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Комплекс КАСКАД-НТ это инструментальная система для 

конструирования задач (приложений)  и систем отображения информации 

программистами и пользователями. Конструктора  комплекса КАСКАД-НТ 

обеспечивают визуальный метод формирования программного обеспечения 

(ПО), путем конструирования составляющих его объектов и задания им 

свойств, обеспечивающих требуемые характеристики всего программного 

комплекса. Задачи выполняются в режиме интерпретации, т.е. не требуют 

предварительной трансляции и компиляции.  

Пользователями комплекса КАСКАД-НТ могут быть программисты-

разработчики, технологи-постановщики задач и пользователи (диспетчера, 

режимщики и т.д). К достоинствам конструкторов комплекса КАСКАД-НТ 

относятся визуальные возможности построения ПО задач реального времени 

(РВ), формирование таблиц, схем, графиков и других экранных форм 

пользователями непосредственно с экрана автоматизированного рабочего 

места (АРМ).  

Наличие динамической модели электроэнергетической системы (ЭЭС) 

реального времени позволяет создавать системы управления 

энергообъектами, тренажерные комплексы, расчетные системы и т.д.  Одним 

из важных достоинств комплекса является его полнота, достаточная для 

разработки и эксплуатации  программных комплексов любой сложности. Все 

задачи  комплекса КАСКАД-НТ реализованы в режиме полного 

импортозамещения.  



 Ниже даны основные свойства конструкторов комплекса КАСКАД-НТ. 

1. База данных Tabula 

Специализированная высокоскоростная  БД для функционирования  в 

темпе РВ. В рабочем режиме  необходимые  параметры  БД загружаются в 

оперативную память, что обеспечивает высокую скорость доступа к 

информации. Файлы БД Tabula представляют собой наборы таблиц и блоков 

(с указанием программ доступа). 

Доступ к данным выполняется по именам переменных, а также 

возможен SQL доступ при специальной организации БД. 

Основным преимуществом БД Tabula перед другими БД является 

возможность организации общей области памяти нескольких отдельных 

задач разных разработчиков. При этом взаимодействие разных задач идет по 

именам переменных (а не через функции), что обеспечивает высокую 

скорость обмена информацией. 

К БД Tabula в рамках комплекса КАСКАД созданы средства доступа от 

всех перечисленных конструкторских систем. В комплексе КАСКАД-НТ 

обеспечена возможность доступа к информации  БД всех доступных типов: 

от БД реального времени  (БДРВ) до стандартных БД (MS SQL, ORACLE и 

т.д.) и таблиц типа EXCEL.  

2. Конструктор панелей COP 

 В комплексе КАСКАД-НТ реализована идеология создания программ 

без традиционного программирования путем задания свойств объектов 
методом визуального конструирования.  Конструктор COP основной 

инструмент для создания человеко-машинного  интерфейса (MMI) 
пользователя.  

Конструктор COP позволяет формировать не только панели с 

кнопками запуска задач и окон отображения числовой информацией, но и, 

главным образом, приборы разнообразных типов, фрагменты схем из 

типовых элементов, системы автоматики и другие возможности. 

Все элементы панели обобщенно называются кнопками. Конструктор 

панелей COP позволяет создавать кнопки следующих типов: 

· кнопка текст. 

· кнопка вызова панели управления нижнего уровня иерархии; 

· кнопка запуска приложений и командных файлов; 

· кнопка ключ, передающая данные на вход кнопок запуска; 

· кнопка флаг, сигнализирующая о выполнении условия или события; 

· кнопка окно ввода-вывода данных; 

· кнопка вывода элементов графической библиотеки элементов; 



· кнопка вывода ActivX элементов; 

· кнопка прибор индикации параметров; 

- кнопка тумблер.  

  Функционал этих кнопок понятен из их наименования. Кнопки могут 

группироваться для создания сложных приборов и панелей управления 

достаточно близких к реальным системам управления. 

Элементы конструктора панелей COP могут быть привязаны к БД 

отечественных и зарубежных SCADA.  Кнопкам можно задать форму, цвет 

фона, цвет текста и т.п. свойства.  

3. Конструктор графиков  PAR 

 Конструктор PAR.exe позволяет пользователю динамически управлять 

формой отображения, убирая с экрана или возвращая на него график того 

или иного параметра, меняя масштаб или переходя к представлению в виде 

таблиц, гистограмм или круговых диаграмм. Управление окнами графики 

можно выполнять средствами конструкторов СОР, ГРАФ и SCENA.   

 Управление объектами конструктора графиков PAR пользователь 

выполняет в интерактивном режиме. Возможен режим активизации окон 

графики непосредственно из приложений пользователя. Графики выводятся 

либо в виде кривых с разверткой по времени, либо в виде кривых, для 

заданного момента времени с разверткой по выбранному параметру.  Таким 

образом, на одном графике можно отобразить все параметры одного типа. На 

одном графике можно выводить до 10 разных параметров режима.  

 Конструктором PAR можно выводить информацию SCADA, расчетных 

задач (РАСТР, КОСМОС, МУСТАНГ и т.д.) на графиках, в таблицах и 

других экранных формах. В задаче реализован режим визуального 

конструирования этих форм разработчиками и пользователями 

вычислительных комплексов. 

4. Конструктор схем и форм Граф-НТ 

 Этот конструктор (задача sched.exe) предназначен для разрисовки 

электрических и иных схем всех типов. В качестве строительного материала 

используются элементы схем (см. ниже), фрагменты текста, кнопки 

управления и отображения информации. Конструктор Граф-НТ позволяет 

группировать наборы из элементов, текстов и т.п. в типовые фрагменты, 

которые снижают трудоемкость создания схем. Широко применяется 

технология слоев схемы. 

 Конструктор Граф-НТ, как и другие конструктора, имеет два режима 

работы: правки и пользователя. Режим пользователя в любой момент 



времени (в том числе и в процессе рабочего режима) позволяет вносить 

корректировки в созданные схемы путем перехода в темпе РВ в режим 

правки. 

 В режиме правки в конструкторе можно создать аналог контурной 

карты местности (в формате КАСКАД-НТ), на фоне которой разместить 

элементы схем.  Все схемы и экранные формы могут быть созданы и на 

фоне географических карт стандартных форматов (например BMP) с 

привязкой ее элементов к координатам на местности.  

 Элементы схем и окна отображения информации могут быть 

привязаны к применяемой в системе БД. Это может быть БД SCADA или БД 

с SQL доступом.  Всем элементам можно задать широкий спектр действий в 

зависимости от значений параметров в БД. 

 На схеме можно задать цвета фона кнопок и текстов, размеры окон и 

шрифта и многое другое.  

5. Конструктор элементов  схем Elem 

Конструктор элементов схем (задача Elem.exe) и экранных форм 

является вспомогательным для самого редактора схем. Он готовит 

библиотеки элементов для их использования в схемах. Таких библиотек 

может быть несколько в зависимости от используемой тематики приложений. 

Элементы схем является многослойными с задаваемыми свойствами. 

Этими свойствами может быть, например, цвет фона элемента или его 

размеры и т.д. Каждый слой элемента может быть привязан к БД или 

управляться программным комплексом.  

Конструктор элементов так же работает в режиме правки и в режиме 

пользователя. В первом из них пользователь создает (или корректирует) 

элементы схем, а в режиме пользователя эти элементы используются для 

отображения топологии сети и других задач. 

6. Разрисовщик схем Автограф  

Разрисовщик схем (программа AutoGraph.exe) применяется, главным 

образом, для автоматического (и для автоматизированного) построения 

расчетных режимных схем в задачах электроэнергетики и смежных областях. 

Исходной является информация о топологии сети (обычно в формате ЦДУ 

или TED). Сеть в виде узлов и связей (электрическая, транспортная и т.д.) 

может разрисовываться в соответствии с некоторыми физическими 

принципами (например, система узлов (зарядов) и ветвей (пружинок)),  

достигая равновесного состояния. 



Схема может быть разрисована полностью в ручном режиме. Узлы и 

ветви создаются последовательно, устанавливаются их связи и задаются 

свойства.  

Разрисовщик схем Автограф имеет три основных окна: списка узлов, 

панорамы всей схемы и рабочей области (разрисовки). На панораме 

размещается вся схема целиком, по которой легко проводить поиск нужного 

фрагмента схемы 

Разрисовщик допускает одиночную и групповую ручную коррекцию 

схемы, привязку объектов схемы к географическим координатам на карте, 

задание свойств объектов и занесение их в БД. Перемещаться по схеме 

можно линейками прокрутки либо “царапанием” придерживая клавишу Shift. 

Перемещаться вертикально и горизонтально можно с помощью колеса мыши 

и колеса с клавишей Alt соответственно. 

Навигация по схеме выполняется поиском по списку объектов, 

линейками прокрутки а также по фрагментам надписей.    

Задача имеет инструментальную панель с множеством стандартных для 

ОС Windows функций (чтение, запись, удалить, шрифт и т.п.), а также 

специальных кнопок: сетка, поворот и многое другое. Средством управления 

служит контекстное меню, состав которо го зависит от места щелчка (от типа 

объекта). Создаваемая схема может быть масштабирована и распечатана в 

том числе на фоне карты местности. Для файла подложки (карт) 

поддерживаются следующие графические форматы (расширения файлов): 

emf, wmf, bmp, jpg, png, gif. 

7.      Конструктор таблиц Table 

Компонент (Конструктор) Table предназначен для создания и 

последующего просмотра табличных форм (документов).   Этот конструктор 

ориентирован  на решение в темпе РВ задач отображения информации и ряда 

технологических задач. Отличие от классических программ типа EXCEL 

состоит в скорости обработки информации и ориентации на БД РВ, с 

которыми стандартные программы работать не могут.   

Основное назначение компонента Table – предоставить возможность 

пользователям отображать информацию из реляционных БД, БД реального 

времени и других источников данных, посредством объекта «Таблица». 

Остальные объекты компонента Table («Текст», «Кнопка Запуска») 

используются только в качестве элементов оформления. Поскольку 

компонент Table реализован как элемент управления ActiveX, то он может 

быть внедрен  в любое приложение, поддерживающее вставку или внедрение 

компонентов, то есть являющееся контейнером, для ActiveX компонентов. 



Например, таким приложением является программа WinWord, входящая в 

комплекс программ MS Office. 

ActiveX-компонент Table имеет два режима работы: режим «Править» 

и режим «Просмотр».  В режиме «Править», пользователю предоставляется 

возможность редактировать существующий документ: добавлять, изменять 

объекты; а также создавать новые табличные формы.  В режиме «Смотреть» - 

пользователь может только просматривать информацию на заранее 

сформированной табличной форме и заносить содержательную информацию. 

8. Конструктор сценариев 

Конструктор сценариев SCENA предназначен для целенаправленного 

автоматического выполнения определенных действий, к которымможно 

отнести: изменения значений параметров в оперативной памяти или в базах 

данных, запуск приложения или вызов на исполнение другого сценария по 

имени, выдача звукового сигнала или сообщения на экран, создание 

именованного события в системе и ряд других. Выполнение действий может 

быть привязано ко времени, к событиям или к условиям, наложенным на 

изменяющуюся информацию в базе данных или в общей области памяти.  

 Конструктор имеет два режима работы – создание сценария и его 

исполнение. Сценарий представляет собой текстовый файл, содержащий 

определенные команды на специальном языке. Сценарии могут создаваться и 

корректироваться стандартным текстовым редактором. Команды 

выполняются в режиме интерпретации, т.е. не требуют предварительной 

трансляции и компиляции. Возможность давать запросам произвольные 

названия и вызвать на исполнение из одного сценария другой позволяет в 

итоге получать сценарий на языке близком к естественному.  

Сценарии автоматик и тренировок  могут быть заданы прямо со схемы. В 

этом режиме в сценарий автоматически записываются команды 

выполняемые оператором в ручном режиме. 

Полученный сценарий при необходимости корректируется стандартным 

текстовым редактором (например, могут задаваться временные паузы между 

отдельными командами, комментарии и т.д.). 

9. Конструктор топологии сети 

Конструктор топологии сети выполняет топологический анализ как 

коммутационных, так и режимных (расчетных) схем. Конструктор 

использует два вида топологических моделей: модель “шины-выключатели” 

(для операций  с коммутационными аппаратами и оборудованием) и модель 

“узлы-ветви” (для формирования расчётной схемы). С помощью 



топологического процессора происходит объединение этих двух моделей.  В 

результате формируется общая расчетная и общая коммутационная схема 

энергообъединения. Важно отметить, что расчетная схема формируется даже 

когда имеется только часть коммутационных схем подстанций. Они 

встраиваются в общую расчетную схему. 

Полная коммутационная схема позволяет проводить топологический 

анализ структурной схемы для отображения отключенного оборудования, 

погашенных районов и т.п. 

Конструктор топологии  - это основной элемент Авторазрисовщика 

режимных схем AUTOGRAPH, который в автоматическом  режиме создает 

графический образ режимной схемы по данным о ее топологии в БД.  

Анализ топологии сети необходим в процессе управления элементами 

модели энергообъединения и в процессе управления реальным объектом. Это 

типовая операция в тренажерном комплексе РЕТРЕН. При этом 

контролируется выполнение правил переключений коммутационными 

аппаратами. В процессе управления некоторые узлы и ветви расчетной схемы 

могут объединиться с другими, а другие, напротив, распадутся не несколько 

узлов. 

10. Интерфейс  с форматом ЦДУ (задача cf32x.exe) 

 Исходная информация расчетных схем  формируется в БД 

интерфейсом пользователя комплекса с файлами в формате ЦДУ.  Этот 

формат  хорошо зарекомендовал себя в течении ряда лет. Схема формируется 

в виде таблиц БД Tabula. Кроме таблиц узлов и ветвей формируются таблицы 

с условно-постоянными параметрами для здания систем релейной защиты 

(РЗ) и противоаварийной автоматики  (ПА) и  динамики узлов сети. 

В БД расчетной схемы заданы шаблоны систем вторичного регулирования 

частоты и мощности (АРЧМ), ограничителей перетоков мощности (АОП), 

автоматической частотной разгрузки (АЧР) и т.д. 

Задача  AutoGraph.exe для формирования графического образа расчетной 

схемы может работать на базе файла формата ЦДУ. В этом случае кроме БД 

режимной схемы формируется ее графический образ.   

В таблицах описания расчетных схем указывается номер балансирующего 

узла, имя исходного файла в формате ЦДУ, имя БД с шаблоном (template)  и 

имя сформированной БД. 

Результат работы программы cf32x.exe: количество узлов с генерацией, 

узлов с нагрузкой, ветвей, трансформаторов, реакторов,  синхронных 

двигателей, компенсаторов представлен на управляющей панели.  



11. АРМы пользователя и Видеостена 

 Высокая скорость отображения информации (оперативной, модельной, 

нормативной и т.п.) на АРМ-ах пользователей и видеостене.  Нет 

ограничений на размер отображения схем и экранных форм.  Отображение 

схем на фоне карт местности. Привязка элементов схем к карте местности. 

Совместное отображение схем, таблиц, графиков и других экранных форм. 

 Видеостена разбита не несколько зон: схем, таблиц, аварийных 

сообщений, метеоданных и т.д. Границы зон подвижны и настраиваемы. 

Управление видеостеной обычно выполняется со специального АРМа одним 

из диспетчеров. 

 Обеспечена возможность задания  правил поведения элементов и слоев 

схем.  Наличие управляемых схем, фрагментов схем и ее элементов. 

Отображение схем всех типов (оперативных, подробных, режимных). 

Возможна привязка элементов схем к БД SCADA и стандартным БД с SQL 

доступом. 

 Система отображения позволяет путем конструирования создать серию 

технологических задач анализа и контроля режима энергообъединения. 

12. Советчик диспетчера 

 Комплекс работает в темпе процесса. Главная панель управления 

позволяет вызвать с параметрами режима большую структурную и 

коммутационную схему контролируемого энергообъекта. На структурной 

схеме можно раскрыть несколько (до 62) подробных схем п/станций, скрыть 

отдельные объекты (тупики, отпайки), выбрать тип информации, отобразить 

ремонты и диспетчерские пометки. 

Полная коммутационная схема позволяет проводить топологический 

анализ структурной схемы для отображения отключенного оборудования, 

погашенных районов и т.п. 

Часть видеостены можно использовать для отображения общих 

параметров сети (частоты, генерации, потребления, потерь и т.п.). Выводятся 

графики общих параметров и списки последних переключений на 

п/станциях. 

К технологическим задачам советчика отнесем: 

 модель динамики, 

 оценка состояния сети, 

 мониторинг режима, 

 контроль по критерию N-1, 

 советчик  диспетчера по инструкциям, 



 режимная проработка Заявок, 

 оптимизация режима по U- Q, 

 архив режимов. 

Панель управления запускает технологические задачи и окна просмотра. 

Результаты анализа в виде таблиц и сообщений можно выводить на экран 

АРМа и на видеостену. Советы диспетчеру сортируются по степени 

важности, реализуемости и непротиворечивости диспетчерским 

инструкциям. 

Исходной информацией  технологических задач  служит результат ОС, 

выполняемый по запросу или циклически (1 раз в 5 минут). При мониторинге 

режима ОС выполняется циклически (1 раз в минуту) и выполняется 

контроль нарушений режима по напряжению в контрольных точках, 

предельных токов по ВЛ и других параметров. 

Советчик диспетчера по инструкциям включается по запросу и проверяет 

наличие нарушений текущим режимом предельных значений параметров  с 

учетом их температурной зависимости  и топологии сети.  

Для обнаруженных нарушений составляется список  рекомендаций по 

исправлению нарушений. Рекомендации, которые могут быть реализованы, 

отмечены цветом. Часть этих рекомендаций можно проверить на модели и 

определить наиболее эффективные. 

13. Модель. 

 Модель (задача Model.exe) электроэнергетических систем (ЭЭС) и 

энергообъединений предназначена для расчета статических и динамических 

режимов ЭЭС в ускоренном, замедленном и реальном масштабе времени. 

Динамический режим (электромеханические и длительные переходные 

процессы) считается без ограничений по времени и без накопления ошибок. 

Для расчета потокораспределения применяется метод Гаусса, Ньютона или 

Зейделя. Основной - метод  Гаусса. Установившийся режим (УР) 

выполняется как предельный по времени расчет динамического режима. 

 Расчетный алгоритм не требует задания балансирующего узла. 

Возможен расчет при любом отклонении частоты от номинальной. 

Отсутствует искажение режима в районе балансирующего узла. Расчетная 

схема может быть радиальной, многоконтурной или смешанной. Размерность 

расчетной схемы - без ограничений. Модель применяется для расчета  

магистральных и распределительных сетей, а также  смешанных сетей 

большой размерности. 



 Расчет режима обычно выполняется после решения задачи оценивания 

состояния (ОС). В КП КАСКАД  реализована возможность построения  

локальной ОС по данным SCADA и архивным данным.  

 В модели реализована система РЗ и ПА (АРЧМ, АРЧ, АЧР, АЛАР, 

САОН и др.), а также система вторичного регулирования частоты и 

обменной (АРЧМ, АРЧ). Эти системы настраиваемы под конкретную 

режимную ситуацию.  

 Любые другие системы РЗ и ПА могут быть реализованы системой 

сценариев в рамках КП КАСКАД. 

14. Тренажер  

 Тренажерный комплекс РЕТРЕН  с контролем правил переключений 

реализован на базе динамической модели реального времени (РВ). Модель 

всережимная,  отражающая электромеханические и длительные переходные 

процессы в тепловых и гидравлических электростанциях.  которая позволяет 

реализовать    указанные     выше    виды    систем РЗ и ПА.  В тренажере 

формируется полная коммутационная модель ЭЭС, информационно 

связанная с режимной моделью. 

 Интерактивная система ручного управления режимом модели 

функционирует в темпе РВ и позволяет пользователю наблюдать за 

топологией сети и режимом модели, а также  управлять режимом модели с 

любого АРМа пользователя. Обычно управление топологией сети и режимом 

модели выполняет сценарий тренировки при возможной коррекции с АРМа 

руководителя  тренировки. Между участниками тренировки возможен обмен 

оперативной и иной информацией. В сетевом режиме возможно до 10 АРМ-

ов обучаемых, инструктора и посредника. 

 Тренажер РЕТРЕН реализован для всех 8-ми магистральных сетевых 
компаний (МЭС) и Центрального офиса федеральной сетевой компании 

(ФСК ЕЭС России). Тренажер также реализован для некоторых предприятий 
электрических сетей (ПЭС).   

 Комплекс РЕТРЕН двухуровневый: на первом (диспетчерском) уровне 

управление и наблюдение за режимом  выполняется по оперативным схемам 

управляемой сети, а на втором уровне коммутационными аппаратами 

подробных схем подстанций. 

 Управление топологией сети выполняется визуально непосредственно 

с подробных схем подстанций с контролем правильности выполнения и 

соблюдения очередности переключений коммутационными аппаратами. 

 Тренажер РЕТРЕН реализован как визуальный конструктор 

вычислительных комплексов РВ. 



15. Задача Заявки 

Задача Заявки позволяет анализировать режим энергосистемы для 

ремонтных схем. Выбор ремонтных схем выполняется из специальной 

библиотеки. Ремонтная схема может содержать множество коммутаций, 

которые необходимо выполнить за определенный интервал времени, 

задаваемый пользователем средствами интерфейса задачи Заявки. Типы и 

состав  выводимого оборудования может задаваться как пользователем, так и 

автоматически из библиотеки заявок. 

Список коммутационных операций выполняется последовательно, причем 

каждая операция выполняется после пересчета матрицы сети. Переход в 

исходное состояние можно выполнить как путем первоначальной загрузки, 

так и последовательным выполнением обратных коммутационных операций. 

 После выбора состава выводимого в ремонт оборудования выполняется 

расчет режима сети с контролем нарушений режима.  Контролируются 

предельные значения напряжений в узлах сети, предельные значения 

перетоков мощности  по ВЛ и сечениям.  

В динамике контролируется сохранение устойчивости  моделируемой 

ЭЭС по частоте и напряжению в узлах. Контроль выполняется визуально.     

16. Задача Проект 

 В рамках КП КАСКАД-НТ разработан комплекс ПРОЕКТ.  Этот 

комплекс ориентирован на проектирование распределительных сетей 6-35 

кВ.  Эти сети, как правило,  радиальные, что значительно облегчает их расчет 

и анализ.  Распределительные электрические сети (РЭС)  обычно 

сгруппированы по несколько тысяч узлов управляемых из единого центра. 

Таких РЭС- ов несколько десятков на контролируемых территориях. 

Проектирование РЭС достаточно сложная задача, поскольку необходимо 

обеспечить надежное энергоснабжение потребителей в условиях возможных 

коротких замыканиях (КЗ) в сети, ремонтных схемах и действиях релейной 

защиты (РЗ) и противоаварийной автоматики (ПА). Решение этой задачи 

выполняется в комплексе Проект. 

 В задаче Проект решается задача  Вариантные расчеты, которая 

определяет  оптимальные точки подключения фрагментов радиальных сетей 

при КЗ с условием сохранения требуемой пропускной способности ВЛ и 

отсутствия нарушений пределов по напряжениям в узлах сети. 



17. Задача Статистика 

 В комплексе КАСКАД-НТ разработана задача Статистика, которая 

позволяет оценивать основные статистические характеристики параметров 

режима как в УР, так и в переходном режиме (ПР). Задание на расчет набора 

характеристик задается в программе PAR, в которой отображаются 

параметры режима в графической форме. При выборе в меню этой задачи 

режима Статистика, ее набор оценивается на интервале времени 

отображаемых графиков. Для повышения достоверности оценок, интервал 

наблюдения может быть расширен без ограничений.  

 Оцениваются только основные статистические характеристики 

параметров: среднее, максимум, минимум,  дисперсия, взаимные моменты 

(матрица моментов), корреляционные функции. При оценке предполагается 

стационарность параметров режима как случайных процессов. 

 Задача реализована в режиме реального времени (РВ), а также в 

режиме оценки характеристик по мгновенным значениям множества 

параметров. В этом случае совокупность параметров рассматривается как 

единый набор анализируемых параметров. 

18. Интерфейс  с Excel и с Word 

Комплекс Каскад-НТ целиком (за исключением ОС Windows) состоит их 

импортозамещающих программных продуктов (ПП). Однако это не значит, 

что он не может  информационно взаимодействовать с зарубежными 

разработками, такими как  Excel  и Word. Это широко используемые в России 

ПП. Так, любая табличная информация в КП Каскад-НТ может быть 

конвертирована в формат Excel или Word. При этом, табличная форма 

представления данных в этих форматах сохраниться. 

Подобным образом, табличная информация из таблиц  Excel или из 

редактора Word может быть переведена в табличные формы в КП Каскад-НТ. 

Это таблицы Table, БД Tabula и др. программы комплекса. 

Отметим, что переменная информация о режимах отображается в 

динамике, т.е. в темпе РВ. Таким образом, стандартные средства, к которым 

привыкло большинство пользователей, может использоваться для 

отображения режимной и иной информации, получаемой в КП Каскад-НТ.  

 

 

 


