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АННОТАЦИЯ 

В данном документе приведено полное описание назначения, структуры, режимов работы, 

функционала программного обеспечения PARMA TRANSWAVE (далее – Программы). Также 

приведена вся необходимая информация для настройки Программы и ее использования. 

В разделе 1 «Назначение программы» приведены общие сведения о назначении Программы 

и информация, достаточная для понимания основных функций Программы при ее эксплуатации. 

В разделе 2 «Условия выполнения программы» указаны условия, необходимые для 

выполнения Программы: системное и аппаратное обеспечение, порядок установки Программы, 

перечень и назначение файлов конфигурации, а также структура каталогов Программы. 

В разделе 3 «Выполнение программы» описаны процесс загрузки программы, режимы ее 

работы, приведено описание алгоритмов регистрации аварийных событий, а также описание типов 

архивов данных, формируемых Программой. 

В разделе 4 «Настройка программы» даны необходимые сведения для настройки функций 

программы, а также прав доступа к архивным данным Программы. 

В разделе 5 «Сообщения оператору» приведены тексты сообщений, выдаваемые в ходе 

выполнения Программы и описание их содержания. 

В разделе 6 «Идентификация программы» описан процесс получения цифрового 

идентификатора Программы. 

В разделе 7 «Поддержка пользователей» приведены контактные данные специалистов 

службы поддержки пользователей Программы. 

Данный документ составлен в соответствии с ЕСПД ГОСТ 19.101-77, ГОСТ 19.105-78 и 

ГОСТ 19.505-79, ЕСКД ГОСТ 2.104-2006, а также ГОСТ Р 8.654-2015. 

В настоящем документе использованы ссылки на следующие документы:  

-  РА1.004.011РЭ «Регистратор электрических процессов цифровой «ПАРМА РП4.11» 

Руководство по эксплуатации». 

-  РА1.004.012РЭ «Регистратор электрических процессов цифровой «ПАРМА РП4.12» 

Руководство по эксплуатации». 
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1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основное назначение Программы – это реализация функционала единого объектового 

сервера сбора, обработки и передачи технологической информации о переходных режимах работы 

электроустановки: 

- сбор, обработка, архивация и передача в автоматизированные системы данных 

синхронизированных векторных измерений (далее – СВИ), характеризующих 

электромеханические переходные и установившееся режимы в электроэнергетических системах; 

- сбор файлов аварийных осциллограмм, характеризующих электромагнитные переходные 

процессы, по протоколам MMS стандарта МЭК 61850-8-1 и DO с устройств РЗА, ПА, ОМП и 

РАС. 

Программа обеспечивает доступ оператора к сохраненным данным циклических и 

аварийных архивов СВИ, к файлам аварийных осциллограмм в формате COMTRADE 2013 и DO, а 

также к текущим данным СВИ в реальном времени. 

СТО 59012820.29.020.003-2018 АО «СО ЕЭС» «Релейная защита и автоматика. 

Концентраторы синхронизированных векторных данных. Нормы и требования» устанавливает 

основные функциональные требования к КСВД, используемым на различных уровнях системы 

мониторинга переходных режимов ЕЭС России (далее – СМПР). В таблице 1 приведены 

требования указанного СТО, а также отмечен функционал, реализованный в Программе. 

Таблица 1 – Функциональные требования к КСВД различных уровней СМПР ЕЭС России 

Функционал Локальный Региональный 
PARMA 

TRANSWAVE 

Прием данных СВИ по протоколу 

IEEE C37.118.2-2011 
      

Передача данных СВИ по протоколам 

IEEE C37.118.2-2011 и МЭК 60870-5-104: 

– не менее двух независимых потоков 

данных; 

- – не менее, чем двум получателям 

      

Передача данных СВИ по протоколу 

МЭК 60870-5-104 
      

Агрегирование данных СВИ с возможностью 

установки относительного времени ожидания 
      

Включение в каждый выходной кадр данных 

метки времени, привязанной к UTC 
      

Модификация данных СВИ: 

– корректировка фазы (амплитуды) СВИ на 

установленное смещение и/или поправочный 

коэффициент; 

– масштабирование данных путем линейного 

преобразования с заданными смещениями 

и/или коэффициентами для каждого 

отдельного параметра в потоке данных 
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Продолжение таблицы 1 

Функционал Локальный Региональный 
PARMA 

TRANSWAVE 

– вычисление следующих параметров:  

o значения фазных и трехфазных 

активной, реактивной и полной мощности; 

o синхронизированные векторы 

междуфазных напряжений; 

o синхронизированные векторы симметричных 

составляющих токов и напряжений; 

– уменьшение темпа передачи данных до 

любого из следующих значений: 1, 5, 10, 25 и 

50 кадров/c; 

– прямое и обратное преобразование формата 

данных из целочисленного формата в формат 

с плавающей точкой; 

– прямое и обратное преобразование 

координат данных из декартовых в полярные 

      

Автоматическое архивирование и хранение 

данных в циклическом архиве 

продолжительностью не менее 180 суток в 

соответствии с задаваемой конфигурацией 

      

Передача архивных данных в формате 

COMTRADE 2013 по протоколу HTTP 

посредством SOAP-запросов 

      

Разбиение входных агрегированных потоков ×     

Расстановка приоритетов входных потоков 

данных с дублированной информацией 
×   × 

Самодиагностика и ведение журнала 

событий 
      

Представление параметров электрического 

режима в виде графиков и векторных 

диаграмм, возможность добавления на 

график дискретных сигналов 

×   × 

Индикация состояния принимаемых/ 

передаваемых потоков данных 
×     

Регистрация всех операций пользователей: 

вход, конфигурирование, 

изменение/удаление файлов из хранилища 

×   × 

Определение величины задержки данных для 

каждого полученного кадра данных 
×   × 

Мониторинг качества данных, принимаемых 

от УСВИ 
      

Мониторинг качества данных, принимаемых 

от КСВД 
×     
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В свою очередь, международный стандарт IEEE Std C37.244-2013 «IEEE Standard for 

Synchrophasor Measurements for Power Systems» устанавливает функциональные требования к PDC 

(аналог КСВД), независимо от уровня, на котором планируется использовать программное 

обеспечение. В таблице 2 приведены требования указанного международного стандарта, а также 

отмечен функционал, реализованный в Программе. 

Таблица 2 – Функциональные требования к PDC, приведенные в IEEE C37.244-2013 

Функционал PARMA TRANSWAVE 

Прием и передача данных СВИ по протоколу IEEE C37.118.2-2011   

Прием и передача данных СВИ по протоколу IEC 61850-90-5 × 

Агрегирование данных СВИ с возможностью установки времени 

ожидания 
  

Пересылка данных   
Прямое и обратное преобразование формата данных из целочисленного 

формата в формат с плавающей точкой 
  

Прямое и обратное преобразование координат данных из декартовых в 

полярные 
  

Расчет внутренней временной задержки в PDC × 

Уменьшение темпа передачи данных   

Увеличение темпа передачи данных × 

Буферизация выходных потоков данных × 

Корректировка фазы и амплитуды СВИ на установленное смещение и/или 

поправочный коэффициент 
  

Индикация состояния принимаемых/ передаваемых потоков данных   

Обработка резервируемых потоков данных × 

Обработка дублированных потоков данных × 

Запросы на повторную передачу данных × 

Мониторинг измерений для выявления аварийных процессов и записи 

файлов аварийных данных  
  

Отображение получаемых данных СВИ   

Поддержка специализированных протоколов для передачи данных СВИ в 

SCADA 
МЭК 60870-5-104 

Типовое применение Программы – это реализация КСВД локального (объектового) уровня с 

расширенным функционалом и/или сервера сбора неоперативной технологической информации 

объектового уровня.  
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2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.1 Системное и аппаратное обеспечение 

Программа работает под управлением современных операционных систем Windows: 

Windows XP или новее, а также Windows Server 2008 или новее. 

Рекомендуемые характеристики аппаратного обеспечения: 

- процессор – рекомендуется использование современных четырех-восьми-ядерных 

процессоров; 

- оперативная память – рекомендуемый объем памяти не менее 8 Гб DDR4; 

- емкость необходимой энергонезависимой памяти для хранения данных СВИ определяется 

количеством контролируемых присоединений, темпом передачи данных, составом СВИ, глубиной 

циклических архивов СВИ. Укрупненно емкость носителей для ведения циклических архивов 

СВИ, глубиной 180 суток и темпом передачи данных 50 Гц, можно рассчитать по формуле (1): 
 

VOLHDD WAMS = 400 × NBAYS, (1) 
 

где VOLHDD WAMS – эффективная емкость дискового пространства, необходимая для записи 

циклических архивов, Гб; 

NBAYS – количество контролируемых присоединений, шт. 

- емкость необходимой энергонезависимой памяти для хранения осциллограмм 

электромагнитных переходных процессов определяется количеством устройств РЗА, ПА, ОМП и 

РАС, количеством измерительных каналов в каждом устройстве, частотой дискретизации, 

временем осциллографирования, форматом файлов данных COMTRADE 2013 и т.д.  Укрупненно 

емкость носителей для ведения файловых архивов неоперативной технологической информации 

можно рассчитать по формуле (2): 
 

VOLHDD WFRMS = NIED × NWFRMS × VWFRMS, (2) 
 

где VOLHDD WFRMS – эффективная емкость дискового пространства, необходимая для записи 

файловых архивов неоперативной технологической информации, Гб; 

NIED – количество интеллектуальных устройств РЗА, ПА, ОМП и РАС, с которых 

планируется сбор файлов осциллограмм, шт.; 

NWFRMS – глубина архива файлов осциллограмм по каждому устройству, шт.; 

VWFRMS – объем энергонезависимой памяти, необходимый для хранения одной 

осциллограммы. Определяется количеством измерительных каналов в каждом устройстве, 

частотой дискретизации, временем осциллографирования, форматом файлов данных COMTRADE 

2013 и т.д.  Укрупненно для данного расчета можно принять равным от 0,002 до 0,050 Гб. 

Суммарный объем энергонезависимой памяти, требуемый для хранения данных СВИ и 

ведения архива осциллограмм определяется по формуле (3): 
 

VOLHDD = VOLHDD WAMS + VOLHDD WFRMS, (3) 
 

Для обеспечения высокой надежности работы серверных систем рекомендуется применять 

технологию RAID. В этом случае итоговая емкость и количество жестких дисков должны 

выбираться, исходя из выбранного уровня RAID. Для RAID 1 или RAID 10 фактическая емкость 

дискового пространства должна выбираться в 2 раза больше, чем необходимая эффективная 

емкость дисков. 

Для выполнения требований к обеспечению агрегации потоков СВИ, сервер, 

предназначенный для установки Программы, должен быть синхронизирован с временем UTC с 

миллисекундной точностью. 
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2.2 Порядок установки 

Установка Программы выполняется c помощью стандартного мастера установки. Для 

запуска мастера установки требуется запустить исполняемый файл 

Setup PARMA TRANSWAVE v.X.XXXX (где X.XXXX – номер версии), который находится на 

носителе, входящем в комплект поставки Программы. После запуска указанного исполняемого 

файла на экране появится заглавное окно мастера установки, показанное на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Заглавное окно мастера установки 

После нажатия кнопки «Далее», на экране появится второе окно мастера установки, 

показанное на рисунке 2. В данном окне оператор может выбрать директорию для установки 

Программы. Директория по умолчанию: C:\Program Files (x86)\Parma\TransWave. 

 
Рисунок 2 – Окно выбора директории установки Программы 
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После выбора директории установки Программы, необходимо нажать кнопку «Далее». 

Следующее окно мастера установки показано на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Сценарии создания рабочего каталога 

Для хранения файлов архивов СВИ, файлов осциллограмм и файлов конфигурации, 

Программе необходим отдельный рабочий каталог. Этот каталог может быть создан в момент 

установки Программы (в случае выбора опции «Создать каталог с шаблонами файлов 

конфигурации») или после завершения ее установки оператором самостоятельно (см. п. 4.1). 

Рабочий каталог может быть изменен по решению оператора в любой момент использования 

Программы. Также по решению оператора в любой момент использования Программы для 

хранения файлов осциллограмм может быть выбран отдельный каталог на локальном диске или 

сетевом ресурсе.  



Страница 12 из 111 

RU.31920409.00017-07 34 
 

Программное обеспечение PARMA TRANSWAVE версия не ниже 1.0014 
 

В случае выбора сценария создания рабочего каталога на этапе установки Программы 

необходимо выбрать опцию «Создать каталог для конфигурации и данных сейчас» и нажать 

кнопку «Далее». Следующее окно мастера установки показано на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Выбор рабочего каталога 

В окне, показанном на рисунке 4, оператору предоставляется возможность задания 

директории рабочего каталога и наименования ярлыков, создаваемых на рабочем столе и меню 

«Пуск». 

После нажатия кнопки «Далее» окна выбора рабочего каталога, автоматически произойдет 

установка Программы и создание всех необходимых каталогов, на экране появится окно 

завершения установки, которое показано на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Окно завершения установки 

После выполнения установки, Программу необходимо зарегистрировать, чтобы приступить к 

ее дальнейшей настройке и использованию по назначению.  
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2.3 Регистрация программы 

Для регистрации Программы, необходимо иметь специальный файл ключа лицензии 

«key.bin», который предоставляется Лицензиату, после получения ООО «ПАРМА» 

(support@parma.spb.ru) сканированной копии заполненного регистрационного купона. 

Программа должна быть запущена с правами администратора операционной системы для 

успешного выполнения ее активации. После запуска Программы необходимо перейти в 

соответствующий пункт меню: «Справка» – «Регистрация». После этого на экране появится окно 

регистрации Программы, показанное на рисунке 6, с помощью которого необходимо указать путь 

к файлу лицензии «key.bin» и нажать «ОК». 

 
Рисунок 6 – Окно регистрации Программы 

После выбора файла лицензии «key.bin» и нажатия кнопки «ОК», необходимо перезапустить 

Программу, чтобы изменения вступили в силу. После повторного запуска Программы можно 

просмотреть информацию об используемой лицензии, перейдя в соответствующий пункт меню: 

«Справка» – «Лицензия». Формат окна «Информация о лицензии» показан на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 – Окно информации о лицензии 

В окне «Информация о лицензии» приводятся следующие поля: 

- «Тип лицензии» - определяет набор базовых функций Программы: «КСВД» - Программа 

выполняет функции КСВД объектового уровня; «ССТИ» - Программа выполняет функции сервера 

сбора неоперативной технологической информации (далее - ССТИ), т.е. позволяет осуществлять 

сбор файлов осциллограмм по протоколам MMS МЭК 61850-8-1 и DO с устройств РЗА, ПА, ОМП 

и РАС; «Полная» - Программа совмещает в себе все приведенные выше функции; 
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- «MAC» - определяет физический адрес, к которому привязан файл лицензии Программы; 

- «Кол-во УСВИ» - определяет максимальное количество УСВИ, которые могут 

опрашиваться Программой (может принимать значение от 1 до 100); 

- «МЭК104» - определяет возможность использования драйвера протокола МЭК 60870-5-104 

для передачи данных СВИ и диагностической информации в АСУ ТП энергообъекта («Да» - 

использование разрешено, «Нет» - использование запрещено); 

- «Кол-во IED (MMS)» - определяет максимальное количество устройств РЗА, ПА, ОМП и 

РАС, с которых будет осуществляться сбор осциллограмм по протоколу MMS стандарта 

МЭК 61850-8-1 (может принимать значение от 0 до 200); 

- «Кол-во IED (DO)» - определяет максимальное количество устройств РАС, с которых будет 

осуществляться сбор осциллограмм по протоколу DO (может принимать значение от 0 до 200). 

2.4 Входные данные. Файлы конфигурации 

Для работы Программы требуется обеспечить ввод необходимых входных данных. Входные 

данные должны быть представлены в виде специальных файлов конфигурации. Файл 

конфигурации – это текстовый файл с расширением «.ini», созданный с учетом специальных 

требований к его составу и формату, описанных в данном документе. Файл конфигурации может 

быть создан или изменен оператором с помощью большинства общедоступных текстовых 

редакторов. 

Каждый файл конфигурации состоит из нескольких секций. Секция – это описание 

функционально связанной группы настроечных параметров, имеющих определенные обозначения 

(имена). 

В общем случае описание параметров каждой секции имеет вид, приведенный в примере 1. 

Пример 1 – Общий вид описания параметров секций 

[Имя_секции_1] 

; Комментарий_1 

Имя_параметра_1_1 = Значение_параметра_1_1 

Имя_параметра_1_2 = Значение_параметра_1_2 

[Имя_секции_2] 

; Комментарий_2 

Имя_параметра_2_1 = Значение_параметра_2_1 
 

Для некоторых параметров может одновременно задаваться несколько значений через 

запятую. При дальнейшем рассмотрении параметров файлов конфигурации приняты следующие 

условные обозначения: 

- если значения параметра разделены вертикальной чертой: «Значение_параметра_1| 

Значение_параметра_2», то в файле конфигурации может быть использовано только одно из 

указанных значений; 

- файл конфигурации может содержать комментарии. Каждый комментарий начинается с 

символа «;». Этот символ не может содержаться в описании параметров или в именах секций. 

Набор используемых функций Программы определяется соответствующими настройками в 

специальных файлах конфигурации – TransWave.ini и LoadFiles.ini. Таким образом, настроечные 

параметры, заданные в TransWave.ini и LoadFiles.ini, однозначно определяют функционал, 

реализуемый Программой. 
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При необходимости использования библиотек от сторонних производителей для 

формирования дополнительных параметров на основе данных УСВИ, параметры, необходимые 

для работы с этими библиотеками задаются в файле ExtLibraries.ini. 

Для упрощения настройки клиентской части IEEE C37.118.2-2011 – опроса УСВИ и/или 

КСВД, установленных на энергообъекте, предусмотрен специализированный файл конфигурации 

– pmuTypeLib.ini. Данный файл представляет собой библиотеку типовых конфигураций УСВИ. 

Подробное описание каждого из упомянутых выше файлов конфигурации приведено в п. 4.2 

и 4.3 данного документа. 

2.5 Структура каталогов 

Структура и назначение каталогов Программы приведены в таблице 3. При этом рабочий 

каталог Программы выбирается оператором на этапе ее установки. 

Таблица 3 – Структура и назначение каталогов 

Каталог Назначение 

Каталог установки\ 

Каталог содержит системные и исполняемые файлы Программы: 

TransWave.exe, gSOAP_server.exe, набор динамических библиотек и 

т.д. 

Рабочий каталог\ 

Каталог содержит файлы конфигурации: TransWave.ini, LoadFiles.ini и 

pmuTypeLib.ini, а также файлы протоколов: TransWave.log, 

TransWaveIni.log, LoadFiles.log, LoadFilesIni.log, export.log, gSOAP.log 

и gSOAP_Ini.log 

Рабочий 

каталог\accident\ 

Каталог содержит файлы аварийных архивов СВИ, которые 

записываются в формате и по критериям, заданными в файле 

TransWave.ini. Наименование каталога принимается по умолчанию 

«accident» и может быть изменено оператором в любой момент 

использования Программы 

Рабочий 

каталог\datafiles\ 

Каталог содержит файлы циклических архивов СВИ, которые 

записываются в формате и с глубиной, заданными в файле 

TransWave.ini. Наименование каталога принимается по умолчанию 

«datafiles» и может быть изменено оператором в любой момент 

использования Программы 

Рабочий каталог\export\ 
Каталог предназначен для хранения экспортированных оператором 

файлов циклических архивов СВИ в формате COMTRADE 2013 

Рабочий 

каталог\IEDFiles\ 

Каталог содержит скачанные файлы аварийных осциллограмм IED 

устройств по протоколу MMS МЭК 61850-8-1. Каталог хранения 

может быть изменен оператором в любой момент использования 

Программы 

Рабочий 

каталог\RP4xxFiles\ 

Каталог содержит скачанные файлы аварийных осциллограмм 

регистраторов аварийных событий «ПАРМА РП4.xx» (далее - 

регистраторов) по протоколу DO. Каталог хранения может быть 

изменен оператором в любой момент использования Программы 

Наименования каталогов для хранения циклических и аварийных архивов СВИ могут быть 

переименованы оператором через настроечные параметры файла TransWave.ini. Подробное 
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описание каждого из упомянутых выше файлов конфигурации приведено в п. 4.2 и 4.3, а файлов 

протоколов – в п. 3.7 данного документа.  
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3 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 Загрузка программы 

Программа готова к использованию после выполнения ее установки на АРМ или сервер. 

Порядок установки Программы приведен в пункте 2.2 данного документа. Запуск программы 

осуществляется стандартными средствами операционной системы Windows – с помощью ярлыка 

исполняемого файла TransWave.exe, в свойствах которого указано полное имя рабочего каталога 

(см. п. 4.1). 

Загрузка Программы выполняется в три этапа. Порядок загрузки представлен на рисунке 8. 

Старт операционной системы рабочей станции (АРМ, сервер) 1

Автоматический запуск программы gSOAP_server.exe, 

реализующей SOAP-сервис (специализированный протокол 

передачи архивных данных СВИ по запросу)  

3

Ручной/автоматический запуск основной программы –

TransWave.exe, реализующей основные технологические функции 

Программы: сбор, обработку, архивирование и пр. данных СВИ

2

 

Рисунок 8 – Порядок загрузки Программы 

При необходимости автоматического запуска Программы при старте операционной системы 

после входа пользователя в Windows, Программа должна быть добавлена в автозагрузку или в 

список задач планировщика. Программа может быть запущена с помощью планировщика задач до 

входа пользователя в Windows. В этом случае Программа не будет иметь видимого оконного 

интерфейса даже после входа пользователя в Windows под своей учетной записью. 

Программа готова к использованию после выполнения ее установки на АРМ или сервер. 

Порядок установки Программы приведен в пункте 2.2 данного документа. Запуск программы 

осуществляется стандартными средствами операционной системы Windows – с помощью ярлыка 

или исполняемого файла Программы – TransWave.exe. 

После загрузки Программа выполняет следующие операции: 

- считываются настроечные параметры из файлов конфигурации: TransWave.ini, 

pmuTypeLib.ini, LoadFiles.ini; 

- при необходимости использования библиотек от сторонних производителей для 

формирования дополнительных параметров на основе данных УСВИ загружается файл 

конфигурации ExtLibraries.ini и необходимые библиотеки; 

- запуск сервиса передачи данных СВИ по запросу, если этот функционал задан в файле 

конфигурации TransWave.ini; 

- устанавливается соединение с серверами данных IEEE C37.118.2-2011 (УСВИ и КСВД 

нижестоящих уровней), клиентами IEEE C37.118.2-2011/МЭК 60870-5-104, серверами данных 

MMS стандарта МЭК61850-8-1, DO - в соответствии с заданными настройками в файлах 

конфигурации TransWave.ini, pmuTypeLib.ini и LoadFiles.ini; 
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- в случае успешной установки соединения выполняется сбор, агрегирование, передача 

информации, ее архивирование, дорасчёт параметров и пр. – согласно настройкам, заданным в 

файлах конфигурации TransWave.ini, pmuTypeLib.ini и LoadFiles.ini; 

- контролируются данные СВИ на предмет возникновения условий пуска, если они заданы 

оператором в файле конфигурации TransWave.ini; 

- осуществляется диагностика соединения с серверами данных и клиентами. При выявлении 

обрывов связи/повторных подключений, выполняется соответствующая запись в файлы 

протокола – файлы фиксации основных внутренних событий Программы с расширением «.log»; 

- осуществляется диагностика качества данных СВИ, получаемых от УСВИ и КСВД 

нижестоящих уровней; 

- осуществляется периодическая диагностика программного обеспечения. При выявлении 

ошибок в работе, выполняется соответствующая запись в файлы протокола. 

3.2 Типы архивов данных 

Программа позволяет вести архивы данных СВИ и диагностической информации для 

осуществления анализа режимов работы системы. По своему назначению архивы данных СВИ 

подразделяются на: 

- циклические архивы – архивы данных СВИ, которые записываются Программой постоянно 

(не зависимо от параметров электрического режима) с заданной оператором глубиной ведения 

архивов. Стандартная глубина записи циклических архивов - 180 суток. После указанного периода 

хранения самые новые данные записываются вместо наиболее старых; 

- аварийные архивы – архивы данных СВИ, которые записываются Программой при выходе 

контролируемых параметров режима за заданные уставки. Уставки для контролируемых 

параметров задаются оператором в файле конфигурации Программы - TransWave.ini. В качестве 

контролируемых параметров могут выступать любые параметры, получаемые от источников 

данных СВИ, или параметры, рассчитанные Программой на основании полученных данных СВИ. 

Период хранения аварийных архивов может быть задан оператором, в том числе доступна 

возможность запрета удаления Программой файлов аварийных архивов (в этом случае файлы 

аварийных архивов могут быть удалены только вручную оператором). 

Оператором может быть выбран формат ведения архивов. Для выбора доступны следующие 

форматы файлов архивов: 

-  bin - архивы данных СВИ представляют собой набор бинарных файлов bin; 

-  csv - архивы данных СВИ представляют собой набор файлов формата csv. 

В зависимости от выбранного способа ведения архивов данных СВИ, Программа позволяет 

реализовывать различный функционал. Особенности работы Программы при выборе того или 

иного способа ведения архивов приведены на схеме, представленной на рисунке 9. 

Имена файлов данных СВИ имеют следующий формат: 

ГГММДД_ччммсс_XXXXXXXX.bin(.csv), 

где ГГ – последние две цифры года; 

ММ – номер месяца; 

ДД – номер дня; 

чч – две цифры часов в 24-х часовой нотации; 

мм – две цифры минут; 

сс – две цифры секунд; 
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XXXXXXXX – восемь цифр, соответствующих параметру «Идентификатор» файла 

конфигурации TransWave.ini. 

При формировании имен файлов и подкаталогов используется время в соответствии с 

заданным в файле конфигурации TransWave.ini часовым поясом. 

  Анализ данных 

  архивов СВИ

  Оператором

  Передача архивных

  данных СВИ по 

  запросу от КСВД

  верхнего уровня

Тип архивов

  Выполнение

  требований

  информационной

  безопасности

Данные циклических архивов 

экспортируются в файлы 

формата COMTRADE 2013 с 

помощью интерфейса 

Программы, после чего могут 

быть проанализированы любой 

программой просмотра и 

анализа осциллограмм, 

поддерживающей указанный 

формат

Данные циклических архивов 

передаются с помощью 

специализированных запросов 

SOAP. Со стороны КСВД 

верхнего уровня могут быть 

выбраны передаваемые 

параметры, период архивных 

данных и пр.

Предотвращение 

несанкционированного 

доступа к архивным данным 

СВИ обеспечивается за счет 

встроенного механизма 

авторизации SOAP. Пары 

«пользователь-пароль» 

задаются в Программе

Данные циклических архивов 

доступны при открытии 

файлов csv с помощью 

специализированных офисных 

программ (MS Excel, 

LibreOffice Calc и др.) или 

текстовых редакторов. Анализ 

данных ограничен 

возможностями используемых 

редакторов 

Для передачи архивных 

данных используется FTP-

сервер операционной системы 

либо сторонний FTP-сервер. 

Могут передаваться только 

файлы архивов целиком

CSV

Предотвращение 

несанкционированного 

доступа к архивным данным 

СВИ обеспечивается за счет 

механизма авторизации 

операционной системы/

стороннего FTP-сервера

BIN

 
Рисунок 9 – Типы архивов Программы 

3.3 Интерфейс программы 

На рисунках 10 и 11 показаны 4 функциональных области главного окна Программы: 

- область 1 – область основного меню («Файл», «Вид», «Справка»), см. п. 3.3.1; 

- область 2 – область отображения активных компонентов Программы, см. п. 3.3.2; 

- область 3 – для КСВД – это область мониторинга состояния соединений с серверами 

данных СВИ (источниками данных СВИ), клиентами СВИ, клиентами МЭК 60870-5-104. Для 

ССТИ - это область мониторинга состояния соединений с серверами осциллограмм, см. п. 3.3.3; 
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- область 4 – область вывода диагностических событий Программы. В окно выводится 

последних 100 событий. Данная информация также фиксируется в файлах протоколов, см. п. 5. 

 
Рисунок 10 – Вид главного окна «КСВД» 

 
Рисунок 11 – Вид главного окна «ССТИ» 
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4 
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3.3.1 Основное меню 

Область основного меню Программы включает в себя: 

- меню «Файл» содержит пункты «Экспорт архива КСВД» и «Выход»; 

- меню «Вид» содержит пункты «Панели инструментов и закрепляемые окна» и «Строка 

состояния»; 

- меню «Справка» содержит пункты «Вызов справки», «Регистрация», «О программе» и 

«Лицензия». 

3.3.1.1. Пункт «Экспорт архива КСВД» меню «Файл» 

Пункт меню «Экспорт архива КСВД» служит для выполнения экспорта данных СВИ из 

собственной базы данных циклических архивов СВИ в файл формата COMTRADE 2013 (функция 

недоступна, если в файле конфигурации TransWave.ini в качестве способа ведения циклического 

архива СВИ выбраны файлы в формате csv). После выбора данного пункта меню на экран 

выводится окно выбора УСВИ, данные которых необходимо экспортировать. Окно выбора УСВИ 

для экспорта данных показано на рисунке 12. 

 
Рисунок 12 – Окно «Выбор УСВИ для экспорта данных» 

На рисунке 12 показано 3 функциональных области окна выбора УСВИ для экспорта 

данных: 

- область 1 – клавиши быстрого выбора УСВИ: «Выбрать все/Сбросить все» – 

установить/снять флаги необходимости экспорта на все УСВИ из списка; 

- область 2 – область отображения доступных УСВИ для экспорта данных: «En» – поле 

выбора УСВИ для экспорта данных; «Имя» – наименование УСВИ, заданное в файле 

конфигурации TransWave.ini в поле «Название»; «Идентификатор» – идентификатор УСВИ, 

используемый для формирования имен файлов архивов данных, задается в файле конфигурации 

TransWave.ini; 

1 

2 

3 
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- область 3 – клавиши перехода к следующему окну и отмены экспорта: «Далее» и «Отмена». 

После выбора УСВИ для экспорта данных и нажатии клавиши «Далее», на экран выводится 

окно выполнения экспорта данных, показанное на рисунке 13. 

 
Рисунок 13 – Окно «Экспорт архивных данных для выбранных УСВИ» 

На рисунке 13 показано 6 функциональных областей окна экспорта данных СВИ в файл 

формата COMTRADE 2013: 

- область 1 – область, в которой задается временной диапазон, за который данные СВИ будут 

экспортированы из собственной базы данных Программы; 

- область 2 – клавиши быстрого выбора экспортируемых параметров: «Выбрать все/Сбросить 

все» – установить/снять флаги необходимости экспорта на все параметры по выбранному 

источнику данных; 

- область 3 – область выбора параметров экспорта синхронизированных векторов: 

«mag+ph» – в файл осуществляется экспорт и действующего значения, и фазового угла 

синхронизированных векторов; «mag» – в файл осуществляется экспорт только действующего 

значения синхронизированных векторов; 

- область 4 – область отображения доступных для экспорта данных СВИ: «En» – поле выбора 

экспортируемых параметров; «Имя» – имена экспортируемых параметров в формате: 

«Идентификатор: Имя сигнала» (параметры, заданные в файлах конфигурации TransWave.ini и 

pmuTypeLib.ini); «Полное наименование»: полные наименования сигналов, заданные в файле 

конфигурации pmuTypeLib.ini; 

- область 5 – клавиша выполнения экспорта данных СВИ;  

- область 6 – клавиша выхода из окна настройки параметров экспорта данных СВИ. 

После настройки параметров экспорта и нажатия клавиши «Экспорт», на экран выводится 

статус-бар выполнения экспорта данных. В любой момент процесса экспорта данных оператор 

может отменить процедуру, нажав клавишу «Отмена».  
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3.3.1.2. Пункт «Выход» меню «Файл» 

Пункт меню «Выход» служит для завершения работы Программы. 

3.3.1.3. Пункт «Панели инструментов и закрепляемые окна» меню «Вид» 

Пункт меню «Панели инструментов и закрепляемые окна» служит для возврата 

конфигурации окон Программы к исходному состоянию после перезагрузки Программы: окна 

«Компоненты TransWave» и «Журнал событий» закреплены и не скрываются автоматически. 

3.3.1.4. Пункт «Строка состояния» меню «Вид» 

Пункт меню «Строка состояния» служит для вывода системной строки состояния клавиш 

«Caps Lock», «Num Lock» и «Scroll Lock». 

3.3.1.5. Пункт «Вызов справки» меню «Справка» 

Пункт меню «Вызов справки» служит для вывода окна стандартной справочной информации 

Программы. 

3.3.1.6. Пункт «Регистрация» меню «Справка» 

Пункт меню «Регистрация» служит для перехода в окно процедуры регистрации Программы. 

Подробнее эта процедура описана в п. 2.3 данного документа. 

3.3.1.7. Пункт «О программе» меню «Справка» 

Пункт меню «О программе» служит для отображения стандартной информации о 

Программе. Вид окна «О программе» показан на рисунке 14. Номер версии программы состоит из 

основной и дополнительной частей, 1.0 - основная часть номера версии Программы, 

xxx - дополнительная. Номер версии Программы должен быть указан в сопроводительной 

документации к КСВД. 

 
Рисунок 14 – Окно «О программе» 

3.3.1.8. Пункт «Лицензия» меню «Справка» 

Пункт меню «Лицензия» служит для отображения информации о доступной с выбранным 

файлом лицензии функциональности Программы. Подробнее этот пункт меню описан в п. 2.3 

данного документа.  
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3.3.2 Область отображения модулей Программы 

Данная область служит для отображения статуса работы двух основных функциональных 

модулей Программы – КСВД и ССТИ. 

В данной области у наименования каждого из модулей отображается графический индикатор 

статуса его работы. Перечень возможных состояний индикаторов и их обозначения приведены в 

таблице 4. 

Таблица 4 – Графические индикаторы статусов работы модулей Программы 

Состояние 

индикатора 
Обозначение 

 Работа модуля заблокирована, т.к. отсутствует необходимая лицензия 

 

Работа модуля заблокирована, т.к. в рабочем каталоге отсутствуют 

необходимые файлы конфигурации: TransWave.ini, pmuTypeLib.ini, 

LoadFiles.ini 

 

Работа модуля заблокирована, т.к. в одном из файлов конфигурации 

(TransWave.ini, pmuTypeLib.ini, LoadFiles.ini) допущены ошибки при их 

составлении 

 Нормальная работа модуля 

 
Нормальная работа модуля, данный компонент выбран для отображения 

информации о его работе на главном экране Программы 

 

3.3.3 Область мониторинга состояния информационного обмена 

Данная область служит для отображения состояния и диагностики информационного обмена 

Программы с серверами данных и клиентами. Экраны мониторинга состояния информационного 

обмена для компонент КСВД и ССТИ разделены. Для перехода к экрану мониторинга 

информационного обмена с УСВИ, КСВД и клиентами МЭК870-5-104 необходимо в окне 

основных компонент выбрать «КСВД»; соответственно, для перехода к области мониторинга 

информационного обмена с серверами осциллограмм необходимо в окне основных компонент 

выбрать «ССТИ». 

3.3.3.1. Мониторинг информационного обмена с серверами IEEE C37.118.2-2011 

Программа позволяет осуществлять мониторинг состояния информационного обмена c 

УСВИ и/или КСВД нижнего уровня (серверами IEEE C37.118.2-2011). Для каждого сервера 

IEEE C37.118.2-2011 Программой может быть определено 8 режимов работы, приведенных в 

таблице 5. 

Таблица 5 – Режимы работы серверов IEEE C37.118.2-2011 

Поле 

«Состояние» 

Графический 

индикатор 
Описание режима работы 

Работа  

Нормальное функционирование с обработкой поступающих 

СВИ, ведением циклического архива и готовностью записи 

аварийного процесса. Индикатор режима работы сервера 

подсвечивается зеленым 
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Продолжение таблицы 5 

Поле 

«Состояние» 

Графический 

индикатор 
Описание режима работы 

Авария  

Режим работы, который возможен при фиксации аварийного 

процесса в контролируемой электросети по уставкам, 

заданным оператором в файле конфигурации TransWave.ini. 

Индикатор режима работы сервера подсвечивается красным 

Подключен 
 

Соединение установлено на уровне транспортных протоколов 

передачи данных (режим возможен, если в качестве 

транспортного протокола используется TCP и TCP+UDP). 

Индикатор режима работы сервера подсвечивается оранжевым 

Конфигурация 

получена 

 Программа получила кадр конфигурации сервера СВИ. 

Индикатор режима работы сервера подсвечивается желтым 

Нет данных  

Программа не получает данные СВИ более 20 с, при этом не 

происходит разрыв соединения на канальном уровне (если в 

качестве транспортного протокола используется TCP). 

Индикатор режима работы сервера подсвечивается желтым 

Останов  Обмен с УСВИ остановлен по команде Программы. Индикатор 

режима работы сервера подсвечивается темно-серым 

Ошибка КС  

Программа получает данные СВИ, но при этом данные, 

соответствующие конфигурации сервера СВИ, выделить не 

удается. Индикатор режима работы сервера подсвечивается 

темно-серым 

Подключение 
 

Программа выполняет попытки установить соединение с 

сервером СВИ, источник данных не отвечает. Индикатор 

режима работы сервера подсвечивается серым 

Текущий режим работы каждого из серверов IEEE C37.118.2-2011, заданных в файле 

конфигурации TransWave.ini, выводится на соответствующий графический индикатор в области 3 

главного окна Программы (см. рисунок 10). 

Изменение режимов работы серверов IEEE C37.118.2-2011 фиксируется в файле протокола 

Программы. 

Для каждого из подключенных серверов IEEE C37.118.2-2011 пользователем может быть 

получена дополнительная детальная информация о состоянии соединения, качестве поступающей 

информации СВИ - статистике обмена, значениях текущих измерений и пр. Окно с 

дополнительной диагностической информацией выводится при нажатии правой кнопки мыши на 

строке с соответствующим сервером IEEE C37.118.2-2011 в области 3 главного окна Программы 

(см. рисунок 10) и выборе пункта всплывающего меню «Информация и статистика». Общий вид 

окна с дополнительной диагностической информацией представлен на рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Окно дополнительной диагностической информации сервера IEEE C37.118.2-2011 

На рисунке 15 показано семь функциональных областей окна дополнительной 

диагностической информации: 

- область 1 – область, в которой приведены заданные в файле конфигурации TransWave.ini 

настройки соединения с сервером IEEE C37.118.2-2011: IP-адрес и порт протокола транспортного 

уровня, IDCODE информационного потока, темп передачи данных, тип сервера 

IEEE C37.118.2-2011: УСВИ или КСВД; 

- область 2 – область отображения режима передачи данных IEEE C37.118.2-2011 – согласно 

таблице 5; 

- область 3 – клавиша останова передачи данных СВИ – перевод входного потока в режим 

«Останов» согласно таблице 5; 

- область 4 – область отображения статистики информационного обмена с сервером 

IEEE C37.118.2-2011; 

- область 5 – клавиша вызова окна с отображением текущих СВИ по выбранному серверу 

IEEE C37.118.2-2011; 

- область 6 – клавиша вызова окна выбора опций экспорта данных СВИ из базы данных 

циклического архива СВИ в файл формата COMTRADE 2013 (функция недоступна, если в файле 

конфигурации TransWave.ini в качестве способа ведения циклического архива СВИ выбраны 

файлы в формате csv); 

- область 7 – клавиша закрытия окна дополнительной диагностической информации.  

1 
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3.3.3.2. Просмотр текущих значений СВИ 

Программа позволяет осуществлять просмотр текущих значений СВИ по каждому серверу 

IEEE C37.118.2-2011. Для вывода текущих значений СВИ по выбранному источнику данных, 

необходимо нажать клавишу «Текущие измерения», расположенную в окне дополнительной 

диагностической информации (см. рисунок 15). При нажатии указанной клавиши на экран 

выводится окно, показанное на рисунке 16. 

 
Рисунок 16 – Окно «Текущие измерения» сервера IEEE C37.118.2-2011 

Как видно из рисунка 16, текущие измерения выводятся в таблицу с семью столбцами: 

- «№пп»: порядковый номер параметра; 

- «Тип»: тип параметра: F – частота; dF – скорость изменения частоты; Ph – 

синхронизированный вектор, получаемый Программой от сервера в протоколе 

IEEE C37.118.2-2011; Ph(в) – синхронизированный вектор, вычисленный Программой на 

основании полученных от сервера синхронизированных векторов; An – скалярный параметр, 

получаемый Программой от сервера в протоколе IEEE C37.118.2-2011; An(в) – скалярный 

параметр, вычисленный Программой на основании полученных от сервера скалярный параметров; 

Di – дискретный сигнал, получаемый Программой от сервера в протоколе IEEE C37.118.2-2011. 

Программа позволяет вычислять значения фазных и трехфазных активной, реактивной и 

полной мощностей, синхронизированные векторы междуфазных напряжений, 

синхронизированные векторы симметричных составляющих токов и напряжений. Дорасчет 

векторов и скалярных параметров может быть настроен в файле конфигурации pmuTypeLib.ini. 

Подробное описание приведено в пунктах 4.2 и 4.3 данного документа; 

- «Имя» – имена сигналов, заданные в файле конфигурации pmuTypeLib.ini; 
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- «Полное наименование» – полные наименования сигналов, заданные в файле конфигурации 

pmuTypeLib.ini; 

- «Ед.изм.» – единицы измерения параметров, заданные в файле конфигурации 

pmuTypeLib.ini; 

- «Значение» – текущее действующее значение синхронизированного вектора/скаляра или 

состояние дискретного сигнала; 

- «Фаза» – текущий абсолютный фазовый угол – выводится только для синхрофазоров.  

Текущие значения обновляются каждую секунду. 

3.3.3.3. Экспорт архивных данных СВИ в файл формата COMTRADE 2013 

Программа позволяет осуществлять экспорт данных СВИ из собственной базы данных 

циклических архивов СВИ в файл формата COMTRADE 2013 (функция недоступна, если в файле 

конфигурации TransWave.ini в качестве способа ведения циклического архива СВИ выбраны 

файлы в формате csv). Для экспорта данных СВИ по выбранному источнику данных, необходимо 

нажать клавишу «Экспорт архивных данных», расположенную в окне дополнительной 

диагностической информации (см. рисунок 15). При нажатии указанной клавиши, на экран 

выводится окно настройки экспорта данных, показанное на рисунке 17. 

 
Рисунок 17 – Окно «Экспорт архивных данных» выбранного сервера IEEE C37.118.2-2011 

На рисунке 17 показано 6 функциональных областей окна экспорта данных СВИ в файл 

формата COMTRADE 2013: 

- область 1 – область, в которой задается временной диапазон, за который данные СВИ будут 

экспортированы из собственной базы данных Программы; 

- область 2 – клавиши быстрого выбора экспортируемых параметров: «Выбрать все/Сбросить 

все» – установить/снять флаги необходимости экспорта на все параметры по выбранному 

источнику данных; 

1 

2 

4 

6 

5 

3 



Страница 29 из 111 

RU.31920409.00017-07 34 
 

Программное обеспечение PARMA TRANSWAVE версия не ниже 1.0014 
 

- область 3 – область выбора параметров экспорта синхронизированных векторов: 

«mag+ph» – в файл осуществляется экспорт и действующего значения, и фазового угла векторов; 

«mag» – в файл осуществляется экспорт только действующего значения векторов; 

- область 4 – область отображения доступных для экспорта параметров для выбранного 

источника данных IEEE C37.118.2-2011: «En» – поле выбора экспортируемых параметров; 

«Имя» – имена сигналов, заданные в файле конфигурации pmuTypeLib.ini; «Полное 

наименование»: полные наименования сигналов, заданные в файле конфигурации pmuTypeLib.ini 

- область 5 – клавиша выполнения экспорта данных СВИ;  

- область 6 – клавиша выхода из окна настройки параметров экспорта данных СВИ. 

После настройки параметров экспорта и нажатия клавиши «Экспорт», на экран выводится 

статус-бар выполнения экспорта данных. В любой момент процесса экспорта данных оператор 

может отменить процедуру, нажав клавишу «Отмена». 

3.3.3.4. Мониторинг информационного обмена с клиентами IEEE C37.118.2-2011 

Программа позволяет осуществлять мониторинг состояния связи с клиентами 

IEEE C37.118.2-2011 (при наведении курсора на графический индикатор появляется всплывающее 

окно с настройками протокола передачи данных, заданными в TransWave.ini). Для каждого 

клиента IEEE C37.118.2-2011 Программой может быть определено два режима работы, 

приведенных в таблице 6. 

Таблица 6 – Режимы работы клиентов IEEE C37.118.2-2011 

Поле 

«Состояние» 

Графический 

индикатор 
Описание режима работы 

Работа  КСВД вышестоящего уровня подключено. Индикатор режима 

работы клиента подсвечивается зеленым 

Подключение  КСВД вышестоящего уровня не подключено. Индикатор 

режима работы клиента подсвечивается серым 

Текущий режим работы каждого из клиентов IEEE C37.118.2-2011, заданных в файле 

конфигурации TransWave.ini, выводится на соответствующий графический индикатор главного 

окна Программы (см. рисунок 10). Количество активных подключений для каждого выходного 

потока IEEE C37.118.2-2011 выводится в столбце «Кол-во подключений» главного окна 

Программы (см. рисунок 10). Изменение режимов работы клиентов IEEE C37.118.2-2011 

фиксируется в файле протокола Программы. 

3.3.3.5. Мониторинг информационного обмена с клиентами МЭК 60870-5-104 

Программа позволяет осуществлять мониторинг состояния связи со сторонними 

автоматизированными системами: АСУ ТП, ССПИ, ТМ и др. – клиентами МЭК 60870-5-104 (при 

наведении курсора на графический индикатор появляется всплывающее окно с настройками 

протокола передачи данных, заданными в TransWave.ini). Для каждого клиента МЭК 60870-5-104 

Программой может быть определено два режима работы, приведенных в таблице 7. 
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Таблица 7 – Режимы работы клиентов МЭК 60870-5-104 

Поле 

«Состояние» 

Графический 

индикатор 
Описание режима работы 

Работа  
Нормальное функционирование обмена с АСУ ТП, ССПИ, ТМ 

и др. Индикатор режима работы клиента подсвечивается 

зеленым 

Подключение  Клиент (АСУ ТП, ССПИ, ТМ и др.). Индикатор режима работы 

клиента подсвечивается серым 

Текущий режим работы каждого из клиентов МЭК 60870-5-104, заданных в файле 

конфигурации TransWave.ini, выводится на соответствующий графический индикатор главного 

окна Программы (см. рисунок 10). Количество активных подключений для каждого выходного 

потока МЭК 60870-5-104 выводится в столбце «Кол-во подключений» главного окна Программы 

(см. рисунок 10). Изменение режимов работы клиентов МЭК 60870-5-104 фиксируется в файле 

протокола Программы. 

3.3.3.6. Мониторинг информационного обмена с серверами MMS МЭК 61850-8-1 

Программа позволяет осуществлять мониторинг состояния информационного обмена c 

серверами осциллограмм (серверами MMS МЭК 61850-8-1). Для каждого сервера MMS 

МЭК 61850-8-1 Программой может быть определено семь режимов работы, приведенных в 

таблице 8. 

Таблица 8 – Режимы работы серверов MMS МЭК 61850-8-1 

Поле 

«Состояние» 

Графический 

индикатор 
Описание режима работы 

Работа  
Нормальное функционирование с обработкой поступающих 

данных. Индикатор режима работы сервера подсвечивается 

зеленым 

Чтение файла 
 Программа выполняет чтение файла данных. Индикатор 

режима работы сервера подсвечивается красным 

Подключение  
Программа выполняет попытки установить соединение с 

сервером данных, источник данных не отвечает. Индикатор 

режима работы сервера подсвечивается серым 

Подключен 
 

Соединение установлено на уровне транспортных протоколов 

передачи данных. Индикатор режима работы сервера 

подсвечивается оранжевым 

Соединение 

TPAA 

 Выполнение TPAA соединения (согласно МЭК 61850-7-2). 

Индикатор режима работы сервера подсвечивается желтым 

Не запущен 
 

Входной поток не запущен или прекратил работу по ошибке. 

Индикатор режима работы сервера подсвечивается темно-

серым 

Стоп  

Обмен с сервером остановлен по команде Программы 

(устанавливается при получении команды выхода из 

Программы). Индикатор режима работы сервера 

подсвечивается темно-серым 
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Текущий режим работы каждого из серверов MMS МЭК 61850-8-1, заданных в файле 

конфигурации LoadFiles.ini, выводится на соответствующий графический индикатор главного 

окна Программы (см. рисунок 11). 

3.3.3.7. Мониторинг информационного обмена с серверами DO 

Программа позволяет осуществлять мониторинг состояния информационного обмена c 

серверами осциллограмм – регистраторами (серверами DO). Для каждого сервера DO Программой 

может быть определено 10 режимов работы, приведенных в таблице 9. 

Таблица 9 – Режимы работы серверов DO 

Поле 

«Состояние» 

Графический 

индикатор 
Описание режима работы 

Опрос  
Программа выполняет чтение содержимого каталога файловой 

системы регистратора. Индикатор режима работы сервера 

подсвечивается зеленым 

Чтение файла 
 Программа выполняет чтение файла данных. Индикатор 

режима работы сервера подсвечивается красным 

Подключение  
Программа выполняет попытки установить соединение с 

сервером данных, источник данных не отвечает. Индикатор 

режима работы сервера подсвечивается серым 

Подключен 
 

Соединение установлено на уровне транспортных протоколов 

передачи данных. Индикатор режима работы сервера 

подсвечивается оранжевым 

Регистратор 

занят 

 
Программа не может выполнить подключение к регистратору, 

т.к. регистратор отклонил соединение. Индикатор режима 

работы сервера подсвечивается желтым 

Нет данных 
 Программа не получила данные от регистратора. Индикатор 

режима работы сервера подсвечивается желтым 

Ошибка 

данных 

 Программа получила ответ с ошибочным форматом. Индикатор 

режима работы сервера подсвечивается желтым 

Пауза 
 

Режим работы сервера после успешного скачивания файлов. 

Индикатор режима работы сервера подсвечивается темно-

зеленым 

Стоп  

Обмен с сервером остановлен по команде Программы 

(устанавливается при получении команды выхода из 

Программы). Индикатор режима работы сервера 

подсвечивается темно-серым 

Текущий режим работы каждого из серверов DO, заданных в файле конфигурации 

LoadFiles.ini, выводится на соответствующий графический индикатор главного окна Программы 

(см. рисунок 11). 
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3.4 Регистрация аварийных процессов 

Фиксация аварийных режимов может выполняться Программой по одному или нескольким 

условиям пуска, заданным оператором в файле конфигурации TransWave.ini. В качестве условий 

пуска могут использоваться следующие факторы: 

- превышение/понижение значения частоты фазного напряжения выше/ниже уровня 

заданной уставки; 

- превышение значения скорости изменения частоты фазного напряжения выше/ниже уровня 

заданной уставки; 

- превышение/понижение действующего значения измеряемых синхрофазоров фазных токов 

или фазных/междуфазных напряжений выше/ниже уровня заданной уставки; 

- превышение/понижение действующего значения измеряемых синхрофазоров 

симметричных составляющих токов или напряжений выше/ниже уровня заданной уставки. 

Механизм фиксации данных аварийного процесса зависит от выбранного оператором типа 

архива данных СВИ и может быть реализован двумя способами: 

- данные СВИ записываются в отдельный файл аварийного архива в формате csv при 

появлении сигнала «Пуск»; 

- в специальные файлы базы данных bin записывается информация о времени выявления 

аварийного процесса, времени возврата контролируемых параметров в нормальное состояние, 

сработавших пусковых факторах и пр. С помощью указанной информации Программа позволяет 

выполнять экспорт информации об аварийном событии в файл формата COMTRADE 2013. 

Настройка способов ведения архивов данных СВИ, условий пуска, а также специальные 

параметры, задаваемые в файле конфигурации TransWave.ini для каждого из условий пуска, 

приведены в соответствующих разделах данного документа. 

Общие параметры настройки записи данных СВИ в файл аварийного архива приведены в 

таблице 10. 

Таблица 10 – Общие параметры пуска 

Обозначение Наименование Назначение 

ТД 
Время записи 

предаварийного режима 

Определяет промежуток времени до возникновения 

сигнала «Пуск», в течение которого данные должны 

быть записаны в файл аварии 

ТП 
Время записи 

послеаварийного режима 

Определяет промежуток времени после 

исчезновения сигнала «Пуск», в течение которого 

данные должны быть записаны в файл аварии 

ТМ 
Максимальная длина 

файла 

Определяет максимальное время записи аварийного 

архива – время формирования сигнала «Пуск» после 

возникновения условия пуска по данному 

пусковому фактору (обеспечение блокировки 

пускового фактора). По истечении этого времени 

сигнал «Пуск» снимается даже если 

контролируемая величина не приняла допустимое 

значение 

Алгоритм формирования сигнала «Пуск» представлен на рисунке 18. Алгоритм записи 

файлов аварийных архивов представлен на рисунке 19. 
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Определение контролируемых 

параметров

Превышение заданной 

уставки

Да

Нет
Пусковой фактор 

заблокирован

Нет

Снятие блокировки пускового 

фактора

Превышение времени 

Tм

Нет

Да

Блокировка пускового фактора

Формирование сигнала 

«Пуск»

Да

 

Рисунок 18 – Алгоритм формирования сигнала «Пуск» 
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Появление сигнала

«Пуск»

Да

Нет

Запись данных в буфер

Сохранение данных 

предаварийного процесса Tд

Существование сигнала

«Пуск»

Да

Нет
Запись данных 

послеаварийного процесса Tп

Запись аварийного процесса

 

Рисунок 19 – Алгоритм записи файлов осциллограмм 

На рисунках 20-22 показаны наиболее характерные процессы записи аварийной ситуации. 
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На рисунке 20 показана ситуация, когда контролируемая величина снижается ниже 

заданного порога на время, меньшее времени блокировки пускового фактора, а затем 

возвращается в допустимые границы – выше заданного порога возврата. 
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Рисунок 20 – Пример записи аварийного процесса №1 

В данном случае общее время записи файла аварии TАВАР будет определяться временем 

записи предаварийного режима TД, послеаварийного режима TП и временем существования 

условий пуска TУП: 

TАВАР = TД + TУП + TП. (4) 
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На рисунке 21 показана ситуация, когда контролируемая величина снижается ниже 

заданного порога на время, большее времени блокировки пускового фактора ТМ, т.е. пусковой 

фактор блокируется, а сигнал пуска снимается. 

Tд

Tм

Р
ег

и
ст

р
и

р
у
ем

ы
й

 с
и

гн
ал

Время

Порог возврата

Порог срабатывания

У
сл

о
в
и

е 
п

у
ск

а

1

0 Время

З
ап

и
сь

 п
р
о
ц

ес
са

1

0 Время

С
и

гн
ал

 «
П

у
ск

»

1

0 Время

Рисунок 21 – Пример записи аварийного процесса №2 

В данном случае общее время записи файла аварии TАВАР будет определяться максимальным 

временем записи аварийного процесса TМ: 

TАВАР = TМ. (5) 
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На рисунке 22 показана ситуация, когда контролируемая величина возвращается в 

допустимые границы через какое-то время после блокировки пускового фактора, т.е. происходит 

запись файла осциллограммы по факту возврата контролируемой величины в допустимые 

границы. 
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Рисунок 22 – Пример записи аварийного процесса №3 

В данном случае общее время записи файла аварии TАВАР будет определяться временем 

записи предаварийного режима TД и послеаварийного режима TП: 

TАВАР = TД + TП. (6) 
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3.5 Cбор файлов аварийных осциллограмм. 

 Функционал ССТИ обеспечивает создание и поддержание в актуальном состоянии 

каталогов с файлами, которые копируются из различных устройств в соответствии с настройками 

Программы. Для копирования файлов из устройств могут быть использованы протоколы MMS 

или DO. Поддержание в актуальном состоянии означает, что все файлы, которые хранятся в 

устройстве, должны присутствовать в этом каталоге. Протокол DO позволяет задавать отсечку по 

времени для файлов осциллограмм и самописцев и не копировать старые файлы. Пользователь не 

может самостоятельно удалять файлы из этих каталогов до того, как эти файлы не будут удалены 

из устройства. Иначе эти файлы будут копироваться повторно. 

При необходимости дальнейшей автоматизированной обработки скачанных файлов, в том 

числе и программами сторонних производителей, необходимо использовать функцию 

копирования файлов после скачивания в отдельный каталог, имя которого задается в настройках 

Программы. При включенной функции копирования можно задействовать встроенные в 

TRANSWAVE алгоритмы автоматизированной обработки файлов.  

В настоящее время доступны два алгоритма:  

- переименование файлов осциллограмм в формате Comtrade (cfg, dat, hdr, inf, cff) в 

соответствии с приложением А ГОСТ 58601-2019; 

- изменение порядка следования каналов в файлах осциллограмм в формате Comtrade в 

соответствии с приложением Б ГОСТ 58601-2019 (пересортировка каналов); 

Алгоритм переименования включает соответствующую модификацию параметра 

"Наименование файла" в файле hdr (или в секции hdr в cff). Так как необходимая для нового имени 

информация находится в файле hdr, а в cfg - только временная зона, функция переименования 

будет работать только при условии, что устройство формирует файл hdr и его формат 

соответствует ГОСТ 58601-2019. 

Алгоритм пересортировки реализован как дополнение к алгоритму переименования и не 

будет работать отдельно. Алгоритм пересортировки также включает формирование 

информационного файла Comtrade (inf) в соответствии с приложением Д ГОСТ 58601-2019. 

Новый файл в процессе переименования замещает скачанный из регистратора. 

Оба алгоритма применимы только к осциллограммам, созданным регистраторами ПАРМА 

РП4.11 и РП4.12. Для алгоритма пересортировки необходимы следующие параметры из файла 

конфигурации регистратора DoDrv.ini: 

- Энергосистема (секция “Регистратор”); 

- Организация (секция “Регистратор”); 

- Объект (секция “Регистратор”); 

- сохр., имя, V_L, E_G, S_G (секции “ПУ n/А”, “SVn”); 

- сохр., имя, V_L, E_G, D_G, S_T (секции “ПУ n/Д”, “GSn”); 

- Enable (секции “GOOSE”, “SV”); 

Файл DoDrv.ini скачивается из регистраторов при запуске модуля ССТИ и каждый раз при 

его изменении в регистраторе. Программа пытается выполнить алгоритм пересортировки для 

скачанной в конкретный момент времени осциллограммы в соответствии с параметрами из 

последнего скачанного DoDrv.ini.  Оператору при изменении перечисленных выше параметров 

и/или изменении количества регистрируемых каналов при включенной опции пересортировки 

рекомендуется учитывать возможность ошибок, связанных с тем, что скачанная в конкретный 

момент времени осциллограмма могла быть создана с другими параметрами DoDrv.ini (например, 
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на момент включения опции в регистраторе могут быть старые файлы) или файл DoDrv.ini был 

изменен, но регистратор не перезагружен и загруженные параметры пока не используются. Если 

Программа определяет такое несоответствие, файлы в каталоге для копирования не 

переименовываются и их рекомендуется удалить. Если изменения параметров незначительны и 

Программа не сможет определить это несоответствие, файлы переименовываются, но могут иметь 

неверный порядок следования каналов или неверные параметры в файле inf. 

 

3.6 Самодиагностика. Файлы протокола работы 

Во время работы Программы осуществляется ее периодическая самодиагностика, а также 

диагностика качества получаемых данных: 

- диагностика компонентов (модулей) Программы; 

- контроль файлов конфигурации Программы на предмет наличия ошибок; 

- контроль состояния информационного обмена с источниками данных IEEE C37.118.2-2011; 

- мониторинг достоверности получаемых данных по IEEE C37.118.2-2011 и ведение 

статистики обмена; 

- контроль состояния информационного обмена с клиентами IEEE C37.118.2-2011; 

- контроль состояния информационного обмена с клиентами МЭК 60870-5-104; 

- протоколирование информационного обмена с источниками данных MMS МЭК 61850-8-1 и 

DO; 

- протоколирование других событий. 

Во время работы Программы осуществляется ведение семи файлов протокола – файлов 

фиксации основных внутренних событий с расширением «.log». Их перечень и назначение 

приведены в таблице 11. 
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Таблица 11 – Перечень и назначение файлов протокола 

Имя файла Назначение 

 

TransWave.log 

Файл протокола, в котором фиксируются события, связанные с работой 

Программы в качестве КСВД: запуск Программы и ее компонентов, 

изменение режимов информационного обмена с источниками данных 

IEEE C37.118.2-2011 и клиентами IEEE C37.118.2-2011, а также 

МЭК 60870-5-104 и др. основные события, возникающие при работе 

Программы 

LoadFiles.log 

Файл протокола, в котором фиксируются события, связанные с работой 

Программы в качестве ССПИ: запуск Программы и ее компонентов, чтение 

файлов, удаление файлов, ошибки при чтении файлов и др. основные 

события, возникающие при работе Программы 

TransWaveIni.log 

Файл протокола, в котором фиксируются события, возникающие при 

чтении Программой файла конфигурации TransWave.ini в части 

функционала КСВД. Позволяет контролировать правильность составления 

файлов конфигурации, а также протоколировать, когда и с какими 

настроечными параметрами осуществлялся старт Программы 

LoadFilesIni.log 

Файл протокола, в котором фиксируются события, возникающие при 

чтении Программой файла конфигурации LoadFiles.ini в части функционала 

ССПИ. Позволяет контролировать правильность составления файлов 

конфигурации, а также протоколировать, когда и с какими настроечными 

параметрами осуществлялся старт Программы 

gSOAP.log 

Файл протокола, в котором фиксируются события, связанные с передачей 

архивных данных СВИ вышестоящим КСВД по запросу с использованием 

протокола SOAP. Позволяет протоколировать, когда, с какими параметрами 

аутентификации, за какой период осуществлялся запрос архивных данных 

gSOAP_Ini.log 

Файл протокола, в котором фиксируются события, возникающие при 

чтении Программой файлов конфигурации в части настройки SOAP-

сервиса. Позволяет контролировать правильность составления файлов 

конфигурации, а также протоколировать, когда и с какими настроечными 

параметрами SOAP-сервиса осуществлялся старт Программы 

export.log 

Файл протокола, в котором фиксируются факты экспорта данных СВИ в 

файл формата COMTRADE 2013. Позволяет протоколировать время и 

результаты выполнения экспорта данных 

Основные диагностические сообщения, а также сообщения об ошибках в работе Программы 

приведены в п. 5.  
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4 НАСТРОЙКА ПРОГРАММЫ 

4.1 Выбор рабочего каталога 

Для хранения файлов архивов СВИ, файлов осциллограмм и файлов конфигурации 

Программе необходим отдельный рабочий каталог. Этот каталог может быть создан в момент 

установки Программы или после завершения ее установки оператором самостоятельно (как 

показано в п. 2.2 данного документа). Рабочий каталог может быть изменен по решению оператора 

в любой момент использования Программы. 

Для выбора или смены рабочего каталога после установки Программы необходимо открыть 

окно свойств ярлыка исполняемого файла TransWave.exe (выбрать ярлык – правая кнопка мыши – 

свойства). Окно свойств ярлыка показано на рисунке 23. 

 
Рисунок 23 – Смена рабочего каталога 

В поле «Рабочая папка» свойств ярлыка необходимо указать полный путь к рабочему 

каталогу. При следующей загрузке Программы в качестве рабочего каталога будет использоваться 

указанный каталог. 
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4.2 Библиотека конфигураций УСВИ. Файл конфигурации pmuTypeLib.ini 

Для упрощения настройки клиентской части IEEE C37.118.2-2011 – опроса УСВИ и/или 

КСВД, установленных на объекте, предусмотрен специализированный файл конфигурации – 

pmuTypeLib.ini. Данный файл представляет собой библиотеку типовых конфигураций УСВИ. 

Формат файла конфигурации pmuTypeLib.ini приведен в примере 2. В данном примере приведены 

три основных типовых конфигурации УСВИ:  

- [PMUType 1] – УСВИ ПАРМА РП4.11/РП4.12 [5, 6] линейного присоединения; 

- [PMUType 2] – УСВИ ПАРМА РП4.11/РП4.12 генераторного присоединения; 

- [PMUType 3] – УСВИ Arbiter 1133A линейного присоединения. 

При необходимости оператором могут быть добавлены другие типовые конфигурации или 

откорректированы представленные по умолчанию конфигурации УСВИ. 

Пример 2 – Файл pmuTypeLib.ini 

[PMUType 1] 

; Идентификатор конфигурации УСВИ 

Идентификатор=RP4_L 

; Построчное задание синхрофазоров, получаемых от УСВИ: 

; Pn = Имя_CFG, Полное_имя, ЕИ, Фаза, Идент_дорасч 

; где n – порядковый номер синхрофазора в секции. 

; Имя_CFG – имя параметра из CFG-кадра УСВИ. 

; Полное_имя – полное имя параметра.   

; ЕИ – единицы измерения параметра: А, В, Вт, вар, ВА, Гц, Гц/с, NONE (для безразмерных).   

; Фаза – указатель фазы канала согласно H.2.2 IEEE C37.111-2013: A/B/C – фазы A/B/C,  

; P/N/Z – прямая/обратная/нулевая последовательности.   

; Идент_дорасч – идентификатор дорасчёта: RIa, RIb, RIc, RUa, RUb, RUc – синхрофазоры 

; фазных токов и напряжений (исходные параметры для дорасчета), R- – остальные  

; параметры, получаемые Программой от источника данных СВИ. 

P1=V_A, Напряжение фазы A, В, A, RUa  

P2=V_B, Напряжение фазы В, В, B, RUb  

P3=V_C, Напряжение фазы С, В, C, RUc  

P4=I_A, Ток фазы А, А, A, RIa  

P5=I_B, Ток фазы В, А, B, RIb  

P6=I_C, Ток фазы С, А, C, RIc  

P7=V_1, Напряжение прямой последовательности, В, P, R-  

P8=V_2, Напряжение обратной последовательности, В, N, R-  

P9=V_0, Напряжение нулевой последовательности, В, Z, R-  

P10=I_1, Ток прямой последовательности, А, P, R-  

P11=I_2, Ток обратной последовательности, А, N, R-  

P12=I_0, Ток нулевой последовательности, А, Z, R-  

; Построчное задание аналоговых сигналов, получаемых от УСВИ (задание параметров –  

; аналогично синхрофазорам): 

A1=F_V_A, Частота напряжения фазы A, Гц, A, R-  

A2=F_V_B, Частота напряжения фазы B, Гц, B, R-  

A3=F_V_C, Частота напряжения фазы C, Гц, C, R-  

A4=F_V_1, Частота напряжения прямой последовательности, Гц, P, R-  

A5=dF_V_A, Скорость изменения частоты напряжения фазы A, Гц/с, A, R-  

A6=dF_V_B, Скорость изменения частоты напряжения фазы B, Гц/с, B, R-  

A7=dF_V_C, Скорость изменения частоты напряжения фазы C, Гц/с, C, R-  

A8=dF_V_1, Скорость изменения частоты напряжения прямой последовательности, Гц/с, P,R-

A9=P_A, Активная мощность фазы A, Вт, A, R- 
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Пример 2 – Файл pmuTypeLib.ini 

A10=P_B, Активная мощность фазы B, Вт, B, R- 

A11=P_C, Активная мощность фазы C, Вт, C, R- 

A12=P, Активная мощность (суммарная трёхфазная), Вт,-, R-  

A13=Q_A, Реактивная мощность фазы A, вар, A, R-  

A14=Q_B, Реактивная мощность фазы B, вар, B, R- 

A15=Q_C, Реактивная мощность фазы C, вар, C, R- 

A16=Q, Реактивная мощность (суммарная трёхфазная), вар, -, R-  

A17=S_A, Полная мощность фазы A, ВА, A, R-  

A18=S_B, Полная мощность фазы B, ВА, B, R- 

A19=S_C, Полная мощность фазы C, ВА, C, R- 

A20=S, Полная мощность (суммарная трёхфазная), ВА, -, R-  

A21=P_1, Активная мощность прямой последовательности, Вт, P, R-  

A22=P_2, Активная мощность обратной последовательности, Вт, N, R-  

A23=P_0, Активная мощность нулевой последовательности, Вт, Z, R-  

A24=Q_1, Реактивная мощность прямой последовательности, вар, P, R-  

A25=Q_2, Реактивная мощность обратной последовательности, вар, N, R-   

A26=Q_0, Реактивная мощность нулевой последовательности, вар, Z, R-  

A27=S_1, Полная мощность прямой последовательности, ВА, P, R-  

A28=S_2, Полная мощность обратной последовательности, ВА, N, R-  

A29=S_0, Полная мощность нулевой последовательности, ВА, Z, R-  

; Построчное задание расчетных синхрофазоров: 

; RPn = Имя_CFG, Полное_имя, ЕИ, Фаза, Идент_дорасч 

; где n – порядковый номер синхрофазора в секции. 

; Имя_CFG – имя параметра из CFG-кадра. 

; Полное_имя – полное имя параметра.   

; ЕИ – единицы измерения параметра: А, В, Вт, вар, ВА, Гц, Гц/с, NONE (для безразмерных).   

; Фаза – указатель фазы канала согласно H.2.2 IEEE C37.111-2013: A/B/C – фазы A/B/C,  

; P/N/Z – прямая/обратная/нулевая последовательности.   

; Идент_дорасч – идентификатор дорасчёта: в данном случае определяет тип  

; рассчитываемой величины 

RP1=V_AB, Линейное напряжение Uab, В, l, Uab 

RP2=V_BC, Линейное напряжение Ubc, В, l, Ubc 

RP3=V_CA, Линейное напряжение Uca, В, l, Uca 

;RP4=U1, Напряжение прямой последовательности, В, P, U1 

;RP5=U2, Напряжение обратной последовательности, В, N, U2 

;RP6=U0, Напряжение нулевой последовательности, В, Z, U0 

;RP7=I1, Ток прямой последовательности, А, P, I1 

;RP8=I2, Ток обратной последовательности, А, N, I2 

;RP9=I0, Ток нулевой последовательности, А, Z, I0 

; Построчное задание расчетных аналоговых сигналов, получаемых от УСВИ (задание  

; параметров – аналогично расчетным синхрофазорам): 

;RA1=Pa, Активная мощность фазы A, Вт, A, Pa                        

;RA2=Pb, Активная мощность фазы B, Вт, B, Pb                         

;RA3=Pc, Активная мощность фазы C, Вт, C, Pc                         

;RA4=P, Активная мощность (суммарная трёхфазная), Вт, -, P   

;RA5=Qa, Реактивная мощность фазы A, вар, A, Qa                   

;RA6=Qb, Реактивная мощность фазы B, вар, B, Qb                      

;RA7=Qc, Реактивная мощность фазы C, вар, C, Qc                      

;RA8=Q, Реактивная мощность (суммарная трёхфазная), вар, -, Q 

;RA9=Sa, Полная мощность фазы A, ВА, A, Sa                           

;RA10=Sb, Полная мощность фазы B, ВА, B, Sb                           
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Пример 2 – Файл pmuTypeLib.ini 

;RA11=Sc, Полная мощность фазы C, ВА, C, Sc                           

;RA12=S_, Полная мощность (суммарная трёхфазная), ВА, -, S   

;RA13=P1, Активная мощность прямой последовательности, Вт, P, P1  

;RA14=P2, Активная мощность обратной последовательности, Вт, N, P2  

;RA15=P0, Активная мощность нулевой последовательности, Вт, Z, P0  

;RA16=Q1, Реактивная мощность прямой последовательности, вар, P, Q1  

;RA17=Q2, Реактивная мощность обратной последовательности, вар, N, Q2 

;RA18=Q0, Реактивная мощность нулевой последовательности, вар, Z, Q0  

;RA19=S1, Полная мощность прямой последовательности, ВА, P, S1  

;RA20=S2, Полная мощность обратной последовательности, ВА, N, S2  

;RA21=S0, Полная мощность нулевой последовательности, ВА, Z, S0  

; Построчное задание дискретных сигналов: 

; Dn = Имя_CFG 

; где n – порядковый номер дискретного сигнала в секции. 

; Имя_CFG – имя параметра из CFG-кадра УСВИ. 

;D1=DIGIT_1 

;D2=DIGIT_2 

;D3=DIGIT_3 

;D4=DIGIT_4 

;D5=DIGIT_5 

;D6=DIGIT_6 

;D7=DIGIT_7 

;D8=DIGIT_8 

;D9=DIGIT_9 

;D10=DIGIT_10 

;D11=DIGIT_11  

;D12=DIGIT_12  

;D13=DIGIT_13 

;D14=DIGIT_14 

;D15=DIGIT_15 

;D16=DIGIT_16 

[PMUType 2] 

Идентификатор=RP4_G 

P1=V_A, Напряжение фазы A, В, A, RUa  

P2=V_B, Напряжение фазы В, В, B, RUb  

P3=V_C, Напряжение фазы С, В, C, RUc  

P4=I_A, Ток фазы А, А, A, RIa  

P5=I_B, Ток фазы В, А, B, RIb  

P6=I_C, Ток фазы С, А, C, RIc  

P7=V_1, Напряжение прямой последовательности, В, P, R-  

P8=V_2, Напряжение обратной последовательности, В, N, R-  

P9=V_0, Напряжение нулевой последовательности, В, Z, R-  

P10=I_1, Ток прямой последовательности, А, P, R-  

P11=I_2, Ток обратной последовательности, А, N, R-  

P12=I_0, Ток нулевой последовательности, А, Z, R-  

A1=F_V_A, Частота напряжения фазы A, Гц, A, R-  

A2=F_V_B, Частота напряжения фазы B, Гц, B, R-  

A3=F_V_C, Частота напряжения фазы C, Гц, C, R-  

A4=F_V_1, Частота напряжения прямой последовательности, Гц, P, R-  

A5=dF_V_A, Скорость изменения частоты напряжения фазы A, Гц/с, A, R-  

A6=dF_V_B, Скорость изменения частоты напряжения фазы B, Гц/с, B, R-  
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A7=dF_V_C, Скорость изменения частоты напряжения фазы C, Гц/с, C, R-  

A8=dF_V_1, Скорость изменения частоты напряжения прямой последовательности, Гц/с, P,R-

A9=P_A, Активная мощность фазы A, Вт, A, R- 

A10=P_B, Активная мощность фазы B, Вт, B, R- 

A11=P_C, Активная мощность фазы C, Вт, C, R- 

A12=P, Активная мощность (суммарная трёхфазная), Вт,-, R-  

A13=Q_A, Реактивная мощность фазы A, вар, A, R-  

A14=Q_B, Реактивная мощность фазы B, вар, B, R- 

A15=Q_C, Реактивная мощность фазы C, вар, C, R- 

A16=Q, Реактивная мощность (суммарная трёхфазная), вар, -, R-  

A17=S_A, Полная мощность фазы A, ВА, A, R-  

A18=S_B, Полная мощность фазы B, ВА, B, R- 

A19=S_C, Полная мощность фазы C, ВА, C, R- 

A20=S, Полная мощность (суммарная трёхфазная), ВА, -, R-  

A21=P_1, Активная мощность прямой последовательности, Вт, P, R-  

A22=P_2, Активная мощность обратной последовательности, Вт, N, R-  

A23=P_0, Активная мощность нулевой последовательности, Вт, Z, R-  

A24=Q_1, Реактивная мощность прямой последовательности, вар, P, R-  

A25=Q_2, Реактивная мощность обратной последовательности, вар, N, R-   

A26=Q_0, Реактивная мощность нулевой последовательности, вар, Z, R-  

A27=S_1, Полная мощность прямой последовательности, ВА, P, R-  

A28=S_2, Полная мощность обратной последовательности, ВА, N, R-  

A29=S_0, Полная мощность нулевой последовательности, ВА, Z, R-  

A30=U_EXC, Напряжение возбуждения, В, -, R-  

A31=I_EXC, Ток возбуждения, А, -, R-  

RP1=V_AB, Линейное напряжение Uab, В, l, Uab 

RP2=V_BC, Линейное напряжение Ubc, В, l, Ubc 

RP3=V_CA, Линейное напряжение Uca, В, l, Uca 

[PMUType 3] 

Идентификатор=ARB1133A   

P1=Phasor Volt CH-A, Напряжение фазы A, В, A, RUa  

P2=Phasor Volt CH-B, Напряжение фазы В, В, B, RUb  

P3=Phasor Volt CH-C, Напряжение фазы С, В, C, RUc  

P4=Phasor Cur  CH-A, Ток фазы А, А, A, RIa  

P5=Phasor Cur  CH-B, Ток фазы В, А, B, RIb  

P6=Phasor Cur  CH-C, Ток фазы С, А, C, RIc  

P7=Phas + Seq Volt, Напряжение прямой последовательности,  В, P, R-  

P8=Phas - Seq Volt, Напряжение обратной последовательности, В, N, R-  

P9=Phas 0 Seq Volt, Напряжение нулевой последовательности, В, Z, R-  

P10=Phas + Seq Cur, Ток прямой последовательности, А, P, R-  

P11=Phas - Seq Cur, Ток обратной последовательности, А, N, R-  

P12=Phas 0 Seq Cur, Ток нулевой последовательности, А, Z, R-  

RP1=V_AB, Линейное напряжение Uab, В, l, Uab 

RP2=V_BC, Линейное напряжение Ubc, В, l, Ubc 

RP3=V_CA, Линейное напряжение Uca, В, l, Uca 

A1=Watts CH-A, Активная мощность фазы A, Вт, A, R- 

A2=Watts CH-B, Активная мощность фазы B, Вт, B, R- 

A3=Watts CH-C, Активная мощность фазы C, Вт, C, R- 

A4=Watts Total, Активная мощность (суммарная трёхфазная), Вт, -, R-  

A5=VARs CH-A, Реактивная мощность фазы A, вар, A, R-  

A6=VARs CH-B, Реактивная мощность фазы B, вар, B, R- 
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A7=VARs CH-C, Реактивная мощность фазы C, вар, C, R- 

A8=VARs Total, Реактивная мощность (суммарная трёхфазная), вар, -, R-  

A9=VA CH-A, Полная мощность фазы A, ВА, A, R-  

A10=VA CH-B, Полная мощность фазы B, ВА, B, R- 

A11=VA CH-C, Полная мощность фазы C, ВА, C, R- 

A12=VA Total, Полная мощность (суммарная трёхфазная), ВА, -, R-  

RA1=P_1, Активная мощность прямой последовательности, Вт, P, P1  

RA2=P_2, Активная мощность обратной последовательности, Вт, N, P2  

RA3=P_0, Активная мощность нулевой последовательности, Вт, Z, P0  

RA4=Q_1, Реактивная мощность прямой последовательности, вар, P, Q1  

RA5=Q_2, Реактивная мощность обратной последовательности, вар, N, Q2  

RA6=Q_0, Реактивная мощность нулевой последовательности, вар, Z, Q0  

RA7=S_1, Полная мощность прямой последовательности, ВА, P, S1  

RA8=S_2, Полная мощность обратной последовательности, ВА, N, S2 

RA9=S_0, Полная мощность нулевой последовательности, ВА, Z, S0 
 

Параметры файла конфигурации pmuTypeLib.ini описаны в таблице 12. 

Таблица 12 – Параметры файла конфигурации pmuTypeLib.ini 

Параметр Назначение 

Идентификатор 
Идентификатор конфигурации УСВИ – должен быть уникальным для каждой 

конфигурации, представленной в pmuTypeLib.ini 

Каждый синхрофазор, получаемый от УСВИ описывается строкой вида: 

Pn= Имя_CFG, Полное_имя, ЕИ, Фаза, Идент_дорасч 

n Порядковый номер синхрофазора, описываемого в секции 

Имя_CFG Имя параметра из CFG-кадра сервера IEEE C37.118.2-2011 

Полное_имя 
Полное имя параметра, используемое Программой при отображении текущих 

измерений, а также в файлах архивов 

ЕИ 
Единицы измерения параметра: А, В, Вт, вар, ВА, Гц, Гц/с, NONE (для 

безразмерных). Единицы измерения фазового угла – градус (фиксировано) 

Фаза 

Идентификатор фазы канала согласно H.2.2 IEEE C37.111-2013: A/B/C – фазы 

A/B/C; P/N/Z – прямая/обратная/нулевая последовательности; l – 

междуфазные напряжения; - – параметр без привязки к фазе трехфазной 

системы 

Идент_дорасч 

Идентификатор дорасчёта: RIa, RIb, RIc, RUa, RUb, RUc – синхрофазоры 

фазных токов и напряжений (могут выступать как исходные параметры для 

дорасчета), R- – остальные параметры, получаемые Программой от источника 

данных СВИ 

Каждый аналоговый сигнал, получаемый от УСВИ описывается строкой вида: 

An= Имя_CFG, Полное_имя, ЕИ, Фаза, Идент_дорасч 

n Порядковый номер аналогового сигнала, описываемого в секции 

Имя_CFG 

Аналогично соответствующим параметрам, задаваемым для синхрофазоров 
Полное_имя 

ЕИ 

Фаза 
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Продолжение таблицы 12 

Параметр Назначение 

Идент_дорасч 
Идентификатор дорасчёта: для аналоговых сигналов, получаемых от УСВИ, 

должен задаваться равным R- 

Каждый расчетный синхрофазор (синхрофазор, рассчитываемый Программой на основании 

получаемых от УСВИ синхрофазоров фазных токов и напряжений) описывается строкой вида: 

RPn= Имя_CFG, Полное_имя, ЕИ, Фаза, Идент_дорасч 

n Порядковый номер расчетного синхрофазора, описываемого в секции 

Имя_CFG Имя параметра для CFG-кадра IEEE C37.118.2-2011 

Полное_имя 

Аналогично соответствующим параметрам, задаваемым для синхрофазоров ЕИ 

Фаза 

Идент_дорасч 

Идентификатор дорасчёта – определяет тип рассчитываемой величины: 

- Uab (Ubc, Uca) – синхрофазоры междуфазных напряжений; 

- U1 (U2, U0) – синхрофазор напряжения прямой (обратной, нулевой) 

последовательности; 

- I1 (I2, I0) – синхрофазор тока прямой (обратной, нулевой) 

последовательности 

Каждый расчетный аналоговый сигнал (сигнал, рассчитываемый Программой на основании 

получаемых от УСВИ синхрофазоров фазных токов и напряжений) описывается строкой вида: 

RAn= Имя_CFG, Полное_имя, ЕИ, Фаза, Идент_дорасч 

n Порядковый номер расчетного аналогового сигнала, описываемого в секции. 

Имя_CFG 

Аналогично соответствующим параметрам, задаваемым для расчетных 

синхрофазоров 

Полное_имя 

ЕИ 

Фаза 

Идент_дорасч 

Идентификатор дорасчёта – определяет тип рассчитываемой величины: 

- P (Pa, Pb, Pc) – суммарная трехфазная (фазная) активная мощность; 

- P1 (P2, P0) – активная мощность прямой (обратной, нулевой) 

последовательности; 

- Q (Qa, Qb, Qc) – суммарная трехфазная (фазная) реактивная мощность; 

- Q1 (Q2, Q0) – реактивная мощность прямой (обратной, нулевой) 

последовательности; 

- S (Sa, Sb, Sc) – суммарная трехфазная (фазная) полная мощность; 

- S1 (S2, S0) – полная мощность прямой (обратной, нулевой) 

последовательности 

Каждый дискретный сигнал, получаемый от УСВИ описывается строкой вида: 

Dn= Имя_CFG 

n Порядковый номер дискретного сигнала, описываемого в секции 

Имя_CFG Аналогично соответствующим параметрам, задаваемым для синхрофазоров 

Таким образом, используя синхрофазоры фазных напряжений и токов, получаемых от УСВИ 

и/или КСВД, Программа может выполнить дорасчет остальных параметров: синхрофазоры 

междуфазных напряжений, симметричных составляющих токов и напряжений, значения 
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мощностей и т.д. Такое решение может позволить снизить нагрузку на локальную сеть, 

используемую для передачи данных. 

4.3 Настройка функционала КСВД. Файл конфигурации TransWave.ini 

TransWave.ini – файл конфигурации, однозначно определяющий режим работы Программы в 

качестве КСВД. Для изменения функционала Программы, требуется внести необходимые 

изменения в файл TransWave.ini и перезапустить Программу. Ниже приведено описание всех 

возможных секций файла TransWave.ini и их настроечные параметры.  

При необходимости использования библиотек от сторонних производителей для 

формирования дополнительных параметров на основе данных УСВИ, параметры, необходимые 

для работы с этими библиотеками задаются в файле ExtLibraries.ini. Подробное описание этого 

файла приведено в п. 4.4 данного документа. 

 

4.3.1 Секция [Общие параметры] 

Данная секция является базовой для файла конфигурации TransWave.ini. Секция служит для 

задания настроек базы данных Программы для ведения архивов данных СВИ. 

Секция [Общие параметры] приведена в примере 3. 

Пример 3 – Секция [Общие параметры] файла TransWave.ini 

[Общие параметры] 

; Параметр, определяющий тип архива данных СВИ: 0 – архив представляет собой набор 

; файлов в csv-формате, 1 – используются бинарные файлы для ведения базы данных. 

Тип архива=1 

; Параметр, определяющий необходимость выполнять архивирование файлов csv. 

; Архивация может использоваться, если для ведения архивов выбраны csv-файлы 

Архивация=0 
 

Параметры секции [Общие параметры] описаны в таблице 13 

Таблица 13 – Параметры секции [Общие параметры] файла конфигурации TransWave.ini 

Параметр Назначение 

Тип архива=0|1 
Параметр, определяющий тип архива данных СВИ: 0 – архив 

представляет собой набор файлов в csv-формате,  

1 – используются бинарные файлы базы данных 

Архивация=0|1 
Параметр, определяющий необходимость выполнять 

архивирование файлов csv. Архивация может использоваться, 

если для ведения архивов выбраны файлы в формате csv 

 

4.3.2 Секция [WebService] 

Данная секция определяет настройки соединения, устанавливаемого для передачи данных 

СВИ по SOAP-запросу от КСВД вышестоящего уровня по протоколу HTTP. Данный функционал 

доступен, если оператором выбран способ ведения базы данных СВИ с помощью бинарных 

файлов (Тип архива=1). Секция [WebService] приведена в примере 4. 
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Пример 4 – Секция [WebService] файла TransWave.ini 

[WebService] 

; IP-адрес интерфейса локальной сети сервера с установленной Программой, по которому 

; будет приниматься входящее соединение. 

IP=0.0.0.0 

; Номер локального порта, по которому будет приниматься входящее соединение (не 0) 

Порт=8080 
 

Параметры секции [WebService] описаны в таблице 14. 

Таблица 14 – Параметры секции [WebService] файла конфигурации TransWave.ini  

Параметр Назначение 

IP= 

IP-адрес интерфейса локальной сети сервера, по которому будет 

приниматься входящее соединение. Если IP-адрес задан 0.0.0.0, 

то запрос будет обрабатываться по любому активному 

интерфейсу сервера 

Порт= 
Номер локального порта, по которому будет приниматься 

входящее соединение (не 0) 

 

4.3.3 Секция [Comtrade] 

Данная секция определяет настройки экспорта данных СВИ в файлы формата 

COMTRADE 2013 (IEEE C37.111-2013). Данный функционал доступен, если оператором выбран 

способ ведения базы данных СВИ с помощью бинарных файлов (Тип архива=1). Секция 

[Comtrade] приведена в примере 5. 

Пример 5 – Секция [Comtrade] файла TransWave.ini 

[Comtrade] 

; Параметр, определяющий максимальный размер файла данных COMTRADE, формируемого 

; в оперативной памяти (задается в Мб). Если задан 0, то дополнительное использование 

; оперативной памяти запрещено. Максимально может быть задан равным 2048 Мб. 

; Формирование файла данных через оперативную память позволяет повысить скорость 

; ответа Программы на запрос от клиентских приложений  

Размер файла данных=0 

; Параметр, определяющий максимальный размер файла данных COMTRADE (задается в  

; Мб). При размере файла выше указанного предела, Программа не будет передавать 

; записанный файл по протоколу SOAP. Максимально может быть задан равным 2048 Мб 

Размер файла данных max=32 

; Параметр, определяющий максимальное количество измерений в файле данных 

; COMTRADE. При превышении количества измерений указанного предела, Программа  

; не будет передавать записанный файл по протоколу SOAP 

Количество отсчетов=60000 

; Параметр, определяющий название энергообъекта – согласно п. 7.4.2 IEEE C37.111-2013 

; (до 64 символов) 

station_name=PARMA Substation 

; Параметр, определяющий имя записывающего устройства или его идентификационный 

; номер – согласно п. 7.4.2 IEEE C37.111-2013 (до 64 символов) 

rec_dev_id=PARMA TransWave 
 

Параметры секции [Comtrade] описаны в таблице 15. 
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Таблица 15 – Параметры секции [Comtrade] файла конфигурации TransWave.ini  

Параметр Назначение 

Размер файла данных= 

Параметр, определяющий максимальный размер файла данных 

COMTRADE, формируемого в оперативной памяти (задается в 

Мб). Если задан 0, то дополнительное использование оперативной 

памяти запрещено. Максимально может быть задан равным 

2048 Мб. Формирование файла данных через оперативную память 

позволяет повысить скорость ответа Программы на запрос от 

вышестоящих КСВД 

Размер файла данных max= 

Параметр, определяющий максимальный размер файла данных 

COMTRADE (задается в Мб). При размере файла выше 

указанного предела, Программа не будет передавать записанный 

файл по протоколу SOAP. Максимально может быть задан равным 

2048 Мб 

Количество отсчетов= 

Параметр, определяющий максимальное количество измерений в 

файле данных COMTRADE. При превышении количества 

измерений указанного предела, Программа не будет передавать 

записанный файл по протоколу SOAP 

station_name= 
Параметр, определяющий название энергообъекта – согласно 

п. 7.4.2 IEEE C37.111-2013 (до 64 символов) 

rec_dev_id= 
Параметр, определяющий имя записывающего устройства или его 

идентификационный номер – согласно п. 7.4.2 IEEE C37.111-2013 

(до 64 символов) 

Фаза ед.изм.(SOAP)=0|1 
0/1 - град/рад: единицы измерения фазы при формировании файла 

для передачи по SOAP (по умолч.0) 

Фаза ед.изм.(EXP)=0|1 
град/рад: единицы измерения фазы при формировании файла для 

экспорта из Программы (по умолч.0) 

Фаза диап.(SOAP)=0|1 
[0-360]/[-180-180]: диапазон измерения фазы при формировании 

файла для передачи по SOAP (по умолч.0) 

Фаза диап.(EXP)=0|1 
[0-360]/[-180-180]: диапазон измерения фазы при формировании 

файла для экспорта из Программы (по умолч.0) 

Диагностика (SOAP)=0|1 
не включать/включать дискретные сигналы из полей TQ и STAT в 

файл Comtrade для передачи по SOAP (по умолч.1) 

Диагностика (EXP)=0|1 
не включать/включать дискретные сигналы из полей TQ и STAT в 

файл Comtrade для экспорта из Программы (по умолч.1) 

 

4.3.4 Секция [ExtLibraries] 

Данная секция определяет необходимость использования библиотек от сторонних 

производителей для формирования дополнительных расчетных параметров на основе данных 

УСВИ для дальнейшей их передачи в потоке КСВД или по протоколу МЭК 60870-5-104.  Эта 

секция не является обязательной. Эта секция может содержать по одному параметру для каждой 

интегрированной в TRANSWAVE библиотеки, имя параметра является именем библиотеки и 

должно присутствовать в списке интегрированных библиотек. Допустимыми значениями для этих 

параметров являются только 0 или 1. Значение параметра при необходимости использования 
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данной библиотеки должно быть 1. Параметр не является обязательным, по умолчанию 

библиотека не используется. 

Секция [ExtLibraries] приведена в примере 6. 

Пример 6 – Секция [ExtLibraries] файла TransWave.ini 

[ExtLibraries] 

; внешние библиотеки для дополнительных расчетов по данным УСВИ  

Analiz=1              
 

Единственной интегрированной в TRANSWAVE в настоящее время библиотекой является 

библиотека для СМСР (Система мониторинга системных регуляторов) Analiz.dll, ей во всех 

файлах конфигурации соответствует имя Analiz. 

При наличии в этой секции хотя бы одного параметра со значением 1 Программе 

потребуется дополнительный файл конфигурации ExtLibraries.ini для загрузки специфичных для 

данной библиотеки параметров. 

4.3.5 Секция [PMU(PDC)Default] 

Данная секция определяет настройки, которые задаются одинаковыми для всех источников 

данных СВИ. При необходимости все настройки, приведенные в данной секции, могут задаваться 

для каждого источника данных СВИ индивидуально в соответствующих секциях файла 

конфигурации TransWave.ini. Секция [PMU(PDC)Default] приведена в примере 7. 

  



Страница 52 из 111 

RU.31920409.00017-07 34 
 

Программное обеспечение PARMA TRANSWAVE версия не ниже 1.0014 
 

Пример 7 – Секция [PMU(PDC)Default] файла TransWave.ini 

[PMU(PDC)Default] 

; Параметр, определяющий темп передачи данных источника данных СВИ. Может быть  

; задан равным 100, 50, 25, 10, 5 или 1 кадров/с 

Fвх=50 

; Параметр, определяющий сдвиг времени в минутах относительно UTC, который  

; учитывается при выставлении меток времени для архивных данных 

Временная зона=180 

; IP-адрес интерфейса локальной сети сервера с установленной Программой, по которому 

; будет приниматься входящее соединение. Если IP-адрес задан 0.0.0.0, то обмен будет  

; возможен по любому активному интерфейсу сервера  

IP local=0.0.0.0 

; Параметр, определяющий протокол канального уровня, с помощью которого организован 

; обмен с источниками данных СВИ: 1 – TCP; 2 – TCP+UDP multicast, 3 – UDP unicast 

Клиент=1 

; Параметр, определяющий формат представления синхрофазоров для передачи в КСВД 

; вышестоящего уровня: 0 – декартовые; 1 – полярные 

Формат представления фазоров=1 

; Параметр, определяющий формат данных для передачи в КСВД вышестоящего уровня: 

; 0 – целочисленные (integer); 1 – с плавающей точкой (float) 

Формат фазоров=1 

Формат аналоговых=1 

Формат частоты=1 

; Параметр, определяющий наименование каталога, который создается Программой в  

; рабочем каталоге для ведения циклических архивов СВИ 

Имя папки для файлов данных=datafiles 

; Параметр, определяющий наименование каталога, который создается Программой в  

; рабочем каталоге для ведения аварийных архивов СВИ 

Имя папки для файлов аварий=accident 

; Параметр, определяющий интервал времени, за который данные СВИ записываются в один  

; файл (задается в секундах). Максимальное значение – 86400 с 

Размер файла данных=600 

; Параметр, определяющий глубину записи циклических архивов СВИ (задается в сутках) 

Время хранения=180 

; Параметр, определяющий время хранения аварийных архивов СВИ (задается в сутках). 

; Если параметр задан равным 0, то аварийные архивы не удаляются Программой 

Время хранения аварий=0 

; Параметр, определяющий необходимость записи заголовков в файлы архивов в формате 

; csv: 1 – записывать, 0 – не записывать 

Заголовок=1 

; Параметр, определяющий необходимость записи времени получения пакета данных СВИ 

; в файлы архивов в формате csv: 1 – записывать, 0 – не записывать 

RecvTime=0 

; Параметр, определяющий необходимость записи битов качества времени (биты 31…24 

; FRACSEC) из кадра данных СВИ в файлы архивов в формате csv: 1 – записывать,  

; 0 – не записывать 

TimeQuality=1 

; Параметр, определяющий необходимость записи поля STAT из кадра данных СВИ в файлы  

; архивов в формате csv: 1 – записывать, 0 – не записывать 

STAT=1 

; Параметр, определяющий необходимость создания Программой отчетов для контроля 

; наличия пропуска данных СВИ: 1 – создавать, 0 – не создавать 
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Пример 7 – Секция [PMU(PDC)Default] файла TransWave.ini 

LostDataReport=1 

; Параметр, позволяющий изменить разделитель в файлах архивов в формате csv 

Разделитель=; 

; Параметр, запрещающий обработку кадров данных СВИ с меткой времени, меньше, чем у 

; предыдущего обработанного кадра. В этом случае данный кадр учитывается как кадр с 

; плохой меткой времени 

TimeStampDecreaseDisable=1 

; Параметр, определяющий время записи предаварийного режима. Задается в 

; секундах 

Время до события=120 

; Параметр, определяющий время записи послеаварийного режима. Задается в 

; секундах 

Время после события=1080 

; Параметр, определяющий максимальную длину файла аварийного архива. Задается в 

; секундах 

Время блокировки=2400 
 

Параметры секции [PMU(PDC)Default] описаны в таблице 16. 

Таблица 16 – Параметры секции [PMU(PDC)Default] файла конфигурации TransWave.ini 

Параметр Назначение 

Fвх= 
Параметр, определяющий темп передачи данных 

источника данных СВИ. Может быть задан равным 100, 

50, 25, 10, 5 или 1 кадров/с 

Временная зона= 
Параметр, определяющий сдвиг времени в минутах 

относительно UTC, который учитывается при 

выставлении меток времени для архивных данных 

IP local= 

IP-адрес интерфейса локальной сети сервера с 

установленной Программой, по которому будет 

приниматься входящее соединение. Если IP-адрес задан 

0.0.0.0, то обмен будет возможен по любому активному 

интерфейсу сервера 

Клиент= 

Параметр, определяющий протокол канального уровня, с 

помощью которого организован обмен с источниками 

данных СВИ: 1 – TCP; 2 – TCP+UDP multicast, 3 – UDP 

unicast 

Формат представления фазоров=0|1 
Параметр, определяющий формат представления векторов 

для передачи в КСВД вышестоящего уровня: 0 – 

декартовые; 1 – полярные 

Формат фазоров=0|1 Параметр, определяющий формат данных для передачи в 

КСВД вышестоящего уровня: 0 – целочисленные (integer); 

1 – с плавающей точкой (float) 

Формат аналоговых=0|1 

Формат частоты=0|1 

Имя папки для файлов данных= 
Параметр, определяющий наименование каталога, 

который создается Программой в рабочем каталоге для 

ведения циклических архивов СВИ 

Имя папки для файлов аварий= 
Параметр, определяющий наименование каталога, 

который создается Программой в рабочем каталоге для 

ведения аварийных архивов СВИ 
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Продолжение таблицы 16 

Параметр Назначение 

Размер файла данных= 
Параметр, определяющий интервал времени, за который 

данные СВИ записываются в один файл (задается в 

секундах). Максимальное значение – 86400 с 

Время хранения= 
Параметр, определяющий глубину записи циклических 

архивов СВИ (задается в сутках) 

Время хранения аварий= 

Параметр, определяющий время хранения аварийных 

архивов СВИ (задается в сутках). Если параметр задан 

равным 0, то аварийные архивы не удаляются 

Программой 

Заголовок=0|1 
Параметр, определяющий необходимость записи 

заголовков в файлы архивов в формате csv: 1 – 

записывать, 0 – не записывать 

RecvTime=0|1 
Параметр, определяющий необходимость записи времени 

получения пакета данных СВИ в файлы архивов в 

формате csv: 1 – записывать, 0 – не записывать 

TimeQuality=0|1 

Параметр, определяющий необходимость записи битов 

качества времени (биты 31…24 FRACSEC) из кадра 

данных СВИ в файлы архивов в формате csv: 1 – 

записывать, 0 – не записывать 

STAT=0|1 
Параметр, определяющий необходимость записи поля 

STAT из кадра данных СВИ в файлы архивов в формате 

csv: 1 – записывать, 0 – не записывать 

LostDataReport=0|1 
Параметр, определяющий необходимость создания 

Программой отчетов для контроля наличия пропуска 

данных СВИ: 1 – создавать, 0 – не создавать 

Разделитель= 
Параметр, позволяющий изменить разделитель в файлах 

архивов в формате csv 

TimeStampDecreaseDisable=0|1 

Параметр, запрещающий обработку кадров данных СВИ с 

меткой времени, меньше, чем у предыдущего 

обработанного кадра. В этом случае данный кадр 

учитывается как кадр с плохой меткой времени 

Время до события= 
Параметр, определяющий время записи предаварийного 

режима. Задается в секундах 

Время после события= 
Параметр, определяющий время записи послеаварийного 

режима. Задается в секундах 

Время блокировки= 
Параметр, определяющий максимальную длину файла 

аварийного архива. Задается в секундах 

 

4.3.6 Секции [PMU(PDC) n] и [PMUDATAn] 

Данные секции определяют настройки, которые задаются для источников данных СВИ. В 

этих секциях должны быть определены параметры приема, обработки и передачи данных, 

получаемых от УСВИ и/или КСВД нижестоящих уровней. Названия секций формируются как 

строки вида [PMU(PDC) n] и [PMUDATAn], где n – это порядковый номер секции описания 

приема и обработки данных, получаемых от УСВИ и/или КСВД нижестоящих уровней. 

Секция [PMU(PDC) n], описывающая получение данных от УСВИ, приведена в примере 8. 
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Пример 8 – Секция [PMU(PDC) n], описывающая получение данных от УСВИ 

[PMU(PDC) 1] 

; Параметр, определяющий тип источника данных: 0 – УСВИ; 1 – КСВД (агрегировано 

; несколько потоков данных IEEE C37.118.2-2011) 

Тип входного потока=0 

; Параметр, определяющий IDCODE входного потока 

IDCODE=1 

; Параметр, определяющий IP-адрес источника данных СВИ 

IP=10.56.1.101 

; Параметр, определяющий удаленный порт источника данных СВИ 

Порт=4712 

; Параметр, определяющий идентификатор типа УСВИ из файла pmuTypeLib.ini 

Тип PMU=RP4_G 

; Параметр, определяющий текстовое описание входного потока для вывода подсказки 

Описание=Ввод1 400В RP4 

; Параметр, определяющий наименование УСВИ – используется в качестве имени каталога 

; для хранения архивных данных УСВИ. Данный параметр должен быть уникальным 

; в пределах одного файла конфигурации TransWave.ini  

Название=Ввод1 400В RP4 

; Параметр, используемый при формировании имен файлов архивов данных СВИ 

Идентификатор=0627 

; Построчное задание параметров обработки и архивации частоты и скорости ее 

; изменения, получаемых от источников данных СВИ: 

; FREQ(F)=Арх, Зн, Загл /УП МОДУЛЬ(>Ср1:Взв1, < Ср2:Взв2) 

; DFREQ(dF)= Арх, Зн, Загл /УП МОДУЛЬ(>Ср1:Взв1, < Ср2:Взв2) 

; где Арх – параметр, определяющий необходимость выполнять запись значений параметра  

; в циклический архив СВИ  

; Зн – параметр, определяющий количество знаков после запятой, которые учитываются 

; при записи значений в файл архива 

; Загл – параметр, определяющий альтернативное наименование параметра в файле архива  

; в формате csv 

; /УП МОДУЛЬ(>Ср1:Взв1, <Ср2:Взв2) – конструкция, позволяющая настроить пуск записи 

; аварийного архива по выбранному параметру: 

; >Ср1:Взв1 – уставки максимального значения: Ср1 – срабатывание и Взв1 – возврат  

; <Ср2:Взв2 – уставки минимального значения: Ср2 – срабатывание и Взв2 – возврат  

FREQ(F)=1,4         

DFREQ(dF)=1,4 

; Построчное задание параметров обработки и архивации синхрофазоров, получаемых от 

; источников данных СВИ: 

; Pn = Имя_CFG, Прд, ЗнМ, ЗнФ, М, СдвФ, Арх, Загл /УП МОДУЛЬ(>Ср1:Взв1, < Ср2:Взв2) 

; /КОЭФ МАКС=КМФ 

; где n – порядковый номер синхрофазора в секции 

; Имя_CFG – имя параметра из pmuTypeLib.ini 

; Прд – параметр, определяющий необходимость передачи параметра в КСВД  

; вышестоящего уровня: 0 – не передавать, 1 – передавать 

; ЗнМ – параметр, определяющий количество знаков после запятой, которые учитываются 

; при записи магнитуды синхрофазора в файл архива 

; ЗнФ – параметр, определяющий количество знаков после запятой, которые учитываются 

; при записи фазы синхрофазора в файл архива 

; М – параметр, определяющий масштабирующий коэффициент (множитель) для  

; магнитуды синхрофазора 

; СдвФ – параметр, определяющий сдвиг фазы для фазового угла синхрофазора 
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; Арх – параметр, определяющий необходимость выполнять запись значений параметра в  

; циклический архив СВИ  

; Загл – параметр, определяющий альтернативное наименование параметра в файле архива  

; в формате csv 

; /УП МОДУЛЬ(>Ср1:Взв1, <Ср2:Взв2) – конструкция, позволяющая настроить пуск записи 

; аварийного архива по выбранному параметру: 

; >Ср1:Взв1 – уставки максимального значения: Ср1 – срабатывание и Взв1 – возврат  

; <Ср2:Взв2 – уставки минимального значения: Ср2 – срабатывание и Взв2 – возврат  

; /КОЭФ МАКС=КМФ – конструкция, позволяющая настроить пересчет значений с  

; плавающей точкой в целочисленные значения (при необходимости передачи данных СВИ в  

; КСВД вышестоящего уровня в целочисленном формате). Для пересчета используется 

; коэффициент КМФ– максимальное значение измеряемой величины, необходимое для  

; расчета параметра PHUNIT кадра CFG-2 согласно п.6.4 IEEE C37.118.2-2011 

P1=V_A,1,2,2 

P2=V_B,1,2,2 

P3=V_C,1,2,2 

P4=I_A,1,2,2 

P5=I_B,1,2,2  

P6=I_C,1,2,2  

P7=V_1,1,1,2  

P8=V_2,1,1,2 

P9=V_0,1,1,2  

P10=I_1,1,2,2  

P11=I_2,1,2,2 

P12=I_0,1,2,2 

RP1=V_AB,1,1,2 

RP2=V_BC,1,1,2 

RP3=V_CA,1,1,2 

; RP4=U1,1,1,2 

; RP5=U2,1,1,2    

; RP6=U0,1,1,2 

; RP7=I1,1,2,2 

; RP8=I2,1,2,2 

; RP9=I0,1,2,2 

; Построчное задание параметров обработки и архивации аналоговых сигналов, получаемых  

; от источников данных СВИ: 

; An = Имя_CFG, Прд, Зн, М, СдвЛ, Арх, Загл /УП МОДУЛЬ(>Ср1:Взв1, < Ср2:Взв2) 

; /КОЭФ МАКС=КМА, ВЫХ=КВых (ВХ=КВх) 

; где n – порядковый номер аналогового сигнала в секции 

; Имя_CFG – имя параметра из pmuTypeLib.ini 

; Прд – параметр, определяющий необходимость передачи параметра в КСВД  

; вышестоящего уровня: 0 – не передавать, 1 – передавать 

; Зн – параметр, определяющий количество знаков после запятой, которые учитываются 

; при записи аналогового сигнала в файл архива 

; М – параметр, определяющий масштабирующий коэффициент (множитель) для  

; аналогового сигнала 

; СдвЛ – параметр, определяющий линейный сдвиг аналогового сигнала 

; Арх – параметр, определяющий необходимость выполнять запись значений параметра в  

; циклический архив СВИ  

; Загл – параметр, определяющий альтернативное наименование параметра в файле архива  

; в формате csv 
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; /КОЭФ МАКС=КМА, ВЫХ=КВых – конструкция, позволяющая настроить пересчет  

; значений с плавающей точкой в целочисленные значения (при необходимости передачи 

; данных СВИ в КСВД вышестоящего уровня в целочисленном формате). Для пересчета  

; используются коэффициенты: КМА – максимальное значение измеряемой величины,  

; КВых – дополнительный выходной коэффициент, необходимые для расчета параметра  

; ANUNIT конфигурации CFG-2 согласно п.6.4 IEEE C37.118.2-2011: 

; ANUINT=КМА/(32768*КВых) 

; /КОЭФ ВХ=КВх – конструкция, позволяющая настроить пересчет  

; целочисленных значений в формат с плавающей точкой (при необходимости получения 

; данных СВИ от УСВИ/КСВД нижнего уровня в целочисленном формате). Для пересчета  

; используется коэффициент КВх, необходимый для правильной интерпретации параметра  

; ANUNIT из кадра конфигурации CFG-2 входного потока согласно п.6.4 IEEE C37.118.2- 

; 2011 и задает значение единицы кода ANUNIT в единицах измерения сигнала. Значение  

; единицы целочисленного кода из кадра данных входного потока в единицах измерения  

; сигнала будет определяться по следующей формуле: Kin=ANUNIT* КВх 

A1=F_V_A,1,4 

A2=F_V_B,1,4 

A3=F_V_C,1,4 

A4=F_V_1,1,4 

A5=dF_V_A,1,4 

A6=dF_V_B,1,4 

A7=dF_V_C,1,4 

A8=dF_V_1,1,4 

A9=P_A,1,1 

A10=P_B,1,1 

A11=P_C,1,1 

A12=Q_A,1,1 

A13=Q_B,1,1 

A14=Q_C,1,1 

A15=S_A,1,1 

A16=S_B,1,1 

A17=S_C,1,1 

A18=P,1,1 

A19=Q,1,1 

A20=S,1,1 

A21=P_1,1,1 

A22=P_2,1,1 

A23=P_0,1,1 

A24=Q_1,1,1 

A25=Q_2,1,1 

A26=Q_0,1,1 

A27=S_1,1,1 

A28=S_2,1,1 

A29=S_0,1,1 

A30=U_EXC,1,3 

A31=I_EXC,1,3 

; RA1=P_,1,0 

; RA2=Pa,1,0 

; RA3=Pb,1,0 

; RA4=Pc,1,0 

; RA5=Q_,1,0 
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; RA6=Qa,1,0 

; RA7=Qb,1,0 

; RA8=Qc,1,0 

; RA9=S_,1,0 

; RA10=Sa,1,0 

; RA11=Sb,1,0 

; RA12=Sc,1,0 

; RA13=P1,1,0 

; RA14=P2,1,0 

; RA15=P0,1,0 

; RA16=Q1,1,0 

; RA17=Q2,1,0 

; RA18=Q0,1,0 

; RA19=S1,1,0 

; RA20=S2,1,0 

; RA21=S0,1,0 

; Построчное задание параметров обработки и архивации дискретных сигналов, получаемых 

; от источников данных СВИ: 

; Dn= Имя_CFG, Прд, Арх, Загл 

; где n – порядковый номер дискретного сигнала в секции 

; Имя_CFG – имя параметра из pmuTypeLib.ini 

; Прд – параметр, определяющий необходимость передачи параметра в КСВД  

; вышестоящего уровня: 0 – не передавать, 1 – передавать 

; где Арх – параметр, определяющий необходимость выполнять запись значений параметра  

; в циклический архив СВИ  

; Загл – параметр, определяющий альтернативное наименование параметра в файле архива  

; в формате csv 

; D1=DIGIT_1,1,1 

; D2=DIGIT_2,1,1 

; D3=DIGIT_3,1,1 

; D4=DIGIT_4,1,1 

; D5=DIGIT_5,1,1 

; D6=DIGIT_6,1,1 

; D7=DIGIT_7,1,1 

; D8=DIGIT_8,1,1 

; D9=DIGIT_9,1,1 

; D10=DIGIT_10,1,1 

; D11=DIGIT_11,1,1 

; D12=DIGIT_12,1,1  

; D13=DIGIT_13,1,1 

; D14=DIGIT_14,1,1 

; D15=DIGIT_15,1,1 

; D16=DIGIT_16,1,1 
 

Секции [PMU(PDC) n] и [PMUDATAn], описывающие получение данных от КСВД 

нижестоящего уровня, приведены в примере 9. 
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[PMU(PDC) 1] 

; Параметр, определяющий тип источника данных: 0 - УСВИ; 1 -  КСВД (агрегировано 

; несколько потоков данных IEEE C37.118.2-2011) 

Тип входного потока=1 

; Параметр, определяющий IDCODE входного потока 

IDCODE=15 

; Параметр, определяющий IP-адрес источника данных СВИ 

IP=127.0.0.1 

; Параметр, определяющий удаленный порт источника данных СВИ 

Порт=4812 

; Параметр, определяющий текстовое описание входного потока для вывода подсказки 

Описание=Ввод 400В PDC 

; Построчное задание секций описания потоков данных, агрегированных КСВД нижнего 

; уровня: n=PMUDATAn, где n-порядковый номер секции PMUDATA 

1=PMUDATA1 

2=PMUDATA2 

[PMUDATA1] 

; Параметр, определяющий IDCODE входного потока 

IDCODE=1 

; Параметр, определяющий идентификатор типа УСВИ из файла pmuTypeLib.ini 

Тип PMU=RP4_G 

; Параметр, определяющий наименование УСВИ - используется в качестве имени каталога 

; для хранения архивных данных УСВИ. Данный параметр должен быть уникальным 

; в пределах одного файла конфигурации TransWave.ini  

Название=Ввод1 400В RP4 

; Параметр, используемый при формировании имен файлов архивов данных СВИ 

Идентификатор=0627 

; Построчное задание параметров обработки и архивации частоты и скорости ее  

; изменения, получаемых от источников данных СВИ: 

; FREQ(F)=Арх, Зн, Загл /УП МОДУЛЬ(>Ср1:Взв1, < Ср2:Взв2) 

; DFREQ(dF)= Арх, Зн, Загл /УП МОДУЛЬ(>Ср1:Взв1, < Ср2:Взв2) 

; где Арх – параметр, определяющий необходимость выполнять запись значений параметра  

; в циклический архив СВИ  

; Зн – параметр, определяющий количество знаков после запятой, которые учитываются 

; при записи значений в файл архива 

; Загл – параметр, определяющий альтернативное наименование параметра в файле архива  

; в формате csv 

; /УП МОДУЛЬ(>Ср1:Взв1, <Ср2:Взв2) – конструкция, позволяющая настроить пуск записи 

; аварийного архива по выбранному параметру: 

; >Ср1:Взв1 – уставки максимального значения: Ср1 – срабатывание и Взв1 – возврат  

; <Ср2:Взв2 – уставки минимального значения: Ср2 – срабатывание и Взв2 – возврат 

FREQ(F)=1,4 

DFREQ(dF)=1,4 

; Построчное задание параметров обработки и архивации синхрофазоров, получаемых от 

; источников данных СВИ: 

; Pn = Имя_CFG, Прд, ЗнМ, ЗнФ, М, СдвФ, Арх, Загл /УП МОДУЛЬ(>Ср1:Взв1, < Ср2:Взв2) 

; /КОЭФ МАКС=КМФ 

; где n – порядковый номер синхрофазора в секции 

; Имя_CFG – имя параметра из pmuTypeLib.ini 

; Прд – параметр, определяющий необходимость передачи параметра в КСВД  

; вышестоящего уровня: 0 – не передавать, 1 – передавать 
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; ЗнМ – параметр, определяющий количество знаков после запятой, которые учитываются 

; при записи магнитуды синхрофазора в файл архива 

; ЗнФ – параметр, определяющий количество знаков после запятой, которые учитываются 

; при записи фазы синхрофазора в файл архива 

; М – параметр, определяющий масштабирующий коэффициент (множитель) для  

; магнитуды синхрофазора 

; СдвФ – параметр, определяющий сдвиг фазы для фазового угла синхрофазора 

; Арх – параметр, определяющий необходимость выполнять запись значений параметра в  

; циклический архив СВИ  

; Загл – параметр, определяющий альтернативное наименование параметра в файле архива  

; в формате csv 

; /УП МОДУЛЬ(>Ср1:Взв1, <Ср2:Взв2) – конструкция, позволяющая настроить пуск записи 

; аварийного архива по выбранному параметру: 

; >Ср1:Взв1 – уставки максимального значения: Ср1 – срабатывание и Взв1 – возврат  

; <Ср2:Взв2 – уставки минимального значения: Ср2 – срабатывание и Взв2 – возврат  

; /КОЭФ МАКС=КМФ – конструкция, позволяющая настроить пересчет значений с  

; плавающей точкой в целочисленные значения (при необходимости передачи данных СВИ в  

; КСВД вышестоящего уровня в целочисленном формате). Для пересчета используется 

; коэффициент КМФ– максимальное значение измеряемой величины, необходимое для  

; расчета параметра PHUNIT кадра CFG-2 согласно п.6.4 IEEE C37.118.2-2011 

P1=V_A,1,1,2 

P2=V_B,1,1,2 

P3=V_C,1,1,2 

P4=I_A,1,2,2 

P5=I_B,1,2,2 

P6=I_C,1,2,2 

P7=V_1,1,1,2 

P8=V_2,1,1,2     

P9=V_0,1,1,2 

P10=I_1,1,2,2 

P11=I_2,1,2,2 

P12=I_0,1,2,2 

P13=V_AB,1,1,2 

P14=V_BC,1,1,2 

P15=V_CA,1,1,2 

; Построчное задание параметров обработки и архивации аналоговых сигналов, получаемых  

; от источников данных СВИ: 

; An = Имя_CFG, Прд, Зн, М, СдвЛ, Арх, Загл /УП МОДУЛЬ(>Ср1:Взв1, < Ср2:Взв2) 

; /КОЭФ МАКС=КМА, ВЫХ=КВых (ВХ=КВх) 

; где n – порядковый номер аналогового сигнала в секции 

; Имя_CFG – имя параметра из pmuTypeLib.ini 

; Прд – параметр, определяющий необходимость передачи параметра в КСВД  

; вышестоящего уровня: 0 – не передавать, 1 – передавать 

; Зн – параметр, определяющий количество знаков после запятой, которые учитываются 

; при записи аналогового сигнала в файл архива 

; М – параметр, определяющий масштабирующий коэффициент (множитель) для  

; аналогового сигнала 

; СдвЛ – параметр, определяющий линейный сдвиг аналогового сигнала 

; Арх – параметр, определяющий необходимость выполнять запись значений параметра в  

; циклический архив СВИ  

; Загл – параметр, определяющий альтернативное наименование параметра в файле архива  
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Пример 9 – Секции [PMU(PDC) n], [PMUDATAn], описывающие получение данных от КСВД  

; в формате csv 

; /КОЭФ МАКС=КМА, ВЫХ=КВых – конструкция, позволяющая настроить пересчет  

; значений с плавающей точкой в целочисленные значения (при необходимости передачи 

; данных СВИ в КСВД вышестоящего уровня в целочисленном формате). Для пересчета  

; используются коэффициенты: КМА – максимальное значение измеряемой величины,  

; КВых – дополнительный выходной коэффициент, необходимый для расчета параметра  

; ANUNIT конфигурации CFG-2 согласно п.6.4 IEEE C37.118.2-2011: 

; ANUINT=КМА/(32768*КВых) 

; /КОЭФ ВХ=КВх – конструкция, позволяющая настроить пересчет  

; целочисленных значений в формат с плавающей точкой (при необходимости получения 

; данных СВИ от УСВИ/КСВД нижнего уровня в целочисленном формате). Для пересчета  

; используется коэффициент КВх, необходимый для правильной интерпретации параметра  

; ANUNIT из кадра конфигурации CFG-2 входного потока согласно п.6.4 IEEE C37.118.2- 

; 2011 и задает значение единицы кода ANUNIT в единицах измерения сигнала. Значение  

; единицы целочисленного кода из кадра данных входного потока в единицах измерения  

; сигнала будет определяться по следующей формуле: Kin=ANUNIT* КВх 

A1=F_V_A,1,3 

A2=F_V_B,1,3 

A3=F_V_C,1,3 

A4=F_V_1,1,3 

A5=dF_V_A,1,3 

A6=dF_V_B,1,3 

A7=dF_V_C,1,3 

A8=dF_V_1,1,3 

A9=P_A,1,1 

A10=P_B,1,1 

A11=P_C,1,1 

A12=Q_A,1,1 

A13=Q_B,1,1 

A14=Q_C,1,1 

A15=S_A,1,1 

A16=S_B,1,1 

A17=S_C,1,1 

A18=P,1,1 

A19=Q,1,1 

A20=S,1,1 

A21=P_1,1,1 

A22=P_2,1,1 

A23=P_0,1,1 

A24=Q_1,1,1 

A25=Q_2,1,1 

A26=Q_0,1,1 

A27=S_1,1,1 

A28=S_2,1,1 

A29=S_0,1,1 

A30=U_EXC,1,3 

A31=I_EXC,1,3 

; Построчное задание параметров обработки и архивации дискретных сигналов, получаемых 

; от источников данных СВИ: 

; Dn= Имя_CFG, Прд, Арх, Загл 

; где n – порядковый номер дискретного сигнала в секции 
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Пример 9 – Секции [PMU(PDC) n], [PMUDATAn], описывающие получение данных от КСВД  

; Имя_CFG – имя параметра из pmuTypeLib.ini 

; Прд – параметр, определяющий необходимость передачи параметра в КСВД  

; вышестоящего уровня: 0 – не передавать, 1 – передавать 

; где Арх – параметр, определяющий необходимость выполнять запись значений параметра  

; в циклический архив СВИ  

; Загл – параметр, определяющий альтернативное наименование параметра в файле архива  

; в формате csv 

; D1=DIGIT_1,1,1 

; D2=DIGIT_2,1,1 

; D3=DIGIT_3,1,1 

; D4=DIGIT_4,1,1 

; D5=DIGIT_5,1,1 

; D6=DIGIT_6,1,1 

; D7=DIGIT_7,1,1 

; D8=DIGIT_8,1,1 

; D9=DIGIT_9,1,1 

; D10=DIGIT_10,1,1 

; D11=DIGIT_11,1,1 

; D12=DIGIT_12,1,1  

; D13=DIGIT_13,1,1 

; D14=DIGIT_14,1,1 

; D15=DIGIT_15,1,1 

; D16=DIGIT_16,1,1 

[PMUDATA2] 

IDCODE=2 

Тип PMU=RP4_L  

Название=Ввод2 400В RP4 

Идентификатор=12341 

FREQ(F)=1,3 

DFREQ(dF)=1,3 

P1=V_A,1,1,2 

P2=V_B,1,1,2 

P3=V_C,1,1,2 

P4=I_A,1,2,2 

P5=I_B,1,2,2 

P6=I_C,1,2,2 

P7=V_1,1,1,2 

P8=V_2,1,1,2 

P9=V_0,1,1,2 

P10=I_1,1,2,2 

P11=I_2,1,2,2 

P12=I_0,1,2,2 

P13=V_AB,1,1,2 

P14=V_BC,1,1,2 

P15=V_CA,1,1,2 

A1=F_V_A,1,3 

A2=F_V_B,1,3 

A3=F_V_C,1,3 

A4=F_V_1,1,3 

A5=dF_V_A,1,3 

A6=dF_V_B,1,3 
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Пример 9 – Секции [PMU(PDC) n], [PMUDATAn], описывающие получение данных от КСВД  

A7=dF_V_C,1,3 

A8=dF_V_1,1,3 

A9=P_A,1,1 

A10=P_B,1,1 

A11=P_C,1,1 

A12=Q_A,1,1 

A13=Q_B,1,1 

A14=Q_C,1,1 

A15=S_A,1,1 

A16=S_B,1,1 

A17=S_C,1,1 

A18=P,1,1 

A19=Q,1,1 

A20=S,1,1 

A21=P_1,1,1 

A22=P_2,1,1 

A23=P_0,1,1 

A24=Q_1,1,1 

A25=Q_2,1,1 

A26=Q_0,1,1 

A27=S_1,1,1 

A28=S_2,1,1 

A29=S_0,1,1 

Параметры секций [PMU(PDC) n] и [PMUDATAn] описаны в таблице 17. 

Таблица 17 – Параметры секций [PMU(PDC) n] и [PMUDATAn] файла TransWave.ini  

Параметр Назначение 

Тип входного потока=0|1 
Параметр, определяющий тип источника данных: 0 -

 УСВИ; 1 -  КСВД (агрегировано несколько потоков 

данных IEEE C37.118.2-2011) 

IDCODE= Параметр, определяющий IDCODE входного потока 

IP= 
Параметр, определяющий IP-адрес источника данных 

СВИ (для установки соединения, используя TCP) 

Порт= 
Параметр, определяющий удаленный TCP-порт 

источника данных СВИ (для установки соединения, 

используя TCP) 

IP multicast= 
Параметр, определяющий IP-адрес источника данных 

СВИ (в качестве транспортных протоколов 

используются UDP multicast+TCP) 

Порт multicast= 

Параметр, определяющий локальный UDP-порт, 

необходимый для получения данных СВИ (в качестве 

транспортных протоколов используются UDP 

multicast+TCP) 

Порт unicast= 
Параметр, определяющий локальный UDP-порт, 

необходимый для получения данных СВИ (в качестве 

транспортных протоколов используются UDP unicast) 

Тип PMU= 
Параметр, определяющий идентификатор типа УСВИ 

из файла pmuTypeLib.ini 
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Продолжение таблицы 17 

Параметр Назначение 

Описание= 
Параметр, определяющий текстовое описание 

входного потока для вывода подсказки 

Название= 

Параметр, определяющий наименование УСВИ – 

используется в качестве имени каталога для хранения 

архивных данных УСВИ. Данный параметр должен 

быть уникальным в пределах одного файла 

конфигурации TransWave.ini 

Идентификатор= 
Параметр, используемый при формировании имен 

файлов архивов данных СВИ 

Построчное задание параметров обработки и архивации частоты и скорости ее изменения, 

получаемых от источников данных СВИ: 

FREQ(F)=Арх, Зн, Загл /УП МОДУЛЬ(>Ср1:Взв1, < Ср2:Взв2) 

DFREQ(dF)=Арх, Зн, Загл /УП МОДУЛЬ(>Ср1:Взв1, < Ср2:Взв2) 

Арх 
Параметр, определяющий необходимость выполнять 

запись значений параметра в циклический архив СВИ: 

1 – записывать; 0 – не записывать 

Зн Параметр, определяющий количество знаков после 

запятой, которые учитываются при записи значений в 

файл архива: от 0 до 8 (8 – в экспоненциальной форме) 

Загл 
Параметр, определяющий альтернативное 

наименование параметра в файле архива в формате csv 

/УП МОДУЛЬ(>Ср1:Взв1, <Ср2:Взв2) 
Конструкция, позволяющая настроить пуск записи 

аварийного архива по выбранному параметру 

>Ср1:Взв1 
Уставки максимального значения: Ср1 – срабатывание 

и Взв1 – возврат 

<Ср2:Взв2 
Уставки минимального значения: Ср2 – срабатывание 

и Взв2 – возврат 

Построчное задание параметров обработки и архивации синхронизированных векторов, 

получаемых от источников данных СВИ (P), а также расчетных синхрофазоров (RP): 

(R)Pn = Имя_CFG, Прд, ЗнМ, ЗнФ, М, СдвФ, Арх, Загл /УП МОДУЛЬ(>Ср1:Взв1, < Ср2:Взв2) 

/КОЭФ МАКС=КМФ 

n Порядковый номер синхрофазора в секции 

Имя_CFG Имя параметра из pmuTypeLib.ini 

Прд 
Параметр, определяющий необходимость передачи 

параметра в КСВД вышестоящего уровня: 0 – не 

передавать, 1 – передавать 

ЗнМ 

Параметр, определяющий количество знаков после 

запятой, которые учитываются при записи магнитуды 

синхрофазора в файл архива: от 0 до 8 (8 – в 

экспоненциальной форме) 

ЗнФ 

Параметр, определяющий количество знаков после 

запятой, которые учитываются при записи фазы 

синхрофазора в файл архива: от 0 до 8 (8 – в 

экспоненциальной форме) 

М 
Параметр, определяющий масштабирующий 

коэффициент (множитель) для магнитуды 

синхрофазора 
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Продолжение таблицы 17 

Параметр Назначение 

СдвФ 
Параметр, определяющий сдвиг фазы для фазового 

угла синхрофазора 

Арх 
Параметр, определяющий необходимость выполнять 

запись значений параметра в циклический архив СВИ: 

1 – записывать; 0 – не записывать 

Загл 
Параметр, определяющий альтернативное 

наименование параметра в файле архива в формате csv 

/УП МОДУЛЬ(>Ср1:Взв1, <Ср2:Взв2) 
Конструкция, позволяющая настроить пуск записи 

аварийного архива по выбранному параметру 

>Ср1:Взв1 
Уставки максимального значения: Ср1 – срабатывание 

и Взв1 – возврат 

<Ср2:Взв2 
Уставки минимального значения: Ср2 – срабатывание 

и Взв2 – возврат 

/КОЭФ МАКС=КМФ 

Конструкция, позволяющая настроить пересчет 

значений с плавающей точкой в целочисленные 

значения (при необходимости передачи данных СВИ в 

КСВД вышестоящего уровня в целочисленном 

формате). Для пересчета используется коэффициент 

КМФ– максимальное значение измеряемой величины, 

необходимое для расчета параметра PHUNIT кадра 

конфигурации CFG-2 согласно п.6.4 

IEEE C37.118.2-2011 

Построчное задание параметров обработки и архивации аналоговых сигналов, получаемых от 

источников данных СВИ (A), а также расчетных аналоговых сигналов (RA): 

(R)An = Имя_CFG, Прд, Зн, М, СдвЛ, Арх, Загл /УП МОДУЛЬ(>Ср1:Взв1, < Ср2:Взв2) 

/КОЭФ МАКС=КМА, ВЫХ=КВых (ВХ=КВх) 

n Порядковый номер аналогового сигнала в секции 

Имя_CFG Имя параметра из pmuTypeLib.ini 

Прд 
Параметр, определяющий необходимость передачи 

параметра в КСВД вышестоящего уровня: 0 – не 

передавать, 1 – передавать 

Зн 

Параметр, определяющий количество знаков после 

запятой, которые учитываются при записи аналогового 

сигнала в файл архива: от 0 до 8 (8 – в 

экспоненциальной форме) 

М 
Параметр, определяющий масштабирующий 

коэффициент (множитель) для аналогового сигнала 

СдвЛ 
Параметр, определяющий линейный сдвиг 

аналогового сигнала 

Арх 
Параметр, определяющий необходимость выполнять 

запись значений параметра в циклический архив СВИ: 

1 – записывать; 0 – не записывать 
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Продолжение таблицы 17 

Параметр Назначение 

Загл 
Параметр, определяющий альтернативное 

наименование параметра в файле архива в формате csv 

/КОЭФ МАКС=КМА, ВЫХ=КВых 

Конструкция, позволяющая настроить пересчет 

значений с плавающей точкой в целочисленные 

значения (при необходимости передачи данных СВИ в 

КСВД вышестоящего уровня в целочисленном 

формате) 

КМА Максимальное значение измеряемой величины 

КВых 

Дополнительный выходной коэффициент, 

необходимые для расчета параметра ANUNIT 

конфигурации CFG-2 согласно п.6.4 

IEEE C37.118.2-2011: ANUINT=КМА/(32768∙КВых) 

/КОЭФ ВХ=КВх 

Конструкция, позволяющая настроить пересчет 

целочисленных значений в формат с плавающей 

точкой (при необходимости получения данных СВИ от 

УСВИ/КСВД нижнего уровня в целочисленном 

формате) 

КВх 

Коэффициент, необходимый для правильной 

интерпретации параметра ANUNIT из кадра 

конфигурации CFG-2 входного потока согласно п.6.4 

IEEE C37.118.2-2011 и задает значение единицы кода 

ANUNIT в единицах измерения сигнала. Значение 

единицы целочисленного кода из кадра данных 

входного потока в единицах измерения сигнала будет 

определяться по следующей формуле: 

Kin=ANUNIT∙КВх 

Построчное задание параметров обработки и архивации дискретных сигналов, получаемых 

от источников данных СВИ: 

Dn= Имя_CFG, Прд, Арх, Загл 

n Порядковый номер дискретного сигнала в секции 

Имя_CFG Имя параметра из pmuTypeLib.ini 

Прд 
Параметр, определяющий необходимость передачи 

параметра в КСВД вышестоящего уровня: 0 – не 

передавать, 1 – передавать 

Арх 
Параметр, определяющий необходимость выполнять 

запись значений параметра в циклический архив СВИ: 

1 – записывать; 0 – не записывать 

Загл 
Параметр, определяющий альтернативное 

наименование параметра в файле архива в формате csv 

 

  



Страница 67 из 111 

RU.31920409.00017-07 34 
 

Программное обеспечение PARMA TRANSWAVE версия не ниже 1.0014 
 

4.3.7 Секция [PDC n] 

Данная секция определяет настройки, которые задаются для передачи данных СВИ в КСВД 

вышестоящих уровней. В этой секции должны быть определены параметры агрегации и передачи 

данных, получаемых от УСВИ и/или КСВД нижестоящих уровней. Названия секций формируются 

как строки вида [PDC n], где n – это порядковый номер секции описания передачи данных СВИ. 

Секция [PDC n], описывающая агрегацию и передачу данных СВИ, приведена в примере 10. 

Пример 10 – Секция [PDC n], описывающая получение данных от УСВИ 

[PDC 1] 

; Параметр, определяющий тип агрегации входных потоков данных СВИ: 

; 0 – по относительному времени; 1 – по абсолютному времени 

Тип агрегации=0 

; Параметр, определяющий время ожидания данных СВИ (задается в мс) 

Время ожидания=1000 

; Параметр, определяющий IDCODE выходного потока 

IDCODE=15 

; Параметр, определяющий темп передачи данных в КСВД вышестоящих уровней. Может  

; быть задан равным 100, 50, 25, 10, 5 или 1 кадров/с 

Fвых=50 

; IP-адрес интерфейса локальной сети сервера с установленной Программой, по которому 

; будет устанавливаться исходящее соединение. 

IP=0.0.0.0  

; Параметр, определяющий протокол канального уровня, с помощью которого организован 

; обмен с КСВД вышестоящего уровня: 1 - TCP; 2 - TCP+UDP multicast, 3 - UDP unicast 

Сервер=1 

; Параметр, определяющий локальный порт для установки входящих подключений 

Порт=4812 

; Построчное задание источников данных СВИ, потоки данных которых требуется  

; агрегировать: n=S, Название_УСВИ, где n-номер агрегируемого потока данных СВИ, 

1=S, Ввод1 400В RP4 

2=S, Ввод2 400В RP4 
 

Параметры секций [PMU(PDC) n] и [PMUDATAn] описаны в таблице 18. 

Таблица 18 – Параметры секции [PDC n] файла конфигурации TransWave.ini  

Параметр Назначение 

Тип агрегации=0|1 

Параметр, определяющий тип агрегации входных потоков 

данных СВИ: 0 – по относительному времени (отсчет 

времени ожидания начинается после получения кадра 

данных СВИ хотя бы от одного из источников данных); 1 – 

по абсолютному времени (отсчет времени ожидания 

начинается после получения кадра конфигурации хотя бы 

от одного из источников данных) 

Время ожидания= 
Параметр, определяющий время ожидания данных СВИ 

(задается в мс) 

IDCODE= Параметр, определяющий IDCODE выходного потока 
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Продолжение таблицы 18 

Параметр Назначение 

Fвых= 
Параметр, определяющий темп передачи данных в КСВД 

вышестоящих уровней. Может быть задан равным 100, 50, 

25, 10, 5 или 1 кадров/с 

IP= 

IP-адрес интерфейса локальной сети сервера с 

установленной Программой, по которому будет 

устанавливаться исходящее соединение. Если IP-адрес 

задан равным 0.0.0.0, то обмен будет возможен по любому 

активному интерфейсу сервера 

Сервер= 

Параметр, определяющий протокол канального уровня, с 

помощью которого организован обмен с КСВД 

вышестоящего уровня: 1 - TCP; 2 - TCP+UDP multicast, 3 -

 UDP unicast 

Порт= 
Параметр, определяющий локальный TCP-порт для 

установки входящих подключений 

IP multicast= 
Параметр, определяющий удаленный IP-адрес, на который 

передаются данные СВИ (в качестве транспортных 

протоколов используются UDP multicast+TCP) 

Порт multicast= 

Параметр, определяющий удаленный UDP-порт, на 

который передаются данные СВИ (в качестве 

транспортных протоколов используются UDP 

multicast+TCP) 

Порт multicast data local= 

Параметр, определяющий локальный UDP-порт, 

необходимый для отправки данных СВИ (в качестве 

транспортных протоколов используются UDP 

multicast+TCP). Если задан равным 0, то номер порта будет 

назначен операционной системой автоматически 

Порт unicast= 
Параметр, определяющий локальный UDP-порт, 

необходимый для отправки данных СВИ (в качестве 

транспортных протоколов используются UDP unicast) 

Построчное задание источников данных СВИ, потоки данных которых требуется агрегировать: 

n=S, Название_УСВИ 

n Номер агрегируемого потока данных СВИ 

Название_УСВИ 

Параметр, определяющий агрегируемый поток - должен 

совпадать с параметром "Название" (секции [PMU(PDC) n] 

и [PMUDATAn]) соответствующего источника данных 

СВИ 
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4.3.8 Секция [Сервер IEC_104(n)] 

Данная секция определяет настройки, которые задаются для передачи данных СВИ и 

диагностической информации во внешние автоматизированные системы по протоколу 

МЭК 60870-5-104. Формуляр согласования передачи данных приведен в Приложении 1. В этой 

секции должны быть определены параметры агрегации и передачи данных, получаемых от УСВИ 

и/или КСВД нижестоящих уровней. Названия секций формируются как строки вида [Сервер 

IEC_104(n)], где n – это порядковый номер секции описания передачи данных СВИ.  

Сервером МЭК 60870-5-104 используются следующие идентификаторы типа: 

- M_SP_NA(TB)_1 – для передачи дискретных сигналов; 

- M_ME_NC(TF)_1 – для передачи аналоговых сигналов; 

- M_BO_NA(TB)_1 – для передачи диагностических сигналов. 

Назначение битов в передаваемой битовой строке M_BO_NA(TB)_1: 

- бит 0: 1 – есть TCP-соединение с УСВИ, 0 – нет TCP-соединения; 

- бит 1: 1 – есть данные от УСВИ, 0 – нет данных от УСВИ; 

- бит 2: 1 – данные от УСВИ достоверны, 0 – данные от УСВИ не достоверны; 

- бит 3: 1 – сервис приема данных от УСВИ недоступен; 

- бит 4...31: резерв. 

Сервером МЭК 60870-5-104 Программы поддерживается спорадическая передача данных и 

передача данных по команде общего опроса.  

Секция [Сервер IEC_104(n)], описывающая работу сервера МЭК 60870-5-104, приведена в 

примере 11. 

Пример 11 – Секция [Сервер IEC_104(n)], описывающая работу сервера МЭК 60870-5-104  

[Сервер IEC_104(1)] 

; IP-адрес интерфейса локальной сети сервера с установленной Программой, по которому 

; будет устанавливаться исходящее соединение. Если IP-адрес задан равным 0.0.0.0, то 

; обмен будет возможен по любому активному интерфейсу сервера 

IP=0.0.0.0   

; Параметр, определяющий локальный TCP-порт для установки входящих подключений  

Порт=2404 

; Параметр, определяющий таймаут при установке соединения согласно МЭК 60870-5-104. 

; Задается в диапазоне 1...255 с 

t0=30 

; Параметр, определяющий таймаут при посылке или тестировании APDU согласно  

; МЭК 60870-5-104. Задается в диапазоне 1...255 с 

t1=15 

; Параметр, определяющий таймаут для подтверждения в случае отсутствия сообщения 

; с данными согласно МЭК 60870-5-104. Задается в диапазоне 1...255 с 

t2=10 

; Параметр, определяющий таймаут для посылки блоков тестирования в случае долгого  

; простоя согласно МЭК 60870-5-104. Задается в диапазоне 1...255 с 

t3=20 

; Параметр, определяющий общий адрес ASDU согласно МЭК 60870-5-104 

Адрес ASDU=100 

; Параметр, определяющий необходимость отправлять данные в ответ на команду  

; общего опроса 

Отвечать на общий опрос=1 

; Параметр, определяющий начальный информационный адрес аналоговых сигналов 
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Продолжение примера 11 

; (0 - аналоговые сигналы не передаются) 

Адрес объекта аналоговых=4096 

; Параметр, определяющий начальный информационный адрес дискретных сигналов  

; (0 - дискретные сигналы не передаются)  

Адрес объекта дискретов=2048 

; Параметр, определяющий начальный информационный адрес диагностических сигналов  

; (0 - диагностические сигналы не передаются)  

Адрес объекта диагностики=1024 

; Параметр, определяющий максимальный номер аналогового сигнала 

Количество аналоговых=50 

; Параметр, определяющий максимальный номер дискретного сигнала   

Количество дискретов=50 

; Параметр, определяющий максимальный номер сигнала диагностики 

Количество диагностики=50 

; Построчное задание аналоговых сигналов, которые требуется передать по протоколу  

; IEC60870-5-104 (используются ASDU M_ME_NC_1 или M_ME_TF_1): 

; ANn=Идентификатор_УСВИ:Сигнал.Компонент, Порог 

; где n - порядковый номер аналогового сигнала; 

; Идентификатор_УСВИ - параметр, определяющий УСВИ, данные которого должны  

; передаваться - должен совпадать с параметром "Идентификатор" (секции [PMU(PDC) n]  

; и [PMUDATAm]) соответствующего источника данных СВИ 

; Сигнал - параметр определяющий аналоговый сигнал, который требуется передать  

; по протоколу IEC60870-5-104 - должен совпадать с параметром "Имя_CFG" (секции  

; [PMU(PDC) n] и [PMUDATAm]) соответствующего источника данных СВИ 

; Компонент - параметр, обязательный для синхрофазоров - определяет, какой компонент  

; синхрофазора передается по протоколу IEC60870-5-104: Am - магнитуда, Ph - фаза 

; Порог - спорадический порог аналоговой величины. Задается в именованных единицах.  

; Если Порог задан равным 0, то спорадическая передача данных для этого параметра  

; отключена 

AN1=627:V_A.Am,2.0 

AN2=627:V_A.Ph,0.2 

AN3=627:V_B.Am,2.0 

AN4=627:V_B.Ph,0.2 

AN5=627:V_C.Am,2.0 

AN6=627:V_C.Ph,0.2 

AN7=627:P_A,50 

AN8=627:P_B,50 

AN9=627:P_C,50 

AN10=627:P,50 

AN11=12341:P,50 

AN12=12341:S,50 

AN13=12341:V_A.Am,2.0 

AN14=12341:V_A.Ph,0.2 

AN15=12341:V_B.Am,2.0 

AN16=12341:V_B.Ph,0.2 

AN17=12341:V_C.Am,2.0 

AN18=12341:V_C.Ph,0.2 

; Построчное задание дискретных сигналов, которые требуется передать по протоколу  

; IEC60870-5-104 (для передачи дискретных сигналов используются ASDU M_SP_NA_1  

; или M_SP_TB_1): 

; DNn=Идентификатор_УСВИ:Сигнал, Спорад 
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Продолжение примера 11 

; где n - порядковый номер дискретного сигнала; 

; Идентификатор_УСВИ - параметр, определяющий УСВИ, данные которого должны  

; передаваться - должен совпадать с параметром "Идентификатор" (секции [PMU(PDC) n]  

; и [PMUDATAm]) соответствующего источника данных СВИ; 

; Сигнал - параметр определяющий дискретный сигнал, который требуется передать  

; по протоколу IEC60870-5-104 - должен совпадать с параметром "Имя_CFG" (секции 

; [PMU(PDC) n] и [PMUDATAm]) соответствующего источника данных СВИ; 

; Порог - параметр, определяющий необходимость спорадической передачи дискретных  

; сигналов при их изменении: 0 - передача запрещена, 1 - передача разрешена 

; DI1=627:DIGIT_1,1 

; DI2=627:DIGIT_2,0 

; DI3=12341:DIGIT_1,1 

; DI4=12341:DIGIT_2,0 

; Построчное задание дискретных сигналов, которые требуется передать по протоколу 

; IEC60870-5-104 (для передачи диагностических сигналов используются ASDU M_BO_NA_1 

; или M_BO_TB_1): 

; DGn=Идентификатор_УСВИ, Спорад 

; где n - порядковый номер сигнала диагностики; 

; Идентификатор_УСВИ - параметр, определяющий УСВИ, данные которого должны  

; передаваться - должен совпадать с параметром "Идентификатор" (секции [PMU(PDC) n]  

; и [PMUDATAm]) соответствующего источника данных СВИ; 

; Порог - параметр, определяющий необходимость спорадической передачи диагностических  

; сигналов при их изменении: 0 - передача запрещена, 1 - передача разрешена 

DG1=627:PMU_DIAG,1 

DG2=12341:PMU_DIAG,1 

DG3=12342:PMU_DIAG,1 

Параметры секций [Сервер IEC_104(n)] описаны в таблице 19. 

Таблица 19 – Параметры секции [Сервер IEC_104(n)] файла конфигурации TransWave.ini  

Параметр Назначение 

IP= 

IP-адрес интерфейса локальной сети сервера с установленной 

Программой, по которому будет устанавливаться исходящее 

соединение. Если IP-адрес задан равным 0.0.0.0, то обмен 

будет возможен по любому активному интерфейсу сервера 

Порт= 
Параметр, определяющий локальный TCP-порт для установки 

входящих подключений 

t0= 
Параметр, определяющий таймаут при установке соединения 

согласно МЭК 60870-5-104. Задается в диапазоне 1...255 с 

t1= 
Параметр, определяющий таймаут при посылке или 

тестировании APDU согласно МЭК 60870-5-104. Задается в 

диапазоне 1...255 с 

t2= 
Параметр, определяющий таймаут для подтверждения в 

случае отсутствия сообщения с данными согласно 

МЭК 60870-5-104. Задается в диапазоне 1...255 с 

t3= 
Параметр, определяющий таймаут для посылки блоков 

тестирования в случае долгого простоя согласно 

МЭК 60870-5-104. Задается в диапазоне 1...255 с 

Адрес ASDU= 
Параметр, определяющий общий адрес ASDU согласно 

МЭК 60870-5-104 
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Продолжение таблицы 19 

Параметр Назначение 

Отвечать на общий опрос=0|1 
Параметр, определяющий необходимость отправлять данные в 

ответ на команду общего опроса 

Адрес объекта аналоговых= 
Параметр, определяющий начальный информационный адрес 

аналоговых сигналов (0 - аналоговые сигналы не передаются) 

Адрес объекта дискретов= 
Параметр, определяющий начальный информационный адрес 

дискретных сигналов (0 - дискретные сигналы не передаются) 

Адрес объекта диагностики= 
Параметр, определяющий начальный информационный адрес 

диагностических сигналов (0 - диагностические сигналы не 

передаются) 

Количество аналоговых= 
Параметр, определяющий максимальный номер аналогового 

сигнала 

Количество дискретов= 
Параметр, определяющий максимальный номер дискретного 

сигнала 

Количество диагностики= 
Параметр, определяющий максимальный номер сигнала 

диагностики 

Построчное задание аналоговых сигналов, которые требуется передать по протоколу  

МЭК 60870-5-104 (используются ASDU M_ME_NC_1 или M_ME_TF_1): 

ANn=Идентификатор_УСВИ:Сигнал.Компонент, Порог 

n Порядковый номер аналогового сигнала 

Идентификатор_УСВИ 

Параметр, определяющий УСВИ, данные которого должны 

передаваться - должен совпадать с параметром 

"Идентификатор" (секции [PMU(PDC) n] и [PMUDATAm]) 

соответствующего источника данных СВИ 

Сигнал 

Параметр определяющий аналоговый сигнал, который 

требуется передать по протоколу МЭК 60870-5-104 - должен 

совпадать с параметром "Имя_CFG" (секции [PMU(PDC) n] и 

[PMUDATAm]) соответствующего источника данных СВИ 

Компонент 
Параметр, обязательный для синхрофазоров - определяет, 

какой компонент синхрофазора необходимо по протоколу 

МЭК 60870-5-104: Am - магнитуда, Ph - фаза 

Порог 

Спорадический порог аналоговой величины. Задается в 

именованных единицах. Если Порог задан равным 0, то 

спорадическая передача данных для этого параметра 

отключена 

Построчное задание дискретных сигналов, которые требуется передать по протоколу 

МЭК 60870-5-104 (для передачи дискретных сигналов используются ASDU M_SP_NA_1 или 

M_SP_TB_1): 

DNn=Идентификатор_УСВИ:Сигнал,Спорад 

n Порядковый номер дискретного сигнала 

Идентификатор_УСВИ 

Параметр, определяющий УСВИ, данные которого должны 

передаваться - должен совпадать с параметром 

"Идентификатор" (секции [PMU(PDC) n] и [PMUDATAm]) 

соответствующего источника данных СВИ 

Сигнал 

Параметр определяющий дискретный сигнал, который 

требуется передать по протоколу МЭК 60870-5-104 - должен 

совпадать с параметром "Имя_CFG" (секции [PMU(PDC) n] и 

[PMUDATAm]) соответствующего источника данных СВИ 
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Продолжение таблицы 19 

Параметр Назначение 

Спорад 
Параметр, определяющий необходимость спорадической 

передачи дискретных сигналов при их изменении: 0 - передача 

запрещена, 1 - передача разрешена 

Построчное задание дискретных сигналов, которые требуется передать по протоколу 

МЭК 60870-5-104 (для передачи диагностических сигналов используются ASDU M_BO_NA_1 

или M_BO_TB_1): 

DGn=Идентификатор_УСВИ:PMU_DIAG, Спорад 

n Порядковый номер диагностического сигнала 

Идентификатор_УСВИ 

Параметр, определяющий УСВИ, данные которого должны 

передаваться - должен совпадать с параметром 

"Идентификатор" (секции [PMU(PDC) n] и [PMUDATAm]) 

соответствующего источника данных СВИ 

Спорад 
Параметр, определяющий необходимость спорадической 

передачи диагностических сигналов при их изменении: 0 - 

передача запрещена, 1 - передача разрешена 

 

4.4 Настройка параметров дополнительных библиотек. Файл конфигурации 

ExtLibraries.ini и дополнительные параметры для секций [PMU(PDC) n] и [PMUDATAn] 

При необходимости использования дополнительных библиотек для формирования 

дополнительных расчетных параметров на основе данных УСВИ, конфигурационные параметры, 

необходимые для работы с этими библиотеками, задаются в файлах конфигурации ExtLibraries.ini 

и TransWave.ini. В файле ExtLibraries.ini задаются общие для всей библиотеки параметры и 

значения по умолчанию для каждого УСВИ. При необходимости переопределить какие-то 

параметры для конкретного УСВИ, эти параметры могут быть заданы в секциях [PMU(PDC) n] 

или [PMUDATAn] файла TransWave.ini для данного УСВИ. 

При конфигурировании параметров библиотек используются строго определенные на этапе 

интеграции библиотеки имена библиотек, реализованных в них функций, а также входных, 

выходных и конфигурационных параметров для каждой из этих функций. Все доступные в 

текущей версии TRANSWAVE имена библиотек, а также доступные и потенциально доступные в 

этих библиотеках имена функций приведены в таблице 20. Имена всех необходимых параметров 

для интегрированных в TRANSWAVE функций этих библиотек приведены в таблице 21. Все эти 

параметры обязательно должны присутствовать в файле ExtLibraries.ini в секциях, относящихся к 

данным функции и библиотеке. 

Таблица 20 – Интегрированные в TRANSWAVE библиотеки и функции этих библиотек 

Имя 

библиотеки 

Имя 

функции 

Реали

зация 
Назначение 

Analiz osc Да 
СМСР, мониторинг состояния генератора на основе 

текущих измерений УСВИ 

Analiz ava Нет СМСР, мониторинг состояния генератора при авариях 
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Таблица 21 – Имена параметров для интегрированных в TRANSWAVE функций библиотек 

Имя 

параметра 
Тип 

Тип 

данных 
Назначение 

Библиотека Analiz, функции ocs и ava 

Ug вход double 
Напряжение генератора (U1*√3), где U1 – действующее 

значение прямой последовательности по напряжению 

Uf вход double Напряжение возбуждения генератора 

Qg вход double Полная мощность генератора 

If вход double Ток возбуждения генератора 

Fg вход double Частота генератора (FU1) 

D1 выход bool Генератор является источником синхронных колебаний 

D2 выход bool Отсутствует блокировка каналов стабилизации по частоте  

D3 выход bool Форсировка возбуждения не введена 

D4 выход bool 
Ограничитель минимального возбуждения (ОМВ) 

работает некорректно 

D5 выход bool 
Ограничитель двукратного тока возбуждения работает 

некорректно 

D6 выход bool Форсировка возбуждения снята преждевременно 

DiValid выход bool 
Признак достоверности сигналов D1 ... D6 (формируется в 

TRANSWAVE) 

Конфигурационные параметры секции Analiz.osc.Koef  

Префикс для TransWave.ini - Analiz.osc. 

Key конфиг. int[6] 
Позволяет отключить формирование выходов D1 ... D6 (0 

- формировать, 1 - не формировать) 

Tn конфиг. int Время накопления данных в мс 

Конфигурационные параметры секции Analiz.Koef 

Префикс для TransWave.ini - Analiz. 

Настройки алгоритмов СМСР 

nOsc конфиг. int 
счётчик колебаний (не используется в текущей версии 

алгоритма) 

Trend конфиг. int 
множитель для определения границы допустимости 

амплитуды колебаний 

Loss конфиг. double 
допустимая доля потерянных данных в массивах данных 

входных параметров в процентах 

Shag конфиг. int шаг дискретизации по времени в миллисекундах 

If_z конфиг. int 

время в миллисекундах от момента начала короткого 

замыкания, после которого запускается анализ работы 

ограничителя двойного тока ротора 2If 

delF конфиг. double 

признак изменения частоты; величина скорости 

изменения частоты на секундном интервале при 

нарушении баланса мощностей в энергосистеме (Гц/c) 

Urf конфиг. double падение напряжения при релейной форсировке, в о.е 

dekQ конфиг. double допустимая величина декремента затухания колебаний 

Porog конфиг. double 

при определении точек фронтов сигналов Ug, Uf, If, 

множитель для определения порогового значения, 

означающего выход производной сигнала за допустимые 

пределы 
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Продолжение таблицы 21 

Имя 

параметра 
Тип 

Тип 

данных 
Назначение 

Номинальные параметры генераторов 

TipR конфиг. int 
тип возбуждения генератора  

(tip≠1 – бесщеточное возбуждение) 

dQdop конфиг. double 

допустимые колебания реактивной мощности Qг; 

максимальное значение среднеквадратичного отклонения 

реактивной мощности, характеризующее неизбежные 

фоновые колебания 

Qmin конфиг. double минимально допустимая реактивная мощность генератора 

dUcp конфиг. double 

допустимое отклонение напряжения при небалансе; 

вычисляется модуль среднего за три секунды значения 

отклонения генераторного напряжения от его 

доаварийного значения. Если результат больше dUср, 

фиксируется неисправность: отсутствует блокировка 

каналов стабилизации при возникновении 

дефицита/избытка мощности; 

Uf_g конфиг. double 
пороговое значение Uf/Ug. Допустимое значение 

отношения Uf/Ug при релейной форсировке 

Ifm конфиг. double 
порог по току возбуждения генератора. Допустимая 

кратность тока возбуждения при аварийных возмущениях 

Tmax конфиг. double 

для генераторов с TipR=1 не используется (равен 0). Для 

генераторов с бесщеточным регулятором возбуждения 

равен максимальному допустимому времени в секундах, 

за которое напряжение возбуждения Uf достигнет при 

релейной форсировке удвоенного значения 

Ugnom конфиг. double номинальное напряжение статора генератора 

Qgnom конфиг. double номинальная реактивная мощность генератора 

Ufnom конфиг. double номинальное напряжение возбуждения генератора 

Ifnom конфиг. double номинальный ток возбуждения генератора 

 

Файл конфигурации ExtLibraries.ini для функции osc библиотеки Analiz приведен в примере 

12. 

Пример 12 – Пример файла конфигурации ExtLibraries.ini 

[Analiz] 

; Functions = Name01, Name02, ... - доступные функции библиотеки 

Functions=osc 

; PMUType.Func.IDNN=TypeID -  Идентификаторы типов PMU из pmuTypeLib.ini, для 

;которых можно применять функции этой библиотеки  

PMUType.osc.ID01=RP4_G 

;PMUType.osc.ID02= ... 

 [Analiz.osc.Inputs.Type01] 

;параметры функции osc для типа PMUTypeID01 

Ug=V_1 

Uf=U_EXC 

Qg=Q 
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Пример 12 – Пример файла конфигурации ExtLibraries.ini 

If=I_EXC 

Fg=F 

[Analiz.osc.Outputs] 

D1=osc_D1     ; Генератор является источником синхронных колебаний 

D2=osc_D2     ; Отсутствует блокировка каналов стабилизации по частоте  

D3=osc_D3     ; Форсировка возбуждения не введена 

D4=osc_D4     ; Ограничитель минимального возбуждения (ОМВ) работает некорректно 

D5=osc_D5     ; Ограничитель двукратного тока возбуждения работает некорректно 

D6=osc_D6     ; Форсировка возбуждения снята преждевременно 

DiValid=osc_DiValid     ;  Признак достоверности сигналов D1 ... D6 

 

[Analiz.osc.Koef] 

; Параметры для вызова osc (по умолчанию) 

; При необходимости установить разные параметры для разных генераторов все 

; эти параметры с префиксом Analiz.osc. (например, Analiz.osc.Key) могут 

; присутствовать в TransWave.Ini в секции PMU генератора  

 

; для функции osc с помощью параметра Key можно выключить формирование выходов 

; osc_D1 ... osc_D6 (0 - формировать, 1 - не формировать) 

Key=000000 

; Tn - интервал накопления, 1000 ... 10000 мc 

; Из-за особенностей библиотеки при dataRate==50 Гц допустимо только четное кол-во 

; секунд (размер выборки д.б. кратен 100) 

Tn=6000 

 

[Analiz.Koef] 

; Общие для всех функций библиотеки настройки 

; Настройки алгоритмов СМСР (по умолчанию) 

; При необходимости установить разные параметры для разных генераторов все эти 

; параметры с префиксом Analiz. (например, Analiz.TipR) могут присутствовать  

; в TransWave.Ini в секции PMU генератора 

 

; Общие  

nOsc=1 

Trend=3 

Loss=10 

Shag=20 

If_z=200 

delF=0.05 

Urf=0.85 

dekQ=-0.1 

Porog=6 

; Номинальные параметры генераторов 

TipR=1 



Страница 77 из 111 

RU.31920409.00017-07 34 
 

Программное обеспечение PARMA TRANSWAVE версия не ниже 1.0014 
 

Пример 12 – Пример файла конфигурации ExtLibraries.ini 

dQdop=0.02  

Qmin=-62  

dUcp=0.1  

Uf_g=2.1  

Ifm=2.1 

Tmax=0.25  

Ugnom=15750  

Qgnom=120000000 

Ufnom=284  

Ifnom=1238 
 

4.4.1 Общие принципы конфигурирования дополнительных библиотек 

Набор секций для конфигурирования каждой дополнительной библиотеки индивидуален, но 

принципы их формирования общие. Обязательной является главная секция библиотеки и ее имя 

всегда совпадает с именем библиотеки. В ней задаются используемые функции библиотеки и типы 

УСВИ, к которым эти функции можно применять. В примере для библиотеки Analiz это секция с 

именем “Analiz”. 

Затем следуют секции, в которых для каждой функции задаются имена входных параметров 

для этой функции в кадре конфигурации (Cfg2) УСВИ. Для каждого типа УСВИ они могут быть 

разными, поэтому для каждого типа УСВИ должна присутствовать своя секция. Имена этих 

функций обязательно содержат подстроку “Inputs.”. В примере для библиотеки Analiz это 

единственная секция с именем “Analiz.osc.Inputs.Type01”. 

Имена выходных параметров для каждой функции для кадра конфигурации (Cfg2) КСВД 

задаются в секции, имя которой формируется по шаблону “[имя библиотеки].[имя 

функции].Outputs” (в примере это “Analiz.osc.Outputs”). 

При необходимости задавать какие-либо параметры для алгоритмов, реализованных в 

библиотеке, должны присутствовать секции с конфигурационными параметрами. Они могут быть 

как общими для библиотеки (тогда в их имени должен быть префикс только с именем библиотеки, 

например “Analiz.”, за которым следует любое уникальное для библиотеки имя), так и 

индивидуальными для каждой функции библиотеки (тогда в имени секции должен быть префикс, 

формируемый по шаблону “[имя библиотеки].[имя функции].” + любое уникальное для 

библиотеки имя). В примере для библиотеки Analiz это секции с именами “Analiz.Koef” и 

“Analiz.osc.Koef”. 

4.4.2 Главная секция библиотеки в файле ExtLibraries.ini 

Обязательным для главной секции параметром является параметр Functions, который задает 

все интегрированные в TRANSWAVE и необходимые в заданной конфигурации TRANSWAVE 

функции этой библиотеки. Его значение представляет собой строку, в которой через запятую 

перечисляются имена функций. Параметр обязательный, в нем должно присутствовать как 

минимум одно имя. 

 Далее для каждой из используемых функций должны быть заданы один или несколько 

идентификаторов типа УСВИ, к которым эти функции могут быть применены. Имена этих 

параметров формируются по шаблону “PMUType.[ имя функции].IDNN”, где NN – состоящий из 
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двух цифр порядковый номер типа УСВИ. В текущей версии TRANSWAVE значение NN 

ограничено диапазоном 01…10. 

 

4.4.3 Секции для определения входных параметров функции 

В этих секциях  в файле ExtLibraries.ini для всех используемых в данной конфигурации 

TRANSWAVE функций библиотеки и для каждого типа УСВИ из типов, для которых возможно 

применение этой функции в соответствии с параметрами в главной секции библиотеки в файле 

ExtLibraries.ini, задаются имена для входных параметров функции из кадра конфигурации УСВИ. 

Эти параметры затем будут выбираться из потока данных от УСВИ и использоваться (возможно 

после дополнительной обработки) как параметры, передаваемые в функцию библиотеки при ее 

вызове.  

Имена этих секций формируются по шаблону “[имя библиотеки].[имя 

функции].Inputs.TypeNN”, где NN – состоящий из двух цифр порядковый номер типа УСВИ в 

главной секции, к которому данная секция относится.  

Для каждого входного параметра функции должен быть задан параметр в этой секции. Имена 

параметров секции совпадают с именами входных параметров функции, и они приведены в 

таблице 21 (все параметры данной функции, имеющие тип “вход”). Значения этих параметров 

являются именами входных сигналов в потоке данных от УСВИ, которые передаются в кадре Cfg2 

УСВИ. Все используемые в данной секции имена входных сигналов УСВИ в обязательном 

порядке должны присутствовать в кадре конфигурации УСВИ, а также в описании типа УСВИ в 

файле pmuType.lib. 

В примере 12 файла конфигурации ExtLibraries.ini тип УСВИ RP4_G является единственным 

типом УСВИ, данные от которого могут быть обработаны в функции osc библиотеки Analiz и для 

передачи в функцию при ее вызове необходимы входные параметры от УСВИ с именами V_1, 

U_EXC, Q, I_EXC и F. 

4.4.4 Секция выходных параметров функции 

Эта секция в файле ExtLibraries.ini является обязательной и единственной для каждой 

функции библиотеки. Ее имя формируется по шаблону “[имя библиотеки].[имя функции].Outputs”. 

Именами параметров являются имена выходных параметров функции, они приведены в таблице 

21 (все параметры данной функции, имеющие тип “выход”). Сами параметры задают имена 

выходных параметров функции в кадре конфигурации КСВД и в архиве. Эти имена должны 

соответствовать требованиям стандарта C37.118 (быть не более 16 символов, содержать только 

разрешенные стандартом символы). 

4.4.5 Конфигурационные параметры 

Секции для описания конфигурационных параметров в файле ExtLibraries.ini являются 

обязательными только при наличии конфигурационных параметров для функций библиотеки (тип 

“конфиг.” в таблице 21). Обязательной частью имен этих секций является префикс, состоящий 

либо только из имени библиотеки (например “Analiz.”), если параметры, описанные в этой секции 

относятся к библиотеке в целом или к группе функций, либо из имени библиотеки и имени 

функции (например “Analiz.osc.”), если параметры в этой секции относятся к одной функции. 

Далее присутствует уникальная часть имени (для библиотеки Analiz это “Koef”). 

Имена всех конфигурационных параметров для всех интегрированных в TRANSWAVE 

функций дополнительных библиотек приведены в таблице 21. Эти параметры сгруппированы по 
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секциям, в которых они должны присутствовать в обязательном порядке, имена секций также 

приведены в таблице 21 как заголовки для групп строк. 

Значения всех конфигурационных параметров, приведенных в таблице 21, могут быть 

переопределены для конкретного УСВИ в секциях [PMU(PDC) n] или [PMUDATAn] файла 

TransWave.ini.  Для этого те параметры, которые необходимо переопределить, нужно добавить в 

секцию описания данного УСВИ с префиксом, указанным в таблице 21 вместе с именем секции в 

ExtLibraries.ini для соответствующего параметра. Значения не переопределенных в секции УСВИ 

параметров будут загружены из файла ExtLibraries.ini. 

4.4.6 Конфигурирование УСВИ в части использования дополнительных библиотек   

При необходимости использования дополнительных библиотек для формирования 

дополнительных расчетных параметров на основе данных конкретного УСВИ необходимо 

дополнительное конфигурирование УВСИ в секциях [PMU(PDC) n] или [PMUDATAn] файла 

TransWave.ini. Пример фрагмента секции [PMU(PDC) n] при использовании библиотеки СМСР 

приведен в примере 13. 

 

Пример 13  – Фрагмент секции [PMU(PDC) n] файла TransWave.ini при использовании 

библиотеки СМСР  

[PMU(PDC) n] 

… 

; ExtLibraries - необязательный параметр, перечисление всех применяемых к УСВИ  

; библиотек через ',' 

; Доступные значения - Analiz 

ExtLibraries=Analiz    

; Analiz.Functions - при включенной библиотеке - перечисление всех применяемых к УСВИ  

; функций через ','                 

Analiz.Functions=osc 

Analiz.osc.Key=010000             ; выключаем формирование выходного сигнала osc_D2 

Analiz.Ugnom=15751  

Analiz.Qgnom=120000002 

Analiz.Ufnom=285  

Analiz.Ifnom=1239 

В необязательном параметре ExtLibraries через запятую перечисляются все применяемые для 

обработки данных этого УСВИ дополнительные библиотеки. По умолчанию дополнительные 

библиотеки не используются, параметр должен отсутствовать или содержать пустую строку. Все 

допустимые имена библиотек приведены в таблице 20. 

При включенной библиотеке необходим параметр, имя которого формируется по шаблону 

“[имя библиотеки].Functions”. В этом параметре через запятую перечисляются все применяемые 

для обработки данных этого УСВИ функции данной библиотеки, как минимум одна функция 

должна присутсвовать. 

Также в секции могут присутствовать конфигурационные параметры для каждой 

используемой библиотеки и ее функций, которые необходима переопределить для данного УСВИ 

(см. п.4.4.5). 
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4.5 Настройка авторизации для передачи данных по запросу 

Для передачи архивных данных СВИ по запросу от КСВД вышестоящих уровней 

Программой поддерживается специализированный протокол передачи данных – SOAP. В рамках 

данного сервиса предусмотрен специальный механизм авторизации для предотвращения 

несанкционированного доступа к архивным данным СВИ – оператором может быть задано до 10 

пар «пользователь – пароль» для авторизации доступа средствами SOAP. 

Для добавления пользователей необходимо создать ярлык для исполняемого файла 

gSOAP_server.exe, находящего в каталоге установки Программы (выбрать файл – правая кнопка 

мыши – создать ярлык). Далее необходимо открыть окно свойств данного ярлыка (выбрать 

ярлык – правая кнопка мыши – свойства). Окно свойств ярлыка показано на рисунке 24. 

В свойствах ярлыка в поле «Объект» необходимо задать параметр запуска «ParmaAdmin». В 

результате в поле «Объект» должна быть записана строка вида: 

"Каталог установки\gSOAP_server.exe" ParmaAdmin 

После сохранения измененных свойств ярлыка, необходимо с помощью него запустить 

gSOAP_server.exe (двойное нажатие левой кнопкой мыши). Программа запустится в сервисном 

режиме – откроется специальное окно, показанное на рисунке 25.  

Для входа в специальное окно, позволяющее добавлять пользователей, необходимо сделать 

активным открывшееся сервисное окно gSOAP_server.exe и с нажатой клавишей «Ctrl» набрать 

пароль: «PARMAADMIN». После этого откроется окно добавления пользователей, показанное на 

рисунке 26. 
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Рисунок 24 – Свойства ярлыка gSOAP_server.exe 

 
Рисунок 25 – Сервисное окно gSOAP_server.exe 
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Рисунок 26 – Окно добавления пользователей 

В окне добавления пользователей доступны следующие функциональные клавиши: 

- «AddUser» - добавление нового пользователя; 

- «RemoveUser» - удаление ранее добавленного пользователя; 

- «EditUser» - редактирование параметров доступа для ранее добавленного пользователя. 

При выборе «AddUser» или «EditUser» на экране появляется окно задания пары 

«пользователь-пароль», показанное на рисунке 27. 

 
Рисунок 27 – Окно задания параметров доступа 

В окне задания параметров доступа доступны следующие поля: 

- «UserName» - имя пользователя (от 1 до 25 символов); 

- «Password» - пароль (от 3 до 25 символов). 

После завершения ввода параметров доступа для всех пользователей, для которых 

предполагается организация доступа к архивным данным СВИ, в окне добавления пользователей 

необходимо нажать «Apply», после чего закрыть указанное окно. Все введенные настройки станут 

активными при следующей загрузке Программы. 

Также после завершения настройки авторизации пользователей рекомендуется удалить 

созданный ярлык для исполняемого файла gSOAP_server.exe со специальными параметрами 

запуска для предотвращения несанкционированного доступа третьих лиц к данным 

авторизованных пользователей. 
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4.6 Настройка функционала ССТИ. Файл конфигурации LoadFiles.ini 

LoadFiles.ini – файл конфигурации, однозначно определяющий режим работы Программы в 

качестве ССТИ. Для изменения функционала Программы, требуется внести необходимые 

изменения в файл LoadFiles.ini и перезапустить Программу. Ниже приведено описание всех 

возможных секций файла LoadFiles.ini и их настроечные параметры. 

4.6.1 Секция [Общие параметры] 

Данная секция является базовой для файла конфигурации LoadFiles.ini. Секция служит для 

задания настроек хранения файлов осциллограмм. 

Секция [Общие параметры] приведена в примере 14. 

Пример 14 – Секция [Общие параметры] файла LoadFiles.ini 

[Общие параметры] 

; Параметр, определяющий полное имя каталога для хранения скачанных файлов  

; осциллограмм. Допускается задание имени в формате: 

; \\1.2.3.4\clipboard\SetevayaPapochkaDlyaFailikov 

; Если параметр не задан, то файлы осциллограмм хранятся в рабочем каталоге Программы 

Имя папки для файлов FTP=E:\PapochkaDlyaFailikov 

; Размер тома лог-файла, Мбайт (по умолчанию 0 – не ограничен) 

Размер файла лог = 10 
 

Параметры секции [Общие параметры] описаны в таблице 22. 

Таблица 22 – Параметры секции [Общие параметры] файла конфигурации LoadFiles.ini  

Параметр Назначение 

Имя папки для файлов FTP= 

Параметр, определяющий полное имя каталога для хранения 

скачанных файлов осциллограмм. Допускается задание имени в 

формате: 

\\1.2.3.4\clipboard\SetevayaPapochkaDlyaFailikov 

Если параметр не задан, то каталоги с файлами осциллограмм 

хранятся в рабочем каталоге Программы 

Размер файла лог Размер тома лог-файла, Мбайт (по умолчанию 0 – не ограничен) 

 

4.6.2 Секция [IED Default] 

Данная секция определяет настройки, которые задаются одинаковыми для всех серверов 

MMS МЭК 61850-8-1. При необходимости все настройки, приведенные в данной секции, могут 

задаваться для каждого сервера MMS МЭК 61850-8-1 индивидуально в соответствующих секциях 

файла конфигурации LoadFiles.ini. Секция [IED Default] приведена в примере 15. 

Пример 15 – Секция [IED Default] файла LoadFiles.ini 

[IED Default] 

; Параметр, определяющий имя каталога для хранения скачанных файлов осциллограмм 

Имя папки для файлов =IEDFiles_MMS 

; Параметр, определяющий период опроса – интервал времени между запросами  

; FileDirectory. Задается в мс в диапазоне от 0 до 300000 мс. По умолчанию – 30000 мс 

Период опроса=30000 

; IP-адрес интерфейса локальной сети сервера с установленной Программой, по которому 

; будет приниматься входящее соединение. Если IP-адрес задан 0.0.0.0, то обмен будет  
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Пример 15 – Секция [IED Default] файла LoadFiles.ini 

; возможен по любому активному интерфейсу сервера 

IP local=0.0.0.0 

; Параметр, определяющий номер удаленного порта. По умолчанию - 102 

Порт=102 

; Параметр, определяющий разделитель для имен каталогов в IED в соответствии с PIXIT. 

; По умолчанию – «/» 

Разделитель=/ 

; Параметр, определяющий кодировку имен файлов. Задается равным 1, если имена файлов в  

; IED формируются в UTF8. По умолчанию принимается равным 0 

UTF8=1 

; Параметр SSEL сервера для сервиса Association. По умолчанию принимается равным 0001 

SSEL=001F 

; Параметр PSEL сервера для сервиса Association. По умолчанию принимается 00000001  

PSEL=0000AA55 

; Параметр, определяющий максимальный размер MMS PDU в байтах в соответствии с  

; PIXIT. Может принимать значения от 1024 байт до 131072 байт. По умолчанию  

; принимается равным 65536 байт 

PDU Size=65000 

; Параметр, определяющий необходимость создавать копию всех скачанных осциллограмм в 

; формате DO в каталоге, имя которого задается параметром «Имя папки для копий DO». По 

умолчанию принимается равным 0 

Копии файлов DO=0 

; Параметр, определяющий необходимость создавать копию всех скачанных осциллограмм в 

; формате COMTRADE в каталоге, имя которого задается параметром «Имя папки для копий  

; Comtrade». По умолчанию принимается равным 0 

Копии файлов Comtrade=0 

; Параметр, определяющий необходимость переименовывать файлы Comtrade при копировании 

; в соответствии с приложением А ГОСТ 58601-2019. Может быть задействован только при  

; включенной функции копирования файлов Comtrade. По умолчанию принимается равным 0 

Переименовать Comtrade=1 

; Параметр, определяющий необходимость изменить порядок следования каналов в файлах  

; Comtrade при копировании и переименовании в соответствии с приложением Б  

; ГОСТ 58601-2019. Может быть задействован только при включенных функциях копирования  

; и переименования файлов Comtrade. По умолчанию принимается равным 0 

Пересортировать Comtrade=1 

; Параметр, определяющий количество необязательных файлов COMTRADE (*.hdr и *.inf).  

; Согласно международному стандарту обязательными являются файлы *.cfg и *.dat. 

; Может принимать значения от 0 до 2. Для файлов COMTADE *.cff данный параметр 

; задается равным 0 

Кол-во файлов Comtrade=0 

; Параметр, определяющий период хранения скопированных осциллограмм в форматах DO и  

; COMTRADE после их удаления с сервера данных MMS МЭК 61850-8-1. Параметр задается 

; в часах (0 – не удалять) 

Удалять скопированные=0 

; Параметр задает имя каталога для копирования файлов DO при необходимости дальнейшей  

; автоматизированной обработки файлов. По умолчанию принимается значение «DO2» 

Имя папки для копий DO=DO_DO_DO 

; Параметр задает имя каталога для копирования файлов Comtrade при необходимости  

; дальнейшей автоматизированной обработки файлов. По умолчанию принимается значение  

; «Comtrade2»                                        

Имя папки для копий Comtrade=СуперНовыйГост                    
 



Страница 85 из 111 

RU.31920409.00017-07 34 
 

Программное обеспечение PARMA TRANSWAVE версия не ниже 1.0014 
 

Параметры секции [IED Default] описаны в таблице 23. 

Таблица 23 – Параметры секции [IED Default] файла конфигурации LoadFiles.ini  

Параметр Назначение 

Имя папки для файлов = 
Параметр, определяющий имя каталога для хранения 

скачанных файлов осциллограмм 

Период опроса= 
Параметр, определяющий период опроса – интервал 

времени между запросами FileDirectory. Задается в мс в 

диапазоне от 0 до 300000 мс. По умолчанию – 30000 мс 

IP local= 

IP-адрес интерфейса локальной сети сервера с 

установленной Программой, по которому будет 

приниматься входящее соединение. Если IP-адрес задан 

0.0.0.0, то обмен будет возможен по любому активному 

интерфейсу сервера 

Порт= 
Параметр, определяющий номер удаленного порта. По 

умолчанию - 102 

Разделитель= 
Параметр, определяющий разделитель для имен каталогов 

в IED в соответствии с PIXIT. По умолчанию – «/» 

UTF8= 

Параметр, определяющий кодировку имен файлов. 

Задается равным 1, если имена файлов в IED 

формируются в UTF8. По умолчанию принимается 

равным 0 

SSEL= 
Параметр SSEL сервера для сервиса Association. По 

умолчанию принимается равным 0001 

PSEL= 
Параметр PSEL сервера для сервиса Association. По 

умолчанию принимается равным 00000001 

PDU Size= 

Параметр, определяющий максимальный размер MMS 

PDU в байтах в соответствии с PIXIT. Может принимать 

значения от 1024 до 131072 Б. По умолчанию 

принимается равным 65536 байт 

Копии файлов DO=0|1 

Параметр, определяющий необходимость создавать 

копию всех скачанных осциллограмм в формате DO в 

каталоге, имя которого задается параметром «Имя папки 

для копий DO». По умолчанию принимается равным 0 

Копии файлов Comtrade=0|1 

Параметр, определяющий необходимость создавать 

копию всех скачанных осциллограмм в формате 

COMTRADE в каталоге, имя которого задается 

параметром «Имя папки для копий Comtrade». По 

умолчанию принимается равным 0 

Переименовать Comtrade=0|1 

Параметр, определяющий необходимость 

переименовывать файлы Comtrade при копировании в 

соответствии с приложением А ГОСТ 58601-2019. Может 

быть задействован только при включенной функции 

копирования файлов Comtrade. По умолчанию 

принимается равным 0 
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Продолжение таблицы 23 

Параметр Назначение 

Пересортировать Comtrade=0|1 

Параметр, определяющий необходимость изменить 

порядок следования каналов в файлах Comtrade при 

копировании и переименовании в соответствии с 

приложением Б ГОСТ 58601-2019. Может быть 

задействован только при включенных функциях 

копирования и переименования файлов Comtrade. По 

умолчанию принимается равным 0 

Кол-во файлов Comtrade=0|1|2 

Параметр, определяющий количество необязательных 

файлов COMTRADE (*.hdr и *.inf). Согласно 

международному стандарту, обязательными являются 

файлы *.cfg и *.dat. Может принимать значения от 0 до 2. 

Для файлов COMTADE *.cff данный параметр задается 

равным 0 

Удалять скопированные= 

Параметр, определяющий период хранения 

скопированных осциллограмм в форматах DO и 

COMTRADE после их удаления с сервера данных MMS 

МЭК 61850-8-1. Параметр задается в часах (0 – не 

удалять) 

Имя папки для копий DO= 

Параметр задает имя каталога для копирования файлов 

DO при необходимости дальнейшей автоматизированной 

обработки файлов. По умолчанию принимается значение 

«DO2» 

Имя папки для копий Comtrade= 

Параметр задает имя каталога для копирования файлов 

Comtrade при необходимости дальнейшей 

автоматизированной обработки файлов. По умолчанию 

принимается значение «Comtrade2»       

 

4.6.3 Секции [IED n] 

Данные секции определяют настройки, которые задаются для скачивания файлов 

технологической информации с устройств, поддерживающих сервисы MMS МЭК 61850-8-1. 

Именно данный способ централизованного сбора файлов с технологической информацией 

рекомендуется для применения в современных системах мониторинга переходных режимов, 

построенных на базе регистраторов электрических процессов цифровых «ПАРМА РП4.11», 

«ПАРМА РП4.12» и других микропроцессорных устройств, поддерживающих необходимые 

сервисы MMS стандарта МЭК 61850-8-1.  

В секциях [IED n] должны быть определены коммуникационные настройки, а также 

настройки алгоритма скачивания файлов. Названия секций формируются как строки вида [IED n], 

где n – это порядковый номер секции описания приема файлов по MMS МЭК 61850-8-1. 

Секция [IED n], описывающая получение данных от сервера осциллограмм, 

поддерживающего сервисы MMS МЭК 61850-8-1, приведена в примере 16. 
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Пример 16 – Секции [IED n], описывающие получение данных от сервера осциллограмм MMS 

МЭК 61850-8-1 

[IED 1] 

; Параметр, определяющий наименование сервера данных – используется в качестве имени  

; каталога для хранения файлов осциллограмм. Данный параметр должен быть уникальным 

; в пределах одного файла конфигурации LoadFiles.ini 

Название=ПАРМА РП4.11 

; Параметр, определяющий текстовое описание сервера данных, которое отображается в  

; основном окне Программы в столбце «Описание» 

Описание=Шкаф ПАРМА РП4.11 

; Параметр, определяющий IP-адрес источника данных 

IP=10.56.2.101 

; Параметр, с помощью которого можно задать порт на локальном ПК, с которого  

; компьютер будет устанавливать связь с сервером. По умолчанию принимается равным 0 

Порт local = 0 

; Параметр, определяющий кодировку имен файлов. Задается равным 1, если имена файлов в  

; IED формируются в UTF8. По умолчанию принимается равным 0 

UTF8=1 

; Построчное задание типов файлов и соответствующих им параметров скачивания: 

; Fn=Описание, Критерий, Идентификатор, Подкаталог, Повт. чтение, Удаление, Тип 

; где n – порядковый номер строки задания типов файлов 

; Описание – текстовое описание типа файла 

; Критерий – параметр для определения типа файла по его полному имени, полученному с 

; помощью сервиса FileDirectory: 

; p – сокращение от слова «path» – критерием является имя подкаталога, заданное в   

; параметре «Идентификатор», в полном имени файла 

; e – сокращение от слова «extension» – критерием является расширение файла, заданное в   

; параметре «Идентификатор», в полном имени файла  

; Идентификатор – параметр для определения имени подкаталога или расширения целевого  

; файла 

; Подкаталог – параметр, определяющий имя подкаталога для хранения данного типа файлов 

; Повт. чтение=0|1|2 – параметр, определяющий действия Программы при изменении  

; атрибутов уже прочитанных файлов:  

; 0 – не проверять изменение размера файла или времени модификации 

; 1 – при изменении размера файла или времени модификации, файл считывается заново 

; 2 – при изменении размера файла, дочитывается только новая часть файла 

; Удаление – параметр, определяющий период хранения скопированных осциллограмм на 

; сервере после их считывания. Параметр задается в часах (0 – не удалять) 

; Тип=0|1|2 – параметр, определяющий тип файлов для их копирования для дальнейшей  

; обработки сторонними программами 

; 0 – файл не относится DO или COMTRADE, 1 – DO, 2 – COMTRADE 

F1=Файлы осциллограмм COMTRADE,p,COMTRADE,"",0,0,2 

F2=Файлы осциллограмм DO,p,DO,"",0,0,1 

F3=TO,p,RECORDER,"",0,0,0 

F4=WAMS,p,WAMS,"",0,0,0 

F5=INI-файлы,p,INI,"",1,0,0 

F6=LOG-файлы,p,LOG,"",2,0,0 

[IED 2] 

Название=IED-EP+403 

Описание=PROTECTA IED-EP+403 

IP=10.56.2.105 

F1=Файлы осциллограмм COMTRADE, p,COMTRADE,Файлы осциллограмм,0,0,2 
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Пример 16 – Секции [IED n], описывающие получение данных от сервера осциллограмм MMS 

МЭК 61850-8-1 

[IED 3] 

Название=IED-EP+404 

Описание=PROTECTA IED-EP+404 

IP=10.56.2.106 

F1=Файлы осциллограмм COMTRADE, p,COMTRADE,Файлы осциллограмм,0,0,2 
 

Параметры секций [IED n] описаны в таблице 24. 

Таблица 24 – Параметры секций [IED n] файла LoadFiles.ini  

Параметр Назначение 

Название= 

Параметр, определяющий наименование сервера 

данных – используется в качестве имени каталога для 

хранения файлов осциллограмм. Данный параметр 

должен быть уникальным в пределах одного файла 

конфигурации LoadFiles.ini 

Описание= 
Параметр, определяющий текстовое описание сервера 

данных, которое отображается в основном окне 

Программы в столбце «Описание» 

IP= Параметр, определяющий IP-адрес источника данных 

Порт local= 

Параметр, с помощью которого можно задать порт на 

локальном ПК, с которого компьютер будет 

устанавливать связь с сервером. По умолчанию 

принимается равным 0 

UTF8= 

Параметр, определяющий кодировку имен файлов. 

Задается равным 1, если имена файлов в IED 

формируются в UTF8. По умолчанию принимается 

равным 0 

Построчное задание типов файлов и соответствующих им параметров скачивания: 

Fn=Описание, Критерий, Идентификатор, Подкаталог, Повт. чтение, Удаление, Тип 

n Порядковый номер строки задания типов файлов 

Описание Текстовое описание типа файла 

Критерий 

Параметр для определения типа файла по его полному 

имени, полученному с помощью сервиса FileDirectory: 

p – сокращение от слова «path» – критерием является 

имя подкаталога, заданное в параметре 

«Идентификатор», в полном имени файла; e – 

сокращение от слова «extension» – критерием является 

расширение файла, заданное в параметре 

«Идентификатор», в полном имени файла  

Идентификатор 
Параметр для определения имени подкаталога или 

расширения целевого файла 

Подкаталог 
Параметр, определяющий имя подкаталога для 

хранения данного типа файлов 
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Продолжение таблицы 24 

Параметр Назначение 

Повт. чтение 

Параметр, определяющий действия Программы при 

изменении атрибутов уже прочитанных файлов: 

0 – не проверять изменение размера файла или 

времени модификации; 1 – при изменении размера 

файла или времени модификации, файл считывается 

заново; 2 – при изменении размера файла, 

дочитывается только новая часть файла, если длина 

существующего файла больше длины нового файла, 

существующий файл удаляется; 3 – при изменении 

размера файла, дочитывается только новая часть 

файла, если длина существующего файла больше 

длины нового файла, существующий файл 

переименовывается; 

Удаление 

Параметр, определяющий период хранения 

скопированных осциллограмм на сервере после их 

считывания. Параметр задается в часах (0 – не 

удалять) 

Тип 

Параметр, определяющий тип файлов для их 

копирования для дальнейшей обработки сторонними 

программами: 0 – файл не относится DO или 

COMTRADE, 1 – DO, 2 – COMTRADE 

4.6.4 Секция [RP4 Default] 

Данная секция определяет настройки, которые задаются одинаковыми для всех серверов 

осциллограмм с поддержкой протокола DO. При необходимости все настройки, приведенные в 

данной секции, могут задаваться для каждого сервера DO индивидуально в соответствующих 

секциях файла конфигурации LoadFiles.ini. Секция [RP4 Default] приведена в примере 17. 

Пример 17 – Секция [RP4 Default] файла LoadFiles.ini 

[RP4 Default] 

; Параметр, определяющий имя каталога для хранения скачанных файлов осциллограмм 

Имя папки для файлов =IEDFiles_DO 

; Параметр, определяющий период опроса – интервал времени между запросами  

; По умолчанию – 30000 мс 

Интервал опроса=30000 

; IP-адрес интерфейса локальной сети сервера с установленной Программой, по которому 

; будет приниматься входящее соединение. Если IP-адрес задан 0.0.0.0, то обмен будет  

; возможен по любому активному интерфейсу сервера 

IP local=0.0.0.0 

; Параметр, определяющий номер удаленного порта. По умолчанию - 4444 

Порт= 4445 

; Параметр, определяющий необходимость синхронизировать время сервера и рабочей  

; станции, на которой установлена Программа, по протоколу DO 

Синхронизация= 0 

; Параметр, определяющий имя пользователя для доступа к файлам сервера DO 

Пользователь= root 

; Параметр, определяющий пароль для доступа к файлам сервера DO 

Пароль= 
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Пример 17 – Секция [RP4 Default] файла LoadFiles.ini 

; Параметр, определяющий необходимость скачивания файлов в формате DO (для  

; регистраторов электрических процессов цифровых ПАРМА РП4.1х данные файлы 

; хранятся в каталоге DoDrv/DATA) 

Файлы DO=1 

; Параметр, определяющий необходимость скачивания файлов аварий в формате 

; COMTRADE (для регистраторов электрических процессов цифровых ПАРМА РП4.1х  

; данные файлы хранятся в каталоге DoDrv/Comtrade) 

Файлы Comtrade=0 

; Параметр, определяющий необходимость скачивания файлов самописцев в формате 

; TO (для регистраторов электрических процессов цифровых ПАРМА РП4.1х  

; данные файлы хранятся в каталоге DoDrv/Recorder) 

Файлы TO=1 

; Параметр, определяющий необходимость скачивания файлов архивов СВИ (для 

; регистраторов электрических процессов цифровых ПАРМА РП4.1х данные файлы 

; хранятся в каталоге DoDrv/WAMS) 

Файлы WAMS=0 

; Параметр, определяющий необходимость скачивания файлов протокола (для 

; регистраторов электрических процессов цифровых ПАРМА РП4.1х данные файлы 

; хранятся в каталоге DoDrv) 

Файлы log=1 

; Параметр, определяющий имя каталога для хранения скачанных файлов осциллограмм в  

; формате DO. По умолчанию – DO 

Имя папки для DO файлов=DO 

; Параметр, определяющий имя каталога для хранения скачанных файлов самописцев в  

; формате TO. По умолчанию – TO 

Имя папки для TO файлов=TO 

; Параметр, определяющий имя каталога для хранения скачанных файлов осциллограмм в  

; формате COMTRADE. По умолчанию – COMTRADE 

Имя папки для осциллограмм Comtrade=Comtrade 

; Параметр, определяющий имя каталога для хранения скачанных файлов архивов СВИ  

; По умолчанию – WAMS 

Имя папки для WAMS файлов=WAMS 

; Параметр, определяющий дату в формате ггммдд_ччмм, файлы записанные после которой 

; будут скачиваться Программой ("" – не удалять) 

Отсечка DO=190906_0000 

Отсечка TO=190906_0000 

Отсечка LOG = 190906_0000 

; Параметр, определяющий необходимость создавать копию всех скачанных осциллограмм в 

; формате DO в каталоге, имя которого задается параметром «Имя папки для копий DO». По 

умолчанию принимается равным 0 

Копии файлов DO=0 

; Параметр, определяющий необходимость создавать копию всех скачанных осциллограмм в 

; формате COMTRADE в каталоге, имя которого задается параметром «Имя папки для копий  

; Comtrade». По умолчанию принимается равным 0 

Копии файлов Comtrade=0 

; Параметр, определяющий необходимость переименовывать файлы Comtrade при копировании 

; в соответствии с приложением А ГОСТ 58601-2019. Может быть задействован только при  

; включенной функции копирования файлов Comtrade. По умолчанию принимается равным 0 

Переименовать Comtrade=1 

; Параметр, определяющий необходимость изменить порядок следования каналов в файлах  

; Comtrade при копировании и переименовании в соответствии с приложением Б  
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Пример 17 – Секция [RP4 Default] файла LoadFiles.ini 

; ГОСТ 58601-2019. Может быть задействован только при включенных функциях копирования  

; и переименования файлов Comtrade. По умолчанию принимается равным 0 

Пересортировать Comtrade=1 

; Параметр, определяющий количество необязательных файлов COMTRADE (*.hdr и *.inf).  

; Согласно международному стандарту обязательными являются файлы *.cfg и *.dat. 

; Может принимать значения от 0 до 2. Для файлов COMTADE *.cff данный параметр 

; задается равным 0 

Кол-во файлов Comtrade=0 

; Параметр, определяющий период хранения скопированных осциллограмм в форматах DO и  

; COMTRADE после их удаления с сервера данных MMS МЭК 61850-8-1. Параметр задается 

; в часах (0 – не удалять) 

Удалять скопированные=0 

; Параметр задает имя каталога для копирования файлов DO при необходимости дальнейшей  

; автоматизированной обработки файлов. По умолчанию принимается значение «DO2» 

Имя папки для копий DO=DO_DO_DO 

; Параметр задает имя каталога для копирования файлов Comtrade при необходимости  

; дальнейшей автоматизированной обработки файлов. По умолчанию принимается значение  

; «Comtrade2»                                        

Имя папки для копий Comtrade=СуперНовыйГост                    
 

Параметры секции [RP4 Default] описаны в таблице 25. 

Таблица 25 – Параметры секции [RP4 Default] файла конфигурации LoadFiles.ini  

Параметр Назначение 

Имя папки для файлов = 
Параметр, определяющий имя каталога для хранения 

скачанных файлов осциллограмм 

Интервал опроса= 
Параметр, определяющий период опроса – интервал времени 

между запросами. Задается в мс в диапазоне от 0 до 300000 мс. 

По умолчанию – 30000 мс 

IP local= 

IP-адрес интерфейса локальной сети сервера с установленной 

Программой, по которому будет приниматься входящее 

соединение. Если IP-адрес задан 0.0.0.0, то обмен будет 

возможен по любому активному интерфейсу сервера 

Порт= 
Параметр, определяющий номер удаленного порта. По 

умолчанию - 4444 

Синхронизация= 
Параметр, определяющий необходимость синхронизировать 

время сервера и рабочей станции, на которой установлена 

Программа, по протоколу DO 

Пользователь= 
Параметр, определяющий имя пользователя для доступа к 

файлам сервера DO 

Пароль= 
Параметр, определяющий пароль для доступа к файлам 

сервера DO 

Файлы DO= 

Параметр, определяющий необходимость скачивания файлов 

в формате DO (для регистраторов электрических процессов 

цифровых ПАРМА РП4.1х данные файлы хранятся в каталоге 

DoDrv/DATA) 

Файлы Comtrade= 

Параметр, определяющий необходимость скачивания файлов 

аварий в формате COMTRADE (для регистраторов 

электрических процессов цифровых ПАРМА РП4.1х данные 

файлы хранятся в каталоге DoDrv/Comtrade) 
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Продолжение таблицы 25 

Параметр Назначение 

Файлы TO= 

Параметр, определяющий необходимость скачивания файлов 

самописцев в формате TO (для регистраторов электрических 

процессов цифровых ПАРМА РП4.1х данные файлы хранятся 

в каталоге DoDrv/Recorder) 

Файлы WAMS= 

Параметр, определяющий необходимость скачивания файлов 

архивов СВИ (для регистраторов электрических процессов 

цифровых ПАРМА РП4.1х данные файлы хранятся в каталоге 

DoDrv/WAMS) 

Файлы log= 

Параметр, определяющий необходимость скачивания файлов 

протокола (для регистраторов электрических процессов 

цифровых ПАРМА РП4.1х данные файлы хранятся в каталоге 

DoDrv) 

Имя папки для DO файлов= 
Параметр, определяющий имя каталога для хранения 

скачанных файлов осциллограмм в формате DO. По 

умолчанию – DO 

Имя папки для TO файлов= 
Параметр, определяющий имя каталога для хранения 

скачанных файлов самописцев в формате TO. По умолчанию 

– TO 

Имя папки для осциллограмм 

Comtrade= 

Параметр, определяющий имя каталога для хранения 

скачанных файлов осциллограмм в формате COMTRADE. По 

умолчанию – COMTRADE 

Имя папки для WAMS файлов= 
Параметр, определяющий имя каталога для хранения 

скачанных файлов архивов СВИ. По умолчанию – WAMS 

Удалять файлы DO=0 
Параметр, определяющий необходимость удалять файлы DO, 

если время их хранения превышает заданное данным 

параметром (в сутках). По умолчанию принимается равным 0 

Отсечка DO= 
Параметр, определяющий дату в формате «ггммдд_ччмм», 

файлы DO, записанные после которой будут скачиваться 

Программой 

Отсечка TO= 
Параметр, определяющий дату в формате «ггммдд_ччмм», 

файлы TO, записанные после которой будут скачиваться 

Программой 

Отсечка LOG= 
Параметр, определяющий дату в формате «ггммдд_ччмм», 

файлы LOG, записанные после которой будут скачиваться 

Программой 

Копии файлов DO=0|1 

Параметр, определяющий необходимость создавать копию 

всех скачанных осциллограмм в формате DO в каталоге, имя 

которого задается параметром «Имя папки для копий DO». По 

умолчанию принимается равным 0 

Копии файлов Comtrade=0|1 

Параметр, определяющий необходимость создавать копию 

всех скачанных осциллограмм в формате COMTRADE в 

каталоге, имя которого задается параметром «Имя папки для 

копий Comtrade». По умолчанию принимается равным 0 

Переименовать Comtrade=0|1 

Параметр, определяющий необходимость переименовывать 

файлы Comtrade при копировании в соответствии с 

приложением А ГОСТ 58601-2019. Может быть задействован 

только при включенной функции копирования файлов 

Comtrade. По умолчанию принимается равным 0 
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Продолжение таблицы 25 

Параметр Назначение 

Пересортировать Comtrade=0|1 

Параметр, определяющий необходимость изменить порядок 

следования каналов в файлах Comtrade при копировании и 

переименовании в соответствии с приложением Б ГОСТ 

58601-2019. Может быть задействован только при 

включенных функциях копирования и переименования 

файлов Comtrade. По умолчанию принимается равным 0 

Удалять скопированные= 

Параметр, определяющий период хранения скопированных 

осциллограмм в форматах DO и COMTRADE после их 

удаления с сервера данных. Параметр задается в часах (0 – не 

удалять) 

Имя папки для копий DO= 

Параметр задает имя каталога для копирования файлов DO 

при необходимости дальнейшей автоматизированной 

обработки файлов. По умолчанию принимается значение 

«DO2» 

Имя папки для копий 

Comtrade= 

Параметр задает имя каталога для копирования файлов 

Comtrade при необходимости дальнейшей 

автоматизированной обработки файлов. По умолчанию 

принимается значение «Comtrade2»       

Кол-во файлов Comtrade=0|1|2 

Параметр, определяющий количество необязательных файлов 

COMTRADE (*.hdr и *.inf). Согласно международному 

стандарту, обязательными являются файлы *.cfg и *.dat. 

Может принимать значения от 0 до 2. Для файлов COMTADE 

*.cff данный параметр задается равным 0 

 

4.6.5 Секции [RP4 (n)] 

Данные секции определяют индивидуальные настройки серверов осциллограмм с 

поддержкой протокола DO. Названия секций формируются как строки вида [RP4 (n)], где n – это 

порядковый номер секции описания приема файлов по протоколу DO. 

Секция [RP4 (n)], описывающая получение данных от сервера осциллограмм, 

поддерживающего протокол DO, приведена в примере 18. 

Пример 18 – Секции [RP4 (n)], описывающие получение данных от сервера осциллограмм с 

поддержкой протокола DO 

[RP4(1)] 

; Параметр, определяющий наименование сервера данных – используется в качестве имени  

; каталога для хранения файлов осциллограмм. Данный параметр должен быть  

; уникальным в пределах одного файла конфигурации LoadFiles.ini 

Название=ПАРМА РП4.06М 

; Параметр, определяющий текстовое описание сервера данных, которое отображается в  

; основном окне Программы в столбце «Описание» 

Описание=Стойка ПАРМА РП4.06М 

; Параметр, определяющий IP-адрес источника данных 

IP=10.56.2.123 

[RP4(2)] 

Название=ПАРМА РП4.06М 

Описание= Стойка ПАРМА РП4.06М 

IP=10.56.2.124 
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Параметры секций [IED n] описаны в таблице 26. 

Таблица 26 – Параметры секций [IED n] файла LoadFiles.ini  

Параметр Назначение 

Название= 

Параметр, определяющий наименование сервера 

данных – используется в качестве имени каталога для 

хранения файлов осциллограмм. Данный параметр 

должен быть уникальным в пределах одного файла 

конфигурации LoadFiles.ini 

Описание= 
Параметр, определяющий текстовое описание сервера 

данных, которое отображается в основном окне 

Программы в столбце «Описание» 

IP= Параметр, определяющий IP-адрес источника данных 
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5 СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 

Сообщения о режиме работы Программы, возникающих ошибках, а также другие сообщения 

могут быть получены оператором с помощью: 

- графического интерфейса Программы – в область вывода диагностической информации 

(см. рисунки 10, 11) выводится последних 100 диагностических событий; 

- файлов протокола работы Программы. Перечень и назначение файлов протокола 

приведены в таблице 11 данного документа. 

Наиболее часто встречающиеся сообщения, формируемые Программой при запуске, разборе 

файлов конфигурации и работе приведены ниже в данном документе. 

Формат описания сообщения следующий: 

курсивом приведено сообщение, 

ниже дано более детальное описание и рекомендации. 

5.1 Сообщения модуля КСВД 

5.1.1 Сообщения, относящиеся к работе с источниками данных СВИ 

PMU1(2,3…): подключен 

Сообщение появляется после установки соединения с УСВИ, получения кадра конфигурации 

УСВИ и выдачи кадра команды «начать передачу данных». 

PMU1(2,3…): нет данных 

Сообщение появляется, если перестают приходить данные от УСВИ (более 20 секунд) и не 

произошел разрыв соединения (для протокола канального уровня – TCP). 

PMU1(2,3…): соединение разорвано сервером или по таймауту 

Сообщение появляется, если соединение разорвано источником данных или по таймауту, 

заданному в настройках KeepAlive. 

PMU1(2,3…): соединение разорвано клиентом из-за отсутствия данных 

Сообщение появляется, если соединение разорвано Программой из-за отсутствия данных от 

источника данных более 1 минуты. 

PMU1(2,3…): забраковано n байт в буфере данных 

Сообщение появляется при наличии ошибок во входном потоке, при которых приходится 

искать начало следующего кадра. Это может произойти, например, при переполнении буфера 

приема с потерей части данных или при изменении конфигурации источника данных с 

изменением размера кадра данных. 

5.1.2 Сообщения, относящиеся к работе с клиентскими приложениями 

PDC1(2,3…): сервер запущен 

Сообщение появляется при запуске Программы после получения кадров конфигурации для 

всех агрегируемых потоков или по истечению таймаута, после которого вместо данных для 

отсутствующих входных потоков подставляются данные по умолчанию. 

PDC1(2,3…): подключен клиент 192.168.1.205:49183, всего клиентов 3 

Появляется при подключении к серверу нового клиента IEEE C37.118.2-2011 с указанием его 

адреса. 

PDC1(2,3…): отключен клиент 192.168.1.205:49183, всего клиентов 2 

Появляется при отключении клиента IEEE C37.118.2-2011 от сервера.  
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Сервер МЭК104(1): подключен клиент 192.168.1.205:54096 

Появляется при подключении к серверу нового клиента МЭК 60870-5-104 с указанием его 

адреса. 

Сервер МЭК104(1): отключен клиент 192.168.1.205:54096 

Появляется при отключении клиента МЭК 60870-5-104 от сервера. 

5.1.3 Сообщения, относящиеся к формированию аварийных архивов по данным 

измерений 

PMU1: 06/05/2016 09:51:41.080 Пуск срабатывание V_A МОДУЛЬ(>233.5:232.5) [235.5] 

PMU1: 11/05/2016 10:02:14.000 Пуск возврат в норму V_A МОДУЛЬ(>233.5:232.5) [227.4] 

Сообщения появляются при формировании сигнала «Пуск» по одному из заданных пусковых 

факторов (срабатывание и возврат). 

5.2 Сообщения модуля ССТИ 

5.2.1 Сообщения, относящиеся к работе с источниками данных MMS 

Чтение файла прервано [IED не отвечает] 

Появляется при отсутствии ответа сервера осциллограмм на прикладном уровне 

информационного обмена, при этом TCP-соединение установлено. 

Чтение файла прервано [потеря соединения] 

Появляется при разрыве TCP-соединения с сервером осциллограмм. 

Чтение файла [имя, размер] 

Появляется при выполнении Программой процедуры чтения файла. 

Удаление файла [имя, размер] 

Появляется при выполнении Программой удаления файла из энергонезависимой памяти 

источника данных. 

Ошибка при чтении файла [FileOpen] 

Появляется при ошибке чтения файла при использовании сервиса FileOpen. 

Ошибка при чтении файла [FileRead] 

Появляется при ошибке чтения файла при использовании сервиса FileRead. 

Ошибка при чтении файла [FileClose] 

Появляется при ошибке чтения файла при использовании сервиса FileClose. 

Ошибка при удалении файла 

Появляется при ошибке удаления файла при использовании сервиса FileDelete. 

Ошибка создания каталога для копирования файла 

Появляется при ошибке создания нового каталога для копирования скачанных на рабочую 

станцию файлов. 

Ошибка при чтении файла: исключение при записи файла, диск переполнен 

Появляется при ошибке записи файла в энергонезависимую память рабочей станции из-за 

недостатка свободного дискового пространства. 

5.2.2 Сообщения, относящиеся к работе с источниками данных DO 

Чтение файла [имя, размер] 

Появляется при выполнении Программой процедуры чтения файла. 

Удаление файла [имя, размер] 
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Появляется при выполнении Программой удаления файла из энергонезависимой памяти 

источника данных. 

Ошибка при чтении файла [отказано в доступе] 

Появляется при ошибке чтения файла из-за отказа в доступе со стороны источника данных. 

Ошибка при удалении файла 

Появляется при ошибке удаления файла из энергонезависимой памяти источника данных. 

Ошибка при чтении файла: исключение при записи файла, диск переполнен 

Появляется при ошибке записи файла в энергонезависимую память рабочей станции из-за 

недостатка свободного дискового пространства. 

5.2.3 Сообщения, относящиеся к дополнительной обработке скачанных файлов 

после копирования для всех источников данных 

Ошибка копирования файла [имя файла] 

Появляется при ошибке при копировании файла в заданный каталог (см. п.3.5).  

Ошибка при пересортировке каналов [имя файла] [детализация ошибки] 

Появляется при ошибке при пересортировке каналов. Один из вариантов сообщения: 

Ошибка при пересортировке каналов [имя файла] [ошибка загрузки файла cfg] 

Такое сообщение может появиться, например, если имена сигналов в DoDrv.ini и в cfg не 

соответствуют друг другу или не совпадает количество регистрируемых каналов. Это говорит о 

том, что скачанные файлы осциллограммы созданы не с тем DoDrv.ini, параметры из которого 

загружены в настоящий момент времени.  

Файл [имя файла] не пересортирован, отсутствуют необходимые параметры из DoDrv.ini 

Появляется, если установлена опция "Пересортировать Comtrade", а параметры из DoDrv.ini 

не удалось загрузить. 

Ошибка формирования файла inf при пересортировке каналов в [имя файла] [детализация 

ошибки] 

Появляется при ошибке при формировании информационного файла. 

В приведенных выше сообщениях поле [детализация ошибки] в большинстве случаев 

конкретизирует, при каких операциях и с какими файлами произошла ошибка.  

При загрузке параметров из DoDrv.ini могут появляться следующие сообщения: 

Ошибка загрузки параметров для сортировки осциллограмм Comtrade из DoDrv.ini 

[детализация ошибки] 

Такое сообщение появится при критических ошибках в DoDrv.ini, с которыми скорее всего 

не будет работать и регистратор. Если в поле [детализация ошибки] ошибки стоит [формат 

осциллограмм не Comtrade] - такое сообщение говорит о неправильной настройке TransWave или 

DoDrv и означает, что в DoDrv установлен несовместимый с опцией пересортировки формат 

файла осциллограмм - DO. 

Ошибка формирования шаблона для файла INF (Comtrade) из DoDrv.ini 

Появляется при ошибках создания шаблона для файла inf. 

После одного из таких сообщений TransWave не будет пытаться пересортировывать каналы. 

 Предупреждения об ошибках загрузки параметров для конкретных сигналов: 

Плохое имя сигнала [номер сигнала] в секции [имя секции] DoDrv.ini при загрузке 

параметров сортировки Comtrade [имя сигнала]; 

Плохие параметры сортировки Comtrade для сигнала [номер сигнала] в секции [имя секции] 

DoDrv.ini [параметры сортировки]; 
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 При таких ошибках Программа продолжит работу, но с ограничениями. Плохое имя не 

будет сравниваться с именем предположительно этого же сигнала в cfg, из-за этого увеличивается 

вероятность пропустить изменение конфигурации. Сигналы с ошибками в параметрах сортировки 

(и при отсутствии этих параметров) при пересортировке будут перемещаться в конец 

отсортированного файла в порядке их следования в DoDrv.ini. 

Например, причиной сообщения: 

Плохие параметры сортировки Comtrade для сигнала 1 в секции ПУ 2/Д DoDrv.ini [V_L=220 

E_G=VTB D_G=OS S_T=VPG] 

будет являться то, что OS не входит в список разрешенных значений для параметра D_G. 
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6 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

В целях идентификации Программы выполняется вычисление цифрового идентификатора 

файла TransWave.exe, содержащего реализацию всех функций Программы. 

Используется цифровой идентификатор, вычисляемый по методу MD5. Для вычисления 

цифрового идентификатора файла используется независимое свободно распространяемое 

программное обеспечение md5.exe. Для вычисления цифрового идентификатора необходимо: 

- открыть консоль ОС Microsoft Windows: «Пуск» - «Выполнить» - «cmd.exe» <Enter>; 

- выбрать в качестве текущего каталога каталог, в котором размещен файл «TransWave.exe» 

(предварительно в тот же каталог должно быть помещено программное обеспечение md5.exe, а 

команды и их параметры необходимо вводить с учетом требований ОС Microsoft Windows): cd 

[путь_к_папке] <Enter>; 

- запустить программное обеспечение md5.exe для вычисления цифрового идентификатора 

файла (команды и их параметры необходимо вводить с учетом требований ОС Microsoft Windows) 

md5.exe TransWave.exe <Enter>; 

- зафиксировать выданное значение цифрового идентификатора. 
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7 ПОДДЕРЖКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Для получения квалифицированной технической поддержки свяжитесь с нами по 

указанному ниже адресу электронной почты или номерам телефонов – наши сотрудники отдела 

технического сервиса будут бесконечно рады ответить на все интересующие Вас вопросы. 

 

Email:  support@parma.spb.ru 

Web-сайт: parma.spb.ru 

Телефон: +7 (812) 346-86-10, доб.116 или 159 

Факс:  +7 (812) 376-95-03 

  

http://parma.spb.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФОРМУЛЯР СОГЛАСОВАНИЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 

1.1 Система или устройство 

Параметр, характерный для системы; указывает на определение системы или устройства, 

маркируя один из нижеследующих прямоугольников знаком «☒». 

☐ Определение системы. 

☐ Определение контролирующей станции (ведущий). 

☒ Определение контролируемой станции (ведомый). 

1.2 Прикладной уровень 

Режим передачи прикладных данных 

Младший байт передается первым, согласно ГОСТ Р МЭК 870-5-4-96 (подпункт 4.10). 

Общий адрес ASDU 

Параметр, характерный для системы; все используемые варианты маркируются знаком ☒. 

☐ Один байт ☒ Два байта 

Адрес объекта информации 

Параметр, характерный для системы; все используемые варианты маркируются знаком ☒. 

☐ Один байт ☐ Структурированный 

☐ Два байта ☐ Неструктурированный 

☒ Три байта   

Причина передачи 

Параметр, характерный для системы; все используемые варианты маркируются знаком ☒. 

☐ Один байт ☒ Два байта 

Длина APDU 

Параметр, характерный для системы и устанавливающий максимальную длину APDU в 

системе. 

Максимальная длина APDU равна 253 (по умолчанию). 

Выбор стандартных ASDU 

Информация о процессе в направлении контроля 

Параметр, характерный для станции. Каждый тип информации маркируется знаком ☒, если 

используется только в стандартном направлении, знаком R — если используется только в 

обратном направлении, и знаком В — если используется в обоих направлениях. 
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 INF Семантика  

☒ <1> Одноэлементная информация M_SP_NA_1 

☒ <7> Строка из 32 битов M_BO_NA_1 

☒ <13> 
Значение измеряемой величины, короткий формат с 

плавающей запятой 
M_ME_NC_1 

☒ <30> 
Одноэлементная информация с меткой времени 

CP56Время 2а 
M_SP_TB_1 

☒ <33> Строка из 32 битов с меткой времени CP56Время 2а M_BO_TB_1 

☒ <36> 
Значение измеряемой величины, короткий формат с 

плавающей запятой с меткой времени CP56Время 2а 
M_ME_TF_1 

Информация о системе в направлении управления 

Параметр, характерный для станции. Каждый тип информации маркируется знаком ☒, если 

используется только в стандартном направлении, знаком R — если используется только в 

обратном направлении, и знаком В — если используется в обоих направлениях. 

 INF Семантика  

☒ <100> Команда опроса C_IC_NA_1 

Информация о системе в направлении управления 

Параметр, характерный для станции. Каждый тип информации маркируется знаком ☒, если 

используется только в стандартном направлении, знаком R — если используется только в 

обратном направлении, и знаком В — если используется в обоих направлениях. 

Таблица 1.1 – Назначение идентификатора типа и причины передачи (параметр, характерный для 

станции) 

Идентификатор типа 

Причина передачи 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

1
3

 

2
0
-3

6
 

3
7
-4

1
 

4
4
-4

7
 

<1> M_SP_NA_1     X            

<3> M_DP_NA_1                 

<5> M_ST_NA_1                 

<6> M_ST_TA_1                 

<7> M_BO_NA_1     X            

<8> M_BO_TA_1                 

<9> M_ME_NA_1                 

<10> M_ME_TA_1                 

<11> M_ME_NB_1                 

<12> M_ME_TB_1                 

<13> M_ME_NC_1     X            

<14> M_ME_TC_1                 

<15> M_IT_NA_1                 

<16> M_IT_TA_1                 

<17> M_EP_TA_1                 
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Идентификатор типа 

Причина передачи 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

1
3

 

2
0

-3
6
 

3
7

-4
1
 

4
4

-4
7
 

<18> M_EP_TB_1                 

<19> M_EP_TC_1                 

<20> M_PS_NA_1                 

<21> M_ME_ND_1                 

<30> M_SP_TB_1   X              

<31> M_DP_TB_1                 

<32> M_ST_TB_1                 

<33> M_BO_TB_1   X              

<34> M_ME_TD_1                 

<35> M_ME_TE_1                 

<36> M_ME_TF_1   X              

<37> M_IT_TB_1                 

<38> M_EP_TD_1                 

<39> M_EP_TE_1                 

<40> M_EP_TF_1                 

 

<45> C_SC_NA_1                 

<46> C_DC_NA_1                 

<47> C_RC_NA_1                 

<48> C_SE_NA_1                 

<49> C_SE_NB_1                 

<50> C_SE_NC_1                 

<51> C_BO_NA_1                 

<58> C_SC_TA_1                 

<59> C_DC_TA_1                 

<60> C_RC_TA_1                 

<61> C_SE_TA_1                 

<62> C_SE_TB_1                 

<63> C_SE_TC_1                 

<64> C_BO_TA_1                 

<70> M_EI_NA_1                 

<100> C_IC_NA_1      X           

<101> C_CI_NA_1                 

<102> C_RD_NA_1                 

<103> C_CS_NA_1                 

<104> C_TS_NA_1                 

<105> C_RP_NA_1                 

<106> C_CD_NA_1                 

<110> P_ME_NA_1                 

<111> P_ME_NB_1                 

<112> P_ME_NC_1                 

<113> P_AC_NA_1                 

<120> F_FR_NA_1                 

<121> F_SR_NA_1                 

<122> F_SC_NA_1                 
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Идентификатор типа 

Причина передачи 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0

 

1
1

 

1
2

 

1
3

 

2
0

-3
6
 

3
7

-4
1
 

4
4

-4
7
 

<123> F_LS_NA_1                 

<124> F_AF_NA_1                 

<125> F_CG_NA_1                 

<126> F_DR_TA_1                 

 

Обозначения: 

  

 - опция не требуется; 
  

 - опция, не разрешенная в настоящем стандарте; 
  

 - функция или ASDU не используется; 
  

X - используется только в стандартном направлении 
  

1.3 Основные прикладные функции 

Процедура чтения 

Параметр, характерный для станции, маркируется знаком ☒, если используется только в 

стандартном направлении, знаком R — если используется только в обратном направлении, и 

знаком В — если используется в обоих направлениях. 

☒ Процедура чтения 

Спорадическая передача данных 

Параметр, характерный для станции, маркируется знаком ☒, если используется только в 

стандартном направлении, знаком R — если используется только в обратном направлении, и 

знаком В — если используется в обоих направлениях. 

☒ Спорадическая передача данных 

Опрос станции 

Параметр, характерный для станции, маркируется знаком ☒, если используется только в 

стандартном направлении, знаком R — если используется только в обратном направлении, и 

знаком В — если используется в обоих направлениях. 

☒ Общий 
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Таблица 1.2 – Определение тайм-аутов МЭК 60870-5-104-2004 

Параметр 
Значение по 

умолчанию 
Примечания 

Выбранное 

значение 

t0 30 с Тайм-аут при установлении соединения  

t1 15 с 
Тайм-аут при посылке или тестировании 

APDU 
 

t2 10 с 
Тайм-аут для подтверждения в случае 

отсутствия сообщения с данными t2<t1  
 

t3 20 с 
Тайм-аут для посылки блоков тестирования 

в случае долгого простоя 
 

Максимальный диапазон значений для всех тайм-аутов равен: от 1 до 255 с с точностью 

 до 1 с. 

Таблица 1.3 – Максимальное число k неподтвержденных APDU формата I и последних 

подтверждающих APDU (w) 

Параметр 
Значение по 

умолчанию 
Примечания 

Выбранное 

значение 

k 12 APDU 

Максимальная разность между переменной 

состояния передачи и номером последнего 

подтвержденного APDU 

 

w 8 APDU 
Последнее подтверждение после приема w 

APDU формата I 
 

Максимальный диапазон значений k: от 1 до 32767 = (215-1) APDU с точностью до 1 APDU. 

Максимальный диапазон значений w: от 1 до 32767 APDU с точностью до 1 APDU 

(рекомендуемое значение w не должно быть более двух третей). 

Таблица 1.4 – Номер порта МЭК 60870-5-104 

Параметр Значение Примечание 

Номер порта 2404 По умолчанию 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРОВ 

Пример 1 – Общий вид описания параметров секций 

Пример 2 – Файл pmuTypeLib.ini 

Пример 3 – Секция [Общие параметры] файла TransWave.ini 

Пример 4 – Секция [WebService] файла TransWave.ini 

Пример 5 – Секция [Comtrade] файла TransWave.ini 

Пример 6 – Секция [ExtLibraries] файла TransWave.ini 

Пример 7 – Секция [PMU(PDC)Default] файла TransWave.ini 

Пример 8 – Секция [PMU(PDC) n], описывающая получение данных от УСВИ 

Пример 9 – Секции [PMU(PDC) n], [PMUDATAn], описывающие получение данных от КСВД 

Пример 10 – Секция [PDC n], описывающая получение данных от УСВИ 

Пример 11 – Секция [Сервер IEC_104(n)], описывающая работу сервера МЭК 60870-5-104 

Пример 12 – Пример файла конфигурации ExtLibraries.ini 

Пример 13  – Фрагмент секции [PMU(PDC) n] файла TransWave.ini при использовании библиотеки 

СМСР 

Пример 14 – Секция [Общие параметры] файла LoadFiles.ini 

Пример 15 – Секция [IED Default] файла LoadFiles.ini 

Пример 16 – Секции [IED n], описывающие получение данных от сервера осциллограмм MMS 

МЭК 61850-8-1 

Пример 17 – Секция [RP4 Default] файла LoadFiles.ini 

Пример 18 – Секции [RP4 (n)], описывающие получение данных от сервера осциллограмм с 

поддержкой протокола DO 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ 

Таблица 1 – Функциональные требования к КСВД различных уровней СМПР ЕЭС России 

Таблица 2 – Функциональные требования к PDC, приведенные в IEEE C37.244-2013 

Таблица 3 – Структура и назначение каталогов 

Таблица 4 – Графические индикаторы статусов работы модулей Программы 

Таблица 5 – Режимы работы серверов IEEE C37.118.2-2011 

Таблица 6 – Режимы работы клиентов IEEE C37.118.2-2011 

Таблица 7 – Режимы работы клиентов МЭК 60870-5-104 

Таблица 8 – Режимы работы серверов MMS МЭК 61850-8-1 

Таблица 9 – Режимы работы серверов DO 

Таблица 10 – Общие параметры пуска 

Таблица 11 – Перечень и назначение файлов протокола 

Таблица 12 – Параметры файла конфигурации pmuTypeLib.ini 

Таблица 13 – Параметры секции [Общие параметры] файла конфигурации TransWave.ini 

Таблица 14 – Параметры секции [WebService] файла конфигурации TransWave.ini 

Таблица 15 – Параметры секции [Comtrade] файла конфигурации TransWave.ini 

Таблица 16 – Параметры секции [PMU(PDC)Default] файла конфигурации TransWave.ini 

Таблица 17 – Параметры секций [PMU(PDC) n] и [PMUDATAn] файла TransWave.ini 

Таблица 18 – Параметры секции [PDC n] файла конфигурации TransWave.ini 

Таблица 19 – Параметры секции [Сервер IEC_104(n)] файла конфигурации TransWave.ini 

Таблица 20 – Интегрированные в TRANSWAVE библиотеки и функции этих библиотек 

Таблица 21 – Имена параметров для интегрированных в TRANSWAVE функций библиотек 

Таблица 22 – Параметры секции [Общие параметры] файла конфигурации LoadFiles.ini 

Таблица 23 – Параметры секции [IED Default] файла конфигурации LoadFiles.ini 

Таблица 24 – Параметры секций [IED n] файла LoadFiles.ini 

Таблица 25 – Параметры секции [RP4 Default] файла конфигурации LoadFiles.ini 

Таблица 26 – Параметры секций [IED n] файла LoadFiles.ini 

Таблица 1.1 – Назначение идентификатора типа и причины передачи (параметр, характерный для 

станции) 

Таблица 1.2 – Определение тайм-аутов МЭК 60870-5-104-2004 

Таблица 1.3 – Максимальное число k неподтвержденных APDU формата I и последних 

подтверждающих APDU (w) 

Таблица 1.4 – Номер порта МЭК 60870-5-104 
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ПЕРЕЧЕНЬ РИСУНКОВ 

Рисунок 1 – Заглавное окно мастера установки 

Рисунок 2 – Окно выбора директории установки Программы 

Рисунок 3 – Сценарии создания рабочего каталога 

Рисунок 4 – Выбор рабочего каталога 

Рисунок 5 – Окно завершения установки 

Рисунок 6 – Окно регистрации Программы 

Рисунок 7 – Окно информации о лицензии 

Рисунок 8 – Порядок загрузки Программы 

Рисунок 9 – Типы архивов Программы 

Рисунок 10 – Вид главного окна «КСВД» 

Рисунок 11 – Вид главного окна «ССТИ» 

Рисунок 12 – Окно «Выбор УСВИ для экспорта данных» 

Рисунок 13 – Окно «Экспорт архивных данных для выбранных УСВИ» 

Рисунок 14 – Окно «О программе» 

Рисунок 15 – Окно дополнительной диагностической информации сервера IEEE C37.118.2-2011 

Рисунок 16 – Окно «Текущие измерения» сервера IEEE C37.118.2-2011 

Рисунок 17 – Окно «Экспорт архивных данных» выбранного сервера IEEE C37.118.2-2011 

Рисунок 18 – Алгоритм формирования сигнала «Пуск» 

Рисунок 19 – Алгоритм записи файлов осциллограмм 

Рисунок 23 – Смена рабочего каталога 

Рисунок 24 – Свойства ярлыка gSOAP_server.exe 

Рисунок 25 – Сервисное окно gSOAP_server.exe 

Рисунок 26 – Окно добавления пользователей 

Рисунок 27 – Окно задания параметров доступа 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим процессом 

КСВД – концентратор синхронизированных векторных данных 

ОМП – определение места повреждения 

ПА – противоаварийная автоматика 

ПО – программное обеспечение 

РАС – регистратор аварийных событий 

РЗА – релейная защита и автоматика 

СВИ – синхронизированные векторные измерения 

СОТИ АССО – 
система обмена технологической информацией с автоматизированной 

системой системного оператора 

ССПИ – систем сбора и передачи информации 

УСВИ – устройство синхронизированных векторных измерений 

COMTRADE – 
Common Format for Trancient Data Exchange for Power Systems («Общий 

формат для обмена данными переходных процессов для энергосистем») 

Ethernet – 
семейство технологий пакетной передачи данных для компьютерных 

сетей 

FTP – File Transfer Protocol («Протокол передачи файлов по сети») 

MMS – 
Manufacturing Message Specification («Спецификация производственных 

сообщений» по ISO/IEC 9506) 

NTP – Network Time Protocol («Сетевой протокол синхронизации времени») 

SNTP – 
Simple Network Time Protocol («Простой сетевой протокол синхронизации 

времени») 
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ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ГОСТ 19.101-77 Единая система программной документации (ЕСПД). Виды программ и 

программных документов; 

ГОСТ 19.105-78 Единая система программной документации (ЕСПД). Общие требования к 

программным документам; 

ГОСТ 19.505-79 Единая система программной документации (ЕСПД). Руководство 

оператора. Требования к содержанию и оформлению; 

ГОСТ Р 8.654-2015 Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к 

программному обеспечению средств измерений. Основные положения; 

ГОСТ Р МЭК 60870-5-104-2004 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы 

передачи данных. Раздел 104. Доступ к сети для ГОСТ Р МЭК 870-5-101 с использованием 

стандартных транспортных профилей; 

ГОСТ Р МЭК 870-5-4-96 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. 

Раздел 4. Определение и кодирование элементов пользовательской информации; 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002-2012 Информационная технология. Методы и средства 

обеспечения безопасности. Свод норм и правил менеджмента информационной безопасности; 

СТО 34.01-4.1-002-2017 Стандарт организации. Регистраторы аварийных событий. 

Технические требования; 

СТО 59012820.29.020.006-2017 Стандарт организации. Релейная защита и автоматика. 

Автономные регистраторы аварийных событий. Нормы и требования; 

СТО 59012820.29.020.011-2016 Стандарт организации. Релейная защита и автоматика. 

Устройства синхронизированных векторных измерений. Нормы и требования; 

СТО 59012820.29.020.003-2018 «Релейная защита и автоматика. 

Концентраторы синхронизированных векторных данных. Нормы и требования»; 

СТО 59012820.29.020.001-2019 «Релейная защита и автоматика. Система мониторинга 

переходных режимов. Нормы и требования»; 

IEC 61850-8-1:2011 Сети связи и системы автоматизации энергосистем общего пользования. 

Часть 8-1. Схема распределения особой услуги связи (SCSM). Схема распределения для 

производственной системы модульной конструкции MMS (ISO 9506-1 и ISO 9506-2) и по 

ISO/IEC 8802-3; 

IEC 61850-7-4-2010 Сети и системы связи для автоматизации энергосистем общего 

пользования. Часть 7-4. Базовая структура связи. Совместимые классы логических узлов и классы 

данных; 

IEEE Std С37.111-1999 IEEE Standard Common Format for Transient Data Exchange 

(COMTRADE) for Power Systems; 

IEEE Std С37.111-2013 IEEE/IEC Measuring relays and protection equipment Part24: Common 

format for transient data exchange (COMTRADE) for power systems; 

IEEE Std C37.118.2-2011 IEEE Standard for Synchrophasor Data Transfer for Power Systems. 
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