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Название программы для ЭВМ:
Программно-вычислительный комплекс для автоматизированного расчета уставок релейной защиты
и автоматики. Версия 6.0 (ПВК АРУ РЗА 6.0)

Реферат:
Программа позволяет создавать в графическом редакторе схему электрической сети
неограниченного размера, производить расчёт электрических величин при различных
множественных сложных повреждениях в сети переменного тока с учетом элементов FACTS, а
также параметров схемы замещения элементов электрической сети по паспортным данным
оборудования; осуществляет автоматизированный контроль исходных данных и топологии
электрической сети; позволяет выполнить расчет уставок срабатывания основных и резервных
защит. В программе реализованы возможности: расчета параметров ВЛ,КЛ, многообмоточных
трансформаторов и автотрансформаторов с расщеплением обмоток, а также одинарных и
сдвоенных реакторов для схем замещения, автоматического формирования бланков
параметрирования, моделирования и анализа срабатывания защит, вывода результатов расчётов
в отдельном окне с последующей возможностью сохранения результатов расчёта в файлах
форматов *.txt, *.doc и *.xls, определения места повреждения по параметрам аварийного режима,
расчета производной схемыпрямой последовательности, автоматизированного расчёта уставок
устройств РЗА на основании руководящих указаний по релейной защите, определения состава
генерирующего оборудования электростанции с реализацией функции автоматического
формирования перечня схемно-режимных состояний сети на основании проведенных расчетов.
Тип ЭВМ: IBM PC совместимые архитектуры х86, х86_64, ОС: Windows, Linux и другие.

Java 8, С++Язык программирования:

37694 КБОбъем программы для ЭВМ:
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