
�



�

��� ������ ���� ��� ������� 

 �������� ���ش����

���� ��� ����� 

 ����� ����� �������� ��ش� �� ����� �� ��� ش��� �����

�������:

 ����������ت�� ش�������

��������� ������������ 

������ �����:

������ ���� ���� 

���� 



�


	:��� اول��
…………………………………………………………………………. ................٤

�........................... .........................pscad�������ش��������������:��� ���

�........................ .........................................................) definitions( ت�����

������� )instances(......................................................... ............................�

����� )modules (...................................................... ................................�

������� )projects(................................................... ...................................�

�������� )Work space (..................................... ....................................��

��������� )project tree (................................................................. .......��

��.......... ................................................)main page branch( ش�����������

��............. .......................................................................ت����������������

���������� )Nodes (��PSCAD ............................................... .....................��

���������������������� )Curve................... (................................... ........��

�������������.................................................................................. ..........��

��������������������� )Component Wizard(..................................... ..........��

��������������������PSCAD ................................................... ..................��

������............................................................................... ......................��

����������................................................................... ..........................��

�������������......................................................................... ................��

�����������������...................................................... ..........................��

��......................... .........................................................................�����ت����

����FFT ................................................................ ................................��

��................................... ...........................�ش��������������������:������



�

�����������������................................................................... ................��

��............. ......................................������ت������ت����������������������

������������............................................................................... .............��

������ ��������������.................................................................. .................��

������������������................................................................. ..................��

 .………………………………………………………… �� ...........����������ش���:��������
  ………………………………………………………�� ...........................�������������ش�����

 �� ..............................................................��������������ش����ش��������

��.............................ت��������������������������������ت�����������ش���

 �� ......................................................................�ش��������������:�������

 �� .....................................................................................ح�������������

�������������......................................................................................... �� 

����.......................................................................................................��

������............................................................... 
��………………………………………… 

��������.................................................. ��………………………………………………… 

���������.............................. ��……………………………………………………………………… 

�����������...............................�� ………………………………………………………………… 

��..................................................................................����ش���:��� ش��

���� ���:�����
����...................................................................................��



�


	: ��� اول��
 
�� ������ ���� ������ ���������� ���� �� � �� ������ ����� � ������� �� ����� ��� �����

 ���� �� ������ �� ���� � ��� ���� ����� � � ت���������ت���� ���� .����� ��� �� ��� �����
 �� ��� ���� � ����� ���������� � ���� ���� �� ����� ��� ����� �� ت���� �� ����

 ����� ���� ����� .������� � ��� ����� �� �� ���� ���� �� � ����� � ����� ����� ����
.�� ��ش� 

��� ����� ���� ���� � ���� ��� � ���� ��� ���� �� ����� .���� ��� ���� ������� �����
� ������ ش������ �������� ���� ��� �� �����  ��� ���� ������ ���� � �� ��ت���� ��� ���

������� ����� ������ �� ����� � ����� � ����� ��� ����� �� � ��� �� .��� ����� ����� �����
� ������� ��ش��� ���ت���� ����� ���  ������ ���� �� �� ����� ����� .� ����� ���� ��

 ����� �� ��� �� ��� � � �� ������� �� ����� ����� ������ �� ������ ����� ��ش� �������� ش��� ����
� �� ��� ���� �� ش��  ����� ��� � ���� ����� .����� ��� ������� � ���� ������ �� ���

 � � ������ ت������ ��� ��� ����� ����� ����� ������ � ������ ����� �� ����� � ت������
� ������� ������ �������� �� ش�� ����� .� �� ��� ��� �������� ����� ������ �� ����� �

������ ���� � �� ����� ���� � ��������� � ����� ������ �� � ����� ��ت� ت���� ���� ���
 ��� ������ � � ��� ��� ������ ��� ����� �� �ت������ ��� ت��� ������� ��� �� ��� ش�� ���

���� ������ ����� �������� ����� �� � ��� ���� � ����� � � ���. ��� �� ��ش� �� ���� ����
��� ���� �� ������ ���� ���� ����� �� ������� � � ������ �� ت������ ����� ���� ���

� ����. ���� ��� ش��  ����� ����������� ت������ �� ��� ���� �� ���� ��� ����� �����
� ��� ���� �������� ت������ �� �� ��� ���� ت���� �����  ����� ����� ���� �� ����� ���

��� �� ش��� �� ��� ���� ت���� ����� �������� ���� ���� ���� ����� �� �� ���� �ش��� �� 
 ���.

������� ����� � ��� ���� � ��� � �������� ��������� ���� ����� ����� ��ش� �� ��� �� ����
. ��� ���� ���� ����ت� �� ش��������� ���� ���� �� ����� �� ��� ���� ��� ت��� ������

� �� ��� ����� ت������ ���� �� ����� ����� ����� ��ش� �� ��� ���� ����� �� ����� �� ش���
� ����ت� �� ����. ���� �� ���  ���� ������� ����� � ��� ��� �� ��� ����� ��� ���� ت������

 � � ������ ��� ت������ .���� �� �� ����� ����� ��ش������� ����� ����



�

��� �������� �� � ����� �� ������� ����� ������ � ����� ���� �� � ���� ��� ����� ت������
�� ��� ���� ���. ��� ��� �� ������� �� ت�����ت� ����� �������� ���� �� ش��. ����� ����

� ������� �������� �� ش��� ������ �� �ش���� ���� �� �����  � ت���� ���� ��� ����� � ��������
� ��� ��� ���� �� ��ش�  ������ ���� � � ����� ���� �� ���� �ش��� �� ��� ت������ ���� .

���� ��������� ������ �� ������ �� ت���� ��������� ����� ش�� �� �� �������������� ت������
��� �� ���� ��� �� ����� ����� ���� �.����� ��� �� ����� ��� �� ������ ��� ���� ��

ش������� ������� � ���� ��� ����ش�� ���� �������� � ��� ت������. ش��� ��� �� ت���� ���
��� ���� �ش��� �� ��� ت������� �� ��� ����� ����� ش��� �� ����� ����� ������� �� �����

� �� ���� �� ����� ��� ��� ت��� �� ���� �� ���� ������ � � ������ ش��� ��� ت���� ���� ���
��� ����ش� ��� ���� ��� �� �� ���� ���� ����� ����� ����� �� ��� ����� ���� ����� �� ����� 

� ������� ��� ����� �� ��ش� ��� .��� �� �� �� ��� ���� ��������� ������� � ��� ���
ت � ��� ����� ش�� ������� ���������� �� ������. ��� ���� ����� ش�� ������� �� �������

��. ��ش�� �� ���� �� ��ش� ������ ��������� ���� � ���� ����� ������� ���� ���� �����
� �� ت���� ��� �� �� ��� ���� ت���� ���� ���  ��� �� � ��� �� �� �� � ��. ت���� ������� � ����

������� ��� ��� ��� ����� � ������� �� ������ �� ��� ���� ����� ���� �� ���� ��� ��
 �� ���� ������ � �������� ����� ��� ����� ����� � � ��ش� ش����� ����� ���� ��� �� ��������

.������������ ����� ����� ���� ��� ��ش�

���� �������� ��� �� ����� ���� �� ��� �� �������� �� ��� �� ����� �� �.�� �� ش���
������� �� �� ش��� ����� ��� �� ��� �� ���� �� ���� ���� ���� ����� ��� ت���� ت�� 

���. �� �� ��� ���� ��� ���) ����� ����� ��� �� ���� �� ���( ش���� ���� ��� ������ 
 ��� �� �� ����� ����� ����� ������ ���� ��� ����� �� ���� ���� ��.

:�� ������ ���� �� ���� ����� ������� ��� ��ش�

.��� ����� �� �� ����� ���� ����� ��ش�� ����� �������� �� ���� ���•
.��� ت����� ����� �� ��ش� ���� ��ت� ����� ����� �� ت��� ���•
. �� �� ����� �������� �� �������� ����� ����� ���� �� ����� ���� �� ش��� ���•

���� ����� ت������ �������� �� ����� zno������� �� ������ ��� ���� ��� �� ���� ش��
� ���� �� ���� ������ ������ ش�� ���) ����� �� ��� ����(ت����� ���  ��� �� �� .������

 ������ ������ ���� �� �����zno ��� ���� ������ .������ ��� ����� ��������zno ��ش �����
��� .� �� ����� ���µs ��/���� �� �������ت� �� ��� ��� ����� ش�� ت�� ����� ����

������� & ���� ����.������ ���� � ������ ���� �� ����� ��zno ����� ��� ��ش ���
��� � � ���� ����� ����� ��� �������� �� ��� ت���� ��� ���� ������ ����� �� �� ���

� ���� ��� ������ �� ش�� ت��� �� ش�� ����� �� ����.
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�� ��� �� ����� ش��� ���� ������ ������ �� ت������ ������ ��� ���� �� ��
� � ������� �� �� ���� ��� ت������ ��� �� ����� ��� ��� ����� ����� ����� � ����
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