разрешает (если установлен) пуск регистраторов комплекса по 
индивидуальным уставкам каналов. По умолчанию должен быть установлен. 

 Пуск по симметричным составляющим – разрешает (если установлен) пуск регистраторов 
комплекса по уставкам симметричных составляющих аналоговых каналов. По умолчанию 
должен быть установлен. 

 Пуск от внешнего сигнала – разрешает (если установлен) пуск комплекса от дополнительного 
внешнего сигнала в регистраторах типа РА-51. По умолчанию – отключен. 

Группа флагов в центре страницы определяет режим работы CЛВС «Черный ящик». Назначение 
флагов следующее: 

 Контроль сети регистраторов – разрешает (когда установлен) контроллеру следить за 
наличием устройств в сети. Когда функция включена, каждое устройство описанное в 
конфигурации, автоматически отслеживается контроллером на доступность. При отсутствии 
связи с одним из устройств, выдается сигнал «ОТКАЗ» (на панель сигнализации сервера и 
через соответствующее реле). 

 Быстрый опрос – разрешает (когда установлен) режим ускоренного опроса регистраторов на 
предмет срабатывания. Функция работает со всем регистраторами типа БИМ и с 
регистраторами типа РА и РД с версией внутреннего программного обеспечения 33 или 
старше. По умолчанию флажок должен быть установлен. 
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 Сверхбыстрый опрос – разрешает (когда установлен) режим сверхбыстрого опроса. Работает 
только при установленном флажке «быстрый опрос». Полезен при количестве устройств в 
СЛВС более 20 и низком уровне помех. По умолчанию – включен. 

 Режим считывания большими блоками – разрешает (когда установлен) контроллеру 
использовать кадры большого размера, что значительно увеличивает скорость переноса 
осциллограмм из регистраторов. Функция работает со всеми регистраторами типа БИМ и 
регистраторами типа РА и РД с версией внутреннего программного обеспечения 34 или 
старше. По умолчанию – включен. 

 Ускорение считывания большими блоками – флажок действует только совместно с 
предыдущим. Разрешает (когда установлен) контроллеру дополнительно увеличивать скорость 
приема данных через ЛВС в 2 раза. Может не работать в СЛВС с большой протяженностью 
или высоким уровнем помех. По умолчанию – включен. 

 Режим опроса и блокировок групп – разрешает (когда установлен) опрос и блокировку по 
группам. Если не установлен, комплекс работает без учета деления на группы, и все 
регистраторы пускаются при выставлении флага запуска в любом из них. 

 «Режим запуска по группам» – разрешает (когда установлен) выдавать команду запуска с 
учетом сработавших групп. Если сброшен, контроллер будет выдавать общую команду запуска 
всем регистраторам. Однако, при установленном флажке «Режим опроса и блокировок групп», 
сохраняется возможность отмены запуска, так как механизм блокировки групп оказывается 
включенным. Установка флажка «Режим запуска по группам», имеет смысл только при 
установленном  флажке «Режим опроса и блокировок групп». Подробнее об этих двух флажках 
(смотри раздел «4.7.8 Общее управление группами и блокировками»). 

Группа переключателей «Параметры архива измерений» расположена в левой нижней части 
страницы. Группа предназначена для задачи текущих измерений (BBMetr) и определяет следующие 
характеристики архива измерений: 

 Длина выборки – переключатель, определяющий длину выборки (в миллисекундах) по которой 
рассчитываются текущие величины в режиме «По выборке» Расчет частоты, действующих 
значений и углов аналоговых сигналов в этом случае осуществляется сервером BBMetr путем 
обсчета небольшой выборки. Переключатель предлагает ряд значений 30, 110 и 220 мс. Чем 
меньше длина выборки, тем быстрее производится расчет и тем меньше цикл измерений. Чем 
больше длина выборки, тем выше точность измерений и стабильность результатов. 

 Размер архива – переключатель, определяющий объем архива измерений в часах. Программа 
ВВMetr формирует циклический архив заданной глубины, производя в него периодическую 
запись данных. Цикличность архива означает, что по прошествии заданного времени, 
устаревшие записи замещаются новыми. Переключатель позволяет выбрать объем архива из 
ряда значений или ввести произвольное значение.  

 Расстояние между записями – переключатель, определяющий периодичность записи данных  
в архив (в минутах). Периодичность записи в архив не зависит от реального цикла измерений и 
может находиться в пределах от 1 сек до 1 часа. Фактически два последних переключателя 
определяют физический размер архива на диске компьютера. 

5.4.16 Страница «Отключение УСТРОЙСТВ» 
Страница «Отключение устройств» предназначена 

временного вывода устройств из работы при проведении 
диагностических и восстановительных работ над ними 
или над оборудованием, к которому устройства 
подключены. «Отключенное» устройство не 
контролируется на наличии в сети контроллером СЛВС, 
его уставки отключены, срабатывание по любым 
воздействиям запрещено. Выборка и измерения из 
заблокированных устройств также не производятся. 
Измеряемые величины заносятся в архив измерений с 
признаком «недостоверно» 

Страница представляет собой набор из 120 
независимых кнопок (рис. 41), представляющих 120 
возможных устройств, согласно их адресам в СЛВС 
«Черный ящик». Для отключения устройства, 
соответствующая ему кнопка должна быть нажата.  

 
Рис. 41 

 После завершения ремонтно-профилактических работ, устройство должно быть введено в строй, 
путем отжатия соответствующей кнопки. 
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5.4.17 Страница «Общие» 
Страница предназначена для настройки свойств конфигурации (рис. 42), относящихся к привязке ее 

к персональному компьютеру.  
Назначение полей на странице следующее: 

 
Рис. 42 

 Происхождение конфигурации – нередактируемое поле, отражающее происхождение 
конфигурации. В зависимости от способа открытия конфигурации, оно может принимать 
значения: «Конфигурация объекта» (когда конфигурация получена из БД комплекса); «Файл 
...» (когда конфигурация считана из файла); «Конфигурация на момент аварии ...» (когда 
конфигурация извлечена из аварийной записи); или «Конфигурация сервера ...» (когда 
конфигурация считана с сервера по сети). 

 Имя объекта – полное название объекта, взятое как названием самого верхнего элемента 
дерева конфигурации. Это поле изменить нельзя. (Для изменения имени объекта необходимо 
отредактировать самый верхний элемент конфигурации на странице «Привязка») 

 Регион – название региона, к которому относится объект. Это название определяет имя 
каталога региона в БД комплекса «Черный ящик».  

 Псевдоним объекта – сокращенное имя объекта, определяющее имя подкаталога объекта в 
каталоге региона в БД комплекса «Черный ящик». 

 Адрес сервера – сетевое имя сервера для которого предназначена конфигурация. В качестве 
имени может выступать символическое имя или TCP/IP адрес компьютера сервера. 
Содержимое этого поля определяет компьютер, которому будет отсылаться конфигурация, при 
выполнении команды «Отослать по сети». В простейшем случае, здесь можно указать 
«localhost» или «127.0.0.1», что означает ссылку на собственный компьютер. 

 Количество каналов – поле статистической информации о количестве аналоговых и 
дискретных каналов, описанных в конфигурации.  

 Изменить пароль – кнопка для установки и изменения пароля конфигурации. 
5.4.17.1 Пароль конфигурации 

Для защиты конфигурации от несанкционированного 
изменения в комплекс «Черный ящик» введен механизм проверки 
пароля конфигурации.  

Изначально созданная конфигурация содержит пароль по 
умолчанию «gosan» и требует его ввода при отсылке или сохранении. 
При наличии пароля, конфигурация остается доступной для просмотра 
и изменения любым пользователем. Однако попытка сохранить 
конфигурацию на диске или отправить ее на сервер по сети, будет 
требовать ввода пароля. При вводе неверного пароля операция 
сохранения или пересылки будет приостановлена. Дополнительно на 
стороне сервера (программа BBSERVER или CPSERVER) может быть 
задан свой пароль, который (если задан) должен совпадать с паролем 
конфигурации. Если пароли не совпадают, сервер не примет 
конфигурацию. 

Для изменения или снятия пароля конфигурации нужно нажать 
кнопку «Изменить пароль» на странице «Общие» (рис. 42). Если 
конфигурация уже содержит пароль, вам будет предложено ввести его 
(рис. 43) . 

Затем на экране возникнет панель изменения пароля (рис. 44). 

 
Рис. 43 

 
Рис. 44 

Здесь нужно ввести новый пароль и его копию в качестве подтверждения. На экране вводимые 
символы отображаются звездочками. Будьте внимательны, прописные и строчные буквы, а также 
символы русского и латинского регистра различаются при проверке пароля. Если вы забудете пароль, вы 
не сможете сохранить конфигурацию или отправить ее на сервер. 
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Для снятия пароля с конфигурации, необходимо нажать кнопку «Да» в панели смены пароля, 
оставив поля «Новый пароль» и «Подтверждение пароля» пустыми 
5.4.17.2 Считывание и сохранение 

конфигурации 
Конфигурация может быть считана: 
 из БД комплекса, через панель БД 

(команда «Открыть базу»). Конфигурация 
считывается и открывается по команде 
«Конфигурация», если она доступна.  

 из отдельного файла на диске ПК. С 
помощью команды «Файл/Открыть файл» 
из меню программы вызывается панель 
открытия файла, где необходимо в 
переключателе «Тип файлов» выбрать 
«Конфигурации (*.db)» и указать 
требуемую конфигурацию. 

 
Рис. 45 

 из аварийной записи. При работе с аварийной записью в меню «Файл» доступна команда 
«Конфигурация», вызов которой открывает конфигурацию на момент данной аварии. 

 по сети с сервера комплекса ЧЯ. Для считывания 
конфигурации непосредственно с сервера необходимо 
вызвать команду «Получить конфигурацию сервера» из 
меню «Файл» и ввести имя или TCP/IP адрес сервера 
(либо выбрать ранее введенное имя из выпадающего 
списка рис. 46). 

Считывание по сети полезно использовать для изменения 
конфигурации непосредственно на объекте. В этом случае 
конфигурация сначала считывается с сервера, редактируется, а 
затем отсылается на сервер по команде «Отослать по сети». 

 
Рис. 46 

Конфигурация может быть сохранена: 
 в произвольном файле, путем выполнения команды «Сохранить» или «Сохранить как» из 

меню «Файл». Для удобства, в панели инструментов имеются соответствующие кнопки. 
Команда «Сохранить» автоматически вызывает «Сохранить как», если местоположение файла 
конфигурации не известно (например, когда конфигурация была получена по сети или считана 
из БД комплекса в режиме клиента). При этом откроется стандартная панель запроса имени 
файла Windows, где нужно указать каталог и имя файла конфигурации; 

 отсылкой серверу по сети, по команде «Отослать по сети» меню файл или с помощью кнопки: 
 на панели инструментов. Перед отправкой конфигурации у вас может быть запрошен 

пароль (если конфигурация его содержит) и подтверждение об отправке (рис. 47): 

 
Рис. 47 

Обратите внимание на адрес сервера, которому отправляется конфигурация. При необходимости он 
может быть изменен на странице «Общие». 

Если указанный вами сервер не доступен, вы получите сообщение об ошибке (рис. 48) 
При успешном завершении операции, вы получите подтверждение, которое необходимо закрыть (рис. 49). 
Конфигурация, отосланная серверу по сети, вступит в действие в течение нескольких минут. 

 
Рис. 48 

 
Рис. 49 
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5.4.17.3  Печать конфигурации на принтере 
Страницы «Привязка», «Уставки», «Группы» и «Дополнительно» могут быть распечатаны на 

принтере в виде развернутой таблицы каналов. Печать запускается выбором команды «Печать» в меню 
«Файл». Перед печатью откроется стандартная панель печати операционной системы. 

В панели «Печать» вы можете выбрать и настроить принтер, на котором будет производиться 
печать, и ограничить печатаемую область заданными страницами. 

Вид печатаемой таблицы определяется страницей, из которой была вызвана команда печати. Объем 
таблицы и количество печатаемых страниц зависят от размера конфигурации.  

  

Рис. 50 Рис. 51 

В режиме «Предварительный просмотр» вы можете просмотреть изображение отправляемое на 
принтер: 

Как видно из примера (рис. 50), в первом столбце таблицы печатаемые каналы нумеруются по 
порядку, причем нумеруются только физические каналы (элементы нижнего уровня дерева 
конфигурации). Во втором столбце печатаются полные имена каналов. Содержимое остальных столбцов 
таблицы определяется выбранной для печати страницы. В приведенном примере распечатывается 
страница «Привязка». 

На содержимое таблицы влияет положение переключателя фильтра «Каналы» и переключателя 
«Порядок сортировки». С помощью первого из них вы можете ограничить тип печатаемых каналов 
только аналоговыми или только дискретными каналами. С помощью второго – изменить порядок 
сортировки каналов. 

В режиме «Настройка принтера», вызываемом по команде «Установки печати» в меню «Файл», 
можно выбрать размер бумаги и ориентацию изображения при печати (рис. 51). 

Рекомендуется при печати конфигурации выбирать книжную ориентацию бумаги, а при печати 
осциллограмм, напротив, альбомную ориентацию. 
5.4.17.4  Сервисные функции режима «Конфигурация» 

В меню «Сервис» имеются две команды, работающие при наличии 
связи с сервером СЛВС ЧЯ (непосредственно или по локальной сети):  

Команда «Проверить датчики» 
Позволяет проверить соответствие заданных типов преобразователей (датчиков), реально 

имеющимся в устройствах. Состояние «не считан» в столбце «Датчик в регистраторе» означает 
отсутствие связи с конкретным устройством или с сервером в целом. В последнем случае состояние «не 
считан» будет у всех аналоговых каналов конфигурации. 

 
Рис. 52 
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Команда «Создать каналы»  
Команда «Создать каналы» служит для быстрого создания конфигурации, охватывающей все 

устройства сети «Черный ящик», доступные в данный момент. Команда служит для технологических и 
отладочных целей и на реальных объектах малополезна. В ходе выполнения команды создается новая 
конфигурация, где устройства выступают как отдельные блоки, с двумя группами аналоговых каналов в виде 
присоединений «Генератор» и набором дискретных каналов соответствующим физическим входам устройств. 
5.4.17.5 Порядок создания новой конфигурации  

Ниже описан рекомендуемый порядок создания новой конфигурации объекта: 
1. Выберите команду «Новый объект» в меню «Файл». Откроется 

панель «Создание объекта» (рис. 53). В поле TCP/IP адрес 
сервера введите имя компьютера, выполняющего роль сервера 
комплекса (по умолчанию подставляется текущее имя ПК). В 
поля «Псевдоним региона» и «Псевдоним объекта» введите 
соответствующие названия. На основании этих имен будет 
образован каталог объекта в БД комплекса. Название объекта 
должно быть уникальным в пределах данного региона. 
Повторное создание объекта, уже существующего в базе 
данных, невозможно. (При необходимости, можно удалить 
каталог существующего объекта средствами операционной 
системы). 

 
Рис. 53 

2. С помощью кнопки «Изменить» исправьте заголовок конфигурации «Новый объект» на 
полное наименование объекта. 

3. Добавьте один или несколько блоков (с помощью кнопки «Блок»), в соответствии со 
структурой вашего объекта. Например, для подстанции блоки могут соответствовать номиналам 
напряжения. 

4. Для каждого блока добавьте сначала системы шин (с помощью кнопки «СШ»), а затем 
необходимые присоединения (с помощью кнопки «Присоед»). При вводе систем шин и 
присоединений старайтесь сразу указывать реальные адреса устройств и каналов, а также типы 
преобразователей (если вы работаете на сервере или имеете связь с ним через ЛВС, типы 
преобразователей (датчиков) подставляются автоматически). Не забывайте привязывать токовые 
каналы присоединений к соответствующим системам шин. Если при выборе трансформатора, 
необходимого вам типа не окажется в списке, воспользуйтесь командой «Трансформаторы» из 
меню «Таблицы» для их добавления. Если вам необходимо ввести меньше фаз, чем в полном 3 
фазы + 0 присоединении (только три фазы без 0 или одну фазу), введите полнофазную систему, 
а затем удалите лишние каналы. 

5. Добавьте дискретные каналы к блокам и присоединениям (с помощью кнопки «Д.канал»). 
6. Если необходимо, добавьте одиночные аналоговые каналы (сигналы ДФЗ, батарею 

собственных нужд) с помощью кнопки «А.канал». 
7. Добавьте каналы числоимпульсных счетчиков и каналы телеуправления, если необходимо. 
8. Проверьте и отредактируйте полученную структуру объекта, используя перетаскивание 

элементов, удаление (кнопка «Удалить») и редактирование (кнопка «Изменить»). 
9. На странице «Режим регистрации» отредактируйте параметры регистрирующей и 

измерительной подсистем комплекса. 
10. Если вы используете механизм разделения на группы, установите флажки «режим опроса и 

блокировок групп» и «Режим запуска по группам» на странице «Параметры регистрации» и 
произведите разделение элементов конфигурации по группам на странице «Группы». 

11. На странице «Уставки» введите уставки срабатывания комплекса. При работе с регистраторами 
типа РА, проверьте правильность выбора диапазона работы (он должен соответствовать 
номиналу цепи) и включите механизм автоматического диапазона для каналов тока. Все уставки 
комплекса вводятся в первичных величинах. Значения уставок обычно задаются службами 
защиты. При вводе уставок, в первую очередь, ставятся уставки систем шин и каналов 
напряжений фаз. Уставки каналов тока вводятся при необходимости.  

12. Проверьте параметры на странице «Общие». При необходимости измените пароль по 
умолчанию «gosan» (с помощью кнопки «Изменить пароль»). 

13. Сохраните созданную конфигурацию. Если вы работаете на прямой связи с сервером (на том 
же компьютере или через ЛВС), воспользуйтесь командой «Отослать по сети». В противном 
случае, с помощью команды «Сохранить как», сохраните конфигурацию в файле и перенесите 
его на сервер ЧЯ.  

14. В режиме прямой связи с сервером (например, в общей ЛВС), для проверки настройки 
комплекса воспользуйтесь операцией «Выборка» и посмотрите текущие состояние сигналов на 
входах устройств. 
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5.4.18 Анализ осциллограмм 
Программа BBVIEW способна отображать и анализировать осциллограммы регистрируемые 

комплексом «Черный ящик» или импортированные из других систем в формате COMTRADE. 
Источниками осциллограмм могут служить: 

 БД комплекса «Черный ящик», доступная непосредственно (режим хозяина) или через сервер 
(режим клиента); 

 Отдельные файлы осциллограмм на диске, в виде файлов с расширением *.bb; 
 Выборки, получаемые от сервера комплекса в режиме «Выборка»; 
 Импортированные данные из файлов в формате COMTRADE; 
Каждая осциллограмма содержит набор сигналов (аналоговых и дискретных каналов) записанных 

одновременно (синхронно). Количество сигналов, длительность записи и частоты дискретизации 
сигналов могут быть различными. Помимо изображений сигналов, в составе осциллограммы имеется 
заголовок, где хранятся дата и время регистрации осциллограммы, комментарий к ней и конфигурация 
сервера СЛВС на момент аварии.   

Примечание: Каналы числоимпульсных счетчиков и телеуправления в осциллографировании не 
участвуют и при просмотре осциллограмм не отображаются. 
5.4.18.1 Открытие осциллограммы 

 
Рис. 54 

Каждая осциллограмма открывается в отдельном окне. Независимо от источника данных, в процессе 
открытия осциллограммы пользователю предлагается выбрать каналы, подлежащие отображению на экране  
Осциллограммы на экране представляются в виде набора графиков (по графику на каждый сигнал), 
расположенных один под другим. При открытии осциллограммы пользователь имеет возможность загрузить 
все или ограниченный набор каналов. Когда набор достаточно велик, только часть каналов отображается в 
окне осциллограммы одновременно, а остальные становятся видимыми при прокрутке изображения. Панель 
«Добавление каналов» открывается при загрузке осциллограммы автоматически. Ключ /loadall в командной 
строке вызова программы, позволяет обойти панель выбора, сразу загружая всю осциллограмму. 
Дерево каналов 

Зарегистрированные сигналы представлены в виде дерева каналов, аналогичного дереву 
конфигурации объекта. В верхней части дерева (корне) расположено название объекта. Оно отражает 
объект в целом. Так, если вы хотите отобразить все каналы осциллограммы, выберите (сделайте 
текущим) это название, перед тем как нажать кнопку «Добавить». Ветви, расположенные на одном 
стволе под названием, отражают первый уровень иерархии объекта, – его блоки. Блоки, в свою очередь, 
могут содержать подчиненные элементы в виде других блоков, присоединений, узлов и т. п. Нижний 
уровень иерархии представлен отдельными каналами и системами трех фаз. Каждый элемент дерева, 
помимо текстового наименования, содержит значок (пиктограмму) отражающий тип элемента: 
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 Объект в целом. Значок самого верхнего уровня 
иерархии 

Блок. Элемент старшего уровня; 

 Узел. Элемент промежуточного уровня; Система шин; 

 Соединитель системы шин; Генератор; 

 Трансформатор Автотрансформатор; 

 Линия электропередач; Обходной выключатель 

 Присоединение произвольного типа; Система трех фаз при включении звездой; 

 Система трех фаз при включении треугольником;   
С деревом можно выполнять действия по разворачиванию ветвей вплоть до отдельных каналов. 

Изначально дерево развернуто на два уровня иерархии (обычно до присоединений). Полное 
разворачивание или сворачивание дерева удобно выполнять с помощью клавиши клавиатуры «Insert», 
выбрав корневой элемент дерева. 
Пиктограммы каналов 

Непосредственно каналы (элементы дерева нижнего уровня) представляются в виде пиктограмм: 
значка синусоиды для аналоговых сигналов и значков состояния для дискретных сигналов. Значок 
аналогового канала может отражать факт нарушения индивидуальных уставок по этому каналу. Значок 
дискретного канала отражает его состояние в осциллограмме: 

 
 

Увеличенный значок синусоиды красного цвета означает, что по данному аналоговому каналу 
были нарушены индивидуальные уставки (уставки симметричных составляющих не 
отображаются); 

 Стандартный значок аналогового канала. Индивидуальные уставки не заданы или не были 
нарушены; 

 Значок дискретного канала, находящегося  в разомкнутом (отключенном) состоянии на 
протяжении всей осциллограммы; 

 Значок дискретного канала, находящегося в замкнутом (включенном) состоянии на протяжении 
всей осциллограммы; 

 Значок дискретного канала, меняющего свое состояние один или несколько раз на протяжении 
осциллограммы. 

Выбор каналов 
При нажатии кнопки «Добавить» (или клавиши Enter клавиатуры), в набор отображаемых каналов 

добавляется текущий элемент дерева и все элементы ему подчиненные. Например, если вы хотите 
вывести в окно осциллограммы только каналы относящиеся к блоку 110, сделайте активным элементом 
дерева строчку блока 110 и нажмите кнопку «Добавить». Если вам необходимо вывести в окно 
изображения блоки 110 и 10, необходимо выбрать сначала блок 110, а затем выдать команду «Добавить» 
в меню «Сигнал» (или клавиша '+' на клавиатуре) и прибавить к имеющимся блок 10.   

На панели добавления каналов имеется селектор «Группы», влияющий на логику отбора каналов 
для отображения. Назначение его пунктов следующее: 

 «Физ. кан.». – только физические каналы. Все каналы загружаются независимо. Количество 
загружаемых каналов определяется количеством каналов текущего элемента и подчиненных 
ему элементов. Загружаются только реальные (не вычисленные) каналы осциллограммы. 

 «3 фазы». Загружаются только 3-х фазные системы (без сигналов 3Uo, 3Io и одиночных 
аналоговых каналов). Причем для загрузки всей системы достаточно выбрать хотя бы один из 
ее каналов. Остальные каналы фаз будет извлечены автоматически. Если в составе 
осциллограммы имеются только две фазы из трех запрашиваемых, изображение недостающей 
фазы будет сгенерировано (вычислено по двум оставшимся).  

 «4 = 3 + 0». Загружаются системы 3-х фаз вместе с сигналами 3Uo/3Io.  Для загрузки системы 
достаточно указать любой ее канал. Если в осциллограмме имеются только 3-фазы из 4-ки 
запрошенных, изображение 4-й фазы будет вычислено по имеющимся (исходя из уравнения 
Ya+Yb+Yc = 3Yo). Если в осциллограмме имеется только две фазы из четырех запрошенных, 
будет вычислено изображение третей фазы исходя из уравнения (Ya+Yb+Yc = 0). Вычислить 
две фазы по двум исходным не представляется возможным.  

 «6 = 3U + 3I» Загружаются 3-х фазные системы, с учетом связи между током и напряжением. 
Достаточно указать любой канал присоединения (даже не входящий в тройку фаз), и для 
отображения будут отобраны 3-фазы тока и 3 фазы напряжения связанной с ними системы 
напряжений (если она есть). Если указать систему шин, будут отобраны только каналы 
напряжения, так как однозначно определить каналы тока  невозможно. При необходимости 
будут построены вычисляемые фазы по  логике описанной в пункте «3 фазы». 
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 «8 = 4U + 4I» Загружаются 3-х фазные системы плюс сигналы 3Uo/3Io. Достаточно указать 
любой канал присоединения (даже не входящий в тройку фаз), и для отображения будут 
отобраны 3-фазы тока и 3 фазы напряжения плюс нулевые сигналы, связанной с ними системы 
напряжений (если она есть). Если указать систему шин, будут отобраны только каналы 
напряжения, так как однозначно определить каналы тока  невозможно.  При необходимости 
будут построены вычисляемые фазы по  логике описанной в пункте «4=3 +0». 

Примечание: Названия фаз вычисляемых каналов отображаются в окне осциллограммы белым 
цветом (в отличие от реальных каналов, отображаемых цветом фазы).  

Флажок «Добавить дискретные верхних уровней» позволяет добавить к набору отображаемых 
каналов дискретные каналы текущего и более старшего уровней. Он особенно полезен, когда на 
селекторе «Группы» установлен режим отличный от «Физ. кан.», так как во всех остальных режимах, 
кроме этого дискретные каналы по умолчанию не загружаются. Установка флажка заставляет добавлять 
в набор дискретные сигналы во всех режимах селектора «Группы».  

Примечание: При выборе корневого элемента (всего объекта) флажок «Дискретные» не сработает, 
так как он загружает каналы текущего и более старших уровней. Для загрузки дискретных каналов всего 
объекта используйте режим «1 канал» селектора «Группы» 

Переключатель «Фильтр» служит для фильтрации типов каналов дерева. Можно оставить в 
дереве только аналоговые или только дискретные каналы. Соответственно с выбранным вариантом 
фильтрации, в набор сигналов для отображения будут включены только аналоговые или только 
дискретные сигналы. 
5.4.18.2 Окно осциллограммы 

 
Рис. 55 

Общий вид 
Общий вид окна осциллограммы показан на рисунке. Каждый сигнал выводится на отдельном 

графике. График представляет собой развертку сигнала во времени (время и величина сигнала 
отображаются в линейном масштабе). Графики дискретных сигналов изначально следуют после 
аналоговых графиков. Состояние дискретных сигналов отображается прямой линией, когда сигнал 
находится в положении «отключено» (разомкнута цепь, нет тока и т. п.) или в виде ленты, когда сигнал 
находится в положении «включено» (цепь замкнута, есть ток и т. п.). 
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Названия сигналов 
В левой части графика отображается наименование сигнала. Наименования выводятся поверх 

сигналов в полупрозрачном режиме. Названия состоят из нескольких элементов, разделенных точками, в 
соответствии со структурой дерева конфигурации объекта. Например, название «220.Др-Грибово.Ib» означает 
блок 220, ЛЭП Дровнино-Грибово, фаза B цепи тока. Имена аналоговых сигналов отображаются на двух 
строках: сверху и снизу от нулевой линии графика, внизу выводится последний компонент названия: тип 
сигнала + название фазы. Имена дискретных сигналов выводятся на одной строке. Последний элемент 
названия  аналоговых сигналов, относящиеся к фазам трех фазной системы, отражаются соответственно 
принятой расцветки фаз: A (или AB) – желтая; B (или BC) – зеленая; С (или CA) – красная; 0 – черная. 
Остальные сигналы, а также сигналы фаз, полученные путем вычисления, подписываются белым цветом. По 
такому же принципу расцвечиваются горизонтальные оси (нулевые линии) графиков. 
Наименование осциллограммы 

В заголовке окна осциллограммы выводятся: 
 наименование объекта. В приведенном примере «Подстанция N700 (Дровнино)»; 
 дата и время регистрации осциллограммы по часам комплекса. В приведенном примере: 6-Авг-

2000 13:07:06.539. Указанный момент времени (с точностью до миллисекунд) соответствует 
началу изображения осциллограммы.  

 Описание осциллограммы или причина записи. Сюда копируется строка описания 
осциллограммы, которую можно отредактировать в панели БД или с помощью команды 
«Файл->Описание». Изначально строка описания содержит причину срабатывания системы 
регистрации комплекса «Черный ящик», формируемую сервером осциллограмм BBLOADER. 

Текущий график 
График, название которого выделено голубым цветом, является текущим. Многие операции 

используют текущий график как отправную точку или объект преобразования. Так все индивидуальные 
операции с графиками производятся только над текущим графиком. Для выбора нового текущего 
графика достаточно просто кликнуть мышкой над его изображением или наименованием. Перемещать 
указатель текущего графика можно с помощью клавиш вертикального перемещения курсора клавиатуры. 
Отмеченные графики 

Один или несколько графиков могут быть отмечены, для выполнения над ними вычислительной 
операции или одновременного изменения параметров: например масштабирования, или для удаления. 
Отметить график можно двойным щелчком мышкой на его изображении или клавишей «Пробел» с 
клавиатуры (для текущего графика). Отмеченные графики отображают сигнал серым цветом (вместо 
нормального зеленого). Отметить можно только аналоговые сигналы. 

Снятие отметки с графика производится повторным нажатием «Пробела» или двойным щелчком мыши. 
Полосы прокрутки 

Когда изображение графиков превышает размеры окна по горизонтали или по вертикали, по нижней и 
правой границам окна включаются полосы прокрутки, отражающие положение и размеры видимой части 
графиков относительно их полного размера. Перетаскивание бегунка или нажатие на стрелочки по краям 
полос прокрутки, соответствующим образом изменяют отображаемую часть графиков. Щелчок мышкой 
вне бегунка приводит к пролистыванию изображения в соответствующем направлении. 
Частота сети 

В нижем левом углу окна осциллограммы расположено поле, где выводится общая частота основной 
гармоники сети в Герцах на момент регистрации осциллограммы. Частота вычисляется с точностью до второго 
знака после запятой по одному из сигналов фаз напряжения. Если осциллограмма не содержит ни одного 
графика, по которому можно достоверно вычислить частоту сети, эта частота принимается равной 50 Гц.  

Общая частота сети имеет большое значение для вычислений остальных характеристик сигналов 
(действующего значения, векторов и т.д.). 

Помимо общей частоты программа BBVIEW может вычислять локальную частоту сигналов и 
строить графики изменения частоты во времени, как будет рассмотрено позже. 
Метка времени и поле интервала времени 

При открытии осциллограммы, на экран по умолчанию выводятся две метки (вертикальные черты, 
проходящие по всем графикам): метка времени – синего цвета в начале графиков и основная 
измерительная метка белого цвета. 

Метка времени служит для измерения временных интервалов на графиках, задавая 0 оси времени. 
Разность моментов времени между основной меткой и меткой времени в миллисекундах выводится в 
небольшом поле в нижнем левом углу окна. При перемещении одной из меток это значение 
автоматически обновляется. 

Перемещение метки производится мышью, путем захвата (нажатием левой кнопки), когда курсор 
мыши находится над меткой времени и перетаскиванием на новое место с последующим отпусканием 
левой кнопки мыши. С помощью клавиатуры метку времени можно переместить в положение основной 
метки с помощью клавиши “T”. 
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Основная метка 
Основная метка (вертикальная черта белого цвета) служит для проведения измерений характеристик 

сигналов на графиках. Метка способна перемещаться по всему изображению графиков с помощью мыши: 
операция перетаскивания плавно перемещает метку; щелчок мышкой (левой кнопкой) в произвольном 
месте графиков заставляет метку переместиться в это место. С помощью клавиатуры основная метка 
перемещается клавишами горизонтального управления курсором, при нажатой клавише «Shift». 

Справа от метки на каждом графике выводится значение сигнала в точке метки. Вид значения и 
способ его вычисления определяются текущим режимом отображения. Подробнее об этом смотри ниже в 
разделе «Измерения параметров сигналов» 
Дополнительные метки 

Помимо двух основных меток на осциллограммах может присутствовать произвольное количество 
дополнительных меток. Дополнительные метки позволяют измерять параметры сигнала в нескольких 
местах одновременно. Управление дополнительными метками аналогично управлению основной меткой. 
Дополнительные метки могут выть двух типов: метки устанавливаемые пользователем: они серого цвета 
с выводом значений (аналогично основной метке) и метки измерителей – вертикальные черты зеленого 
цвета, привязанные к работе измерителей. 
Добавить метку пользователя  

Можно нажав клавишу «Enter», выдав команду «Установить» в меню «Метка» или кликнув правой 
кнопкой мыши в нужном месте изображения, и выбрав команду «Поставить метку» в открывшимся 
локальном меню.  

Удалить метку пользователя можно предварительно совместив ее с основной меткой, сочетанием 
клавиш «Ctrl+Enter» клавиатуры или выдав команду «Удалить метку» в меню «Метка» или в локальном 
меню. Для совмещения основной метки с меткой пользователя удобно пользоваться клавишей «Tab» 
клавиатуры или командами «Следующая»/«Предыдущая» в меню «Метка». 
5.4.18.3 Управление изображением 

В данном разделе рассматриваются общие вопросы управления изображением. Большинство 
операций может быть выполнено с помощь кнопок панели инструментов. Изображения 
соответствующих кнопок панели инструментов показаны в подзаголовках разделов. 
Прогрутка и перетаскивание изображения 

Прокрутка по вертикали может выполняться с помощью колесика мыши (если Ваша мышь обладает 
этим органом управления). Прокрутка графиков по горизонтально может выполняться колесиком мыши 
при удержании нажатой клавиши «Shift» на клавиатуре. 

Нажав и удерживая правую кнопку мыши, когда ее курсор находится в области графиков, и 
перетаскивая курсор мыши, можно прокручивать изображение в окне осциллограммы, как лист бумаги 
под стеклом. 

Другим способом изменить положение видимой части изображения в окне осциллограммы 
являются полосы прокрутки по краям окна или клавиши управления курсором клавиатуры. 
Масштабирование по горизонтали  

  Изображение графиков может быть растянуто или сжато по оси времени с помощью 
команд «Растянуть по времени» / «Сжать по времени» меню масштаб или с помощью сочетаний клавиш 
клавиатуры «Ctrl + стрелка влево» / «Ctrl + стрелка вправо». Каждая команда растяжки увеличивает 
детализацию изображения по горизонтали (растягивает ось времени) в корень из 2-х раз. Соответственно 
каждая команда сжатия сжимает ось времени в корень из двух раз. 

Центром сжатия или растяжки служит основная метка изображения. Максимальная степень 
растяжки – 10 мс изображения на полном экране. Максимальная степень сжатия – 300 секунд 
изображения на полном экране. 
Масштабирование графиков по вертикали 

  Изображение графиков аналоговых сигналов может быть растянуто по вертикальной оси 
(амплитуде) с помощью команд «Растянуть по амплитуде» / «Сжать по амплитуде» меню «Масштаб» 
или с помощью сочетаний клавиш клавиатуры «Ctrl+стрелка вверх», «Ctrl+стрелка вниз». Каждая 
команда растяжки увеличивает детализацию изображения по вертикали в корень из 2-х раз. 
Соответственно каждая команда сжатия сжимает изображение в корень из двух раз.  

Масштабированию подвергается текущий график. Для того чтобы изменить вертикальный масштаб 
нескольких графиков одновременно, их необходимо отметить. Если на экране присутствуют отмеченные 
графики, действия производятся над ними, а не над текущим графиком. 

Не забывайте, что растяжке подвергается только изображение графиков, измерения и их точность 
при масштабировании не изменяются. Сильно растянутое изображение сигнала может выглядеть 
ступенчато, так как исходное разрешение АЦП устройств остается неизменным. 
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Перетаскивание графиков 

  Графики можно менять местами. Удобнее всего это делать с помощью мыши: захватывая 
график за его название и перемещая на новое место. Текущий график можно перемещать вниз или вверх 
с помощью команд «Вверх» / «Вниз» меню «Сигнал» или с помощью сочетаний клавиш клавиатуры 
«Shift + стрелка вверх» / «Shift + стрелка вниз».  

Графики перемещаются индивидуально. Наличие отмеченных графиков не влияет на операцию 
перетаскивания. 
Изменение количества видимых графиков 

Количество графиков, одновременно отображаемых в окне осциллограммы, можно менять с 
помощью команды «Разместить на экране» меню «Масштаб». Начальное количество графиков, 
отображаемых в окне, зависит от размеров окна и разрешающей способности экрана. В худшем случае, 
экранное разрешение при работе с программой BBVIEW должно быть не хуже 800 на 600 точек. 
Оптимальным режимом считается разрешение 1024 на 768 точек на экране 17-ти дюймового монитора. 
Количество одновременно отображаемых графиков можно задать явно: от 1-го до 9-ти (нажав 
соответствующие цифровые клавиши на клавиатуре) или заставить программу разместить их 
максимальное количество (клавиша ‘0’ на клавиатуре). Последний вариант удобен еще и тем, что 
заставляет программу растянуть на полное окно весь набор графиков, когда их количество невелико.  
Удаление графиков  

  Один или несколько графиков можно удалить из набора осциллограммы с помощью команды 
«Удалить» меню «Сигнал». Клавиатурными аналогами этой команды являются клавиши ‘-‘ и ‘Del’. 
Команда также доступна из локального меню графика (щелчок правой кнопкой мыши). 

Для удаления одновременно нескольких графиков их необходимо отметить. 
Добавление графиков 

  При добавлении графиков используется панель «Добавление каналов», рассмотренная в 
разделе «Открытие осциллограммы». Панель открывается при выборе команды «Добавить» или 
«Добавить в конец» меню «Сигнал», или при нажатии клавиш ‘+’ или ‘Ins’ клавиатуры. Команда также 
доступна из локального меню графика (щелчок правой кнопкой мыши). 

При выборе команды «Добавить в конец», (нажатие клавиш ‘+’ или ‘Ins’ или при использовании 
кнопки панели инструментов), сигналы добавляются в конец набора сигналов осциллограммы. При 
выборе команды «Добавить» меню «Сигнал» или команды «Добавить сигналы» локального меню 
осциллограммы, сигналы добавляются после текущего графика, сдвигая остальные графики вниз. 
Изменение набора графиков 

  Полностью изменить набор сигналов в окне осциллограммы можно с помощью команды 
«Заменить» меню «Сигнал» или по нажатию клавиши ‘*’ клавиатуры. Действие команды полностью 
аналогично операции начального открытия осциллограммы, рассмотренной в разделе «Открытие 
осциллограммы», за исключением того, что если вы нажмете кнопку «Отменить» в открывшейся панели 
«Замена каналов», то вернетесь к прежнему набору. 
Шкала времени  

  В нижней части окна может быть выведено изображение шкалы времени. По умолчанию, 
шкала времени отключена. Ее включение производится нажатием кнопки на панели инструментов или 
по команде «Шкалу времени» меню «Показывать». Положение нуля шкалы времени соответствует 
положению метки времени. 
Отображение уставок 

  Индивидуальные уставки каналов системы регистрации могут быть условно показаны на 
графиках с помощью команды «Уставки» меню «Показывать». Если значения уставок были заданы в 
конфигурации на момент регистрации осциллограммы, их положение относительно сигнала 
показывается парами горизонтальных пунктирных линий. Красные линии соответствуют уставкам 
ограничения сверху, синие – уставкам ограничения снизу.  

Для переменных сигналов, линии уставок для наглядности отображают мгновенное значение, 
пересчитанное из действующего  

Границы уставок позволяют наглядно представить логику срабатывания комплекса во время 
аварии. 
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Управление окнами 
Как это принято в операционной системе «Windows», окна осциллограмм можно перемещать, 

менять размеры, сворачивать в иконку и закрывать. Для этого в верхнем правом углу окна имеется 
системное меню, а в правом нижнем углу закладка изменения размеров. 

Дополнительные операции представлены в меню «Окно». Оно было рассмотрено в разделе 2.4 
«Работа с окнами». Отметим только команду «Новое». Она позволяет создать копию текущей 
осциллограммы и, размещая оба окна на экране, соответствующим образом сравнивать разные части 
одной и той же осциллограммы. 

Программа BBVIEW позволяет открыть произвольное 
количество окон. Однако каждое открытое окно занимает место в 
оперативной памяти персонального компьютера, поэтому при 
нехватке оперативной памяти или большом количестве открытых 
окон, работа программы может сильно замедлиться. Чтобы избежать 
этого, закрывайте ненужные больше окна перед открытием новых. 
Локальные меню 

Во многих случаях удобны локальные меню. Они открываются 
после щелчка правой кнопки мыши в поле изображения графиков. 
При этом график, где вызывается локальное меню, автоматически 
становится текущим. 

Содержимое локального меню зависит от типа сигнала, наличия 
отмеченных сигналов и т. п. Пример локального меню показан на 
рис. 56. Большинство команд локального меню имеют свои аналоги в 
основном меню программы. 

 
Рис. 56 

5.4.18.4 Измерение параметров сигналов 
Программа BBVIEW позволяет измерять основные электрические параметры зарегистрированных 

сигналов.  
Индивидуальные параметры аналоговых сигналов: амплитуда, фаза, частота измеряются 

непосредственно на изображении с помощью основной метки или меток пользователя. Справа от метки 
отображается число, соответствующее одной из характеристик: амплитуде сигнала, фазе или частоте. По 
умолчанию, отображается действующая амплитуда сигналов в первичных величинах. Тип 
характеристики переключается в меню «Показывать» или с помощью кнопок панели инструментов.  

Комплексные параметры аналоговых сигналов: симметричные составляющие, мощности, 
векторные диаграммы и несинусоидальность измеряются с помощью специальных панелей измерителей. 
Вызов измерителей производится через меню «Анализ», локальные меню или с помощью кнопок панели 
инструментов. 
Измерение амплитуды 

  По умолчанию, справа от метки отображается действующее значение сигнала (в 
соответствующих физических величинах) в момент времени соответствующей текущему положению 
метки. Действующее значение рассчитывается на интервале времени (T) равной одному периоду 
основной гармоники по формуле:  


T

(t)dtx
T

=A
0

21  

Положение метки соответствует правой границе обсчитываемого периода. 
Общий вид меню «Показывать» приведен на рис (рис. 57) 
Переключатель «Действующее/Мгновенное» меню «Показывать» 

позволяет переключаться на отображение мгновенных значений сигнала. 
Мгновенное значение рассчитывается в точке непосредственного нахождения 
метки путем линейной интерполяции двух ближайших значений выборки.  

По умолчанию, значения амплитуды выводятся в первичных величинах, 
с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов 
объекта. Переключатель «Первичные/Вторичные» меню «Показывать» 
позволяет перейти к отображению вторичных величин – величин 
присутствующих на входах устройств комплекса. 

Примечание: Смещение нуля трансформаторов в режиме первичных 
величин влияет только на значения у измерительных меток, сами графики 
относительно нуля не смещаются.  

Переключатель «Названия каналов/Адреса и каналы» позволяет вместо 
названий сигналов показывать адреса устройств и номера каналов. Это 
удобно для быстрого поиска входа и адреса устройств СЛВС ЧЯ. 

 
Рис. 57 
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Измерение фазы 
  В режиме отображения фазы, справа от метки отображается относительная фаза основной 

гармоники сигнала (в градусах) в момент времени, соответствующий текущему положению метки 
(период до метки). Значения фазы рассчитываются относительно текущего сигнала (его фаза 
принимается за 0). Учитывая, что все сигналы осциллограммы синхронны, можно измерять разность фаз 
между любыми сигналами объекта, в том числе и подключенные к разным устройствам комплекса. 

Фаза отображается в интервале от –179.9 до +180.0 градусов с точностью 0.1 градуса. Реальная 
точность зависит от характеристик регистрирующего оборудования и амплитуды сигнала в канале. Для 
сигналов постоянного тока или с амплитудой близкой к нулю, расчет фазы может быть недостоверным. 
Такие сигналы не следует выбирать текущими при замерах фазы. 
Измерение частоты 

  Программа BBVIEW имеет возможность рассчитывать локальную частоту сигнала. Частота в 
Герцах рассчитывается на момент времени соответствующий текущему положению метки, путем 
уточнения общей частоты сети в пределах одного периода (по пол периода слева и справа от метки). 
Частота выводится только для текущего графика. 

Если расчет частоты невозможен: постоянный ток, нулевой сигнал или рассчитанное значение не 
лежит в пределах от 40 до 70 Гц, вместо цифр отображаются знаки вопроса «???». 

Реальная точность расчета частоты зависит от оборудования регистрирующего осциллограмму и 
амплитуды сигнала в канале. Переходные процессы (особенно связанные с изменением фазы сигнала) 
дают недостоверные значения, поэтому локальную частоту лучше замерять по установившимся 
фрагментам сигнала (лучше по одной из фаз напряжения). 
Симметричные составляющие 

  Измеритель симметричных составляющих вызывается по команде «Сим. Сост.» меню 
«Анализ», по нажатию клавиши «И» клавиатуры или через панель инструментов. На основании имени 
текущего сигнала, измеритель пытается найти три фазы тока и три фазы напряжения по данному 
присоединению. Если одной из фаз не хватает, она будет вычислена по двум имеющимся. Если есть 
только одна тройка фаз (ток или напряжения), диаграмма симметричных составляющих будет выведена в 
сокращенном виде. Если нет ни одной тройки фаз, диаграмма не может быть построена, и программа 
выдаст сообщение об ошибке (рис. 58). 

 
Рис. 58 

Полная диаграмма симметричных составляющих показана на рис. 59. 
Диаграмма выводится в дочернем окне, расположенном поверх основного окна осциллограммы. Это 

окно можно перемещать (хватая мышью за заголовок) и изменять его размеры (хватая мышкой за края). 
Закрыть окно можно с помощью кнопки ‘x’ в левом краю заголовка или клавишей ‘Esc’ клавиатуры. 

В заголовке окна отображается момент времени 
(относительно метки времени) и названия 
присоединения. 

Сама диаграмма представляет собой столбиковую 
гистограмму (одну или две, в зависимости от количества 
вытащенных фаз), наглядно отображающую соотношение 
симметричных составляющих сигнала (в процентах) и 
таблицу числовых значений в физических величинах. На 
отображение величин (первичные/вторичные) влияет 
положение переключателя «Первичные/Вторичные» меню 
«Показывать». 

 
Рис. 59 

Симметричные составляющие рассчитываются в виде действующих значений нулевой, прямой и 
обратной последовательностей основной гармоники сигнала. Значения берутся за период основной 
частоты в момент времени, соответствующий положению метки (правая граница периода). Расчет 
ведется путем преобразования векторов основной гармоники фаз A, B и C (Za, Zb, Zc) по формулам: 

Y0 =  1
3

Za Zb Zc   
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Y1 =  1
3

120 120Za Zb Zc       ( ) ( )  
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3
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 ZcZbZa  

, где +/-120 – фазовые множители. Умножение комплексного числа на фазовый множитель 
означает поворот вектора на соответствующий угол. 

Обычно показания симметричных составляющих меняются синхронно с перемещением основной 
метки. Для того что-бы переключить диаграмму на отдельную метку, служит кнопка ‘<>’ в левом 
верхнем углу окна диаграммы. После ее фиксации в нажатом положении, на осциллограмме создается 
дополнительная метка (вертикальная линия зеленого цвета). 

На диаграмме полного объема (три фазы тока + три фазы напряжения) дополнительно отражаются 
значения активной (P) и реактивной (Q) мощности присоединения, рассчитываемые как сумма 
мощностей отдельных фаз по векторам основной гармоники: 

)cos(
,,

UiIi
cbai

IiUiP  


)sin(
,,

UiIi
cbai

IiUiQ  
  

Векторная диаграмма 

  Окно векторной диаграммы вызывается по команде «Вектора» меню «Анализ», по нажатию 
клавиши ‘В’ (русское) на клавиатуре или с помощью кнопки панели инструментов. В зависимости от 
условий вызова, может быть построена векторная диаграмма присоединения или векторная диаграмма 
произвольного набора сигналов. 

Векторная диаграмма присоединения требует наличия трех фаз напряжения и трех фаз тока. По 
имени текущего сигнала осциллограммы программа пытается найти три фазы тока и связанные с ними 
три фазы напряжения. В общем случае, ищутся три фазы плюс нулевые сигналы. Если нулевых сигналов 
нет, диаграмма строится только из сигналов фаз. Если имеются только две фазы из трех, третья фаза 
рассчитывается по ним. Если в осциллограмме присутствуют только токи или только напряжения, 
векторная диаграмма строится в неполном режиме (аналогично диаграмме произвольного набора 
сигналов). На диаграмме присоединения отображаются 6 или 8 векторов, цветом и именами 
соответствующих сигналам фаз: Ua, Ub, Uc, Ia, Ib, Ic или Ua, Ub, Uc, Uo, Ia, Ib, Ic, Io. Векторная 
диаграмма присоединения, помимо непосредственно векторов фаз, способна отображать вектора 
сопротивлений фаз и вектора сопротивлений симметричных составляющих, а также значения 
мощностей. 

Если в окне осциллограммы имеются один или несколько отмеченных графиков, по ним строится 
векторная диаграмма произвольного набора сигналов. Такая векторная диаграмма размещает вектора 
в последовательности отмеченных графиков осциллограммы, присваивая им имена фаз в алфавитном 
порядке (не более 15-ти сигналов). Векторная диаграмма произвольного набора сигналов отображает 
только вектора основной гармоники. 

Окно векторной диаграммы, как и окна других измерителей, выводится поверх основного окна 
осциллограммы. Его можно перемещать и изменять размеры. При изменениях размера, автоматически 
перестраивается вид диаграммы: таблица может находиться справа от диаграммы или снизу. 

Внешний вид векторной диаграммы присоединения показан на рис. 60. 

 
Рис. 60 

В заголовке окна отображается момент времени (относительно метки времени) и название 
присоединения. 
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Окно содержит круговую диаграмму и таблицу значений. Вектора основной гармоники сигналов 
отображаются на диаграмме пропорционально своей амплитуде (длина вектора) и угла фазы (положение 
конца вектора).  

Углы на диаграмме отсчитываются против часовой стрелки. Нулевое значение угла соответствует 
12-ти часам. Значения углов вычисляются относительно базовой фазы или абсолютно. Для этого в 
таблице значений имеется переключатель фаз с зависимой фиксацией (кружки рядом с обозначением  
фазы). По умолчанию, переключатель установлен на первый сигнал диаграммы (обычно это фаза A 
напряжения). Если переставить точку переключателя на другой сигнал, его фаза будет взята за 0, а 
соответствующий вектор перемещен в положение 12 часов. Фазы остальных сигналов будут 
отображаться относительно него. Количество положений переключателя базовой фазы на единицу 
больше количества сигналов векторной диаграммы. В последнем (безымянном) положении 
переключателя, фазы векторов будут рассчитываться абсолютно, а сами вектора вращаться против 
часовой стрелки, при перемещении метки вперед по осциллограмме. 

В таблице значений для каждого сигнала выводится амплитуда его вектора основной гармоники в 
первичных физических  величинах и угол этого вектора в градусах. На отображение величин 
(первичные/вторичные) влияет положение переключателя «Первичные/Вторичные» меню «Показывать». 
В конце таблице приводятся полные названия сигналов. (Когда размер окна диаграммы ограничен, 
названия могут усекаться).  

По умолчанию, значения берутся в момент времени, соответствующий положению основной 
метки (обсчитываемый интервал – период до метки). Для того чтобы переключить векторную 
диаграмму на отдельную метку служит кнопка ‘<>’ в левом верхнем углу окна диаграммы. После ее 
фиксации в нажатом положении, на осциллограмме создается дополнительная метка (вертикальная 
линия зеленого цвета). 

На векторной диаграмме присоединения (три фазы тока + три фазы напряжения), дополнительно 
отражаются значения активной (P) и реактивной (Q) мощности присоединения, рассчитываемые как 
сумма мощностей отдельных фаз по векторам основной гармоники: 
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  Векторная диаграмма присоединения способна работать в режиме отображения 
векторов сопротивлений. Четыре кнопки с зависимой фиксацией позволяют выбрать вместо обычного 
режима «UI»: 

 «Za» – комплексные сопротивления фаз A, B, C относительно нулевого провода Zф=Uф/Iф; 
 «Zab» – межфазные (линейные) комплексные сопротивления AB, BC, CA – Zл=Uл/Iл; 
 «Z0» – комплексные сопротивления симметричных составляющих – Z0=Uo/Io; Z1=U1/I1; 

Z2=U2/I2; 
Общий вид диаграммы в режиме отображения векторов сопротивлений показан на рис. 61. 
Тройка векторов сопротивлений отображаются на комплексной плоскости R, X и в 

соответствующей таблице.  

Рис. 61 
 

Рис. 62 

Сопротивления рассчитываются по фазам или по симметричным составляющим, как отношение 
вектора напряжения к соответствующему вектору тока.  
Спектр сигнала 

  Окно спектра сигнала (рис. 62) открывается по команде «Спектр» меню «Анализ», по нажатию 
клавиши ‘С’ на клавиатуре или с помощью кнопки панели инструментов. Спектр рассчитывается для 
текущего канала.  
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Окно спектра, как и окна других измерителей, выводится поверх основного окна осциллограммы. 
Его можно перемещать и изменять размеры. 

В заголовке окна отображается момент времени (относительно метки времени) и название канала. 
Спектр сигнала представляется действующими значениями его гармонических составляющих, 

вычисляемых на основе результатов дискретного преобразования Фурье выборки сигнала объемом в 1 
период основной частоты. Правая граница обсчитываемого интервала (1 периода) соответствует 
текущему положению основной метки или метки измерителя. Значения гармоник пересчитываются 
синхронно с перемещением метки. 

Спектр отображается в виде гистограммы 12-ти гармонических составляющих (11 гармоник, 
кратных основной, плюс постоянная составляющая) и таблицы значений. Гистограмма строится в 
логарифмическом масштабе: вертикальная ось в децибелах. В таблице выводятся величины гармоник в 
физических величинах (на отображение величин влияет положение переключателя 
«Первичные/Вторичные» меню «Показывать»), их относительные значения в процентах и децибелах. 
Относительные значения составляющих (Ki) вычисляются, как отношение данной составляющей к 
сумме всех гармоник, кроме постоянной составляющей. 
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В последней строке таблицы выводится суммарная величина несинусоидальности сигнала: 
отношение суммы всех гармоник, кроме основной, к сумме включающей основную гармонику. 
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Точность вычисления гармонических составляющих зависит от разрешающей способности 
аппаратуры комплекса и величины сигнала в канале. В общем случае, измеритель спектра предназначен 
для грубой оценки синусоидальности сигнала на установившихся участках осциллограммы. 
5.4.18.5 Математические операции над сигналами 

Программа BBVIEW способна производить преобразования выборок аналоговых сигналов, в 
результате которых в набор отображаемых сигналов добавляются новые сигналы. Графики вычисленных 
сигналов вставляются непосредственно после текущего графика. Над вычисленными сигналами 
допустимы все действия доступные основным сигналам, в том числе и дальнейшие преобразования. 
Однако вычисленные сигналы не рассматриваются как сигналы фаз (их имена фаз выводятся белым 
цветом), поэтому по ним невозможно, например, построение векторной диаграммы присоединения.  
Фильтрация сигналов 

Программа располагает набором фильтров с конечной 
импульсной характеристикой (КИХ), предназначенных для 
выделения отдельных участков спектра из исходной выборки.  

Операция фильтрации вызывается для текущего 
аналогового сигнала по команде «Фильтр» меню «Расчет» или 
по команде «Отфильтровать» локального меню 
осциллограммы. Пользователю предлагается выбрать один из 
доступных фильтров (рис. 63). 

 

Рис. 63 
 В результате обработки текущего сигнала фильтром, образуется новый сигнал, график которого 

вставляется в окно осциллограммы следом за текущим. 
Все фильтры являются КИХ фильтрами высокого порядка (от 100 до 300 звеньев), выполняющими 

операцию преобразования по формуле: 




 
N

j
jjii hxy

0  
где h – набор коэффициентов фильтра. 
Программа располагает коэффициентами фильтров только для сигналов с частотами дискретизации 

1200 и 1600 Гц (основные частоты устройств комплекса «Черный ящик»). Фильтрация сигналов с другой 
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частотой дискретизации (например, результатов импорта) не поддерживается, о чем выводиться 
соответствующее сообщение. 

Отфильтрованный сигнал выравнивается по фазе с исходным (компенсируется задержка КИХ 
фильтра). Однако, из-за конечной длины исходного сигнала, на границах результата могут 
присутствовать искажения, протяженностью до половины длины фильтра (3-5 периодов). 

Все фильтры имеют прямоугольную характеристику с неравномерностью в полосе пропускания не 
хуже 0.1 % и глубиной подавления в полосе подавления не менее 60 дБ. 

Индивидуальные характеристики фильтров следующие: 
Фильтр постоянной составляющей (ФПС 0-45 Гц): 

Фильтр имеет полосу пропускания от 0 до 40 Гц и 
полосу подавления от 50 Гц. Предназначен для выделения 
постоянной составляющей сигнала. 
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Фильтр нижних частот (ФНЧ  0-180 Гц) 
Предназначен для выделения первых 3-х гармоник 

сигнала. Фильтр имеет полосу пропускания от 0 до 180 Гц и 
полосу подавления начиная с 200 Гц. 
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Фильтр верхних частот (ФВЧ  70-600 Гц) 
Предназначен для выделения высших гармонических 

составляющих сигнала. Имеет полосу подавления от 0 до 60 
Гц и полосу пропускания начиная от 70 Гц. 
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Фильтр основной гармоники (ФОГ 45-65 Гц) 
Фильтр основной гармоники предназначен для 

выделения основной гармоники (50 или 60 Гц) сигнала. Он 
имеет полосу пропускания от 45 до 65 Гц и полосы 
подавления от 0 до 35 Гц и свыше 80 Гц. 
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Преобразование треугольник <-> звезда 
Над тройкой фаз можно осуществлять преобразование сигналов из фазного представления в 

линейное или наоборот. Преобразование амплитуды и фазы сигналов осуществляется по формулам: 

o
ôëôë ÀA 30;3    

o
ëô

ë
ô

À
A 30;

3
  

При обратном чередовании фаз (ACB), поворот фазы производится в другую сторону: -30 для 
преобразования в треугольник и +30 для преобразования в звезду соответственно. 

Преобразование можно вызвать с помощью команды «Фаз» меню «Расчет» или команды «Добавить 
фазы» локального меню осциллограммы. Текущий график при этом должен быть одной из фаз 
трехфазной системы. Если текущий график представляет фазу A, B или C, выполняется преобразование 
звезда -> треугольник. Если текущий график содержит межфазный сигнал AB, BC или CA, выполняется 
преобразование треугольник -> звезда.  

Результат преобразования в виде тройки новых сигналов вставляется непосредственно после 
текущего графика. Если исходных фаз было только две, третья фаза необходимая для преобразования 
будет вычислена автоматически (на основе уравнения треугольника A+B+C=0). 
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Графики симметричных составляющих 
Имея три фазы трехфазной системы можно 

построить графики сигналов симметричных 
составляющих в виде нулевой, прямой и 
обратной последовательностей основной 
гармоники. Преобразование осуществляется по 
формулам: 

Y0 =  Zc+Zb+Za
3
1  

Y1 =  1
3

120 120Za Zb Zc       ( ) ( )  

Y2 =  )120()120(
3
1

 ZcZbZa  

, где +/-120 – фазовые множители. 
Построение графиков симметричных составляющих производится по команде «Сим.Сост» меню 

«Расчет» или по команде «Добавить сим.сост» локального меню осциллограммы. При этом текущим 
графиком должен быть сигнал, представляющий одну из фаз трехфазной системы. Если имеются только 
две фазы, третья будет вычислена автоматически (на основе уравнения треугольника A+B+C=0).  

Результат преобразования добавляется в осциллограмму непосредственно после текущего графика 
в виде графиков нулевой (0), прямой (1) и обратной (2) последовательностей.  
Графики мощностей 

Для полного присоединения, когда известны три фазы тока и три фазы напряжений, могут быть 
построены графики мгновенных активных и реактивных мощностей. Сигналы мощностей вычисляются 
пофазно для каждой пары ток – напряжение путем перемножения выборок сигналов. Для графика 
реактивной энергии, выборки напряжения перед умножением сдвигаются на -90. 

IxUx=Px  ; IxUx=Qx  90∠  
Построение графиков мощностей вызывается по командам «Графики акт. мощности» или «Графики 

реакт. мощности» меню «Расчет», либо через соответствующие команды локального меню 
осциллограммы. При этом текущим графиком должен быть сигнал, представляющий одну из фаз тока 
трехфазной системы. Если в токах или напряжениях присоединения имеются только две фазы, третья 
будет рассчитана автоматически (на основе уравнения треугольника A+B+C=0). 

Результат преобразования в виде графиков Pa, Pb, Pc или Qa, Qb, Qc добавляется в осциллограмму 
непосредственно после текущего графика. 

В отличии от мощностей P и Q основной гармоники, выводимых на векторную диаграмму и 
диаграмму симметричных составляющих, по графикам мгновенных мощностей измеряются мощности 
всей суммы гармонических составляющих. 

Примечание: В режиме отображения действующих значений амплитуды сигнала для графиков 
мгновенных мощностей эта величина вычисляется как среднее за период основной частоты. 
Сумма сигналов 

Для нескольких аналоговых сигналов может быть вычислена их сумма. Результирующий график 
представляет собой геометрическую сумму сигналов. Суммирование производится над отмеченными 
сигналами. При этом не анализируется тип сигналов (например, допустимость сложения тока с 
напряжением остается на совести пользователя).  

 iXY
 

Для построения суммы необходимо отметить два или более сигналов осциллограммы, и выдать 
команду «Сумма» из меню «Расчет» или  команду «Добавить сумму» из локального меню 
осциллограммы. Результат суммирования вставляется непосредственно после текущего графика 
(текущий график может не входить в группу отмеченных). Название нового сигнала формируется из 
названий исходных сигналов. Единица измерения определяется по текущему графику. Таким образом, 
вы сами можете решить в каких единицах измерения отображать сумму. 
Инвертирование сигналов 

Один или несколько аналоговых сигналов могут быть инвертированы на изображении 
осциллограммы. Если на осциллограмме имеются отмеченные сигналы, инвертирование производится 
над каждым из них. В противном случае инвертируется текущий сигнал. 

Операция инверсия может выполняться как непосредственно над самими сигналами, так и с 
добавлением инверсных копий сигналов к изображению. 

 Непосредственная инверсия вызывается командой «Инверсия» меню «Расчет» или командой 
«Инвертировать» локального меню. 

Инверсия с добавлением вызывается командой «Инверсия+» меню «Расчет» или командой 
«Добавить инверсные». 

Инвертирование сигналов заключается в смене знака каждой точки на противоположенный. 
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Отклонение частоты 
По сигналу переменного напряжения или тока, принадлежащего 3-х фазной системе, может быть 

построен график отклонения частоты от 50 Гц. Данное действие выполняется по команде «Отклонение 
частоты» меню «Расчет» или с помощью пункта «Добавить отклонение частоты» локального меню 
осциллограммы. Расчет производится над текущим сигналом и график отклонения вставляется 
непосредственно после текущего. 

Алгоритм расчета мгновенной частоты базируется на изменении фазы сигнала во времени. Поэтому 
сигналы, содержащие скачки фазы, дадут на графиках отклонения частоты выбросы в моментах резкого 
изменения фазы. Точность расчета отклонения зависит от разрешающей способности устройства, 
амплитуды и стабильности самого сигнала. Рекомендуется вычислять отклонение частоты по наиболее 
стабильным фазам напряжения. Для устройств типа БИМ, точность вычисления отклонения частоты 
составляет единицы мГц, для РА-51 порядка нескольких десятков мГц. 

5.4.19 Определение места повреждения  
Программа BBVIEW использует два алгоритма определения места повреждения (ОМП): 

встроенный и разработанный в Чебоксарском Государственном Университете. Встроенный алгоритм 
основывается на классическом способе определения места повреждения и может использоваться для 
относительно несложных линий. При его вызове, окно ОМП работает, как и другие измерители, 
рассчитывая расстояние до места повреждения по участку осциллограммы под меткой.  

Алгоритм ЧГУ реализован в виде внешней программы LOCATRSH.EXE, запускаемой программой 
BBVIEW и анализирующей осциллограмму целиком. 

Оба алгоритма запускаются при выборе команды «ОМП» меню «Анализ» или по нажатию клавиши 
‘O’ (русское) на клавиатуре. При вызове ОМП текущий график должен указывать на одну из фаз 
анализируемой линии.  
5.4.19.1  Модели линий 

Для каждой линии электропередач, использующей алгоритмы ОМП, должен существовать файл 
модели линии, хранимый в базе данных комплекса вместе с файлом конфигурации объекта. В зависимости 
от применяемого алгоритма,  используется соответствующая модель линии: файл модели линии для 
встроенного алгоритма должен иметь расширение *.ini, файл модели для алгоритма ЧГУ может иметь 
любое другое расширение (обычно *.dat). Имя файла модели линии должно быть указано в конфигурации 
на странице «Привязка» при описании присоединения (см. раздел «Присоединение»). В конфигурации 
можно указать несколько моделей линий, через точку с запятой (в том числе разных типов). Если указано 
более одной модели, перед вызовом ОМП, вам будет предложено выбрать одну из них. 

Модель линии встроенного алгоритма формируется пользователем согласно инструкции 
приведенной в приложении А. Модель алгоритма ЧГУ формируется и поставляется поставщиками 
алгоритма, по отдельному договору. Обычно файлы моделей линии называются LINExxxx.dat, где хххх –
 порядковый номер модели.  

Если при вызове ОМП текущий график не принадлежит присоединению или для присоединения не 
задана модель линии, вы получите сообщение об ошибке (рис. 64). 

 
Рис. 64 

5.4.19.2 Логика взаимодействия BBVIEW с задачей ОМП 
Ниже расписана логика работы программы BBVIEW при вызове задачи ОМП. Эта информация 

может быть полезна при анализе сообщений об ошибках: 
1. Программа BBVIEW проверяет наличие ссылки на модель линии в конфигурации объекта. Если 

модель не определена, вы получите сообщение приведенное выше; 
2. Программа BBVIEW проверяет наличие 3-х фаз тока и 3-х фаз напряжения для выбранного 

присоединения; 
3. Если моделей несколько, пользователю предлагается список для выбора модели; 
4. Программа BBVIEW запрашивает в БД комплекса файл модели линии. При открытии 

осциллограммы как одиночного файла, файл модели линии ищется в том же каталоге, где 
находилась осциллограмма. При отсутствии требуемого файла выводится сообщение об ошибке; 

5. Для встроенного алгоритма, считывается модель и запускается измеритель ОМП. Пункты 5-10 
относятся только алгоритму ЧГУ. 

6. Программа BBVIEW формирует во временном каталоге операционной системы  файлы: 
LOCATLIN.DAT – копия файла модели линии с подставленными коэффициентами каналов; 
LOCATRSC.DAT – данные осциллограммы (выборка по 6-ти фазам). 
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7. Программа BBVIEW запускает программу LOCATRSH.EXE. Запуск эквивалентен  выдачи команды 
командной строки: “locatrsh” во временном каталоге операционной системы. Предполагается, что сама 
программа LOCATRSH.EXE находится в одном из каталогов, перечисленных в переменной PATH 
окружения операционной системы (обычно это \BLACKBOX\SUPPORT). Если LOCATRSH.EXE 
запустить невозможно, вы получите сообщение об ошибке; 

8. LOCATRSH.EXE является DOS задачей. При ее вызове создается окно сеанса MS-DOS, 
существующее на протяжении работы программы (несколько секунд). Что-бы окно сеанса MS-DOS 
создавалась в свернутом в значок виде и автоматически закрывалось по окончании работы 
программы, желательно в свойствах программы LOCARTRSH.EXE и программы COMMAND.COM 
установить окно «Свернутое в значок» и разрешить «Закрывать окно по завершении сеанса работы». 
В противном случае окна за LOCATRSH придется закрывать вручную; 

9. Программа LOCATRSH выполняет обработку 
файлов LOCATLIN.DAT и LOCATRSC.DAT, 
формируя результат в файле LOCATRSD.DAT; 

10. Программа BBVIEW дожидается завершения ра-
боты программы LOCATRSH и проверяет наличие 
файла LOCATRSD.DAT во временном каталоге; 

11. Программа BBVIEW интерпретирует содержимое 
файла LOCATRSD.DAT и выводит окно с 
результатами ОМП (рис. 65). 

5.4.19.3 Отчет ОМП алгоритма ЧГУ Рис. 65 

Результат ОМП выводится в отдельном дочернем окне, располагаемом поверх основного окна 
осциллограммы (аналогично другим окнам измерителей). В заголовке окна отображается  название 
присоединения. 

Отчет ОМП включает в себя: 
 Название линии (выбирается из файла модели); 
 Дата и время записи (дата регистрации осциллограммы); 
 Вид повреждения; 
 Расстояние от начала линии в километрах; 
 Название поврежденного участка (список участков задан в модели линии); 
 Расстояние от начала участка в километрах; 
 Дополнительная информация. Для линий с отпайками, возможны варианты положения точки 

КЗ на отпайках. В таких случаях программа LOCATRSH выдает дополнительный список 
участков, где отражается: вид КЗ; расстояние от начала участка в километрах (первое число); 
расстояние от начала линии в километрах (второе число) и название участка. 

В случае если обработчик не обнаружил повреждения на линии, выдается сообщение 
«ПОВРЕЖДЕНИЕ НЕ ОБНАРУЖЕНО» или «НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ». 
5.4.19.4 ОКНО ОМП встроенного алгоритма 

Окно работает, как измеритель, изменяя свои 
показания синхронно с перемещением метки. Кнопка ‘<>’ 
(когда нажата) позволяет окну использовать независимую 
метку, по умолчанию – используется основная метка. 
Кнопка ‘S’ служит для сохранения текущих параметров 
ОМП во внешнем файле, с возможностью последующего 
уточнения места повреждения задачей VOMP (за счет 
данных с другого конца линии или ручного ввода 
дополнительный параметров). 

Отчет ОМП включает: 

 
Рис. 66 

  Дату и время аварии; 
 Название линии; 
 Длину линии в километрах; 
 Тип аварии (вид КЗ и название фазы) 
 Расстояние до места повреждения от начала линии в километрах. Если повреждение 

обнаружено на отпайке, дополнительно выводится название участка отпайки. 
Если критерии повреждения в данной точке осциллограммы не выполняются, в поле «тип аварии» 

выводится сообщение «Нормальный режим» или «Неопределенный режим». Рекомендуется определять 
место повреждения по стабильному участку осциллограммы КЗ без апериодической составляющей. 
Обычно это участок за 2-3 периода до отключения выключателя. 
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5.4.20 Печать осциллограмм 
Осциллограммы и окна измерителей могут быть отпечатаны на принтере. Внешний вид печатаемой 

страницы определяется внешним видом окна осциллограммы в момент вызова печати. Количество 
графиков, их детализация, положение меток, а также количество и положение окон измерителей 
полностью совпадают с представлением на экране. Поэтому перед вызовом печати, сделайте видимым 
интересующие вас графики и участки сигналов, а также закройте лишние окна измерителей. 

Разрешающая способность принтера, как правило, превышает разрешающую способность экрана. 
Поэтому перед печатью имеет смысл раскрыть окно осциллограммы на весь экран и  вывести на него 
максимальное количество графиков командой «Разместить на экране/Макс. количество» меню 
«Масштаб» или нажатием клавиши 0 на клавиатуре. Для еще большего увеличения отображаемой 
области графиков можно отключить строку состояния и панель инструментов. 

Осциллограмма на экране 
ориентирована по горизонтали. 
Страница принтера по умолчанию 
имеет вертикальную (книжную) 
ориентацию. Что бы осциллограмма 
занимала всю площадь экрана по 
умолчанию устанавливается альбомная 
ориентация бумаги принтера. При 
желании Вы можете изменить 
ориентацию на книжную в панели 
«Настройка принтера». Панель 
вызывается по команде «Установки 
печати» меню «Файл». 
Предварительный просмотр 

Внешний вид изображения 
выводимого на принтер можно 
просмотреть до начала печати с 
помощью команды 
«Предварительный просмотр» меню 
«Файл». 

 
Рис. 67 

В верхней части листа выводиться наименование объекта, дата, время и комментарий 
осциллограммы. Окна измерителей выводятся поверх основного изображения. 
Печать на принтере 

 Печать на принтере вызывается командой «Печать» меню файл, сочетанием клавиш клавиатуры 
«Ctrl+P» или соответствующей кнопкой на панели инструментов. При этом открывается стандартная 
панель «Печать» операционной системы, где можно выбрать тип принтера и настроить его параметры. 

5.4.21 Импорт и экспорт данных формата COMTRADE 
Международный стандарт IEEE C37.1111-1991 «IEEE Standart Common Format for Transient Data 

Exchange (COMTRADE) for Power System» устанавливает «Общий формат обмена данными переходного 
процесса в энергетических системах». 

Формат COMTRADE представляет каждую осциллограмму тройкой файлов следующих типов: 
 *.hdr – заголовок, содержащий название объекта; 
 *.cfg – конфигурация, описывающая сигналы осциллограммы: названия; параметры преобразования 

в физические величины; дату и время регистрации; частоту дискретизации и т. п.; 
 *.dat – данные в двоичном или текстовом виде. Сигналы осциллограммы представляются в 

виде набора выборок; 
Имена файлов (одинаковые у всей тройки) выбираются пользователем. Файлы заголовков *.hdr во 

многих системах считаются необязательными. 
5.4.21.1 Импорт записей 

Импортирование осциллограмм формата COMTRADE в программу BBVIEW начинается по 
команде «Импорт» меню файл (рис. 68). Пользователю предлагается указать файл конфигурации (*.cfg). 
Ожидается, что файл данных (*.dat) имеет то-же имя и расположен в том-же каталоге. Файл  заголовка 
(*.hdr) не обязателен, наименование объекта считывается из файла конфигурации.  

Импортируя данные формата COMTRADE во внутренний формат, программа BBVIEW создает для 
него фиктивную конфигурацию. К сожалению, такая конфигурация не содержит ни связей между 
присоединениями, ни уставок, ни других данных (они не предусмотрены форматом). Поэтому анализ 
импортируемых осциллограмм имеет некоторые ограничения. 

Чтобы сохранить импортированную осциллограмму в формате программы BBVIEW, 
воспользуйтесь командой «Сохранить как» меню «Файл». 
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5.4.21.2 Экспорт записей 
Экспорт осциллограммы в формат COMTRADE запускается командой «Экспорт» меню «Файл». 

Экспортированы будут только каналы, входящие в набор отображаемых сигналов окна. Поэтому перед 
началом экспорта рекомендуется выделить требуемую группу сигналов с помощью операций «Заменить 
сигналы» и «Удалить сигналы». 

На результат экспорта влияет режим отображения амплитуд «Первичные» / «Вторичные», 
определяемый меню «Показывать». Если вы хотите, чтобы данные в формате COMTRADE были 
представлены во вторичных величинах (как на выходе измерительных трансформаторов), перед 
экспортом установите режим отображения «Вторичные». 

После вызова команды «Экспорт» необходимо указать имя файла в открывшейся панели 
«Сохранение файла» (рис. 69).  

Тройка файлов (*.cfg, *.dat и *.hdr) с указанным именем будет создана в каталоге, указанном в поле 
«Сохранить в:» панели «Сохранение файла».  

 
Рис. 68 

 
Рис. 69 

5.4.22 Прочие операции 
5.4.22.1 Редактирование описания 

Пункт «Описание» меню «Файл» позволяет 
отредактировать описание осциллограммы. 

Описание осциллограммы хранится вместе с 
ней и отображается в заголовке ее окна. Обычно оно 
содержит причину регистрации осциллограммы. 

Примечание: Отредактировать описание 
аварии БД комплекса можно только в режиме 
хозяина. В режиме клиента, можно редактировать 
только описания осциллограмм сохраняемых в 
виде отдельного файла на диске. 
5.4.22.2 Сохранение осциллограмм 

Независимо от способа получения (БД, файл, 
импорт, выборка), открытую осциллограмму 
можно сохранить в виде отдельного файла под 
любым именем. Для этого служит пункт 
«Сохранить как» меню «Файл». Затем необходимо 
указать имя файла в панели «Записать как». 

 
Рис. 70 

 
Рис. 71 

Осциллограмма сохраняется целиком, не зависимо от видимого набора сигналов. Фактически 
делается копия файла аварии на доступном вам диске. Такой способ удобен для сохранения избранных 
аварий или передачи их на другие компьютеры через дискеты и т. п. (Так, например, другого способа 
скопировать осциллограмму к себе из БД в режиме клиента нет.) 
5.4.22.3 Просмотр конфигурации 

Пункт «Конфигурация» меню «Файл» позволяет вызвать для просмотра конфигурацию комплекса на 
момент регистрации осциллограммы. Конфигурация открывается в новом окне в режиме редактирования, 
который подробно рассмотрен в разделе 3 «Конфигурация объекта» настоящего описания. 
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5.4.23 Выборка 
Режим «Выборка» служит для оперативного просмотра текущего состояния сигналов на входах 

комплекса «Черный ящик», при наличии связи с сервером комплекса (непосредственно, через ЛВС или 
удаленное соединение). 

Отображение данных в режиме «Выборка» аналогично «Анализу 
осциллограмм» (включая все рассмотренные выше функции), за 
исключением того, что сами сигналы поступают от сервера устройств 
«Черный ящик» и могут периодически обновляться на экране.  
5.4.23.1 Запуск выборки 

Режим выборки может быть запущен из любого другого 
режима работы программы BBVIEW путем вызова команды 
«Сделать» меню «Выборка».  
Вам будет предложено ввести имя или TCP/IP адрес сервера (рис. 72). 

 
Рис. 72 

 Здесь нужно указать сетевое имя компьютера, который непосредственно обслуживает сеть 
устройств «Черный ящик». Если поле оставить не заполненным, программа попытается соединиться с 
сервером по адресу «localhost», то есть с сервером на собственном компьютере. Из выпадающего списка 
можно выбрать одно из ранее введенных имен. 

После запуска выборки, будет открыто промежуточное окно с сообщением «Установка соединения 
с сервером ...». Если указанный сервер недоступен или его имя введено неправильно, сообщение 
сменится на «Произошла ошибка обмена». До тех пор пока соединение не состоится, окно останется в 
указанном состоянии, периодически пытаясь связаться с сервером. Окно можно закрыть и вызвать 
команду «Выборка»/«Сделать» еще раз с другим именем. 

После установления связи с сервером, программа BBVIEW сначала считывает его конфигурацию, а 
затем запрашивает собственно выборку. 

После получения первой выборки, вместо промежуточного окна открывается окно осциллограммы, 
где отображаются все сигналы выборки. 

Примечание: Время получения выборки от комплекса и период ее обновления зависят от объема 
выборки (в основном количества аналоговых каналов) и пропускной способности канала связи с сервером. 
Выборка по ЛВС обычно требует нескольких секунд. По модемному соединению выборка занимает минуты. 
5.4.23.2 Параметры выборки 

Изначально для выборки 
запрашиваются все каналы комплекса. 
Длина выборки также запрашивается 
максимальной. Чтобы изменить эти 
параметры служит панель «Параметры 
выборки», вызываемая по команде 
«Параметры» меню «Выборка» (рис. 73). 

 
Рис. 73 

Переключатель «Длина выборки» служит для изменения запрашиваемой длительности  выборок в 
миллисекундах. Реальная длина выборки не может быть больше длины предыстории заданной в 
конфигурации сервера (сервер автоматически ограничит размер выборки). Большая длина позволяет 
увидеть большее количество периодов сигнала на экране, однако увеличивает время доставки информации 
и период между обновлениями. Минимальная длина выборки составляет 30 мс (полтора периода). 

Переключатель «Каналы» позволяет ограничить объем выборки только отображаемыми 
каналами. Для этого нужно на существующей выборке отобрать интересующие сигналы командами  
«Заменить сигналы», «Удалить сигналы» и «Добавить сигналы», вызвать панель «Параметры выборки», 
и установить переключатель «Каналы» в положение «Только выбранные».  

Поле «Текущее состояние выборки» позволяет следить за связью с сервером. Сообщения здесь 
аналогичны сообщениям промежуточного окна при запуске выборки. 
5.4.23.3 Автоматическое обновление и обновление по команде  

По умолчанию, выборка обновляется автоматически, с той скоростью, которые позволяют сервер и 
канал связи. 

Если в периодическом обновлении изображения нет необходимости, можно перевести выборку в 
режим обновления по команде пользователя. Для этого необходимо снять галочку с пункта 
«Автоматическая» меню «Выборка».  

Ручное обновление выборки производится по команде «Обновить» меню «Выборка» или клавише F5. 
Позже можно вернуть выборку в автоматический режим, включив галочку «Автоматическая». 
Режим обновления по команде удобен, если вы производите над сигналами выборки математические 

операции, так как вычисленные каналы не обновляются при обновлении данных выборки. 
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5.5 ПРОГРАММА AFVIEW (ВЕРСИЯ 5.Х)  

Программа AFVIEW предназначена для просмотра текущих и архивных значений измерений 
электрических величин и состояния коммутационной аппаратуры, выполняемых  комплексом. Программа 
AFVIEW является клиентом к серверу измерений BBMETR. Отображение данных выполняется в табличной 
форме. Помимо отображения, таблицы могут быть выведены на печать или экспортированы в формат HTML. 

5.5.1 Файлы, используемые программой 
Набор исполняемых файлов программы включает в себя: 
 AFVIEW.exe - исполняемый файл программы; 
 AFVIEW.hlp – текст помощи, используемый программой; 
В процессе работы программа  использует файлы измерений (*.af), которые содержат архив 

значений, измеренных комплексом «Черный ящик» за заданный период времени. Файлы типа *.af 
создаются и заполняются сервером измерений (BBMETR) автоматически. Обычно, если пользователь не 
переименует файл вручную, имя файла отражает названия региона и объекта. Например, файл с именем 
BBMETR_MOSCOW_GOSAN.af содержит измерения на объекте GOSAN региона MOSCOW. 

В качестве результатов экспорта программа AFVIEW создает файлы типа *.html, содержащие 
таблицы экспортируемых данных.  

5.5.2 Запуск программы 
Программа способна автономно открывать отдельные файлы *.af, а также работать с базой данных 

комплекса ЧЯ непосредственно или через сервера измерений (BBMETR) . 
Запуск программы осуществляется с помощью иконки Windows или командной строки. При вызове 

из командной строки или в свойствах иконки программа принимает следующие параметры и ключи: 
 файл типа *.af. - Программа запускается и открывает указанный файл для просмотра; 
 /s=имя_сервера. - Имя сервера БД ЧЯ. Программа пытается связаться с указанным сервером для 

доступа к БД. 
 /current -  текущие измерения. Программа открывает таблицу текущих измерений и пытается 

связаться с сервером измерений (BBMETR). По умолчанию имя сервера измерений BBSERVER. 
Для явного указания сервера измерений данный ключ следует использовать с ключом /s=. 

Если имени файла в командной строке не задано, программа после запуска вызывает диалоговую 
панель БД измерений. В зависимости от наличия переменной BLACKBOX в системном окружении, 
поиск БД производится непосредственно или через сервер измерений (BBMETR). 

При первом запуске программа AFVIEW регистрируется в операционной системе как обработчик 
файлов типа  *.af, что позволяет Windows запускать AFVIEW автоматически, при открытии таких 
файлов с помощью “Проводника” или иного менеджера файлов. 

5.5.3 Структура каталогов  
По умолчанию все программное обеспечение комплекса "Черный ящик" и файлы данных находятся 

в подкаталогах каталога \BLACKBOX. Программы, в том числе и AFVIEW.exe, содержатся в каталоге 
\BLACKBOX\SUPPORT, к которому прописан путь в строке PATH. 

Для обеспечения работы с множеством объектов в разных регионах используется двухуровневая 
система каталогов. Каждому объекту выделяется отдельный каталог. Регионы являются подкаталогами 
каталога \BLACKBOX, а каталоги объектов, в свою очередь, подкаталогами каталога соответствующего 
региона. Такая структура каталогов называется базой данных ЧЯ. 

5.5.4 Режимы представления данных 
Программа AFVIEW использует модель однодокументного интерфейса и работает с данными 

(документами), представляемыми в виде различных таблиц. Таблицы могут содержать данные как уже 
выполненных измерений (архивов), так и текущих данных сервера измерений BBMETR   

Таким образом, источниками данных могут служить: 
 БД комплекса «Черный ящик на диске; 
 Отдельные файлы архивов измерений на диске, в виде файлов с расширением *.af; 
 Сервера измерений (BBMETR). 

5.5.5 База данных 
Для представления данных, относящихся к разным регионам и объектам, комплекс «Черный ящик» 

использует трехуровневую древовидную (иерархическую) модель. На верхнем уровне располагаются 
регионы, каждый из которых может содержать один или несколько объектов – элементов второго 
уровня. Каждый объект, в свою очередь, имеет один или несколько архивов измерений, выступающих 
как элементы нижнего (третьего) уровня.  
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По команде «Открыть базу»  (при запуске программы AFVIEW без параметров эта функция 
вызывается автоматически) на экране возникает панель, представляющая базу данных ЧЯ (рис. 74). 

 
Рис. 74 

В левой части панели расположено дерево регионов и объектов. При раскрытии значка ‘+’ рядом с 
именем региона, под ним возникает список объектов. При выборе одного из объектов в основном окне 
панели появляется список файлов измерений (*.af), содержащихся в каталоге этого объекта. 

Каждый файл имеет следующие поля: 
 Имя. Содержит имя файла архива. 
 Перв.запись. Отражает дату и время первой записи в архив.  
 Посл.запись. Отражает дату и время последней записи в архив.  
 Кол-во записей. Содержит количество записей в архиве.  
Файл, выделенный другим цветом, является текущим. Именно он будет открыт программой при 

нажатии кнопки «Загрузить». Изменить текущий файл можно, указав мышью на другую строчку списка 
или перемещая указатель текущей записи клавишами управления курсора клавиатуры.  
5.5.5.1 Команды панели БД 

Назначение кнопок панели БД следующее: 
«Загрузить» 

Основной целью вызова панели БД обычно является выбор файла для просмотра. Нажатие кнопки 
«Загрузить» (или клавиши Enter на клавиатуре) заставляет программу открыть нужный файл архива 
измерений и просмотреть его содержание. 
«Отмена» 

Закрывает панель без открытия файла. Эта кнопка 
эквивалентна нажатию клавиши «Esc». 
«Сменить сервер» 
Используется для открытия БД на другом сервере. После нажатия 
на кнопку возникнет панель с запросом имени сервера (рис. 75). 

Здесь необходимо ввести имя компьютера сервера БД или 
путь к БД на сетевом или локальном диске.  

 
Рис. 75 

Имя компьютера сервера можно задать в символическом виде 
(например, BBServer) или через IP адрес (например, 192.168.0.77). 

Использование протокола TCP/IP позволяет программе AFVIEW 
работать с серверами не только в локальной сети, но и через любую сеть, 
основанную на Интернет-технологиях. Открытие сервера по имени или IP 
адресу предполагает работу с ним в режиме клиента. По умолчанию в 
качестве имени сервера прелагается ввести BBServer. 

Если указанный компьютер или IP адрес не найден, вы получите 
сообщение (рис.. 76). 

Вместо имени или IP адреса сервера можно указать путь к БД 
комплекса «Черный ящик». В качестве пути нужно указывать 
начальный каталог, содержащий подкаталоги регионов, например, 
C:\BLACKBOX (БД на собственном диске). Разумеется, можно 
указывать только те диски и каталоги, доступ к которым у вас есть. 
Указание БД через ввод пути к ней открывает базу в режиме хозяина. 

 
Рис. 76 

 
Рис. 77 

Если по указанному пути файлы, относящиеся к БД, не найдены выдается сообщение (рис. 77). 
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Текущие измерения 
Используются для получения текущих данных сервера измерений (BBMETR). Выбор этой команды 

аналогичен выбору команды “Текущие измерения” (меню “Файл”) (см. п.5.5.6) 
5.5.6 Меню панель инструментов и строка состояния 

 
Рис. 78 

В соответствии с общепринятым в Windows подходом, программа AFVIEW имеет систему меню, 
расположенную в верхней части окна программы. Меню охватывает практически все команды и 
операции, заложенные в программе. 

Для быстрого доступа к часто используемым командам, программа имеет панель инструментов 
(рис. 78) - набор кнопок-пиктограмм, соответствующих избранным командам меню. Если подвести к 
такой пиктограмме мышку и подержать несколько секунд неподвижно, под пиктограммой появляется 
подпись, кратко характеризующая действие. По умолчанию панель инструментов непосредственно 
располагается под меню. При желании окно с панелью инструментов можно расположить в любом месте 
окна программы. Достаточно захватить ее мышью и переместить на  новое место. Можно вытянуть 
панель по вертикали или придать ей прямоугольную форму. Чтобы убрать панель инструментов с экрана, 
нужно убрать галочку против пункта «Панель инструментов» в меню «Показывать». 

Как меню, так и панель инструментов являются в программе контекстно-зависимыми.  Они 
изменяются в зависимости от того, окно какого типа является в данный момент текущим. 

В нижней части окна программы AFVIEW располагается строка состояния - текстовая подсказка, 
связанная с текущим действием или пунктом меню. По умолчанию она выключена. Строку состояния 
можно включить, выбрав пункт «Строка состояния» в меню «Показывать». 

5.5.7 Анализ архивных данных 
Данные архивов представляются в таблицах 9 типов: 

5.5.7.1 Таблица «Амплитуды». 
Таблица (рис. 79) заполнена 

действующими значениями напря-
жений и токов аналоговых каналов 
для времени, указанного в левом 
столбце таблицы. Единицы измерения 
даются в заголовках столбцов. 

Пользователь может выбрать 
между режимами представления 
левого столбца «Дата – время» или 
«Время - частота», используя коман-
ду «Частота» из меню «Вид» или 
кнопку  панели инструментов. 
По умолчанию используется режим 
представления «Дата – время». 

В левом верхнем углу таблицы 
распложено название объекта.  

Заголовок таблицы состоит из 2 
строк. Верхняя строка представляет 
собой полное название присоедине-
ния (например, «35.Вышгород 1», 
где «35» – имя узла, «Вышгород 1» – 
имя присоединения). Нижняя строка 
заголовка содержит имя аналогового 
канала.  

Присоединения сортируются в 
алфавитном порядке.  

 
Рис. 79 

Каналы в присоединении сортируются следующим образом: 
 каналы, входящие в шлейф напряжения; 
 каналы, входящие в шлейф тока; 
 отдельные, не входящие в шлейф, каналы.  
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Последними следуют аналоговые каналы, вообще не входящие в присоединения. Пользователь 
может управлять видимостью нулевых и отдельных каналов, используя команды «Нулевые» и 
«Отдельные» из меню «Вид» или кнопки  на панели инструментов. 

5.5.7.2 Таблица «Фазы». 
Таблица (рис. 80) заполнена 

угловыми значениями относи-
тельной фазы основной частоты (50 
или 60 Гц) в градусах для времени, 
указанного в левом столбце табли-
цы. Для каналов с нулевой ампли-
тудой действующего значения 
основной частоты фаза также 
показывается нулевой. 

Пользователь может выбрать 
«нулевой» канал, относительно 
которого будет вестись расчет фаз, 
щелкнув левой кнопкой мыши на 
его заголовке. Заголовок такого 
канала будет выделен синим 
цветом. По умолчанию за нулевой 
канал принимается канал с наиболь-
шей амплитудой. Это происходит 
каждый раз при любом обновлении 
таблицы, за исключением выбора 
другого интервала усреднения. 

Также как и в таблице 
амплитуд, пользователь может 
выбрать между режимами пред-
ставления левого столбца и види-
мостью нулевых и отдельных 
каналов. 

 
Рис. 80 

5.5.7.3 Таблица «Мощности».  
Таблица (рис. 81) заполнена 

значениями активной и реактивной 
мощности для присоединений, 
соответствующими времени, указан-
ному в левом столбце таблицы. 
Единицы измерений мощности 
отображаются в заголовках 
столбцов. 

 
Рис. 81 
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5.5.7.4 Таблица «Энергия». 
Таблица (рис. 81) заполнена 

показаниями счетчиков 
электроэнергии по присоединениям 
на момент времени, указанный в 
левом столбце таблицы.  

Заголовок таблицы состоит из 
2 строк. Верхняя строка 
представляет собой полное 
название присоединения (например, 
«35.Вышгород 1», где «35» – имя 
узла, «Вышгород 1» – имя 
присоединения). Нижняя строка 
разбивает колонку присоединения 
на 4 колонки: 

1. ЕР+ – активная 
положительная энергия; 

2. ЕР- – активная 
отрицательная энергия; 

3. ЕQ+ – реактивная 
положительная 
(индуктивная) энергия; 

4. ЕQ- – реактивная 
отрицательная (емкостная) 
энергия;  

Рис. 82 

5.5.7.5 Таблица «Разности энергий»  
Таблица разностей (рис. 83) 

строится на основе таблицы 
показаний счетчиков. Каждая строка 
таблицы (кроме первой) отображает 
разность между показаниями на 
указанный момент времени  и 
показаниями на момент времени 
соответствующий предыдущей 
строке. Выбирая интервал времени 
между строками, можно наблюдать 
расход электроэнергии за 
необходимый период. 

 
Рис. 83 
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5.5.7.6 Таблица «Устройства» 
Таблица (рис. 84) показывает, были 

ли в работе, в указанный момент времени 
(левый столбец таблицы), те или иные 
устройства (регистраторы) СЛВС ЧЯ. 
Включенные и исправные устройства 
обозначаются знаком «+». 
 

 
Рис. 84 

5.5.7.7 Таблица «Подключения» 
Таблица (рис. 85) заполнена 

действующими значениями напряжений, 
токов  и мощностей аналоговых каналов, 
входящих в присоединения на момент 
времени, указанный в левом верхнем углу 
таблицы.  

Пользователь может просмотреть 
значения для другого времени, выбрав его 
на расположенной ниже таблицы шкале 
времени при помощи левой кнопки 
мыши. 

 
Рис. 85 

5.5.7.8 Таблица «Дискретные» 
Таблица (рис. 86) состояния 

дискретных каналов в момент времени, 
указанный в левом верхнем углу таблицы. 

В левом столбце таблицы показаны 
полные названия дискретных каналов 
(например, «35.Вышгород 1.РПВ», где 
«35» - имя узла, «Вышгород 1» - имя 
присоединения, «РПВ» - имя дискретного 
канала). Выключенные каналы обозначены 
словом «Откл», включенные – словом 
«Вкл» зеленого цвета. 

Пользователь может просмотреть 
значения для другого времени, выбрав 
другое время на расположенной ниже 
таблицы шкале времени при помощи 
левой кнопки мыши.  

Рис. 86 
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5.5.7.9 Таблица «Дискр. таблица»  
Таблица  изменения состояния диск-

ретных каналов по времени, указанному 
в левом столбце (рис. 87). В отличие от 
предыдущего варианта, в данной таблице 
перечень дискретных каналов пред-
ставлен по горизонтали, а время - по 
вертикали. 
5.5.7.10 Достоверность значений 

таблиц 
Недостоверные данные в таблицах 

отображаются ярко-красным цветом. 
Причиной их появления может являться 
разрыв или проблемы со связью к 
устройствам, разрыв связи с сервером 
измерений (BBMETR), а также сбои в 
работе аппаратного обеспечения. 

 
Рис. 87 

 Достоверные данные отображаются черным цветом. 
Синим цветом отображаются расчетные значения. 

5.5.7.11 Переключение между таблицами 
Пользователь может переключать представление архива или текущих измерений сервера между 

таблицами, используя одноименные команды меню «Вид» или кнопки 3-го сегмента панели 
инструментов. 
5.5.7.12 Шкала времени 

Предусмотрена для облегчения поиска нужной записи при большом объеме архивов. Щелчок левой 
кнопкой мыши на шкале для таблиц «Дискретные» и «Подключения» приводит к показу данных, 
соответствующих выбранному времени, а для остальных таблиц - прокручивает их (таблицы) таким образом, 
что запись, соответствующая выбранному на шкале моменту времени располагается в середине таблицы. 
Пользователь имеет возможность прокручивать окно шкалы времени, используя полосу прокрутки под ней. 
5.5.7.13 Прокрутка таблиц 

Для прокрутки таблицы по вертикали и горизонтали предусмотрена, помимо стандартных полос 
прокрутки Windows, еще и клавиатурная прокрутка 

Кнопка  Назначение 
Стрелка влево Прокрутка на 1 присоединение влево 
Стрелка вправо Прокрутка на 1 присоединение вправо 
Стрелка вверх Прокрутка на 1 строку вверх 
Стрелка вниз Прокрутка на 1 строку вниз 
PageUp Прокрутка на 1 страницу вверх 
PageDown Прокрутка на 1 страницу вниз 
Home Прокрутка полностью влево 
End Прокрутка полностью вправо 

Также пользователь может прокручивать таблицы, перемещая мышь с нажатой правой кнопкой или 
вращая колесико мыши (для моделей, имеющих такое колесико). 

После выбора этих команд появится 
диалоговое окно (рис. 88). Каналы выбираются 
из нужной ветви дерева каналов, 
расположенного в левой части диалогового 
окна, при помощи мыши или клавиатуры. 
Можно также использовать фильтры 
(аналоговые, дискретные, или все) и кнопку 
«Заменить» («Добавить») в диалоговом окне или 
клавишу <Enter> на клавиатуре.  

Рис. 88 
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5.5.7.14 Текущие измерения с сервера 
Как уже было отмечено в п.5.5.4, пользователь может 

напрямую получать текущие данные сервера измерений 
(BBMETR), для чего необходимо вызвать команду «Текущие 
измерения» из меню “Файл ”, и на экране появится диалоговая 
панель выбора сервера (рис. 89). 

Выберите сервер измерений, с которого хотите получать 
данные, или введите данные с клавиатуры. В случае ошибки 
появится сигнализирующий о ней диалог. Как правило, он 
означает, что выбранный сервер измерений  не запущен. В случае 
успеха появится таблица текущих данных сервера, 
изменяющаяся по мере получения и передачи  сервером новых 
данных измерений. Таблицы, в которых представляются данные, 
и возможности анализа этих таблиц практически полностью 
аналогичны таблицам архивов (см. п.5.5.7), за исключением 2 
моментов: 

 
Рис. 89 

 шкала времени состоит из одного значения, соответствующего текущему времени и фактически 
отключена; 

 таблицы, имеющие для архивов в левом столбце значения времени записи («Амплитуды», 
«Фазы», «Мощности», «Энергия», «Разности энергий», «Устройства», «Дискр. таблица») 
имеют только 1 строку. 

5.5.7.15 Печать 
Пользователь может распечатать содержание любой таблицы, используя команду «Печать» из меню 

«Файл». Для предварительного просмотра выводимых на печать данных полезно использовать команду 
«Предварительный просмотр».  При вызове команды «Печать» выберите нужные параметры в 
стандартном диалоговом окне Windows и нажмите кнопку “ОК” или клавишу <Enter> на клавиатуре. 
5.5.7.16 Экспорт в HTML формат  

Пользователь может экспортировать таблицу в HTML 
формат, вызвав соответствующий пункт меню. При вызове 
появится диалоговая панель (рис. 90). 

Пользователь может выбрать имя файла и каталог, в 
котором этот файл будет создан, нажав кнопку «Выбрать файл» 
на диалоговой панели. (По умолчанию файл будет создан в 
каталоге объекта). Экспорт начинается после нажатия кнопки 
«Начать экспорт». 

Флажок <Не использовать префиксы единиц измерения (все 
в СИ)> запрещает переводить величины в кА, кВ, МВт и т. п., 
обеспечивая вывод значений в стандартных физических 
единицах (система СИ). Это удобно при дальнейшей обработке 
результатов экспорта электронными таблицами и БД, так как все 
величины представлены в одинаковом формате. 

 
Рис. 90 

По окончании экспорта появится диалоговая панель, сообщающая либо об успешном завершении 
экспорта, либо об ошибке. 
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5.6 ПРОГРАММА «АНАЛИЗАТОР» ANALYZER 

Программа предназначена для автоматизации анализа полученных на объектах аварийных 
осциллограмм, как в автоматическом режиме, так и по запросу. Результатом работы программы являются: 
экспресс-протокол и экспресс-архив аварии для оперативных служб энергосистем и файл с данными 
необходимыми для уточнения параметров короткого замыкания. Тип короткого замыкания и рассчитанное 
расстояние до места повреждения могут быть переданы телемеханическому комплексу верхнего уровня 
работающему по «Унифицированному отраслевому протоколу» ГОСТ Р МЭК-870-5-101/104. 

5.6.1 Состав ПО и назначение файлов 
analyzer.exe – исполняемый файл программы, он находится в подкаталоге 

\BLACKBOX\SUPPORT, путь к которому прописан в системной переменной Path; 
Analyzer.ini – текстовый файл, содержащий переменные для настройки режимов 

обработки аварии, он должен лежать в подкаталоге объекта. 
Дополнительные файлы для работы программы ОМП 
dline???.ini – файл в текстовом формате (один или несколько), содержащий параметры 

только одной конкретной линий, для работы программы ОМП. Следуя 
логике построения каталогов комплекса «Черный ящик» файлы-описатели 
линий должны находиться в подкаталоге объекта. Привязка файла-
описателя линии к присоединению осуществляется в программе Bbview при 
описании присоединения в конфигурации объекта. Для создания файлов-
описателей линий можно воспользоваться текстовым редактором или 
специализированной программой LineOMP. 

В процессе работы программа создает и использует следующие файлы: 
Car – файл временного хранения данных. Создается в процессе работы и 

уничтожается программой при завершении работы; 
otchet.htm – файл с последним экспресс-протоколом, 
analyzer.log – отчет о работе программы. 
Результатом работы системы экспертизы являются файл: 
ddmmhh_mm_ss.htm – файл экспресс-протокола, содержащий результаты работы программы в 

виде таблицы составленной в стандартном формате HTML. Имя файла 
отражает дату  и время регистрации обработанной аварии; 

ddmmhh_mm_ss.yes(not) – файл с данными об аварии. Он необходим для уточнения расстояния до 
места повреждения в программе Vomp.exe. 

5.6.2 Режимы запуска программы 
5.6.2.1 Режим – Автоматический. 

Система экспертизы запускается сразу после процедуры послеаварийной обработки текущих 
записей. Запуск программы производится из файла NEW_PUSK.BAT. Для запуска анализатора 
необходимо прописать в данном файле строку: 

analyzer  %2 
После завершения работы программы, экспресс протокол и результаты определения типа и места КЗ 
могут быть отосланы абонентам (диспетчерам и оперативному персоналу). При наличии 
соответствующих настроек параметры КЗ, рассчитанные программой Analyzer, передаются 
телемеханическому комплексу верхнего уровня. 
5.6.2.2 Режим – По запросу.  
В этом случае запуск программы осуществляется из командной строки. В качестве параметра программа 
принимает имя анализируемой базы. 

При правильно построенной структуре каталогов все файлы-описания (*.ini) находятся программой 
самостоятельно. 

Пример запуска программы: 
Analyzer c:\BLACKBOX\регион\объект\DATA\211012_34_27_*.bb 

Если в имени базы путь не указан -  предполагается, что все файлы, необходимые для оценки 
осциллограммы, лежат в текущей дирректории. 
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5.6.3 Принципы работы программы 
5.6.3.1 Работа модуля экспертизы аварии 

Для экспертизы аварии из базы выбираются только полные шлейфы напряжений и токов, а также 
дискретные каналы, привязанные к выбранным токам. Результат выборки помещается в приведенную 
структуру: 

Объект 
Блок 1 … Блок N 

U шлейф U шлейф U шлейф … … U шлейф … 
I шлейф I шлейф I шлейф  
Dканал Dканал Dканал    

Поиск аварийного режима в шлейфах проводится по уставкам, при их отсутствии анализ 
невозможен. В дискретных каналах фиксируется время изменения состояния.  
Полученные результаты сортируются по времени для вывода в  файл протокола. 
Для расчета ОМП необходима привязка токового присоединения к шлейфу напряжений именованному в 
конфигурации объекта как система шин (СШ). Привязка осуществляется в программе Bbview на вкладке 
«Конфигурация» (подробнее это описано в руководстве пользователя к программе Bbview). 
В процессе заполнения протокола все события найденные в токовых шлейфах проверяются на 
отключение по двум параметрам: 

 пропадание пятидесятигерцовой составляющей; 
 наличие факта короткого замыкания. 

Если оба эти условия соблюдены, считается, что отключение было и запускается задача определения 
типа и места КЗ. Результаты расчета параметров КЗ и расстояние до него отражаются в экспресс-
протоколе. При наличии в файле-описателе линии настроек, которые используются для передачи данных 
о типе и месте КЗ телемеханическому комплексу верхнего уровня, запускается механизм отправки этих 
данных. Следом формируется файл для уточнения ОМП (для программы Vomp). 

5.6.4 Файл настройки модуля обработки аварий – analyzer.ini 
Этот файл должен находиться в каталоге объекта. Информация в файле хранится в текстовом 

формате.  
Описываемые в файле параметры 
Reset = 5 Коэффициент определения возврата напряжения к норме (+/- 5% от Uлин) 
deltaU = 10 Коэффициент определения перенапряжения, задается в процентах от номинального 

значения напряжения блока (используется для поиска перенапряжения). 
flagArc = 0 Признак создания экспресс-архива анализируемой аварии. 

0 – архивный файл не создается.  
1 – создание архивного файла разрешено. 

nameOtc = 0 Признак присвоения экспресс-протоколу собственного имени. 
0 – экспресс-протокол будет создаваться с именем otchet.htm. 
1 – имя экспресс-протокола идентично имени анализируемой осциллограммы. 
2 - имя экспресс-протокола ограничено двенадцатью символами.  

5.6.5  Форма экспресс - протокола 
Результаты работы системы помещаются в таблицу имеющую формат HTML. В шапке таблицы 

выводится информация о наименовании объекта, дате и времени начала анализируемых записей, а также 
время от начала первого процесса до окончания последнего (если начало и окончание имели место). 

 
Рис. 91 

При наличии в отчете хотя бы одного аналогового канала к шапке таблицы прибавляется 
следующая строка. 

 
Рис. 92 

Первая строка содержит информацию о названии канала. Для аналоговых каналов напряжения 
название также содержит номинал напряжения и относительное время начала процесса. Далее идет 
информация измерений электрических величин данного канала.  
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Рис. 93 

В графе «Фаза» приводится наименование рассматриваемой фазы. В следующих двух графах 
амплитуды до и после начала события. Далее представлена длительность события по данной фазе, если 
оно на этой фазе произошло. Последняя графа отображает значение симметричных составляющих 
(обратной и нулевой последовательностей) после начала события. У аналоговых токовых каналов в 
графе ”Примечание” содержится информация о типе повреждения (вид КЗ и перечень замкнувшихся 
фаз)  и  расстояние до него. Если расчет ОМП был произведен с погрешностью (не был получен хотя бы 
один из необходимых параметров со смежных ПС), результат расчета в экспресс-протоколе 
сопровождается знаком «***». Уточнение результатов автоматической части ОМП можно осуществить с 
помощью специализированной программы ручной коррекции (программа Vomp). В этом случае 
недостающую информацию вводят вручную. 

Строка таблицы с описанием работы дискретного канала выглядит так: 

 
Рис. 94 

В первой строке описывается сам канал и его состояние до события, во второй строке времена 
событий, т.е. любая смена состояния дискретного сигнала. 

Архивный файл аварии создается  в директории объекта в папке Archives. 
Имя архивного файла формируется из префикса «a_», даты и времени зарегистрированной аварии, 

названия региона и объекта. 
В архивный файл попадают записи только тех каналов, которые занесены в экспресс-протокол 

аварии. 
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6 СОВМЕСТИМОСТЬ СО СТАРЫМИ ВЕРСИЯМИ 
Учитывая постепенный характер перехода на новое программное обеспечение и наличие большого 

количество комплексов, использующих DOS версии программ «Черный ящик», в набор утилит 
комплекса «Черный ящик» включен ряд программ, позволяющих преобразовывать осциллограммы и 
конфигурации объектов в новый формат на стороне сервера удаленного доступа. Специальный набор 
конвертеров и автоматически преобразует БД аварий старого формата (*.zib), а также файлы настроек 
регистраторов (station.t и blackbox.ini) в новый формат после приема их по модему. Это позволяет 
совмещать комплексы разного типа на уровне центральных служб и сетевых предприятий. 

Набор конвертеров для преобразования осциллограмм составляют три программы. Все они 
являются утилитами командной строки, работающие в пакетном режиме: 

6.1 КОНВЕРТЕР КОНФИГУРАЦИИ ОБЪЕКТА CONF_CVT.EXE 

Выполняет преобразование файлов BLACKBOX.INI и STATION.T, содержащих конфигурацию 
системы регистрации в файл BLACKBOX.DB. 

При запуске утилиты CONF_CVT, файлы blackbox.ini и station.t должны находиться в текущем 
каталоге. CONF_CVT преобразует таблицы датчиков, трансформаторов и линий ОМП из файла 
blackbox.ini в соответствующие таблицы blackbox.db.  

Затем преобразуются таблицы аналоговых каналов,  дискретных каналов и параметров регистрации 
из файла station.t. 

На последней стадии, CONF_CVT объединяет тройки фаз в присоединения, связывая токи с 
напряжениями на основании поля связи или по их названиям. Если для каналов тока нельзя подобрать 
связь с напряжением, утилита выдает соответствующие предупреждения. 

Файл blackbox.db создается в текущем каталоге. В общем случае, новая конфигурация после 
преобразования программой CONF_CVT может потребовать ручной правки или уточнения. Наличие 
конфигурации объекта обязательно для работы конвертеров осциллограмм bb_exp.exe и oldimp.exe. 

6.2 КОНВЕРТЕРЫ ОСЦИЛЛОГРАММ BB_EXP.EXE И OLDIMP.EXE 

В связи с особенностями формата старой БД, процесс преобразования осциллограмм разбит на две 
стадии. 

На первой стадии утилита BB_EXP.EXE преобразует одну или несколько записей из БД «Черный 
ящик» (четверка файлов) в файлы промежуточного формата. Формат вызова утилиты BB_EXP 
следующий: 

BB_EXP basename filename recNum, где 
 basename – имя одного из файлов БД старого формата. БД образуется четверкой файлов: 

d_name.t, d_name.p, o_name.t и o_name.p (name может быть любым). В качестве первого 
параметра BB_EXP достаточно указать имя любого из этих файлов. 

 filename – имя файла или файлов промежуточного формата, создаваемых утилитой. 
Расширение файла указывать необязательно, утилита подставит в качестве него номера 
преобразуемых записей. 

 recNum – номер записи БД для преобразования. Если это параметр равен 0, конвертируются все 
записи БД последовательно. При этом создается соответствующее количество промежуточных 
файлов filename. 

Промежуточные файлы создаются в текущем каталоге. В процессе работы утилита BB_EXP выдает 
на экран дату и размеры конвертируемых записей. 

На второй стадии конвертер OLDIMP.EXE преобразует промежуточные файлы в файлы 
осциллограмм «Черный ящик» (*.bb). При вызове программы нужно указать единственный входной 
параметр – имя промежуточного файла (или набора промежуточных файлов). 

Утилита OLDIMP выполняет преобразование промежуточных файлов на основании существующей 
конфигурации. Поэтому важно обеспечить совпадение структуры blackbox.db с реальной структурой 
осциллограммы. Если часть каналов существующих в записях не описана в конфигурации, они 
игнорируются, о чем программа OLDIMP выдает соответствующее предупреждение. При отсутствии 
файла blackbox.db в текущем каталоге, утилита OLDIMP не работает. 

OLDIMP создает из каждого входного файла одну осциллограмму *.bb. Имя осциллограммы 
образуется из даты и времени ее регистрации (берется из промежуточного файла) плюс имя региона и 
имя объекта (по данным конфигурации blackbox.db). Осциллограммы *.bb создаются в текущем каталоге. 
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6.3 КОМАНДНЫЙ ФАЙЛ TONEW.BAT 

Командный файл предназначен для ручного преобразования БД старого формата в новые 
осциллограммы. Он последовательно вызывает описанные выше конвертеры и переносит полученные 
аварии в каталог DATA. Команду лучше всего вызывать, перенеся старую БД в каталог объекта БД 
«Черный ящик». При вызове можно указать имя старой БД (одного из файла). Если имя не указано, 
конвертируется база d_last.t 

Текст командного файла TONEW.BAT приведен ниже: 
rem 
rem Преобразование старых БД аварий в формат "Черный ящик" 
rem 
if not exist blackbox.db conf_cvt 
if "%1" == "" goto l1 
bb_exp %1 newtmp 0 
goto l2 
:l1 
bb_exp d_last.t newtmp 0 
:l2 
oldimp newtmp 
del newtmp.* 
md DATA 
move *.bb DATA 
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7 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УТИЛИТЫ КОМПЛЕКСА "ЧЕРНЫЙ ЯЩИК–2000" 
Вспомогательные утилиты комплекса ЧЯ предназначены для использования в составе 

командных файлов и позволяют автоматизировать многие операции по обработке информации в 
различных ситуациях.  

Утилиты являются программами командной строки: они вызываются из пакетного файла или 
строки консоли Windows и выводят свои сообщения в окно консоли, автоматически  завершая 
работу по окончании. 

7.1 ОБРЕЗЧИК LOG-ФАЙЛОВ CUTLOG 

Некоторые программы комплекса (Bbserver, T-Mail и др.) ведут в процессе работы 
текстовые журналы – LOG файлы, где каждая запись представляет собой строку, начинающуюся 
с даты и времени. Чтобы LOG-файлы не росли до бесконечности, в них необходимо 
периодически уничтожать старые записи. Утилита cutlog.exe выполняет обрезку текстовых 
файлов построчно, исходя из даты/времени записей, содержащихся в начале строк. В качестве 
параметра утилита получает количество суток, по истечении которых запись считается 
устаревшей. Сканируя обрезаемый файл с начала, утилита ищет первую запись, дата время 
которой больше текущего времени минус заданное количество суток (предполагается, что 
записи в LOG-файлах лежат строго последовательно). Эту и последующие записи утилита 
копирует в новый временный файл, а затем уничтожает старый файл и переименовывает 
временный файл под старым именем.  

Вызов утилиты: 
Cutlog имя_файла N, 

где 
Имя_файла – имя обрезаемого LOG-файла; 
N- количество суток назад, начиная с текущего времени, после которого записи считаются устаревшими. 

Обычно утилита cutlog.exe вызывается в составе пакетного файла cut_log.bat, один раз в сутки. 
Пакетный файл cut_log.bat содержит несколько вызовов cutlog.exe: по одному для каждого вида журнала. 
Сам пакетный файл запускается с помощью планировщика Windows или планировщика событий 
программы T-MAIL. 

7.2 ВЫРЕЗКА ИЗ АРХИВОВ ИЗМЕРЕНИЙ CUTAF 

Архивы измерений *.af, создаваемые и ведущиеся сервером измерений bbmetr.exe, могут 
охватывать достаточно большой интервал времени (до нескольких месяцев) и соответственно занимать 
большой объем на жестком диске компьютера. Передача полного файла архива по низкоскоростным 
каналам связи может потребовать значительное время, в то время, как для  анализа обычно требуется 
только незначительная часть накопленных данных. 

Утилита cutaf.exe позволяет вырезать часть записей из полного архива измерений и сохранять их в 
виде нового файла. Архив обрезается по времени, при этом может быть указано начало и конец 
вырезаемого участка. Утилита не меняет структуру архива и не позволяет производить выборку по 
блокам, присоединениям или отдельным каналам.  

Вызов утилиты: 
cutaf имя_архива имя_результата [-]начало [[-]конец] [шаг], где 
 имя_архива – имя файла исходного .af файла. В качестве имени может быть указан шаблон 

файла (например, metr*.af). 
 имя_результата – имя файла, куда помещается вырезка. Если в качестве имя_результата указать 

timenane, имя файла результата будет сформировано автоматически исходя из текущей даты, 
как ddmmyyy.af (число+месяц+год). Это полезно для автоматизированного ведения архивов. 

 начало – начальное время вырезки. В файл результата будут перенесены записи начиная с 
первой, удовлетворяющей этому времени и до конца исходного архива. Параметр начало, 
также как имя источника и результата должен быть указан обязательно. Формат задания 
начала: ddd.hh:mm (день года 1-366, час 0-23, минута 0-59) может быть абсолютным или 
относительным (знак – перед первой цифрой). Относительный формат задает время, 
относительно текущего момента времени. Из трех чисел формата может быть указана только 
часть. Одно число интерпретируется, как часы. Например –1:00 – означает час назад. Если 
указанное время начала лежит за пределами архива, записи будут начинаться с первой записи, 
имеющейся в исходном файле. 
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 конец – конечное время вырезки. Если указан данный, параметр вырезка из исходного архива 
ведется до указанного момента времени. Формат задания конца такой же, как и в параметре 
начало. Разумеется, время конца должно быть больше времени начала, иначе выходной архив 
создан не будет. Если конечное время выходит за пределы, охватываемые исходным архивом, 
последняя запись результата будет соответствовать последней записи источника. 

 шаг записей в файле результата. Параметр позволяет изменить интервал следования записей в 
выходном файле. Если указан интервал следования реже, чем в исходном архиве, 
результирующие значения для амплитуд, фаз и мощностей будут рассчитываться, как среднее 
из исходных записей. Если указан интервал чаще, чем в исходном, часть записей будет 
повторяться. Формат шага записей, такой же как и у параметров начало/конец: ddd.hh:mm, 
однако относительные значения недопустимы. 

В процессе работы утилита cutaf может выдавать следующие сообщения об ошибках: 
 Невозможно открыть исходный файл – задано неверное имя файла архива, или заданный 

файл не является файлом архива измерений; 
 Нет записей в указанном интервале – запрошенный интервал записей отсутствует в исходном 

архиве измерений. Результат не может быть построен; 
 Невозможно создать файл назначения – файл указанный в качестве имя_результата невозможно 

создать: неправильный путь, переполнение диска, отсутствие прав доступа и т.п.; 
 Невозможно записывать в файл назначения – диск, содержащий файл назначения утерян или с 

ним потеряна связь (в случае сетевого диска). Результат, скорее всего, будет испорчен. 
Примеры использования утилиты: 
Cutaf metr*.af mtime.af –1:00 (вырезка записей из текущего архива измерений в файл mtime.af за 

последний час). 
Cutaf metr*.af  timename –23:59 –0.0 00:01 (вырезка из текущего архива измерений в файл с именем, 

отражающим текущую дату, за последние сутки с интервалом в 1 мин). 

7.3 ВРЕМЕННАЯ ПАУЗА DELAY 

Небольшая утилита delay.exe позволяет организовать задержки времени между выполнением 
команд пакетных файлов. Утилита принимает единственный параметр - время задержки в секундах. По 
истечении заданного времени, утилита завершается. Пока идет обратный отсчет заданного времени, 
утилиту можно прервать нажатием клавиши Esc. 

7.4 АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВВОД НОВОЙ КОНФИГУРАЦИИ NEWCFG 

Утилита newcfg.exe предназначена для актуализации (ввода в действие) конфигурации комплекса 
ЧЯ, доставленной по каналам связи. Конфигурация объекта хранится в каталоге 
%BLACKBOX%\%BBREGION%\%BBOBJECT% (каталог текущего объекта), однако считывается 
сервером ЧЯ BBServer только в начале работы. Чтобы не рестартовать сервер при каждом обновлении 
конфигурации, в протоколе CHAPI предусмотрена специальная команда ввода в действие новой 
конфигурации, которую и выполняет утилита newcfg.exe.  

Утилита, вызванная без параметров, считывает конфигурацию из файла 
%BLACKBOX%\%BBREGION%\%BBOBJECT%\blackbox.db (конфигурация текущего объекта) и 
отправляет ее серверу СЛВС ЧЯ по имени localhost (ссылка на собственный компьютер). Если все в 
порядке, сервер принимает новую конфигурацию и вводит ее в работу. В противном случае, утилита 
выдает сообщение об ошибке. 

Еще одна сервисная функция утилиты newcfg.exe – рестарт ОС (иногда бывает полезной). Для 
выполнения рестарта, утилита запускается с ключом /RESTART 

7.5 УТИЛИТА СВЯЗИ WUNFREQ, ДЛЯ УДАЛЕНИЯ УСТАРЕВШИХ ЗАПИСЕЙ 

Утилита wunfreq.exe относится к набору утилит поддерживающих удаленный доступ к серверу по 
коммутируемым каналам связи через модемную программу T-MAIL. Наряду с утилитами wfreq.exe, 
waddinf.exe, программой wfrqgen.exe и набором командных файлов, она обеспечивает прием и получение 
данных и конфигураций с других серверов ЧЯ. Более подробно набор этих программ рассматривается в 
документе [5]. Здесь мы рассмотрим только одну дополнительную функцию утилиты wunfreq – удаление 
файлов осциллограмм, срок хранения которых истек. 
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Для удаления устаревших осциллограмм (файлов с расширением *.bb), необходимо периодически 
(например, раз в сутки) запускать утилиту wunfreq с ключом /del. 

Команда wunfreq /del, сканирует все дерево объектов БД ЧЯ (начиная с каталога %BLACKBOX%), 
проверяя дату и время каждой осциллограммы (*.bb файла) на заданный интервал хранения. Если срок 
хранения истек и осциллограмма не имеет защиты от записи, она стирается. Механизм защиты от записи 
(флаг Read Only атрибутов файла) используется для отмечания архивных (не подлежащих стиранию 
записей) программой bbview. 

Срок хранения осциллограмм считывается утилитой wunfreq из файла freq.ctl, где этот параметр 
задается переменной SAVETIME. Файл freq.ctl ищется в каталоге %BLACKBOX%\%T-MAIL%, на 
основании значений системных переменных. Переменная SAVETIME содержит два числа: время 
хранения собственных осциллограмм объекта и время хранения осциллограмм других объектов. 
Собственному объекту принадлежит каталог %BLACKBOX%\%BBREGION%\%BBOBJECT%. Время 
хранения осциллограмм задается в сутках.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  СИНХРОНИЗАЦИЯ ВРЕМЕНИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ GPS 
ПРИЕМНИКОВ 

 
Общая схема синхронизации времени. Рис. 95 

Главными часами комплекса ЧЯ являются часы контроллера СЛВС ЧЯ, входящего в состав сервера 
ЧЯ. Эти часы имеют разрешающую способность 1 мс, базовую погрешность хода +/-5 сек в сутки и 
механизм плавного уточнения хода с погрешностью +/- 0.5 сек/сутки. Формат представления времени в 
контроллере и устройствах ЧЯ – UTC время (без часового пояса и без учета летнего времени, по 
Гринвичу). Оно хранится в виде 48-ми разрядного линейного счетчика миллисекунд, за 0 которого 
принято 1-е января 1990 года. Период переполнения такого счетчика составляет 8919 лет. 

Контроллер периодически синхронизирует время в терминалах ЧЯ, посылая им 
широковещательную команду принудительной установки времени. Период синхронизации – 6 сек. С 
учетом гарантированной точности и стабильности кварцев в терминалах СЛВС ЧЯ на уровне +/- 100 
ppm, это обеспечивает отсутствие скачков времени внутри устройств.  

В паузах между синхронизациями или при отсутствии таковой, терминалы ЧЯ отсчитывают время 
по своим внутренним часам. Максимальная погрешность хода внутренних часов в нормальных 
температурных условиях составляет +/- 10 сек/сутки (+/- 120 ppm) для устройств типа РА-51/РД-51 и 
БИМ серии 1000/2000 и +/- 0.5 сек/сутки (+/- 6 ppm) для устройств типа БИМ 3000/4000/5000 и УСПД 
СУП 0.4. Устройства типа БИМ, также содержат энергонезависимые часы реального времени (RTC), 
учитывающие ход времени при отключенном питании. Погрешность учета времени при отключенном 
питании - +/- 1 сек/сутки для устройств СУП 0.4. 

Служба BBServer является центром синхронизации времени в СЛВС ЧЯ. Она поддерживает единое 
время в ОС Windows и СЛВС ЧЯ, а также синхронизирует это время от внешних источников типа 
спутникового GPS/ГЛОНАСС приемника и телемеханических протоколов. Параметры синхронизации 
времени определяются в конфигурационном файле службы bbserver.ini (см. раздел синхронизации 
времени). Служба работает следующим образом. 

1. Время ОС Windows и СЛВС ЧЯ синхронизируется между собой по условиям, заданным 
переменной TIMESYNC. Первый параметр, задает минимальную абсолютную разницу в секундах 
между временем контроллера СЛВС ЧЯ и временем ОС. Если эта разность превышена, время ОС 
вводится в СЛВС ЧЯ (значение по умолчанию – 60 сек). Это позволяет выполнять ручную 
корректировку времени. Второй параметр переменной определяет минимальную абсолютную 
разницу между временем СЛВС ЧЯ и ОС, при синхронизации  времени операционной системы 
(значение по умолчанию 0.05 сек). Пока обе разницы не превышены, время ОС и контроллера 
остается неизменным. Так как второй порог обычно намного меньше первого, время 
операционной системы синхронизируется по часам контроллера СЛВС ЧЯ. И только когда 
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разность между ними велика (например, при ручной коррекции часов ОС), время контроллера 
СЛВС будет скорректировано по часа операционной системы. В случаях, когда время ОС 
синхронизируется с другим ПК средствами самой ОС (например, службой времени Windows или 
через протокол NTP), следует установить первый параметр переменной TIMESYNC на уровне 
0.05-0.2 сек, но не менее значения второго параметра. 

2. При подключении к серверу ЧЯ GPS или ГЛОНАСС приемника, служба BBserver принимает от 
него показания времени через протокол NMEA0183 и синхронизирует часы контроллера СЛВС 
и часы ОС. Параметры синхронизации времени от GPS определяются переменными NMEA и 
NMEA_PAR в файле конфигурации bbserver.ini. GPS приемник общается с ПК через 
последовательный порт (реальный или виртуальный) по протоколу NMEA0183. Переменная 
NMEA задает порт протокола, скорость работы с ним и дополнительную поправку времени в сек 
к показаниям GPS часов (по умолчанию = 0). Например: “NMEA = com8: 115200 0.333”. 

3. Так как ОС Windows не является системой реального времени и задержки прямого считывания 
или ввода времени могут достигать неприемлемых значений, служба BBServer использует 
специальный «статистический» алгоритм приема и синхронизации времени от GPS. GPS 
приемник передает посылки точного времени 1 раз в секунду, при этом момент выдачи посылки 
совпадает с началом секунды реального времени. Погрешность приема времени самим 
приемником GPS обычно нормируется в пределах 20-100 мкс. Для синхронизации времени 
используется серия посылок времени принятая от GPS/ГЛОНАСС приемника. Размер серии 
определяется вторым параметром переменной NMEA_PAR и обычно составляет от 5 до 11 
посылок. Каждая посылка анализируется на отклонение от среднего отклонения времени серии 
и если эта величина по модулю превышает третий параметр переменной NMEA_PAR (обычно 
порядка 25 мс), вся серия отбрасывается. По окончании серии, методом усреднения вычисляется 
текущее время GPS и если оно по абсолютной величине отличается от текущего времени СЛВС 
ЧЯ больше, чем задано первым параметром переменной NMEA_PAR, время GPS вводится в 
контроллер СЛВС ЧЯ.  

4. Для обеспечения максимально точного и равномерного (без лишних скачков) течения времени в 
СЛВС ЧЯ и ОС Windows, служба BBServer вычисляет поправки ухода часов контроллера СЛВС 
ЧЯ и ОС. Поправки в виде погрешности сек/сутки вычисляются на достаточно большом 
интервале времени (от десятков минут до нескольких часов), определяемом четвертым 
параметром переменной NMEA_PAR и по окончании очередного периода вычисления вводятся 
в контроллер СЛВС и ОС. Это дает возможность со временем так подстроить ход обоих часов, 
что количество необходимых коррекций хода будет минимально. Базовые поправки хода часов 
СЛВС ЧЯ и ОС можно задать в переменной TIME_ADJ:  1-й параметр вводится в контроллер 
СЛВС ЧЯ, второй в ОС Windows. Это дает возможность сразу настроить ход равномерный 
времени сервера ЧЯ, а также минимизировать уход времени при отсутствии внешней 
синхронизации. Поправки хода часов контроллера и ОС обеспечивают постоянный плавный 
режим коррекции хода времени, без скачков. 

5. При вводе в одно или несколько устройств комплекса уточняющего сигнала PPS (импульс тока в 
начале каждой секунды или раз в несколько секунд) , передний фронт которого точно привязан 
к началу секунды,  служба BBServer получает возможность устранить неопределенность 
доставки NMEA пакета и гарантировать привязку к астрономическому времени с погрешностью 
не выше +/- 5 мс. Включение PPS уточнения задается переменной PPS_BIM, в которой можно 
перечислить одну или несколько пар «устройство, канал», куда введен PPS импульс. Если 
заданно несколько пар дискретных входов, служба BBServer будет искать секундные импульсы 
на любом из них (несколько пар позволяют увеличить надежность приема PPS импульсов). 

6. В схеме резервирования серверов ЧЯ, механизм PPS уточнения дополняется переменной 
PPS_SERVER, где нужно указать  имена или IP адреса альтернативных серверов (до 4-х). Когда 
нет устройств в СЛВС ЧЯ (сеть переключена на альтернативный сервер) служба BBServer будет 
брать уточнение времени у контроллера альтернативного сервера и таким образом поддерживать 
свое время с погрешностью не хуже +/- 5 мс. 
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Процесс синхронизации времени 
службой BBServer отображается на 
панели «Синхронизация времени» (см 
рис. 96), которую можно открыть из 
меню службы. 

В верхних полях части 
отображается время GPS/ГЛОНАСС 
приемника, состояние обмена с ним и 
процесс синхронизации. В средних 
полях представлено время контроллера 
СЛВС ЧЯ, статистика его 
синхронизаций и величина поправки 
хода часов контроллера. В нижней 
части дана такая же статистика и 
поправка для времени ОС Windows. 
Кнопки «Сброс» позволяют сбросить 
наблюдаемую статистику 
синхронизации.  

 
Рис. 96 

В дополнение к панели, служба BBServer может вести журнал синхронизации времени – текстовый 
файл о всех актах синхронизации времен часов. Ведение статистики разрешается переменной 
NMEA_LOG (в файле bbserver.ini). Первый параметр задает имя файла (по умолчанию, файл ведется в 
подкаталоге LOG каталога объекта, но может быть задан и явный путь). Второй – размер файла журнала 
в килобайтах: при превышении данного значения четверть наиболее старых данных отбрасывается. 

Служба BBServer совместно с приемником GPS/ГЛОНАСC позволяет обеспечить следующие 
параметры отсчета времени в комплексе ЧЯ: 

 разрешающая способность всех часов в устройствах комплекса – 1 мс; 
 максимальная погрешность ухода времени комплекса относительно астрономического времени 

GPS/ГЛОНАСС  в  режиме с PPS уточнением  +/- 5 мс; 
 максимальная погрешность ухода времени комплекса относительно астрономического времени 

GPS/ГЛОНАСС  в  режиме без PPS уточнения  +/- 25 мс; 
 Ухода собственных часов СЛВС ЧЯ и ОС Windows (после вычисления поправок) - не хуже  +/- 

0.5 сек/сутки; 
 
Пример раздела настройки времени в файле bbserver.ini 
;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
; РАЗДЕЛ СИНХРОНИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ 
; 
; Коррекция ухода часов контроллера (СЛВС ЧЯ) и ПК 
; Задает поправки в секундах в сутки. Может принимать значения от -599 до 599. 
; 1-е значение - корректирует контроллер СЛВС ЧЯ, второе, если есть, часы ПК 
TIMEADJ = -20.25 -12.08 ; поправка ухода часов СЛВС ЧЯ и ПК (сек/cут) 
 
; Условия синхронизации времени контроллера и ПК (в сек). Первое значение задает 
; минимальную разность времени между временем ПК и временем контроллера, что-бы 
; было скорректировано время контроллера. Второе - минимальная рассинхронизация 
; между временем ПК и контроллера, чтобы было скорректировано время ПК. 
; Необязательные третий и четвертый параметры задают минимальное время коррекции 
; хода часов ПК и максимальную величину этой коррекции (сек в сутки) 
TIMESYNC = 15 0.02 ; 1800 99.9  
 
; Коррекция времени СЛВС ЧЯ и ПК от GPS приемника 
; GPS приемник общается с ПК через последовательный порт (реальный или виртуальный) 
; по протоколу NMEA0183. Переменная NMEA задает порт протокола, скорость работы с ним 
; и дополнительную поправку времени в сек к показаниям GPS часов (может отсутсвовать) 
NMEA = com3: 4800 -0.099 ; Порт, скорость и поправка GPS приемника (сек) 
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; Дополнительные параметы коррекции времени от GPS 
; Первый параметр - минимальная разность GPS-ЧЯ, требующая коррекции (0.015 сек)  
; Второй параметр - минимальный размер серии статистических замеров GPS (9) 
; Третий параметр - максимально допустима величина разброса замеров в серии (0.025 сек) 
; Четвертый - период на котором вычисляется поправка ухода часов СЛВС ЧЯ (1800 сек) 
; Пятый параметр - максимальная величина поправки хода (сек/сут), допустимая к вводу в ЧЯ 
; Все параметры, кроме 1-го могут отсутствовать 
NMEA_PAR = 0.003 9 0.005 1800 99.9   

 
; Уточнение привязки времени (до 1 мс) через PPS импульс, на дискретных каналам БИМ 
; Задает пары адресБИМ,дискр.канал куда возможно поступает PPS (1 или 0.5 Гц) от 
; GPS. Если PPS не обнаружен на 1-й паре, используется 2-я и так до 4-х ариантов 
PPS_BIM = 120,1 121,1     ; до 4-х пар БИМ,канал куда могут приходить PPS импульсы 
PPS_SERVER = 192.168.0.183     ; имена альтернативных серверов (до 4-х), где 
                               ; можно уточнять время, при осутствии БИМ с PPS импульсами 
 
; Разрешение на запись лога синхронизации. Запись идет только при открытой панели 
; "Синхронизация времени" 
NMEA_LOG = synctime.log 128  ; имя файла и максимальный размер лога в кб 
 
; Писать ли в server.log факты синхронизации времени СЛВС ЧЯ и Windows 
; Числа задают минимум расхождения времен в секундах, что бы это было отмечено.  
LOG_SYNC = 0.05 0.1 ; величины мин. изменений для записи в лог, сек (0 - не писать вообще) 
; 
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