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Название программы для ЭВМ:
Программно-вычислительный комплекс для автоматизированного расчета уставок релейной защиты
и автоматики. Версия 7.0 (ПВК АРУ РЗА 7.0)

Реферат:
Программа позволяет моделировать в графическом редакторе схему электрической сети
неограниченного размера, производить расчёт электрических величин при различных
множественных сложных повреждениях, выполнять расчёт уставок срабатывания основных и
резервных защит. В программе реализованы возможности: расчета параметров основных
элементов электрической сети: ВЛ, КЛ, многообмоточных трансформаторов и
автотрансформаторов, а также одинарныхи сдвоенныхреакторов, автоматизированного расчёта
уставок устройств РЗ на основании руководящих указаний, моделирования и анализа
срабатывания защит, определения минимального количества находящихся в работе генераторов
по условиям функционирования релейной защиты. Тип ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК на базе
архитектуры х87, х87_74; ОС: Windows, Linux и другие, поддерживающие Java 8, в том числе ОС
Linux, разработанные в РФ.

Java 8, С++Язык программирования:

43884 КБОбъем программы для ЭВМ:
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