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I. Аннотация 
Данный документ является руководством пользователя и предназначен для быстрого овладения 
функциональными возможностями приложения qConFrameElectric, а также для формирования 
устойчивых практических навыков работы с ним при решении задач по моделированию моделей 
и схем электрических сетей.

Приложение qConFrame Electric предназначено для моделирования сетей и схем электрических 
соединений объектов электроэнергетики в соответствии с требованиями CIM модели (IEC 
61970), также учитывающее требования российских предприятий электроэнергетики. Относится 
к классу систем наследования опыта QuaSy.

В документе приведено описание приложения qConFrame Electric в версии 3.0. По тексту, для 
удобства изложения, используется название qConFrame Electric.



 

II. Введение
Данный документ непосредственно связан с описаниями  q3_3.0_Description_V3.0,  
qObj_3.0_Description_V3.0,  qConFrameElectric_3.0_Description_V3.0, q3_3.0_UserManual_V3.0, 
qObj_3.0_UserManual_V3.0.



 

III. Возможные проблемы и пути их решения 
1. Какой нормативной документацией следует руководствоваться при использовании 

приложения qConFrame Electric?

Приложение qConFrame Electric предоставляет возможность создания и ведения топологических 
моделей электрических сетей, подстанций, линий электропередачи. Работа приложения 
происходит на основе требований стандарта CIM IEC 61970/61968.

2. Как создать топологическую модель сети, подстанции, ЛЭП при отсутствии ранее 
созданной иерархической модели?

Необходимо создать недостающую иерархическую модель при создании нового конфрейма, 
непосредственно из приложения qConFrame Electric. (подробное описание данного действия 
приведено в основной части руководства).

 

 



 

IV. Часто задаваемые вопросы и ответы на них
1. Возможно ли экспортирование топологической модели подстанции/линии/сети в 

формат PDF или SVG для последующей обработки в VISIO?

Возможно. для этого необходимо открыть топологическую модель подстанции/линии/сети в 
приложении  qConFrame Electric, а затем перейти по вкладке "Экспорт" и выбрать необходимый 
формат файла (Рисунок 1).  

Рисунок 1 - Экспорт модели.

2. Возможно ли установить ограничения по проектам?

Возможно. Каждая подстанция в системе привязана к конкретному проекту.

3. Возможно ли добавлять новые типовые элементы на топологическую модель?

Возможно. Для этого необходимо зайти в приложение qConFrame Electric и воспользоваться 

кнопкой (Рисунок 2).



Рисунок 2 - Вызов библиотеки типовых элементов.

Рисунок 3 - Библиотека типовых элементов.

В библиотеке типовых элементов каждый элемент имеет сове уникальное изображение, в 
скобках указано количество элементов каждого типа, содержащихся в иерархической модели 
выбранного объекта электроэнергетики. При наведении курсора на типовой элемент система 
отображает вид данного элемента на топологической модели (Рисунок ).



Рисунок 4 - Отображение типовых элементов в библиотеке.

4. Возможен ли прием подстанции/линии/сети - через API?

Прием подстанций через API возможен, однако невозможна их интеграция в систему.

5. Что делать, если на базовую модель дисплея были вынесены объекты 
электроэнергетики, которые не участвуют в обзорной схеме сети?

Для того чтобы удалить объекты электроэнергетики:

- Выделите объекты, которые нужно удалить;

- Нажмите кнопку «Delete»;

- Сохраните модель дисплея сети;

- Обновите страницу браузера.

6. Что делать, если объекты электроэнергетики расположены не по сетке?

Если объекты электроэнергетики расположены не по сетке, выделите все вынесенные объекты 
при помощи курсора мыши либо сочетанием клавиш Ctrl+A, затем нажмите Ctrl+G (Выровнять 
элементы по сетке).

7. Нужно ли создавать события в базовой модели дисплея?

При создании базовой модели дисплея, «События устанавливаются автоматически». У 
подстанции событие устанавливается на типовой элемент, а у линии электропередачи 
устанавливается на диспетчерское наименование.



 

V. Дополнительные источники 
1.  Б.Я Шведин “Онтология предприятия : экспириентологический подход”        ,  М.: 

ЛЕНАНД, 2010 г. — 240 с.
2. CIM IEC 61850
3. CIM IEC 61970
4. CIM IEC 61968
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1. Моделирование объектов электроэнергетики в 
приложении qConFrame Electric.

Доступ к приложению qConFrame Electric осуществляется из интерфейса системы q3, путем 

использования кнопки 

Рисунок 5 - Переход в приложение qConFrame Electric.

Рисунок 6 - Интерфейс приложения qConFrame Electric.

Левую часть интерфейса занимает дерево каталогов qConFrame Electric, которое осуществляет 
навигацию по проектам (Рисунок 7).



Рисунок 7 - Дерево каталогов в приложении qConFrame Electric.

1.1 Моделирование новой подстанции.

Для моделирования новой подстанции, нажмите кнопку .

Шаг 1 - выберите тип ConFrame, который вы хотите моделировать (Рисунок 8).

Рисунок 8 - Выбор типа ConFrame.

Для моделирования подстанции выберите тип - “Подстанция”.

Шаг 2 - выбор объекта, созданного в приложении qОбъекты (Рисунок 9). Или можно создать 

объект не переходя в приложение qОбъекты нажатием на кнопку .



Рисунок 9 - Выбор объекта моделирования.

Шаг 3 - проверка наименования ConFrame и его изменение, если требуется. По умолчанию в 
строку «Наименование» вводится наименование, которое было задано в приложении qОбъекты. 
Указание типа создаваемого ConFrame (Модель/Дисплей). И ввод описания, если необходимо. 
(Рисунок 10).

Рисунок 10 - Сохранение ConFrame.

Далее после нажатия кнопки  открывается приложение qConFrame Electric (Топологический 
моделлер подстанции) (Рисунок 11).



Рисунок 11 - Интерфейс приложения qConFrame Electric.

1.1.1 Направляющие линии.

Для выравнивания и равномерного распределения элементов, следует воспользоваться 
направляющими линиями.

Система позволяет добавить столько направляющих линий, сколько требуется. Для вызова 
горизонтальной, а также вертикальной направляющих линий нажмите левой кнопкой мыши в 
верхней части окна, потянув сверху вниз, либо слева вправо, до нужного месторасположения 
направляющей линии (Рисунок 12).

Рисунок 12 - Добавление направляющих линий.

Моделировать ПС, пользователь имеет возможность с помощью CIM Topology Tree Editor 
(Рисунок 13), добавлять оборудование перетягиванием необходимого элемента на рабочее поле 
моделлера. При этом, уже добавленное на схему оборудование меняет цвет диспетчерского 
наименования на серый.

Рисунок 13 - Модуль qCIM Topology Tree Editor.



1.1. 2 Создание графической модели сети.

Графическая модель сети состоит из набора типовых элементов, связанных соединительными 
линиями. Каждый типовой элемент для обеспечения работы модели электрической связности 
обязательно содержит терминалы. Терминал - это точка присоединения одного типового 
элемента схемы, электрической цепи или сети с другим(и) типовыми элементами.

Для соединения двух (и более) типовых элементов создается соединительный узел (connectivity 
node), посредством соединительных линий (polyline) подключаемых к каждому из терминалов, 
принадлежащих типовым элементам, которые соединяются в узле сети. Максимальное 
количество элементов, присоединяемых к одному соединительному узлу не ограничено. Модель 
сети не должна иметь свободных терминалов и завершаться по краям соединительными узлами 
(Рисунок 14).

Рисунок 14 - Графическая модель сети.

Следует придерживаться правилу, что: «Терминал элемента может быть присоединен только к 
одному соединительному узлу».

1.1.3 Коррекция геометрии линий.

В системе реализована функция автоматической коррекции геометрии отрисовываемых линий.

В режиме редактирования существует возможность автоматически преобразовать любой 
диагональный участок линии к стандартному виду поворота под углом 90 градусов. Тем самым 
сокращая время отрисовки схем и упрощая работу по приведению схемы в требуемый нормами 
вид (Рисунок 15, Рисунок 16).



Рисунок 15 - Диагональный участок линии.



Рисунок 16 - Преобразование диагонального участка линии к стандартному повороту.

Для реализации этого действия необходимо сделать двойной щелчок левой кнопкой мыши в том 
месте нарисованной линии, в котором должен проходить поворот. Система автоматически 
переместит эту точку относительно соседних точек перегиба на необходимое для этого 
расстояние. Если автоматическое смещение сработало в противоположную сторону, то 
повторите данное действие над местом перегиба и угол сместится в желаемую сторону.

Во время соединения шины с элементом или присоединением, образуется соединительный 
узел, который образует связь между шиной и элементом, в последующем, все присоединения 
(элементы) одной шины, при соединении с ней, будут автоматически присоединяться к одному 
соединительному узлу (Рисунок 17).



Рисунок 17 - Соединение присоединений с секцией при помощи соединительного узла.

1.1.4 Моделирование силового трансформатора (автотрансформатора).

При помощи qCIM Topology Tree Editor выбираем нужный нам трансформатор (Рисунок 18).

Рисунок 18 - Иерархическая модель силового трансформатора в виде дерева.

Каждая обмотка силового трансформатора (автотрансформатора) перетягивается отдельно, 
причем в месте установки обмотки всплывает список типов обмотки с соответствующим 
предосмотром (Рисунок 19).



Рисунок 19 - Модальное окно выбора вида обмотки трансформатора.

Терминалы с одинаковым номером всех обмоток необходимо соединить с одним 
соединительным узлом (Рисунок 20).

Рисунок 20 - Соединение обмоток силового трансформатора (автотрансформатора) при 
помощи соединительного узла.

Устанавливаем обмотки, чтобы визуально получился силовой трансформатор 
(автотрансформатор) (Рисунок 21).



Рисунок 21 - Расположение обмоток силового трансформатора (автотрансформатора).

Создаем наименование трансформатора, используя кнопку  - добавить статический 
текст, заведомо выбрав стиль текста “Наименование АТ_ТСН_Т” и нажать “ОК” (Рисунок 22, 
Рисунок 23)

Рисунок 22 - Добавление наименования силовому трансформатору.



Рисунок 23 - Смоделированный силовой трансформатор.

1.1.5 Соединение элементов с базой данных.

Если какое то оборудование было забыто изначально и не было добавлено в редакторе ПС/
ЛЭП, то можно добавить любой элемент не выходя из qConFrame Electric (Рисунок 24).



Рисунок 24 - Добавление секции шин в окно моделлера.

Кнопка  позволяет соединить секцию шин с базой 
данных подстанции. После нажатия появится типовая проформа выбора уровня напряжения 

(Рисунок 21), нажатием кнопки  включается отображение присоединенного к 
базе оборудования.

 

Рисунок 25 - Соединение элемента с базой данных.

Далее пользователь имеет возможность завершить процесс присоединения, либо отменить его.



Рисунок 26 - Свойство элемента.

Соединить элемент с базой данных возможно также нажатием кнопки , при 
этом перед перечисленными выше действиями необходимо будет нажать на кнопку 

.

Рисунок 27 - Свойства элемента.

 

1.1.6 Добавление нового оборудования непосредственно из приложения 
qConFrame Electric

В случае необходимости добавления нового оборудования, в приложении предусмотрена 
возможность воспользоваться модулем qCIM Tree Editor, не прибегая к приложению qОбъекты.



Рисунок 28 - qCIM Topology Tree Editor.

При нажатии на кнопку "+" структурированная учетная запись для добавления соответствующего 
оборудования, после добавления данного оборудования, оно будет автоматически внесено в 
иерархическую модель приложения qОбъекты (Рисунок 29).

Рисунок 29 - Структурированная учетная запись добавления типового присоединения.

1.1.7 Изображение точек присоединения ошиновки оборудования к сборным 
шинам.

В системе реализовано автоматическое отображение точек подключения присоединения к шине, 
служащее для упрощения визуального восприятия схемы диспетчером. Точки присоединения 
элементов к шине отображаются в виде пивотов (Рисунок 24).



Рисунок 30 - Изображение пивотов линии, образующих точки присоединения.

1.1.8 Компиляция.

Благодаря встроенной функции "Компиляция", система автоматически проверяет правильность 
соединения элементов и полноценность схемы (Рисунок 31, Рисунок 32). Выполнить 
компиляцию можно также при помощи сочетания клавиш Alt+C.

Рисунок 31 - Выпадающий список функций.

Рисунок 32 - Компиляция модели.

В случае отсутствия какого-либо элемента на схеме, система выдает предупреждение, в 
котором перечислено все оборудование, не вынесенное на схему.

1.2 Моделирование Линии электропередачи.



1.2.1 Создание модели линии электропередачи.

Существуют типы моделируемых ЛЭП, которые не соответствуют минимальным условиям 
автоматического генерирования при помощи CFКомпилятор:

ЛЭП соединяющая более двух ПС/РП/ТП, в которой два кабеля заведены под один зажим 
(Рисунок 33). Данная ЛЭП имеет три линейных ввода и два участка линии переменного тока, 
находящиеся между линейных вводов.

Рисунок 33 - ЛЭП соединяющая более двух ПС/РП/ТП, в которой два кабеля заведены под 
один зажим.

ЛЭП соединяющая несколько ПС/РП/ТП, имеющая на линии коммутационное и/или 
измерительное оборудование (Рисунок 34). Данная ЛЭП имеет два линейных ввода и 
коммутационное оборудование в виде разъединителя. В данном случае каждый линейный ввод 
имеет участок линии переменного тока.

Рисунок 34 - ЛЭП соединяющая несколько ПС/РП/ТП, имеющая на линии коммутационное и/
или измерительное оборудование.

ЛЭП соединяющая две ПС с отпайкой на другую ПС (Рисунок 35). Данная ЛЭП имеет три 
линейных ввода, а также три участка линии переменного тока.

Рисунок 35 - ЛЭП соединяющая две ПС с отпайкой на другую ПС.



В случае, если модель ЛЭП не была сгенерирована автоматически при помощи CFКомпилятор, 
то нужно смоделировать модель ЛЭП при помощи qConFrame Electric.

Для моделирования новой ЛЭП, нажмите кнопку - создает объект в 
приложении qConFrame Electric.

Шаг 1 - выберите тип ConFrame, который вы хотите моделировать (Рисунок 36).

Рисунок 36 - Выбор типа конфрейма.

Шаг 2 - Выбрать объект, созданный в приложении qОбъекты (Рисунок  37). Или можно создать 

объект не переходя в приложение qОбъекты нажатием на кнопку .

Рисунок 37 - Выбор объекта моделирования.

Шаг 3 - создания конфрейма является проверка наименования ConFrame и его изменение, если 
требуется. По умолчанию в строку «Наименование» вводится наименование, как создано в 
приложении qОбъекты. Указание типа создаваемого ConFrame (Модель/Дисплей). И ввод 
описания, если необходимо. (Рисунок 38).



Рисунок 38 - Сохранение ConFrame.

После двойного нажатия ЛКМ по выбранному объекту, открывается приложение qConFrame 
Electric (CIM Моделер Топологии) (Рисунок 39).

Рисунок 39 - Интерфейс приложения qConFrame Electric.

В открывшемся окне (Рисунок 40) пользователь имеет возможность выбирать элементы при 
помощи qCIM Topology Tree Editor. Добавление элементов осуществляется перетягиванием на 
рабочее поле моделлера. При этом, уже добавленное оборудование на схему меняет цвет 
диспетчерского наименования на серый.

Рисунок 40 - Использование модуля qCIM Topology Tree Editor в приложении qConFrame 
Electric.

1.2.2 Создание гибридной модели линии электропередачи.

Гибридная модель линии электропередачи создается и моделируется по принципу обычной 
линии электропередачи, так как основные действия производятся в приложении qОбъект.

Для создания гибридной модели линии электропередачи, перейдите в qConFrame Electric, затем 
при помощи модуля qCIM Topology Tree Editor вынесите оборудование в рабочее поле 
моделлера (Рисунок 41).



Рисунок 41 - qCIM Topology Tree Editor.

Для того чтобы вынести участок линии с созданными опорами, зажмите Ctrl и перетяните 
участок линии в рабочее поле моделлера, после чего создается интерфейс выбора типа участка 
линии переменного тока (Рисунок 42).

Рисунок 42 - Предварительный выбор типа участка линии переменного тока.

После выбора типа участка линии, нужно выбрать опоры, которые будут выноситься на схему. 
Список опор расположен так же как и в приложении qОбъект. На схеме опоры отобразятся в той 
же последовательности, причем их последовательность можно будет изменить только в 
приложении qОбъект (Рисунок 43).



Рисунок 43 - Выбор опор для построения.

Нажав кнопку «Построить» создается участок линии с опорами в установленной ранее 
последовательности с отображением ранее выбранного типа опор (Рисунок 44).

Рисунок 44 - Участок линии переменного тока с опорами.

Два крайних терминала относятся к участку линии переменного тока, которые закрепляются на 
опорах автоматически. Существует условие при котором терминал участка линии будет 
создавать не на опоре а отдельно от нее:

Если на одной из крайних опор будет создана клемма, то терминал участка линии переменного 
тока создастся отдельно от опоры.

Клемма на опоре создается с целью присоединения отпайки к головной части линии. Для 
создания поопорной схемы с отпайками, вынесите нужные участки линии переменного тока и 
остальные элементы в рабочее поле моделлера, затем последовательно соединяйте отпайки с 
головной частью линии.

После завершения моделирования линии нажмите кнопку «Файл» в строке меню редактора 
ЛЭП. Компилируйте модель, нажав в выпадающем списке кнопку «Compile».

1.3 Моделирование обзорной схемы электроснабжения.

Для моделирования схемы электроснабжения, нажмите кнопку  - создает 
объект в приложении qConFrame Electric.

Шаг 1 - выберите тип ConFrame, который вы хотите моделировать. Для моделирования 
обзорной схемы электроснабжения выберите тип - “Модель дисплея сети” (Рисунок 45).



Рисунок 45 - Выбор типа конфрейма.

Шаг 2 - выберите сеть, обзорную схему которой необходимо создать. (Рисунок 45).

Рисунок 62 - Выбор сети.

Шаг 3 - введите наименование обзорной схемы. По умолчанию в строку «Наименование» 
вводится наименование сети. И ввод описания, если необходимо. (Рисунок 47).

Рисунок 47 - Окно заполнения информации схемы электроснабжения.

В открывшемся окне (Рисунок 48) пользователь имеет возможность добавлять готовые 
конфреймы ПС/ЛЭП на обзорную схему сети.



Рисунок 48 - Интерфейс приложения qConFrame Electric.

Для добавления объектов в рабочее поле моделлера, нажмите пункт меню "файл" - выпадает 
список функций (Рисунок 49).

Рисунок 49 - Выпадающий список функций.

Далее нужно нажать “Импорт ConFrame” - открывается интерфейс выбора конфреймов ПС/ЛЭП 
данной сети электроснабжения (Рисунок 50).



Рисунок 50 - Модальное окно выбора конфреймов.

После двойного нажатия ЛКМ по выбранному объекту, дважды нажать ЛКМ по окну редактора, 
после чего объект отобразится на схеме. Таким образом переносим все необходимые объекты 
для моделирования сети электроснабжения и соединяем их (Рисунок 51).

Рисунок 51 - Смоделированная обзорная схема электроснабжения.

Правило, что один терминал может быть присоединен только с одним соединительным узлом 
при моделировании общей схемы сети не действует. В данном типе моделирования имеется 
возможность один терминал присоединять к одному и более соединительным узлам (Рисунок 
52).

Рисунок 52 - Соединение множества соединительных узлов с одним терминалом.

1.4 Создание базовой модели дисплея сети



Для создания базовой модели дисплея сети нажмите кнопку .

Шаг 1 - выберите тип ConFrame “Базовая модель дисплея” (Рисунок 61).

Рисунок 61 - Выбор типа конфрейма.

Шаг 2 - выберите сеть, для которой будет создана базовая модель дисплея. (Рисунок 62).

Рисунок 62 - Выбор сети.

Шаг 3 - введите наименование базовой модели дисплея сети. По умолчанию в строку 
«Наименование» вводится наименование сети.

Для создания базовой модели дисплея необходимо вызвать модуль qCIM Topology Tree Editor

Рисунок 55 - Вызов модуля qCIM Topology Tree Editor.

Добавьте подстанции в окно конструктора дисплея для создания базовой модели дисплея сети.



Рисунок 56 - Вынос подстанций в окно конструктора дисплея.

Если между двумя подстанциями создана топологическая модель линии электропередачи, то 
она будет автоматически сгенерирована на базовой модели дисплея сети. (Рисунок 57).

Рисунок 57 - Базовая модель дисплея сети.

После добавления объектов электроэнергетики в окно моделлера нужно расположить объекты 
электроэнергетики в соответствии с «обзорной схемой сети» и сохранить модель дисплея сети 
(Рисунок 58).



Рисунок 58 - Графическое расположение объектов электроэнергетики на базовой модели 
дисплея сети.

1.4.1 Импорт базовой модели дисплея.

Для импорта базовой модели дисплея необходимо выбрать в окне моделлера пункт меню 
"Файл", затем "Импорт ConFrame" (Рисунок 59).

Рисунок 59 - Базовая модель дисплея: импорт ConFrame.

Далее требуется двойным нажатием ЛКМ выбрать базовую модель дисплея, которую 
необходимо импортировать.



Рисунок 60 - Выбор базовой модели дисплея для импорта.

После выбора базовой модели дисплея, которую необходимо импортировать, 
требуется одинарным нажатием ЛКМ указать место на схеме, куда необходимо вставить БМД. 
По завершении импорта БМД необходимо проверить правильность образовавшихся связей.

1.5 Создание матричной модели дисплея.

Для создания матричной модели дисплея сети нажмите кнопку .

Шаг 1 - выберите тип ConFrame “Матричная модель дисплея” (Рисунок 61).

Рисунок 61 - Выбор типа конфрейма.

Шаг 2 - выберите сеть, для которой будет создана матричная модель дисплея. (Рисунок 62).

Рисунок 62 - Выбор сети.

Шаг 3 - введите наименование матричной модели дисплея. 



Для создания матричной модели дисплея необходимо воспользоваться кнопкой , а затем 
выбрать из списка модель дисплея объекта электроэнергетики, которую требуется добавить на 
матричную модель в виде изображения.

Рисунок 63 - Добавление модели дисплея на матричную модель.

После выполнения вышеперечисленных действий, модель дисплея будет добавлена на 
матричную модель. Для добавления еще одной или нескольких моделей дисплея необходимо 

повторно воспользоваться кнопкой , выбрать требуемый объект электроэнергетики и, 
зажав левую кнопку мыши, перетащить добавленный объект в требуемое место на матричной 
модели дисплея.

Для редактирования добавленной модели дисплея необходимо нажать на нее правой кнопкой 
мыши и выбрать пункт "Редактировать элемент".



Рисунок 64 - Переход к редактированию добавленной модели дисплея.

Далее будет выполнен переход в конструктор дисплея, где пользователь будет иметь 
возможность для редактирования выбранной модели дисплея.

Рисунок 65 - Конструктор дисплея.



Для того, чтобы изобразить связь между добавленными на матричную модель дисплеями, 
удобнее пользоваться функцией редактирования дисплея прямо на матричной модели. Для 
этого необходимо нажать правой кнопкой мыши на модель дисплея и выбрать пункт 
"Редактировать здесь". 

Рисунок 66 - Редактирование дисплея на матричной модели.

Следует обратить внимание, что в режиме редактирования модели дисплея зум будет 
недоступен, поэтому для отрисовки связей рекомендуется сразу установить комфортный для 
работы показатель масштаба.

Рисунок 67 - Отрисовка связей при редактировании модели дисплея.

После завершения редактирования, необходимо снова нажать правой кнопкой мыши на модель 
дисплея и выбрать пункт "Сохранить и выйти".



Рисунок 68 - Завершение редактирования модели дисплея.

По завершении работы с матричной моделью дисплея, ее необходимо сохранить перед 
закрытием.

1.6 Топология схемы сети.

Процесс топологии наблюдается в приложении qCODA, в которое возможно перейти сразу из 
qConFrame Electric (Рисунок 69).

Рисунок 69 - Переход в приложение qCODA.



Рисунок 70 - Смоделированная схема электроснабжения в приложении qCODA.

1.7 Экспорт топологических моделей объектов электроэнергетики и 
моделей дисплея сети в формате XML CIM.

1.7.1 Экспорт топологической модели объекта электроэнергетики в формате XML 
CIM.

Для экспорта топологической модели подстанции или линии электропередачи, необходимо 
перейти в пункт меню "Экспорт", а затем выбрать вкладку "XML CIM"  на интерфейсе 
топологического моделлера.



Рисунок 71 - Экспорт XML CIM.

В результате выбранная топологическая модель объекта электроэнергетики экспортируется в 
XML CIM файл:

Рисунок 72 - Файл в формате XML CIM.

1.7.2 Экспорт модели дисплея сети в формате XML CIM.

Экспорт модели дисплея сети осуществляется из конструктора дисплея. Для этого 
необходимо перейти в пункт меню "Экспорт", а затем выбрать вкладку "XML CIM".



Рисунок 73 - Экспорт XML CIM.

В результате выбранная модель дисплея сети экспортируется в XML CIM файл:

Рисунок 74 - Файл в формате XML CIM.



2. Моделирование телеизмерений в qConFrame Electric.

2.1 Ввод телеметрических данных в систему.

Данный пункт подробно изложен в руководстве пользователя  
qObj_3.0_UserManual_V2.0_18.01.2019.

2.2 Моделирование телеизмерений.

После перехода в qConFrame Electric, выбрать нужную ПС для моделирования и перейти в  
моделлер данной подстанции (Рисунок 75).

Рисунок 75 - Окно моделлера qConFrame Electric.

         Для выноса телеизмерений на схему необходимо:

открыть модуль qCIM Topology Tree Editor (Рисунок 76).



Рисунок 76 - qCIM Topology Tree Editor.

Найти нужный элемент, раскрыв ветвь распределительного устройства с 
последующим развертыванием нужного присоединения (Рисунок 77).



Рисунок 77 - Развернутое присоединение в qCIM Topology Tree Editor.

Нажать ЛКМ на элемент, после чего развернется список телеизмерений заданный 
для этого элемента (Рисунок 78).



Рисунок 78 - Развернутый список телеизмерений в qCIM Topology Tree Editor.

Вынести телеизмерения таким же образом, как выносится оборудование (Рисунок 
79).

Рисунок 79 - Вынесенные телеизмерения на схему.

2.3 Моделирование направлений перетоков в qConFrame Electric.

Чтобы добавить направление перетоков, в окне редактора на панели кнопок нажмите .

В открывшейся библиотеке типовых элементов, выбрать раздел - «Динамические элементы», с 
последующим выбором элемента – «Направление перетока» (Рисунок 80).

Рисунок 80 - Библиотека типовых элементов.

После выноса на схему, нажмите на направление перетока ПКМ. В выпадающем списке 

(Рисунок 81), нажать кнопку .



Рисунок 81 - Выпадающий список направления перетока.

В всплывающем модальном окне (Рисунок 82) нужно задать телеизмерение соответствующего 
типа перетока мощности (МВт, МВар).

Рисунок 82 - Всплывающее модальное окно направления перетока.

Перетяните в поле «Телеизмерение» из qCIM Topology Tree Editor нужную величину, затем 

укажите направление линейного ввода, нажмите кнопку .

2.4 Расположение телеизмерений на схеме.

Телеизмерения нужно расставлять с расчетом отображения самих значений, помимо типа 
измерения. Измерения отображаются на том месте, котором установлены типы измерений, с 
последующим смещением вправо/влево либо без смещения.

В зависимости от месторасположения телеизмерения по отношению к элементу, 
устанавливается выравнивание текста по горизонтали (по правому краю, по левому краю, по 
центру). Если телеизмерение расположено справа от элемента, соответственно выравнивание 
текста по горизонтали устанавливается – «по левому краю». Если телеизмерение расположено 
слева от элемента, то выравнивание текста устанавливается – «по правому края». Если 
необходимо, чтобы измерение отображалось именно в том месте где был расположен тип 
измерения, соответственно устанавливается выравнивание по горизонтали – «по центру».

Для того, чтобы установить выравнивание текста по горизонтали, нажмите ПКМ на вынесенный 

тип измерения, затем на кнопку . После нажатия открывается интерфейс 
свойств телеизмерения (Рисунок 83).



Рисунок 83 - Модальное окно свойств телеизмерения.

В свойствах телеизмерения помимо выбора выравнивания текста по горизонтали, присутствует 
возможность внесения адреса телеизмерения, которое, после сохранения, автоматически 
заносится в базу данных. Так же есть возможность изменения стиля телеизмерения.

При выносе на схему телеизмерений с выставленной фазой - данная фаза проставляется 
автоматически (Рисунок 85).



Рисунок 84 - Телеизмерения с выставленной фазой, вынесенные на схему.



Рисунок 85 - Отображение телеизмерений с выставленной фазой в приложении qCODA.

 

3. Верификация топологической модели объектов 
электроэнергетики в приложении qConFrame Electric.

Чтобы выполнить верификацию, необходимо выполнить переход к топологической модели 
объекта электроэнергетики из интерфейса приложения qConFrame Electric.



Рисунок 102 - Интерфейс приложения qConFrame Electric.

Для перехода к топологической модели выбранного объекта электроэнергетики необходимо 

воспользоваться кнопкой .

Далее происходит переход в топологический моделлер (Рисунок 103).

Рисунок 103 - Топологический моделлер подстанции.

Чтобы выполнить верификацию топологической модели объекта электроэнергетики, необходимо 

воспользоваться кнопкой .



Рисунок 88 - Верификация топологической модели подстанции.

3.1 Верификация топологической модели объекта 
электроэнергетики при наличии не соединенных терминалов 
оборудования.

Если при создании топологической модели объекта электроэнергетики один или несколько 
терминалов оборудования оказались не соединенными, то при верификации будет выведено 
соответствующее предупреждение.

 

Рисунок 89 - Верификация топологической модели объекта электроэнергетики при наличии 
не соединенных терминалов оборудования.

В случае, если определить расположение не соединенных терминалов оборудования на 
топологической модели объекта электроэнергетики затруднительно, необходимо 

воспользоваться кнопкой . Далее система автоматически выделит на схеме требуемое 
оборудование (Рисунок 90).



Рисунок 90 - Верификация топологической модели объекта электроэнергетики при наличии 
не соединенных терминалов оборудования. Отображение местонахождения не соединенного 

терминала.

3.2 Верификация топологической модели объекта электроэнергетики 
при наличии оборудования, не связанного с иерархической моделью 
объекта электроэнергетики.

Если при создании топологической модели объекта электроэнергетики часть оборудования 
оказались не связанной с иерархической моделью объекта электроэнергетики, то при 
верификации будет выведено соответствующее предупреждение.

Рисунок 91 - Верификация топологической модели объекта электроэнергетики при наличии 
оборудования, не связанного с иерархической моделью объекта электроэнергетики.

В случае, если определить расположение оборудования, не связанного с иерархической 
моделью объекта электроэнергетики на топологической модели объекта электроэнергетики 

затруднительно, необходимо воспользоваться кнопкой . Далее система автоматически 
выделит на схеме требуемое оборудование (Рисунок 92).



Рисунок 92 - Верификация топологической модели объекта электроэнергетики при наличии 
оборудования, не связанного с иерархической моделью объекта 

электроэнергетики.Отображение местонахождения не связанного оборудования.

3.3 Верификация топологической модели объекта электроэнергетики 
при наличии не соединенных узлов.

Если при создании топологической модели объекта электроэнергетики один или несколько узлов 
оказались не соединенными, то при верификации будет выведено соответствующее 
предупреждение.

Рисунок 93 - Верификация топологической модели объекта электроэнергетики при наличии 
не соединенных узлов.

В случае, если определить расположение не соединенных узлов на топологической модели 

объекта электроэнергетики затруднительно, необходимо воспользоваться кнопкой . Далее 
система автоматически выделит на схеме требуемые узлы (Рисунок 94).



Рисунок 94 - Верификация топологической модели объекта электроэнергетики при наличии 
не соединенных узлов. Отображение местонахождения не соединенного узла.

3.4 Верификация топологической модели объекта электроэнергетики в 
математической нотации.

Все оборудование, входящее в состав объекта электроэнергетики, должно быть электрически 
связано между собой. Проверить электрическую связность оборудования позволяет 
топологическая модель объекта электроэнергетики в математической нотации.

Для верификации топологической модели объекта электроэнергетики в математической 
нотации, необходимо представить данную топологическую модель в виде математического 
графа. Для этого необходимо воспользоваться кнопкой 

.

Рисунок 95 - Вызов топологической модели объекта электроэнергетики в математической 
нотации.

Далее отображается топологическая модель объекта электроэнергетики в математической 
нотации (Рисунок 96).



Рисунок 96 - Отображение топологической модели объекта электроэнергетики в 
математической нотации.

Для того, чтобы система выделила на топологической модели объекта электроэнергетики в 
графической нотации оборудование, представленное на топологической модели в 
математической нотации, необходимо нажать левой кнопкой мыши на соответствующее ребро 
математического графа (Рисунок 97).

Рисунок 97 - Отображение на топологической модели оборудования, выделенного на 
математическом графе объекта электроэнергетики.

3.5 Верификация топологической модели объекта электроэнергетики 
при отсутствии нарушений в моделировании.

В случае, если при моделировании объекта электроэнергетики нарушений допущено не было, 
система отобразит сообщение об успешном проведении верификации.



Рисунок 98 - Успешная верификация топологической модели объекта электроэнергетики.

 

4. Поиск оборудования в приложении qConFrame Electric.

При работе с топологической моделью, либо моделью дисплея выбранного объекта 
электроэнергетики в приложении qConFrame Electric доступна функция поиска оборудования.

Для выполнения поиска необходимо воспользоваться кнопкой , либо использовать 
сочетание клавиш CTRL+F (Рисунок 99).

Рисунок 99 - Вызов строки поиска.

Далее необходимо ввести наименование оборудования, которое требуется найти. При вводе 
информации в строку поиска, система автоматически предложит наименования оборудования, 
совпадающие с введенной информацией (Рисунок 100).



Рисунок 100 - Ввод информации в строку поиска.

Далее требуется выбрать наименование оборудования из списка, либо ввести полное 
наименования вручную и нажать клавишу Enter. При обнаружении требуемого оборудования, 
оно будет выделено на схеме (Рисунок 101).

Рисунок 101 - Результат выполненного поиска.

 

 

5. Печать выбранной топологической модели объекта 
электроэнергетики.

Чтобы выполнить верификацию, необходимо выполнить переход к топологической модели 
объекта электроэнергетики из интерфейса приложения qConFrame Electric.



Рисунок 102 - Интерфейс приложения qConFrame Electric.

Для перехода к топологической модели выбранного объекта электроэнергетики необходимо 

воспользоваться кнопкой .

Далее происходит переход в топологический моделлер (Рисунок 103).

Рисунок 103 - Топологический моделлер подстанции.

Перед выводом топологической модели на печать, необходимо сконфигурировать основную 
надпись получившейся схемы. Чтобы выполнить данное действие, выберите вкладку 
"Инструменты", пункт "Конфигурировать Основную надпись".



Рисунок 104 - Переход к конфигурированию Основной надписи.

Рисунок 105 - Выбор пункта 'Конфигурировать Основную надпись'.

Далее происходит переход к интерфейсу конфигурирования Основной надписи нормальной 
схемы электрических соединений объекта электроэнергетики (Рисунок 106).



Рисунок 106 - Интерфейс конфигурирования Основной надписи нормальной схемы 
электрических соединений объекта электроэнергетики.

Для продолжения требуется заполнить Основную надпись согласно требованиям ГОСТ Р 56303-

2014. При помощи списка , расположенного в верхней строке меню, существует 
возможность выбрать формат документа.

После заполнения Основной надписи пользователь имеет возможность сохранить ее, 

воспользовавшись кнопкой , или перейти к предпросмотру нормальной схемы 
электрических соединений объекта электроэнергетики для печати, при помощи кнопки 

.

В случае, если пользователь после нажатия кнопки  не стал сразу выводить 
данную схему на печать, он может напечатать ее непосредственно из топологического 
моделлера выбранного объекта электроэнергетики. Чтобы выполнить данное действие, 
необходимо выбрать вкладку "Инструменты", пункт "Печать с надписью" (Рисунок 104).

 
Рисунок 107 - Выбор пункта 'Печать с надписью'.



После выбора пункта "Печать с надписью", как и при нажатии кнопки 

, выполняется переход к предпросмотру нормальной схемы 
электрических соединений объекта электроэнергетики для печати. 

Рисунок 108 - Предпросмотр нормальной схемы электрических соединений объекта 
электроэнергетики для печати.

При помощи прокрутки колеса мыши, необходимо разместить схему конфрема относительно 

чертежной рамки, а затем нажать на кнопку  (Рисунок 109). Размер 

текста на схеме конфрема можно регулировать при помощи выпадающего списка .



Рисунок 109 - Отправка нормальной схемы электрических соединений объекта 
электроэнергетики на печать.

Вывод документа на печать осуществляется средствами браузерной поддержки. 
Непосредственно на печать можно вывести лишь схему,размер которой не превышает формата 
А3 (Рисунок 110). Для печати документа формата А2 и больше, схему требуется предварительно 
сохранить в PDF формате и затем печатать получившийся PDF документ в нужном формате.



Рисунок 110 - Выведенный на печать документ.

При печати схемы средствами браузера необходимо вручную указать параметры для печати: 
пункт "Раскладка" - "Альбомная", далее открыть список дополнительных настроек: пункт "Размер 
бумаги" - указать в соответствии с выбранным форматом, пункт  "Поля" - "Нет". После установки 
требуемых значений  всех параметров печати, необходимо воспользоваться кнопкой 

(Рисунок 111).

Рисунок 111 - Выбор параметров для печати схемы.
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