
RUSTab представляет собой модуль для программного комплекса RastrWin3 и предназначен для 

расчета электромеханических переходных процессов. По умолчанию модуль неактивен, и для его 

использования потребуется выполнить несколько действий: 

1. Включить загрузку модуля при старте RastrWin3 

2. Добавить на панель управления кнопки для доступа к функциям RUSTab. 

3. Получить и установить лицензию на право использования RUSTab 

При инициализации рабочей области ПК RastrWin3, в который входит модуль RUSTab 

рекомендуется обновить интерфейс и формы отображения информации. Для этого при первом 

запуске нужно включить переключатели в окне обновления: 

 

В случае если пользователь откажется от обновления интерфейса, ему придется самостоятельно 

добавить элементы управления RUSTab на панель RastrWin3. Отказ от обновления имеет смысл в 

случаях, если пользователь сформировал панель управления RastrWin3 по своему усмотрению и 

не желает потерять настройки. Пользователь будет иметь возможность дополнить свои настройки 

для работы с RUSTab в соответствии с инструкциями, изложенными ниже. 

Для  того чтобы модуль RUSTab автоматически загружался при старте RastrWin3, этот модуль 

нужно включить в список, доступный в меню: 

 



В панели параметров  RastrWin3 необходимо войти в раздел «Модули» и включить загрузку 

RUSTab: 

 

После перезапуска RastrWin3 модуль RUSTab будет активен и доступен для выполнения расчетов. 

В случае если пользователь при инициализации рабочей области отказался от обновления 

интерфейса, кнопки для управления RUSTab должны быть добавлены на панель управления 

вручную. Для этого с помощью контекстного меню панели управления: 

 

необходимо выбрать пункт «Настройка меню». В окне настройки на вкладке «Команды» 

необходимо выбрать в списке «Категории» RUSTab и перетащить кнопки из списка команды на 

панель управления. Можно предварительно создать специальную панель управления RUSTab на 

вкладке «Панели инструментов». После того, как кнопки RUSTab будут расположены на панели 

управления желаемым образом, настройки меню следует сохранить, воспользовавшись кнопкой 

«Сохранить» окна «Настройка меню». 

 



 

В любой момент пользователь может восстановить панели управления RastrWin3 к виду по 

умолчанию с помощью команды «Восстановить», доступной в панели параметров RastrWin3.  

 

В версиях RastrWin3 укомплектованных модулем RUSTab 

элементы управления этим модулем будут размещены на 

панели RastrWin3 автоматически. 

Для работы RUSTab требуется лицензия, содержащая пункты 

«Динамика» и «Несимметрия». В случае если таких пунктов в 

лицензии нет, при попытке рассчитать переходный процесс в 

протокол расчета будет выдано сообщение об отсутствии 

лицензии.  

  



Для выполнения расчетов переходных процессов требуется, чтобы были загружены четыре 

шаблона базы данных: 

 Динамика.rst 

 Автоматика.dfw 

 Сценарий.scn 

 Контр-е величины.kpr 

Загрузка шаблонов может быть выполнена двумя способами: 

1. С помощью меню «Файлы\Новый». При этом можно переключателями отметить все 

нужные шаблоны сразу. В случае использования такого способа загрузки все необходимые 

таблицы и поля в них будут созданы, но не будут содержать никакой информации. 

2. С помощью загрузки файлов по шаблонам. Например, загрузка файла по шаблону 

Динамика.rst обеспечит загрузку этого шаблона. При этом в БД будут созданы таблицы и 

поля с данными, необходимыми для расчета. 

Допускается выполнить загрузку разных шаблонов разными способами. Например, для расчета 

тестовой схемы, входящей в комплект RastrWin3, и доступной в папке документов пользователя в 

подпапке RastrWin3\test-rastr\RUSTab, можно выполнить следующие действия: 

1. Загрузить файл test9.rst по шаблону динамика.rst 

2. Загрузить файл test9.scn по шаблону сценарий.scn 

3. Загрузить файл КВ-котел.kpr из подпапки «Котел» по шаблону контр-е величины.kpr 

4. В меню «Файл\Новый» выбрать шаблон «автоматика.dfw» 

После выполнения этих действий все необходимые шаблоны будут введены в БД, что сделает 

возможным расчет переходного процесса по тестовой схеме. 

 

 

 


