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Введение
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Введение

2

Документ содержит каталог пакетов изображений, которые предназначены для создания мнемосхем на многоканальном электронном
регистраторе Ф1772, информацию о структуре файлов пакетов и рекомендации по выбору пакетов и работе с ними.
Пакет изображений, представляет собой зашифрованный архив, который может быть распакован только программой прибора Ф1772.
Помимо собственно файлов изображений, архив содержит параметры представления изображений программой прибора:
▶ имя, присвоенное изображению при загрузке (как правило, оно
не совпадает с именем исходного файла, т.к. один файл может
служить источником нескольких изображений или напротив
комбинации из двух исходных файлов присваивается общее
имя);
▶ ориентация на экране прибора;
▶ признак объединения с другим файлом в пару изображений для
представления двух состояний дискретных объектов.
После распаковки архив загружается в общий каталог – банк изображений прибора. Избыточное количество изображений сильно затрудняет поиск нужного элемента при настройке прибора, поэтому
при создании пакетов мы стремились ограничить число файлов в
пакете. Для создания мнемосхемы, как правило, требуется загрузить
несколько пакетов, при этом мы рекомендуем после загрузки очередного пакета удалить из банка изображений все элементы, которые не
планируется использовать, и только затем выполнять загрузку следующего пакета.
Пакеты сгруппированы в соответствии со стилем, в котором выполнены изображения:
▶ схемы – изображения предназначены для создания схем с большим числом элементов и выполнены в соответствии с нормативными документами ЕСКД;
▶ рисунки – изображения предназначены для создания детальных схем с ограниченным числом элементов и представляют
собой рисунки, обобщающие внешний вид изображаемых объектов.
Обозначение типа изображений присутствует в начале названия каждого пакета, например «Схемы основное энергетическое оборудование».
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Содержание архива с пакетами
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Содержание архива с пакетами
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Каждый пакет изображений упакован в архив, который содержит следующие файлы и каталоги:
▶ файл [название пакета].pdf – каталог элементов пакета;
▶ файл [название пакета].ip – собственно пакет изображений
для загрузки на прибор;
▶ архив [название пакета]_rastr.7z – архив, содержащий все
изображения из состава пакета в растровом формате .png
▶ архив [название пакета]_vector.7z – архив, содержащий
все изображения из состава пакета в векторном формате .svg
Если планируется создавать мнемосхему без предварительного эскиза на ПК, рекомендуется загрузить пакет изображений [название
пакета].ip а затем, удалить лишние элементы. Такой порядок минимизирует объём работы и вероятность ошибки. Например, мнемосхема на обложке каталога создана именно таким способом.
Программа прибора позволяет менять ориентацию изображения при
загрузке со съёмного носителя или из диалога добавления объекта
на мнемосхему. Тем не менее, при создании пакетов, мы, как правило, сохраняем все возможные ориентации каждого изображения в
виде отдельных файлов: это избавляет пользователя от необходимости придумывать и вводить имена для каждой из копий исходного
изображения.
Для создания фонового изображения сложных, насыщенных элементами, мнемосхем рекомендуется создавать эскизы мнемосхем: размещать поверх фонового изображения эскизы элементов данных,
которые планируется использовать при конфигурировании мнемосхемы на приборе. Для этой цели служат архивы [название пакета]_rastr.7z и [название пакета]_vector.7z:
▶ [название пакета]_rastr.7z предназначен для создания эскизов в растровых графических редакторах Adobe Photoshop,
Microsoft Paint, GIMP и т.п.
▶ [название пакета]_vector.7z предназначен для создания эскизов в векторных редакторах CorelDRAW, Inkscape и т.п.
Пользователь может самостоятельно редактировать изображения из
архивов [название пакета]_rastr.7z и [название пакета]_vector.7z:
например менять цвет заливки, контуры фигур или создавать собственные элементы путём трансформации и дополнения существующих.
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Схемы трубопроводы минимум
Этот пакет содержит только различные варианты представления на
схемах трубопровода чёрного цвета. Рекомендован для схем, на которых по всем трубопроводам циркулирует одно и то же вещество
(например, вода на схеме насосной станции).
Таблица 1 – Изображения пакета «Схемы трубопроводы минимум»
Название объекта
Трубопровод

основа

начало

направление

любой

3.2

Схемы трубопроводы технологические среды
Этот пакет содержит различные варианты представления на схемах
трубопроводов для наиболее распространённых в энергетике технологических сред. Выбор цветов для обозначения сред выполнен в
соответствии с ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки». Рекомендован для схем, на которых одновременно присутствуют трубопроводы с различными технологическими
средами.
Таблица 2 – Изображения пакета «Схемы трубопроводы
технологические среды»
Название объекта
Трубопровод вода
Трубопровод воздух
Трубопровод газ
Трубопровод конденсат
Трубопровод пар

основа

начало

направление

3
3.3
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Схемы трубопроводная арматура фон
Пакет содержит изображения наиболее востребованных для создания мнемосхем элементов трубопроводной арматуры. Элементы пакета предназначены для создания фонового изображения мнемосхемы. Изображения выполнены в соответствии с ГОСТ 2.785-70 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Обозначения
условные графические. Арматура трубопроводная».
Таблица 3 – Изображения пакета «Схемы трубопровдоная арматура
фон»
Название объекта
Вентиль (клапан) запорный проходной
Вентиль (клапан) запорный угловой

Вентиль (клапан) трёхходовый

Клапан обратный проходной
Клапан регулирующий
Задвижка
Затвор поворотный
Насос

изображение

3
3.4
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Схемы трубопроводы арматура дискретные элементы
Пакет содержит изображения наиболее востребованных для создания мнемосхем элементов трубопроводной арматуры. Элементы пакета представляют собой парные изображения и предназначены для
представления различных состояний дискретных объектов (событий,
лог. входов и реле прибора). Изображения выполнены в соответствии
с ГОСТ 2.785-70 «Единая система конструкторской документации
(ЕСКД). Обозначения условные графические. Арматура трубопроводная».
Таблица 4 – Изображения пакета «Схемы трубопроводы арматура
дискретные элементы»
Название объекта
Вентиль (клапан) запорный проходной
Вентиль (клапан) запорный угловой

Задвижка
Затвор поворотный
Насос

Вкл

Выкл

3
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Схемы основное энергетическое оборудование
Пакет содержит схематические изображения элементов основного
оборудования электростанций. Элементы пакета предназначены для
создания фонового изображения мнемосхемы. Изображения элементов соответствуют ГОСТ 21.403-80 «Система проектной документации для строительства. Обозначения графические в схемах. Оборудование энергетическое» и ОСТ 108.001.105-77 «Обозначения условные графические. Оборудование энергетическое».
Таблица 5 – Элементы пакета «Схемы основное энергетическое
оборудование»
Название объекта
Котел

Пароперегреватель
Экономайзер

Турбина ЦВД

Турбина ЦНД

Конденсатор поверхностный
Конденсатор поверхностный двухпоточный
Теплообменник смешивающий
Редукционно-охладительная установка

изображение
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Таблица 6 – Элементы пакета «Схемы основное энергетическое
оборудование». (продолжение)
Название объекта
Теплообменник поверхностный

изображение

Подогреватель пароводяной
Деаэратор

3.6

Схемы вспомогательное энергетическое оборудование
Пакет содержит схематические изображения элементов оборудования электростанций, не вошедших в пакет «Схемы основное энергетическое оборудование». Элементы пакета предназначены для создания фонового изображения мнемосхемы. Изображения элементов
соответствуют ГОСТ 21.403-80 «Система проектной документации
для строительства. Обозначения графические в схемах. Оборудование энергетическое».
Таблица 7 – Элементы пакета «Схемы вспомогательное
энергетическое оборудование»
Название объекта
Вентилятор (дымосос) осевой

Испаритель турбоустановки

Колонка разделительная

Потребитель тепла

Сепаратосборник

изображение

3
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Схемы газовоздушный тракт
Пакет содержит схематические изображения элементов газовоздушного тракта электростанций. Элементы пакета предназначены для создания фонового изображения мнемосхемы. Изображения элементов
соответствуют ГОСТ 21.403-80 «Система проектной документации
для строительства. Обозначения графические в схемах. Оборудование энергетическое» и ОСТ 108.001.105-77 «Обозначения условные
графические. Оборудование энергетическое».
Таблица 8 – Элементы пакета «Схемы газовоздушный тракт»
Название объекта
Золоуловитель мокрый

Вентилятор дымосос осевой

Форсунка мазутная
Горелка тангенциальная

Электрофильтр двухпольный

Горелка угловая
Дымосос двусторонний

Золоуловитель жалюзийный

изображение

3
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Схемы подготовка твердого топлива
Пакет содержит схематические изображения агрегатов электростанций, предназначенных для подготовки и сжигания твердого топлива.
Элементы пакета предназначены для создания фонового изображения мнемосхемы. Изображения элементов соответствуют ГОСТ 21.40380 «Система проектной документации для строительства. Обозначения графические в схемах. Оборудование энергетическое».
Таблица 9 – Элементы пакета «Схемы подготовка твердого топлива»
Название объекта
Бункер кускового типа

Мельница молотковая аксиальный подвод

Сепаратор механический

Бункер пылевидного топлива

Мельница шаровая барабанная

Сепаратор центробежный

изображение

3
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Таблица 10 – Элементы пакета «Схемы подготовка твердого
топлива». (продолжение)
Название объекта
Вентилятор дымосос
Питатель винтовой

Форсунка мазутная

Горелка тангенциальная

Питатель дисковый

Циклон

Горелка угловая

Питатель ленточный

Циклон батарейный

Мельница молотковая с тангенциальным подводом

Сепаратор инерционный

изображение

3
3.9
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Схемы сосуды
Этот пакет содержит схематические изображения герметичных и открытых сосудов и агрегатов.
Таблица 11 – Элементы пакета «Схемы сосуды»
Название объекта
Цилиндр торец
Цилиндр торец наполненный
Цилиндр горизонтальный
Цилиндр горизонтальный наполненный
Цилиндр вертикальный

Цилиндр вертикальный наполненный

Колонна

Сосуд с мешалкой

Деаэратор

Открытая емкость
Открытая емкость наполненная

изображение

3
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Схемы элементы автоматизации
Этот пакет содержит условные изображения приборов и средств автоматизации. Элементы пакета предназначены для создания фонового
изображения мнемосхемы. Изображения элементов соответствуют
ГОСТ 21.208-2013 «Система проектной документации для строительства. Автоматизация технологических процессов. Обозначения
условные приборов и средств автоматизации в схемах».
Элементы из таблицы 12 представляют собой общие обозначения,
поверх которых при создании мнемосхемы следует нанести метки,
содержащие условные обозначения измеряемых величин и характеристик приборов и, при необходимости, позиционные обозначения.
Кроме того, мы добавили в пакет готовые изображения самых распространённых элементов автоматизации с нанесёнными обозначениями
– они представлены в таблицах 13 и 14.

3

Каталог

14
Таблица 12 – Элементы пакета «Схемы приборы и средства
автоматизации»
Название объекта
Прибор установленный по месту
общее обозначение вариант 1
Прибор установленный по месту
общее обозначение вариант 2

Прибор установленный в щит
общее обозначение вариант 1
Прибор установленный в щит
общее обозначение вариант 2

Исполнительный механизм общее обозначение

Исполнительный механизм, при прекращении подачи энергии или сигнала открывающий регулирующий орган
Исполнительный механизм, при прекращении подачи энергии или сигнала закрывающий регулирующий орган
Исполнительный механизм, при прекращении подачи энергии или сигнала оставляет регулирующий
орган в неизменном положении
Исполнительный механизм с дополнительным ручным приводом

изображение

3
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Таблица 13 – Элементы пакета «Схемы приборы и средства
автоматизации»
Название объекта
Прибор для измерений давления, вакуума

Прибор для измерений температуры

Прибор для измерений уровня

Прибор для измерений расхода

Прибор для контроля пламени, горения

Прибор для измерений напряжения

Прибор для измерений тока

Прибор для измерений мощности

Прибор для измерений количества

Прибор для измерений радиоактивности

изображение

3
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Таблица 14 – Элементы пакета «Схемы приборы и средства
автоматизации»
Название объекта
Прибор для измерений скорости, частоты

Прибор для измерений вибрации

Прибор для измерений веcа, силы, массы

Первичный измерительный преобразователь температуры

Прибор для измерения температуры показывающий, установленный по месту

Датчик давления

Манометр, тягонапоромер установленный по месту

Манометр, тягонапоромер установленный в щит

Первичный преобразователь для измерений расхода

Прибор для измерений расхода интегрирующий,
установленный по месту

изображение

3
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Рисунки трубопроводы основа
Этот пакет содержит схематические изображения элементов трубопроводов и трудопроводной арматуры.
Если фоновое изображение мнемосхемы создаётся не в графическом
редакторе на ПК, а непосредственно на приборе, то наиболее трудоёмкая часть работы – аккуратная стыковка элементов друг с другом.
Эту работу можно упростить, если изображения узловых элемнтов
(угловых элементов, разветвлений, запорной арматуры и т.п.) размещять поверх изображений прямых участков трубопроводов. Поэтому
на изображениях элементов с фланцевыми соединениями показаны
флнцы присоединяемых деталей.

3.12

Рисунки трубопроводы технологические среды
Элементы этого пакета повторяют вид элементов пакета «Рисунки
трубопроводы основа», но окрашены в цвета, принятые для обозначения наиболее распространённых в энергетике технологических
сред. Выбор цветов для обозначения сред выполнен в соответствии с
ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опозначательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные
щитки». Рекомендован для мнемосхем, на которых одновременно
присутствуют трубопроводы с различными технологическими средами.
Таблица 15 – Цвета, принятые для обозначения технологических
сред
Название объекта
Вода
Воздух
Газ
Пар
Конденсат

изображение

3

Каталог
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Таблица 16 – Элементы пакета «Рисунки трубопроводы основа»
Название объекта
Трубопровод прямой участок
Указатель направления потока
Трубопровод угол сварка

Трубопровод угол фланец

Трубопровод тройник сварка
Трубопровод тройник фланец

Трубопровод присоединение сварка
Трубопровод присоединение фланец 4

Трубопровод присоединение фланец 8

Клапан сварка
Клапан фланец

Обратный клапан сварка
Обратный клапан фланец

Задвижка сварка
Задвижка фланец

изображение

3

Каталог
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Рисунки оборудование фон
Этот пакет содержит рисунки, изображающие некоторые распространённые элементы оборудования, наиболее востребованные для создания мнемосхем. Элементы пакета предназначены для создания
фонового изображения мнемосхемы.
Таблица 17 – Элементы пакета «Рисунки оборудование фон»
Название объекта
Двигатель асинхронный

Насос центробежный тип К

Насос центробежный тип К вид сбоку

Насос центробежный тип Д

Горелка газомазутная

Горелка вентиляторная

Пламя

Дымосос

изображение

3

Каталог
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Рисунки оборудование дискретные элементы
Этот пакет содержит рисунки, изображающие некоторые распространённые элементы оборудования, наиболее востребованные для
создания мнемосхем. Элементы пакета представляют собой парные
изображения для предназначены для представления различных состояний дискретных объектов (событий, лог.входов и реле прибора).
Таблица 18 – Изображения пакета «Рисунки оборудование
дискретные элементы»
Название объекта
Двигатель

Насос тип К

Насос тип К сбоку

Насос тип Д

Горелка газомазутная
Горелка вентиляторная
Пламя

Дымосос

Выкл.

Вкл.

3

Каталог
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Рисунки запорная арматура фон
Этот пакет содержит изображения наиболее востребованных для создания мнемосхем элементов запорной арматуры трубопроводов.
Элементы пакета предназначены для создания фонового изображения мнемосхемы.

3.16

Рисунки запорная арматура дискретные элементы
Этот пакет содержит изображения наиболее востребованных для создания мнемосхем элементов запорной арматуры трубопроводов.
Элементы пакета представляют собой парные изображения для предназначены для представления различных состояний дискретных объектов (событий, лог.входов и реле прибора).

3

Каталог
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Таблица 19 – Изображения пакета «Рисунки запорная арматура
фон»
Название объекта
Вентиль

Вентиль вид сверху

Задвижка

Задвижка с электроприводом

Задвижка с электроприводом 2

Шаровой кран

Шаровой кран с электроприводом

Задвижка 883-300

Клапан регулирующий БС-13-4Э

Изображение

3

Каталог
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Таблица 20 – Изображения пакета «Рисунки запорная арматура
дискретные элементы»
Название объекта
Вентиль

Вентиль вид сверху

Задвижка

Задвижка с электроприводом
вид сбоку

Задвижка с электроприводом 2

Шаровой кран

Шаровой кран с электроприводом

Задвижка 883-300

Клапан регулирующий БС-13-4Э

Выкл.

Вкл.

3

Каталог
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Рисунки кнопки
Этот пакет содержит изображения кнопок для создания элементов
мнемосхем, предназначенных для ввода команд оператором.
В пакете содержится две группы изображений:
▶ кнопки без фиксации – круглые кнопки различных цветов. Такие кнопки меняют свой вид в момент нажатия, но сразу возвращаются в исходное состояние.
▶ кнопки с фиксацией – Вкл./Вкл. и Пуск./Стоп.. При каждом
нажаттии такая кнопка меняет состояние на противоположеное
и сохраняет его до следующего нажатия.
Таблица 21 – Изображения пакета «Рисунки кнопки»
Название объекта
Кнопки ВЫКЛ, ВКЛ
Кнопки СТОП, ПУСК

Кнопка красная

Кнопка желтая

Кнопка зеленая

Кнопка синяя

Выкл.

Вкл.

