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Данное руководство предназначено для разработчиков систем 

мониторинга и диспетчеризации на базе SCADA пакета TechnoSoft. 

По всем возникающим вопросам Вы можете обратиться к службе 

технической поддержки нашей компании: 

E-Mail: support@tehnosoft.met 

тел.: +7 (812) 970 - 80 - 86 



Руководство	пользователя	SCADA	TechnoSoft	
 

 

Оглавление 

 

1. Часть	1.	Введение	
2. Часть	2.	Новый	проект	
3. Часть	3.	Теги	и	переменные	
4. Часть	4.	Система	визуализации	
5. Часть	5.	Алгоритмы	
6. Часть	6.	Прерывания	
7. Часть	7.	Ядро	
8. Часть	8.	Имитатор	
9. Часть	9.	Дистрибутивный	комплект	



Руководство	пользователя	SCADA	TechnoSoft	
 

 

 

 

 
ЧАСТЬ №1 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

  



Руководство	пользователя	SCADA	TechnoSoft	
 

 

Оглавление 

1. Введение ................................................................................................................................ 1-3 

1.1. Общие сведения ............................................................................................................ 1-3 

1.2. Установка SCADA пакета TechnoSoft ..................................................................... 1-4 

1.3. Состав комплекса TechnoSoft .................................................................................... 1-5 

1.4. Электронный ключ .................................................................................................... 1-11 

 

 

 

 	



Руководство	пользователя	SCADA	TechnoSoft	
 

 

1. Введение	
1.1. Общие	сведения	

Пакет TechnoSoft предназначен для создания комплексных систем контроля, 

управления и мониторинга технологического оборудования. При этом контролируемое 

оборудование может быть создано различными производителями, иметь различные 

коммуникационные каналы и протоколы обмена информацией, а также быть 

территориально распределенным. 

Комплекс TechnoSoft может выполнять задачи шлюза приема/передачи данных 

по нескольким протоколам. Эта возможность используется для сопряжения комплекса с 

оборудованием и/или программным обеспечением третьих производителей и организации 

распределенной системы управления и мониторинга. В этом случае все или отдельные 

сегменты системы могут иметь различные типы информационных каналов, в том числе и 

отличные от сетей Ethernet TCP/IP. 

Ядро TechnoSoft служит WWW или FTP сервером для удаленной настройки и 

управлением проектом и оборудованием. Поддержка этих и ряда других возможностей 

определяется технологом (пользователем) на этапе создания проекта. Проект может быть 

легко адаптирован под новые условия эксплуатации, при этом, как правило, не требуется 

значительное изменение самого проекта. 

Список поддерживаемых сервисов и протоколов может быть расширен  новыми 

модулями, реализованными как компанией Globus Software House, так и третьими 

производителями. Для этого разработан TS API, в котором содержатся описания 

интерфейсов, примеры драйверов и сервисов для различных функций и протоколов. 
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1.2. Состав	комплекса	TechnoSoft	

Комплекс TechnoSoft состоит из четырех, связанных друг с другом приложений: 

 Ядро TechnoSoft. Обеспечивает управление драйверами всех уровней, 

архивацию данных и управление потоками данных. 

 Исполнительная часть. Запускает на выполнение визуальную часть 

проекта.  

 Редактор технологических данных (далее "Редактор"). Готовит данные 

для всех уровней комплекса. 

 Имитатор изменения данных. Позволяет в режиме исполнения изменять 

любой технологический тег, имитируя тем самым работу реального 

оборудования. 

В свою очередь, каждый из этих модулей включает в себя библиотеки и 

расширения, которые будут подробно описаны в соответствующих главах этого 

руководства. 

Общая схема взаимодействия модулей представлена на рисунке 1.3.1  

 

Состав комплекса и связи между модулями 

 

Несколько слов о редакторе: 
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Основное окно редактора технологических данных 

 

Информация для всех частей комплекса готовится в редакторе. Редактор является 
единым универсальным средством описания проекта. Редактор предоставляет следующие 
возможности: 

 Ведение списка технологических тегов (более подробно о тегах и параметрах вы 

можете узнать в соответствующей главе данной документации). Для удобства 

использования, теги могут быть объединены в логические группы. 

 Ведение списка внутренних переменных (более подробно о тегах и параметрах вы 

можете узнать в соответствующей главе данной документации). В отличие от 

тегов, внутренние переменные имеют область видимости, ограниченную 

исполнительной частью комплекса. Таким образом, они не могут быть переданы по 

каналам обмена данными и помещены в системный архив. 

 Описание технологических алгоритмов на языках высокого уровня. По умолчанию, 

в состав комплекса входит язык TechnoBasic. Имеется возможность расширять 

список поддерживаемых языков, устанавливая соответствующие языковые 

расширения. Каждый язык предоставляет средство отладки алгоритмов в процессе 

исполнения или работы под имитатором. В TS API входит документация, 

описывающая интерфейсы к библиотеке макроязыков, что позволяет создавать 

собственные библиотеки языковой поддержки. В рамках одного проекта могут 

быть использованы алгоритмы, написанные на различных макроязыках. 

 Создание и управление экранными формами проекта. 
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 Управление прерываниями, возникающими при различных событиях во время 

работы комплекса.  

 
Несколько слов о ядре: 
 

 

Ядро TechnoSoft 

 

Ядро TechnoSoft предназначено для управление различными частями комплекса 

в режиме исполнения, архивации данных, управления драйверами внешних устройств и 

агентами внешних протоколов. Ядро TechnoSoft выделяет кванты времени каждому 

драйверу и контролирует общую загрузку системы. 

Ядром контролируется весь трафик тегов и распределяется по использующим их 

подсистемам.  

Ядро контролирует используемые и свободные системные ресурсы. 

Периодически ядро активизирует встроенный менеджер используемых ресурсов и, при 

необходимости, производит оптимизацию всех используемых комплексом ресурсов. 
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Ядро предоставляет статистическую и отладочную информацию, необходимую 

для быстрой и качественной настройки комплекса.  

Ядро динамически подгружает драйвера и управляет их работой. Драйвера в 

свою очередь осуществляют физическую связь со всеми контролируемыми устройствами. 

Ядро предоставляет доступ к настройкам, журналам и информационному окну каждого 

драйвера, если эти сервисы поддерживаются самим драйвером. 

Ядро управляет работой системы архивации. Ядро регистрирует изменения 

тегов с привязкой ко времени. Тип базы и способ доступа определяется 

специализированным драйвером архивации. Это может быть BD, SQL, БД TechnoSoft или 

любой другой механизм управления данными. 

Несколько слов об исполнительной части: 
 

 
Пример внешнего вида исполнительной части 
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SCADA пакет TechnoSoft располагает развитой, легко модифицируемой системой 

визуализации. Для выполнения этой задачи используется информация, подготовленная в 

редакторе технологических данных. 

Система визуализации TechnoSoft является клиентом ядра комплекса. Если на 

момент запуска системы визуализации ядро не запущено, произойдет автоматический 

запуск ядра.  

Система визуализации регистрирует все используемые теги в ядре и поддерживает 

механизмы обработки их изменения. 

Система визуализации решает задачи управления временем и ресурсами при 

отображении информации. Под ее управлением работают специализированные таймера, 

очереди выполнения макрокоманд, алгоритмы обработки прерываний по различным 

событиям. 

Несколько слов об имитаторе: 

 

Основное окно имитатора
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Имитатор позволяет ускорить процесс отладки внутренних алгоритмов системы без 

использования реальных устройств. 

Также имитатор позволяет протестировать весь комплекс в целом на устойчивость 

к большому потоку трафика тегов. Он позволяет в автоматическом режиме изменять весь 

вектор значений тегов с большой частотой, что позволяет нагрузить систему в несколько 

раз больше, чем того требует реальный проект. 
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1.3. Электронный	ключ	

Вместе с приобретённым SCADA пакетом TechnoSoft также поставляется 

электронный ключ Guardant и лицензионный файл с именем равным номеру ключа и с 

расширением ".tlf". 

 

Внешний вид электронного ключа 

 

Для использования ключа НЕ НАДО устанавливать дополнительные драйвера и 

иное программное обеспечение. 

Для одного проекта может быть назначено несколько файлов лицензий. Например, 

для сервера сбора данных и АРМ оператора. Все файлы лицензий располагаются в 

каталоге "license/" в директории проекта. После приобретения лицензии и получения 

файлов лицензий вы можете как самостоятельно добавить файлы в данный каталог, либо 

воспользоваться встроенным сервисом в редакторе технологических данных. Об этом 

будет написано более подробно в следующих главах. При запуске ядра, система будет 

искать любой из зарегистрированных ключей проекта. В случае, если ни один из ключей 

найден не был, то система перейдёт в демо-режим, который позволяет работать системе 

мониторинга без ограничения функционала в течении часа. 

Каждый файл .tlf хранит уникальную конфигурацию ключа, а также все 

необходимые разрешения и допуски для текущей лицензии. При необходимости 

расширить возможности лицензии, достаточно лишь заменить этот файл в системе. Сам 

электронный ключ при этом менять не требуется. 

В случае утери файла лицензии Вы можете обратиться в службу поддержки Globus 

Software House с просьбой восстановить файл лицензии. При этом потребуется назвать 

номер оригинального ключа (написан на самом ключе). 
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НОВЫЙ ПРОЕКТ 
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2. Новый	проект	
2.1. Обзор	редактора	TechnoSoft	

В редакторе технологических данных описывается и настраивается вся 

информация  о проекте. С его помощью создаются новые проекты и модифицируются уже 

существующие. Окно имеет область заголовка, меню, панель кнопок быстрого доступа, 

рабочую область и строку состояния. Все кнопки быстрого доступа имеют специальные 

ярлыки (типсы) с кратким комментарием о функциональном назначении кнопки. Типсы 

появляются автоматически при перемещении указателя положения мыши над областью, 

занимаемой кнопкой. Все функции, связанные с кнопками быстрого доступа, имеют 

соответствующие аналоги в меню. Содержимое меню меняется в зависимости от типа 

редактируемых в настоящий момент данных. Наиболее часто используемые элементы 

меню снабжены комбинациями горячих клавиш. Кнопки быстрого доступа, элементы 

меню и связанные с ними горячие клавиши выделяются серым цветом, если функция, 

вызываемая этим элементом, не доступна или не может быть выполнена для данных 

текущего типа. 

В рабочей области главного окна будут располагаться дочерние окна с различной 

информацией о проекте. Ниже перечислены основные окна, которые вызывает редактор 

технологических данных. 

 

 

Инспектор проекта. 

Инспектор проекта управляет деревом данных 

текущего проекта. Структура данных 

типового проекта TechnoSoft будет описана 

ниже. Используя узлы дерева данных, 

осуществляется навигация по данным 

проекта. 
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Редактор списка тегов и переменных. 

Этот тип редакторов позволяет вести базу 

данных тегов и переменных по их типам. 

 

 

 

Редактор алгоритмов. 

Позволяет на макроязыке реализовать 

алгоритмы, проверять их на синтаксическую 

корректность и компилировать в бинарный 

код. 

 

 

 

Редактор мнемосхем. 

Редактор предназначен для построения 

экранных форм, привязки графических 

элементов к тегам и переменным, 

управлением вызовами алгоритмов в 

результате отклика на нажатие кнопок, 

пиктограмм, переключателей и других 

активных элементов. 
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Редактор свойств прерываний. 

Служит для определения типа прерывания, 

условий его возникновения и действий, 

которые необходимо выполнить при 

обработке прерывания. 

 

 

В строке состояния, как правило, выдается вспомогательная информация о 

текущем состоянии редактора. Это может быть процент загрузки проекта, координаты 

указателя мыши, текущее состояние функциональных клавиш. В строке состояния могут 

появляться сообщения об ошибках. Они появляются в виде транспарантов на красном 

фоне и исчезают через 5 секунд после показа сообщения пользователю. 
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2.2. Создание	нового	проекта	

Для создания нового проекта необходимо перейти по следующим пунктам меню: 

“Файл”→“Новый проект...” или выбрать соответствующую кнопку на верхней панели 

редактора. 

 

Окно создания нового проекта 
 

В окне создания нового проекта должны быть определены следующие поля: 

 Имя файла проекта. Под эти именем мастер создаст ряд файлов с различными 

расширениями для хранения данных создаваемого проекта; 

 Путь к файлам проекта. Определяет базовый каталог, в котором будут 

расположены файлы проекта. По умолчанию он равен базовому расположению 

проектов плюс каталог, равный имени файлов проекта. Базовое расположение 

проектов может быть изменено в настройках редактора технологических 

данных (меню “Файл”→“Окружение”). При необходимости можно изменить 

путь к файлам проекта вручную; 

 Краткое описание проекта. Заносится любая текстовая информация, которая 

позже может быть использована в системе документооборота по создаваемому 

проекту. Поле не является обязательным для заполнения; 

 Пароль доступа к файлам проекта. Если для проекта будет определен пароль 

доступа, открыть файлы проекта в редакторе технологических данных можно 

будет только после соответствующей авторизации. Этот пароль не 
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самостоятельно или с помощью менеджера лицензий редактора, о котором 

будет рассказано в соответствующей главе; 

 PlugIns. Подкаталог содержит библиотеки расширений подсистемы 

визуализации комплекса TechnoSoft. При установке в проект требуемой 

библиотеки расширений, как правило, в нем будет создан каталог, где будут 

размещении файлы библиотеки и сама библиотека. При удалении библиотеки 

из проекта, созданный ранее каталог также будет автоматически удален из 

подкаталога PlugIns. О том как происходит установка библиотек расширения 

будет описано далее в соответствующей главе; 

 Shared. В каталоге находятся файлы, которые должны быть доступны 

нескольким частям комплекса или файлы, которые должны быть доступны 

клиенту при запросе к серверу. При доступе к серверу по протоколу FTP (File 

Transfer Protocol) на стороне сервера будут видны только каталоги и файлы 

расположенные в каталоге Shared. 

В базовом каталоге проекта должны находиться файлы со следующими 
расширениями: 

 [имя проекта].alg Файл хранит исходный код и байт-код скриптов, 

используемых в проекте; 

 [имя проекта].dev База данных устройств, зарегистрированных в проекте. 

Список устройств используется в ряде групповых операций при 

редактировании данных проекта; 

 [имя проекта].evn База данных обрабатываемых событий, зарегистрированных в 

подсистеме визуализации. Это могут быть события по таймеру, события по 

изменению одного или более тегов, клавиатурные события и т.д.; 

 [имя проекта].gdl База данных зарегистрированных экранных форм подсистемы 

визуализации. В этой базе хранятся только регистрационные данные формы. 

Сама экранная форма хранится в подкаталоге Forms базового каталога проекта; 

  [имя проекта].prj Бинарный файл общего описания проекта. Этот файл 

является точкой входа в проект. При открытии проекта необходимо открывать 

именно файл с расширением .prj.; 
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 [имя проекта].usr Список пользователей проекта и настройки системы 

безопасности в режиме исполнения; 

 [имя проекта].var База данных тегов и переменных, используемых в проекте; 

 Technosoft.ini Общий конфигурационный файл проекта. Надо отметить, что 

хранение данных в конфигурационном файле, а не в реестре Windows является 

общепринятым подходом в комплексе TechnoSoft. Исключение из этого 

правила составляет только драйвер OPC, работа которого построена на данных, 

хранящихся в реестре. 

В базовом каталоге могут быть расположены и другие подкаталоги и файлы, 

создаваемые различными модулями. Все дело в том, что вышеприведенное расположение 

каталогов для модулей расширения носит рекомендательный характер. По этой причине 

эти модули имеют полное право создавать любой каталог и любой файл в подкаталоге 

проекта. 
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2.4. Структура	проекта	

При создании нового проекта или открытия существующего, на экране появится 

инспектор проекта. 

 

Окно инспектора проекта
 

Проект TechnoSoft содержит данные, упорядоченные в пяти категориях: 

 Технологические переменные (теги). Под тегом TechnoSoft понимает  

переменную, которая участвует в обмене данными с ядром комплекса, может быть 

зарегистрирована в системном архиве и передана или принята по каналам приема/ 

передачи данных в контроллер или из контроллера или системы следующего или 

предыдущего уровня. Аналогом тега в программировании является понятие 

глобальной переменной. Теги могут быть предназначены только для чтения, только 

для записи и для чтения/записи; 

 Внутренние переменные. Под переменными комплекс TechnoSoft понимает 

поименованные значения, которые доступны в пределах одной подсистемы 

комплекса (например, в подсистеме визуализации). Переменные не могут быть 

переданы в ядро TechnoSoft, обработаны системным архивом или переданы по 

каналам приема/ передачи данных в контроллер или системы другого уровня. 

Основным назначением внутренних переменных является оперативное хранение 

расчетных или промежуточных значений. Внутренние переменные всегда 

доступны как на чтение, так и на запись; 
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2.5. Настройка	проекта	

Для перехода в режим настройки проекта необходимо установить фокус на 

инспекторе проекта и перейти по вкладкам меню: “Проект”→“Свойства проекта...”. 

Свойства проекта могут быть изменены в любой момент времени.  

 

Диалоговое окно свойства проекта содержит следующие закладки: 

Вкладка "Общие" 

Закладка содержит элементы общего управления проектом: 

 Пароль доступа. В этом поле вы можете изменить текущий пароль на 

редактирование данных, который был  определен при создании проекта. Пароль 

потребует стандартной процедуры подтверждения в поле “Подтвердить пароль”; 

 Описание проекта. Общее описание реализуемого проекта. Может содержать 

номер контракта, координаты организации, создавшей проект  или любую другую 

информацию, важную для поддержки проекта и которую вы желаете всегда иметь 

под рукой. 

 

 
Основное окно свойств проекта 
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Вкладка "Экран"  

Содержит ряд дополнительных вкладок, настраивающих общее графическое 

представление.   

Вкладка "Экран"→Закладка "Главное окно" 

 Закладка содержит параметры, определяющие поведение главного окна 

подсистемы визуализации.  

 Имя окна проекта. Заголовок главного окна подсистемы визуализации. Как 

правило, содержит имя реализуемого проекта. Поле игнорируется, если заголовок 

главного окна в подсистеме визуализации заблокирован;  

 Ширина бордюра. Устанавливает ширину бордюра главного окна в пикселях. По 

умолчанию ширина бордюра равна 1. Поле часто используется для подгонки 

геометрических размеров мнемосхем в проекте. Проект TechnoSoft, как правило, 

использует растровую графику и создается под определенное разрешение 

монитора. Если при реализации мнемосхем вы ошиблись в подсчете размеров на 

несколько точек, вы можете выбрать недостающее расстояние, изменив ширину 

бордюра; 

 Разрешение. Каждый проект TechnoSoft реализуется под определенное 

разрешение монитора. Вы можете выбрать из списка желаемое разрешение. Если 

ни одно из предопределенных разрешений экрана вам не подходит, выберите в 

списке элемент “Другое”; 

 Ширина экрана. Если в списке требуемых разрешений вы выбрали “Другое”, в 

этом поле необходимо установить желаемую ширину экрана в пикселях; 

 Высота экрана. Если в списке требуемых разрешений вы выбрали “Другое”, в 

этом поле необходимо установить желаемую высоту экрана в пикселях; 
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Окно редактора диапазона декодировки цвета 
 

Вкладка "Экран"→Закладка " Декодировка состояния" 

Ряд элементов используют наборы изображений (каждому из которых присвоен 

порядковый номер) для отображения собственного состояния. По аналогии с таблицей 

декодирования цветов, таблица декодирования состояния позволяет декодировать 

значение тега в порядковый номер используемого изображения с той разницей, что вместо 

двух цветов указывается два индекса состояния. Кроме того, в этой таблице существует 

состояние по умолчанию, которое будет использовано в случае, если сравнение не 

обнаружило подходящего состояния для текущего значения тега. Также как и для таблицы 

декодирования цветов имеется три кнопки управления таблицей состояния (“Добавить…”, 

“Изменить…”, “Удалить”) с аналогичным функциональным назначением. Элемент, 

получив уведомление об изменении тега, ищет первый допустимый диапазон в таблице в 

порядке их следования. Диапазон считается найденным, если текущее значение тега 

больше или равно минимального значения диапазона и меньше или равно максимальному 

значению диапазона. Если ни один из элементов таблицы не удовлетворяет условию 

сравнения, будет использовано состояние по умолчанию. 

При добавлении или изменении элемента таблицы декодирования состояния 

вызывается редактор. В нем вы можете указать диапазон значений тега, основной и 

дополнительный индексы, а также состояние элемента. Так же как и для таблицы 

декодирования цветов, физическая интерпретация основного и дополнительного индекса 
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зависит от логики работы каждого конкретного элемента, использующего таблицу 

состояний. Как правило речь идет о смене изображения или мерцания в зависимости от 

значения связанного тега. Практически все визуальные элементы предлагают 

возможность определить собственную таблицу декодирования состояний или 

воспользоваться таблицей по умолчанию.  

 
 
Вкладка "Просмотр архива"  

Подсистема визуализации содержит встроенный компонент просмотра данных из 

системного архива. Все теги, имеющие атрибут “архивировать” автоматически заносятся 

в системный архив в случае изменения значения с привязкой ко времени этого события. 

Вкладка позволяет настроить основные свойства встроенного компонента просмотра 

архивных данных, включая способ доступа к архиву. 

  
Окно настройки свойств проекта. Вкладка "Просмотр архива"

 
Вкладка "Просмотр архива"→Закладка "Представление" 

Закладка “Представление” позволяет управлять следующими свойствами: 

 Компонент разрешен. Если выключить этот переключатель подсистема 
визуализации не будет использовать компонент просмотра системного архива; 

 Редактор запросов разрешен. Компонент просмотра данных может запоминать 
параметры запросов, ведя библиотеку запросов, стандартных для проекта. 
Оператор имеет возможность выбрать запрос по его имени. При этом все 
параметры запроса (теги, временной диапазон, вид представления и т.д.) будут 
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установлены автоматически. Если выключить этот переключатель, редактор 
запросов не будет доступен в режиме исполнения. Однако, если библиотека 
запросов уже имеется в проекте (например, она создана в редакторе 
технологических данных заранее), то оператор сможет ее использовать без права 
изменения состава и количества стандартных запросов; 

 Список тегов запрещен. Как альтернативный вариант библиотеке запросов 
оператор имеет возможность определить параметры каждого запроса в ручном 
режиме. Оператору будут доступны для выбора все имеющиеся теги и блок 
управления временем выборки из архива. Одновременно можно выбрать до 8 тегов. 
Если переключатель включен, такой режим будет заблокирован и оператор сможет 
использовать только запросы, определенные в библиотеке. Естественно, если 
библиотека запросов пуста и список тегов заблокирован, компонент просмотра 
данных архива не сможет выдать запрос и отобразить данные; 

 Показать заголовок. Компонент имеет стандартный заголовок, который иногда 
может не соответствовать общей концепции визуализации проекта. Вы можете 
заблокировать появление стандартного заголовка. 

 Цвет списка групп тегов. Компонент просмотра состоит из двух панелей: Панель 
выбора группы тегов и панель выбора тегов в группе. Цвет списка групп тегов вы 
можете изменить, используя кнопку рядом с примером текущего используемого 
цвета. Выбор цвета осуществляется стандартным окном операционной системы 
Windows; 

 Цвет списка тегов. Выберите цвет панели списка тегов в соответствии с гаммой, в 
которой реализован весь проект; 

 Кнопка “Редактор запросов”. Вызывает редактор запросов, который позволяет 
настроить предустановленный список запросов. Если вы заблокируете доступ к 
редактору в режиме исполнения, то созданный таким образом список не сможет 
быть изменён оператором; 

 Кнопка Анализатор трендов. Вызывает диалоговое окно настройки свойств  
опциональной панели, облегчающей анализ архивных данных в случае, если 
данные отображаются в виде графиков. 

 
Вкладка "Просмотр архива"→Закладка "Доступ" 

Закладка “Доступ” позволяет настроить параметры доступа к драйверу архивации 

данных, работающему на уровне ядра комплекса TechnoSoft. Доступ осуществляется по 

протоколу TCP/IP и может быть как локальным, так и удаленным. Для настройки доступа 

к системному архиву вам необходимо установить следующие параметры: 
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 Переключатель “Использовать удаленный доступ”. Если переключатель снят, 
то доступ может быть организован только по локальному IP адресу 127.0.0.1 вне 
зависимости от дальнейших сделанных вами настроек; 

 Переключатель “Запрет ICMP для контроля”. Если переключатель установлен, 
то передача Ping запроса перед обращением к серверу архивации производиться не 
будет; 

 Адрес сервера. Если используется удаленный доступ к архиву (например, из 
рабочей станции к выделенному серверу), вам необходимо указать IP адрес 
удаленного сервера. Поле должно быть пустым, если управление выбором сервера 
осуществляется ядром комплекса TecnoSoft. Это необходимо при реализации 
системы с выделенными резервированными серверами, работающими в режиме 
“Ведущий-Ведомый” В этом случае запрос на выборку данных всегда будет 
отослан ведущему серверу; 

 Порт сервера. Для удаленного доступа к серверу архивации по протоколу TCP/IP, 
кроме IP адреса удаленного или локального сервера требуется знать номер его 
рабочего порта. Этот параметр должен быть согласован с аналогичным параметром 
в настройках драйвера архивации. Не следует забывать, что на современных 
операционных системах, как правило, используется брандмауэр, который может 
блокировать часть портов. Поэтому возможно вам потребуется разрешить 
использование установленного порта в вашей политике безопасности. По 
умолчанию используется порт 2024; 

 Таймаут. Время ожидания очередного пакета данных от удаленного или 
локального сервера. В случае, если за это время сервер не ответил, связь с сервером 
данных считается потерянной;  

 Пользователь. Имя пользователя базы данных. На настоящий момент не 
используется. 

 Пароль пользователя базы данных. На настоящий момент не используется. 

 

Вкладка "Журнал тревог"  
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Внешний вид активного журнала тревог 
 

Ряд тегов представляют собой сигналы тревог или предупреждений. При 

возникновении подобных сигналов предусмотрен механизм их штатной обработки, 

предусматривающий немедленное информирование персонала об аварийном событии. 

Система отображает поверх всех имеющихся окон специализированное окно тревог и 

уведомляет персонал о наступлении события звуковым сигналом. Мы рекомендуем 

объединять теги тревог и аварий в логические типы групп. Как правило, это соответствует 

самой природе сигнала. Авария или предупреждение либо есть (ИСТИНА), либо ее нет 

(ЛОЖЬ). Встроенный компонент рассчитывает именно на такую группировку тегов.  

Вкладка "Журнал тревог"→Закладка "Общие" 

В данной закладке вы можете настроить следующие параметры: 

 Компонент разрешен. Вы можете полностью заблокировать встроенную 
обработку тревог, отключив этот переключатель. Все остальные настройки не 
будут использованы. 

 Автопоказ при новых алармах. Если активизирован переключатель, при 
возникновении аварийного события, подсистема визуализации автоматически 
сделает окно визуализации активным и отобразит менеджер активных тревог с 
выдачей звукового сигнала. Если переключатель снят, система не будет 
активизировать встроенный менеджер тревог, но при этом все-равно выдаст 
звуковое предупреждение (если оно также не заблокировано). 
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 Автоактивизация при алармах. Включение этого флага заставляет систему 
активизировать главное окно системы мониторинга в случае получения тревожного 
сообщения даже в том случае, если оно было минимизировано или свёрнуто; 

 Тег контроля аварий/тревог. Установите тег или переменную, которая будет 
автоматически устанавливаться менеджером тревог в 0, если нет ни одной 
активной тревого, в 1 если присутствуют только предупреждения и в 2 если в 
списке активных аварий присутствует хотя бы одна неисправность. В дальнейшем 
вы сможете привязать переменную к транспаранту для отображения текущего 
состояния менеджера тревог; 

 Тег контроля подтверждено/не подтверждено. Как правило, от оператора 
требуется подтверждение аварийных и предупреждающих сигналов. Установите 
тег, который будет автоматически устанавливаться менеджером тревог в 0, если 
нет ни одной активной тревоги, которую оператор не подтвердил, в 1 если 
присутствуют только неподтвержденные предупреждения и в 2 если в списке 
активных аварий присутствует хотя бы одна неподтвержденная неисправность. В 
дальнейшем вы сможете привязать переменную к транспаранту для отображения 
текущего состояния менеджера тревог, а также использовать эти данные для 
анализа оперативности реагирования операторов на возникновение нештатной 
ситуации. 

 
Окно настройки свойств проекта. Вкладка "Журнал тревог"
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 Общее количество аварий. В указанный тег будет записываться количество 
активных аварий в системе; 

 Общее количество предупреждений. В указанный тег будет записываться 
количество активных предупреждений в системе; 

Вкладка "Журнал тревог"→Закладка "Данные" 

 
Окно настройки свойств проекта. Вкладка "Журнал тревог" Закладка 

"Данные"
 

Встроенный журнал тревог в качестве данных использует теги и переменные 

логического типа, принадлежащие группам, зарегистрированным в проекте. Вы можете 

использовать все логические теги всех групп или указать конкретные группы, логические 

переменные которых будут использоваться в качестве данных. Префикс (EXT или INT) 

стоящий перед именем группы указывает на то, к какой категории принадлежит группа 

(EXT – группа содержит теги, INT – группа содержит переменные). Включение 

переключателя “Все логические теги”  предписывает журналу тревог использовать в 

качестве данных все логические теги и переменные, зарегистрированные в проекте. 

Нажатие кнопки “+” переместит текущую выбранную группу из списка “Доступные 

группы тегов” в список “Использовать логические теги групп”. Кнопка “-” выполняет 

обратную операцию. Текущая выделенная группа списка “Использовать логические 

теги групп” будет перенесена в список “Доступные группы тегов”. Если снят 
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переключатель “Все логические теги”, журнал тревог будет использовать только теги и 

переменные, входящие в группы списка “Использовать логические теги групп”. Если 

переключатель включен, список “Использовать логические теги групп” игнорируется. 

Вкладка "Журнал тревог"→Закладка "Звук" 

При возникновении тревоги в системе сообщение может сопровождаться звуковым 
сигналом (одним на все сообщения).  

Окно настройки свойств проекта. Вкладка "Журнал тревог" Закладка "Звук"
 

Для управления звуком на закладке “Звук” предусмотрены следующие элементы 
управления: 

 Переключатель “Управление звуком заблокировано”. При включении этого 
переключателя свойства, описанные ниже, не могут быть изменены оператором во 
время выполнения, и на экране не будет панели с органами управления звуком. В 
противном случае все ниже описанные свойства являются установками по 
умолчанию, которые оператор может настроить в процессе работы подсистемы 
визуализации по своему усмотрению. Свойства по умолчанию активизируются 
каждый раз при старте подсистемы. Настройки, произведенные оператором, 
действуют только в течении текущей сессии и не сохраняются в файлы проекта; 

 Группа переключателей “Управление звуком” позволяет определить условия, 
при которых будет использована звуковая поддержка события. Если будет 
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Для управления библиотеками расширений на закладке “Расширения” имеются 

следующие элементы управления: 

 Список “Библиотеки”. Список содержит все расширения, установленные в 
проект.  

 Список “Сервисы”. Каждая библиотека расширений может поставлять несколько 
сервисов одновременно. В списке “Сервисы” перечисляются функциональные 
возможности библиотеки, которая в настоящий момент выбрана в списке 
библиотек. Внизу дается краткое описание библиотеки и указывается авторские 
данные о производителе; 

 Кнопка “Добавить”. Добавление новой библиотеки расширения в проект. 
Библиотека может быть добавлена в проект только один раз. В ответ на нажатие 
кнопки будет вызван мастер установки библиотеки расширений.  

 В поле “Имя библиотеки”, с помощью специальной кнопки (…) справа выберите 
желаемую библиотеку (файл с расширением ext). Мастер проверит корректность 
формата библиотеки и отобразит информацию о библиотеке в окне “Имя модуля”, 
а также краткое описание библиотеки и сведения об авторах библиотеки. По 
нажатию кнопки “Да” библиотека будет добавлена в проект TechnoSoft. В случае 

 

Окно настройки свойств проекта. Вкладка "Расширения" 
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2.7. Настройка	системы	архивации	

Для перехода в меню настройки параметров системы архивации TechnoSoft 

необходимо перейти по ссылкам меню: “Проект”→“Модули архивации...”. 

 
Окно выбора системы архивации 

 

В появившемся окне вы можете выбрать один из доступных способов архивации. 

По умолчанию в пакете TechnoSoft предоставляются 3 типа архива: 

 Драйвер архивации TechnoSoft (TDB). Это наиболее предпочтительный тип 
архива в том случае, если нет необходимости предоставлять доступ к базе данных 
другим программным продуктам. Данная база данных разработана Globus Software 
House, не требует установки дополнительного программного обеспечения и 
максимально адаптирована под нужды SCADA пакета TechnoSoft. Как показывает 
тестирование и реальный опыт, быстродействие данной системы архивации в 
несколько раз выше прочих аналогов; 

 Драйвер архивации MySQL. Одна из самых известных и бесплатных баз данных 
в мире. Позволяет реализовать передачу данных в систему третьих 
производителей. Не очень стабильно работает при большом потоке данных. 
Требует для работы установку дополнительного программного обеспечения 
(входит в пакет поставки TechnoSoft, но устанавливается отдельно); 

 Драйвер архивации BDE. Данная база данных поддерживается с самой первой 
версии SCADA пакета TechnoSoft. Она идеально подходит для небольших 
проектов. Не может предоставлять данные для третьих производителей. 



уник

кноп

 

Р

 

ВАЖ

данн

допо

паке

У кажд

кальными п

пку "Настро

Руковод

ЖНО!!! Та

ных, но д

олнительны

ета Techno

дого драй

параметрам

ойки" для д

ство	пол

©G

акже предо

данные ба

ых лицензий

oSoft 

йвера архи

ми. Выбрав

доступа к о

 

льзоват

Globus Soft

оставляет

азы являют

й, в связи с

ивации им

в удовлетв

окну настро

теля	SCA

tware House

ся доступ 

тся комм

с чем не в х

меется сво

воряющую 

ойки архив

ADA	Tec

e 

к БД Orac

мерческими

ходят в ба

оё окно 

вас систе

ватора. 

hnoSoft	

cle, MSSQL

и и требу

азовую пост

настройки 

му архива

L и др. баз

уют закуп

тавку SCAD

со свои

ции нажми

зам 

пки 

DA 

ими 

ите 



пара

Р

В окне н

аметры: 

 

 

ОБ

та

Пр

нас

 П

п

 П

н

р

Руковод

2.7.1.

настройки 

Окно

БРАТИТЕ 

ким образ

осто выбер

строится п

Переключат

путь к папк

Путь к базе

нажав кноп

размещения

ство	пол

©G

. Настрой

драйвера а

о настройк

ВНИМАН

зом, что п

ерите его в

по умолчан

тель "Авто

ке, где буде

е.  Если сн

пку "Выбра

я арзива; 

льзоват

Globus Soft

йка	драй

архивации T

ки системы

НИЕ! Дра

практическ

 настройка

нию. В 90%

оматически

ет располаг

нят перекл

ать..." вы мо

теля	SCA

tware House

йвера	ар

TechnoSoft

ы архиваци

йвер архи

ки не тре

ах системы

% случаев эт

ий выбор б

гаться архи

лючатель "

ожете указ

ADA	Tec

e 

рхивации

t вы может

ии Techno

вации Tec

ебует допо

ы архиваци

того бывае

базы". Позв

ив; 

"Автоматич

ать необхо

hnoSoft	

и	Techno

те настроит

Soft 

chnoSoft сп

олнительны

ии и он сам

ет достат

воляет указ

ческий выб

одимую дир

oSoft	

ть следующ

проектиров

ых настро

мостоятель

очно. 

зать вручн

бор базы", 

ректорию д

щие 

ван 

оек. 

ьно 

ную 

то 

для 



рассч

след

 

Р

 

ВАЖ

умол

прое

 П

с

п

ш

 К

а

с

 Т

т

 Т

а

п

 К

д

к

т

 

ВАЖ

к по

хара

Каждая 

чёта необ

дующая фор

Руковод

ЖНО!!! Ес

лчанию ар

екту]/ArcD

Префикс б

создаются п

префикс им

шаблону: [п

Количество

архиве. При

старую базу

Таблиц в б

таблиц, кот

Текущий ин

архивацию 

предыдущи

Кеш-буфер

данные буд

которое по

технически

ЖНО!!! Не

овышенной

актеристи

запись в 

бходимого 

рмула: 

байт К

ство	пол

©G

сли вы не

рхив будет

Data 

базы. Архи

по мере за

мени для э

префикс ба

о баз. Мак

и достижен

у и начнёт 

базе. Кажд

торое задан

ндекс. Есл

с базы с 

ий архив), в

. Размер б

дут помеще

отеряет си

х неполадо

е устанавл

й нагрузке 

ках систем

базе данны

дискового

Кол во	б

 

льзоват

Globus Soft

е указали 

т записыва

ив Techno

полнения п

этих баз. И

азы]+[поряд

ксимальное

ния максим

записывать

дая база T

нно в данно

и по тем и

определён

вы можете 

уфера пара

ены в архив

истема в 

ок. 

ивайте сли

на проце

мы. 

ых TechnoS

о простран

аз ∗ кол

теля	SCA

tware House

путь к х

аться в сл

Soft состо

предыдуще

Имя каждо

дковый ном

е количест

мального ко

ь новые дан

TechnoSoft 

ом поле. 

или иным п

нным номер

ввести дан

аметров в 

в. По своей

случае с

ишком мал

ессор, что

Soft заним

нства для 

во	табли

ADA	Tec

e 

хранилищу 

ледующую 

оит из нес

ей базы. Зд

ой базы бу

мер базы]; 

тво баз, к

оличества, 

нные в неё

содержит 

причинам в

ром (напри

нный индек

записях. П

й сути, это

боев элек

ленький кэш

о моет не

мает 20 бай

хранения

иц	в	базе

hnoSoft	

базы дан

директор

скольких б

десь вы мо

удет форм

которое мо

система оч

ё; 

в себе то

вам необхо

имер, чтоб

кс здесь; 

При заполн

 то количе

ктропитани

ш-буфер. Э

егативно с

йт. Соотве

я данных 

∗ 	20 байт

нных, то 

рию: [путь

баз, котор

ожете указа

ироваться 

ожет быть

чистит сам

о количест

одимо нача

бы сохрани

нении буфе

ство запис

ия и проч

Это привед

сказаться 

тственно д

применяет

т  

по 

ь к 

рые 

ать 

по 

ь в 

мую 

тво 

ать 

ить 

ера 

сей, 

чих 

дёт 

на 

для 

тся 



Руководство	пользователя	SCADA	TechnoSoft	
	

©Globus Software House 

2.7.2. Настройка	драйвера	архивации	MySQL	

В окне настройки драйвера архивации MySQL вы можете настроить следующие 

параметры: 

 

Окно настройки системы архивации MySQL 

 

Вкладка "Диспетчер тегов" 

 Хост. IP адрес расположения сервера MySQL; 

 Порт. Порт используемый сервером MySQL; 

 Пароль. Пароль необходимый для соединения с сервером MySQL; 

 User. Имя пользователя сервером MySQL. 
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2.7.3. Настройка	драйвера	архивации	BDE	

В окне настройки драйвера архивации BDE вы можете настроить следующие 

параметры: 

Окно настройки системы архивации BDE 
 

Вкладка "Расположение" 

 Каталог. Путь для хранения файлов базы данных; 

 Имя архива. Имя архива в реестре BDE; 

 Количество архивов. База данных может состоять из нескольких архивов. 
Здесь можно указать префикс баз данных. Конечное имя базы данных 
формируется следующим образом: [Имя архива]+@=№ по порядку; 

 Текущий архив. Порядковый номер архива, с которого следует начать 
ведение базы данных; 

 Время ожидания квитанции. Таймаут соединения с базой данных BDE; 

 Переключатель "Разрешено автоматическое конфигурирование 
драйвера". Установленный флаг позволяет драйверу самостоятельно 
подбирать параметры конфигурации; 

 Переключатель "Выводить отладочную информацию об 
исключениях". Используется для разработчиков в целях отладки драйвера; 
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 Переключатель "Кешировать запись в базу данных". При 
установленном флаге драйвер будет создавать промежуточный буфер перед 
записью данных в базу данных; 

 Переключатель "Клиент файлового сервера архивации". При 
установленном флаге драйвер не будет производить архивацию данных. 
Предполагается, что архивация производится другой системой, а  комплекс 
только предоставляет к ней доступ; 

 

Вкладка "Ограничения" 

 Блок "Ограничить архив". Позволяет ограничить размер архива либо по 
занимаемому объёму памяти либо по глубине архива; 

 Блок "Свободное место на диске". Позволяет настроить уведомления об 
ограниченных ресурсах памяти; 

 

Вкладка "Доступ" 

Окно настройки системы архивации BDE. Настройка доступа 
 

 Номер порта. Номер порта, по которому будут приниматься запросы по 
TCP/IP; 

 Таймаут. Время ожидание ответа удалённого клиента; 
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 Размер буфера. Размер буфера в записях для кэширования данных; 

 Ключ шифрования. База данных может быть зашифрована. Для шифрования 
необходимо указать 32х битный ключ; 

 Переключатель "Разрешить удалённый доступ". Флаг разрешает удалённый 
доступ к архиву; 

 Список разрешённых IP адресов. Если не установлен флаг "Без ограничений", 
то только пользователи с указанными IP адресами смогут получить доступ к 
базе данных. 
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Для настройки конфигурации драйверов и агентов необходимо перейти по ссылкам 

меню: “Проект”→“Драйвера и агенты.” ”→“Режим сервера...” для серверного режима, 

или “Проект”→“Драйвера и агенты.” ”→“Режим рабочей станции...” для режима 

рабочей станции. 

В окне настройки драйверов и агентов находится 3 вкладки: 

 Драйвера. В этой вкладке ведётся список и настраиваются конфигурации 

активных драйверов; 

 Агенты. В этой вкладке ведётся список и настраиваются конфигурации 

активных агентов 

 Файл конфигурации. Вкладка содержит в себе ini файл с конфигурацией 

списков драйверов и агентов. 

 

Окно настройки драйверов и агентов проекта  
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2.9. Настройка	AEM	модулей	

AEM модули - это специализированное расширение TechnoSoft, которое 

представляет собой отдельное приложение, которое запускается ядром TechnoSoft на 

старте системы и выполняет определённый функционал напрямую не связанный с работой 

SCADA системы. 

AEM модули, как правило, выполняют задачи СМС-информирования о нештатных 

ситуациях, HTTP серверов, обеспечивающие доступ к параметрам объекта автоматизации 

через WEB, систем создания отчётностей и т. д. 

Для настройки конфигурации AEM модулей необходимо перейти по ссылкам 

меню: “Проект”→“Драйвера и агенты.” ”→“Режим сервера...” для настройки AEM в 

режиме сервера или “Проект”→“Драйвера и агенты.” ”→“Режим рабочей станции...” 

для режима рабочей станции. 

 

Окно настройки AEM-модулей проекта 

Для управления списком AEM-модулей используются три кнопки "Добавить...", 

"Удалить..." и "Настроить..." с соответствующим функционалом. 
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2.10. Настройка	списка	пользователей	

Для настройки списка пользователей необходимо перейти по ссылкам меню: 

“Проект”→“Пользователи...”. 

 

Окно настройки пользователей проекта 

В окне настройки списка пользователей вы можете настроить следующие 

параметры: 

Вкладка "Управление пользователями" 

Данная вкладка позволяет добавить, изменить или удалить доступных 

пользователей в системе, используя одноимённые кнопки. Для определения параметров 

каждого пользователя присутствуют следующие поля: 

 Имя пользователя. В данном поле вводится имя пользователя, которое в 

дальнейшем может быть отображено на какой-либо экранной форме; 

 Пароль пользователя. 

 Подтвердить пароль. 
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 Время действия текущих прав. По истечении заданного времени текущий 

пользователь будет сброшен на уровень пользователя по умолчанию. 

В режиме исполнения имеется возможность управлять этим списком. Также 

режиме исполнения можно подключить сервисы авторизации и деавторизации. Обо всех 

этих возможностях будет рассказано в соответствующей главе. 
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2.11. Регистрация	электронных	ключей	в	проекте	

Ключ TechnoSoft состоит из двух компонентов: 

 Физический электронный ключ; 

 Файл лицензии. 

На старте системы ядро комплекса просматривает все зарегистрированные у него 

файлы лицензии, после чего ищет соответствующий физический ключ. Если искомая пара 

ключ-файл не найдена, ядро переходит в демонстрационный режим. 

Имя файла лицензии совпадает с номером физического электронного ключа и 

имеет расширение .tlf 

Для регистрации файла лицензии вам необходимо перейти по ссылкам меню: 

“Проект”→“Лицензии...”. 

 

Окно регистрации лицензий проекта 

Для того чтобы зарегистрировать ключ в проекте достаточно нажать кнопку 

"Установить..." и выбрать необходимые tlf-файлы. Информация об интегрированных 

ключах сразу же появится в окне регистрации. 
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ЧАСТЬ №3 

 

ТЕГИ И ПЕРЕМЕННЫЕ 
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3. Теги	и	переменные	
3.1. Общие	сведения	о	тегах	и	переменных	

Тег/переменная является ключевым понятием в пакете TechnoSoft. Под 

тегом/переменной понимается любой единичный измеряемый, контролируемый или 

вычисляемый параметр. 

Каждый тег/переменная имеет набор свойств, характеризующих место тега в 

проекте, его связь с физическими устройствами (если таковая имеется), границы 

измерений и т. д. 

Единственным значимым отличием тега от переменной является то, что у 

переменной отсутствуют все свойства, связывающие её с физическим устройством. 

Переменная не может быть передана по сети или поступить на вход системы архивации. В 

связи с этим, в дальнейшем, термины “тег” и “переменная” будут использоваться как 

синонимы. Функции, где отличия тегов от переменных будут являться существенными, 

оговариваются особо. 

Комплекс TechnoSoft ведёт единую базу данных (реестр) всех используемых в 

проекте тегов и переменных. Для того чтобы тег или переменная стали доступны всем 

частям проекта, его необходимо ввести в реестр и приписать ряд свойств. 

Зарегистрированные теги можно связывать с визуальными элементами, использовать в 

алгоритмах и системе обработки прерываний. 

Комплекс TechnoSoft поддерживает 3 типа тегов: 

 Измерения – число с плавающей запятой, как правило, содержащее значение 

аналогового параметра. Например, температура, давление, напряжение и т. д. 

 Состояния – целое 32-х битное число. Это могут быть идентификаторы состояний 

устройства: включен, выключен, состояние аварии и т. д. 

 Аварии – логическое значение (TRUE или FALSE). Не смотря на то, что эта группа 

является подгруппой типа “Состояния” ряд сервисов (например, встроенный 

модуль журнала тревог), по умолчанию, используют теги этого типа. 
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3.2.3. Изменение	порядка	следования	групп	

При создании новой группы, информация о группе будет вставлена в конец списка. 

Не смотря на то, что положение группы в списке не влияет на алгоритмы работы с тегами, 

бывает удобно расположить группы в таком порядке, который максимально полно 

отражает специфику проекта. Например, значительно удобнее оперировать группами 

тегов, которые последовательно принадлежат нескольким однотипным устройствам. 

Для изменения порядка отображения групп и переменных в списке реализовано 

специальное диалоговое окно. Для его активации необходимо в инспекторе проектов 

выделить требуемую ветку в реестре технологических или внутренних переменных, 

нажать правую кнопку мыши над инспектором проектов и, в появившемся локальном 

меню, выбрать элемент “Последовательность групп…”. или перейти по ссылкам меню 

“Проект”→“Последовательность групп…”.  

Окно содержит список всех групп выбранной ветви реестра, в том порядке, в 

котором они зарегистрированы в текущий момент времени. 

Окно изменения последовательности группы тегов 
 

Чтобы переместить группу тегов относительно других групп, необходимо: 

 В списке групп выделить группу, которую вы хотели бы переместить; 
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3.3. Редактирование	тегов	проекта	

Проект TechnoSoft осуществляет раздельное редактирование тегов по типам. Такой 

подход значительно упрощает процесс создания реестра тегов за счёт различных 

встроенных сервисных функций (алгоритм которых несколько отличается в зависимости 

от типа тегов) и за счёт более жёсткой логической группировки данных. При таком 

подходе все теги, доступные для редактирования  имеют совершенно одинаковый набор 

свойств.  

 

Внешний вид дерева тегов проекта 
 

Для активизации редактора реестра тегов проекта необходимо: 

 Выбрать требуемую ветвь реестра (технологические или внутренние 

переменные); 

 В выбранной ветке выделить желаемую группу тегов и тип тегов, который 

Вы желаете редактировать; 

 Дважды нажмите левую кнопку мыши над выбранным типом данных. 

В результате будет вызвано окно со списком тегов выбранного типа 

принадлежащей данной группе.  
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Окно просмотра и редактирования реестра тегов и переменных разделено на две 

логические части. Левая часть окна (список тегов) содержит список всех тегов, 

зарегистрированных в реестре для выбранной группы и имеющих соответствующий тип. 

Правая часть отображает список свойств выбранного в левом списке тега. Если список 

тегов пуст, правая часть окна не будет содержать никаких данных. 

 

Внешний вид окна списка тегов 

Для того, чтобы пополнить реестр новым тегом, входящим в редактируемую 

группу необходимо: 

 Нажать в левой части окна правую клавишу мыши и выбрать пункт 

“Добавить”. Или в главном меню перейти по ссылкам: 

“Переменные”→“Добавить”. Или  использовать горячую клавишу 

[Ctrl]+[Ins]; 
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В результате будет активизировано окно редактирования свойств нового тега или 

переменной. Поскольку состав свойств тегов напрямую зависит от типа тега , он будет 

описан позднее, когда речь пойдёт о свойствах тегов и переменных в проекте TechnoSoft. 

Для изменения свойств уже существующего в проекте тега необходимо: 

 В списке тегов выбрать тег, свойства которого необходимо изменить; 

 Дважды нажать левую кнопку мыши над именем тега в списке. Или перейти 

по ссылкам меню “Переменные”→“Редактировать свойства”. Или 

воспользоваться горячими клавишами [Ctrl] + [E]. 

Для удаления тега из реестра необходимо: 

 Выбрать тег, который Вы хотите удалить; 

 Нажать правую клавишу мыши и в локальном меню выбрать “Удалить 

переменную…”. Или перейти по ссылкам меню “Переменные”→“Удалить 

переменную…”. Или нажмите клавишу [Del]; 

 Подтвердить действие в появившемся окне сообщений. Диалоговое окно 

подтверждения можно заблокировать, если включить переключатель “Без 

подтверждения”. Данная установка действительна только во время текущей 

сессии работы с редактором. 

В результате текущий тег или переменная будет удалена из реестра. 

Чтобы удалить несколько тегов, необходимо последовательно удалить каждый тег 

из реестра. 

При необходимости удалить все теги из текущей ветви реестра необходимо: 

 Активировать окно со списком тегов; 

  Нажать правую клавишу над списком тегов и в локальном меню выбрать 

”Удалить все переменные”. Или перейти по ссылкам меню 

“Переменные”→“Удалить все переменные”. 

При этом будут удалены только теги, принадлежащие текущей ветви реестра. 
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3.3.1. Свойства	тегов	типа	"Измерения"	

Теги этого типа обладают максимальным набором свойств. Как правило, теги этого 

типа хранят информацию об измеряемых величинах (ток, напряжение, температура и т. д.) 

или о расчётных величинах, значение которых может содержать число с плавающей 

запятой. 

 

Внешний вид окна настройки свойств тегов 

Для вызова редактора свойств тегов необходимо: 

 Создать новый тег. При этом на экране автоматически появится окно 

редактирования свойств нового тега; 

 Дважды кликнуть на теге, который необходимо редактировать. 

Редактор делит все свойства на две группы: основные и дополнительные. К 

основным свойствам относятся те свойства, которые должны быть уникальны для каждого 

тега в реестре тегов. 
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подчёркивания. Имя переменной должно начинаться с буквы латинского 

алфавита или “_”. Все имена тегов и переменных проекта TechnoSoft не 

чувствительны к регистру букв. 

В параграфе "Общие сведения о тегах и переменных" были даны 

рекомендации по построению имени тега. Напомним их.  

Имя рекомендуется строить по алгоритму: 

[Префикс имени тега]_[порядковый номер] 

Ряд сервисов работы с реестром (не обязательных для использования, но 

облегчающих процесс создания проекта) будут ориентироваться именно на 

такую структуру имени тега. 

Имя тега является единственным атрибутом, с помощью которого 

различные части проекта получают доступ к тегу в целом. Например, имена 

тегов используются в алгоритмах, реализованных на макроязыках проекта. 

Визуальные элементы связываются с тегами, от которых они зависят, тоже 

по их именам. 

 Роутинг. Детально понятие роутинга было описано в главе, посвящённой 

построению проекта TechnoSoft. Напомним, что роутинг характеризует 

процесс получения тега из устройства и записи тега в устройство. 

Естественно, что это поле существует у тегов и отсутствует у переменных, 

так как переменные не привязаны к какому-либо устройству и не могут 

быть переданы по сети в узлы более высокого уровня). Тег, в свою очередь, 

может не иметь строки роутинга (тег архивируется локальным архиватором, 

но не передается по сети в смежные подсистемы или рабочие станции) или 

иметь строку псевдороутинга. Например, SYSTEM:. В этом случае тег 

может архивироваться и передаваться по сети, но он не привязан к 

устройству, а вычисляется разрабатываемым узлом (например, сервером 

управления данными). 

 

Строка роутинга состоит из двух частей: 

[Имя домена]: [Физические параметры доступа] 
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 Верхний допуск. Верхнее значение рабочего диапазона изменений тега или 

переменной. Исходя из предыдущего примера, верхним допуском следует считать 

150oC; 

 Антидребезговый шаг. Аналоговые датчики очень часто обладают свойством, 

которое получило название дребезг. Дребезг – это минимальное (зачастую в 

пределах погрешности измерителя) изменение  контролируемой величины. Как 

правило, эти изменения не отражают физическую особенность объекта и 

происходят с достаточно большой частотой. Если не предпринимать никаких 

усилий для борьбы с этим явлением, каналы связи будут переполнены не значимой 

информацией, а архив переполнен данными, не отражающими физическое 

состояние объекта. Если антидребезговый шаг не равен 0, драйвер TechnoSoft 

будет игнорировать любые изменения тега, которые, по абсолютному значению, 

меньше значения антидребезгового шага; 

 Делитель. Ряд протоколов и контролеров не могут передавать данные в формате с 

плавающей запятой. В этом случае драйвер TechnoSoft использует понятие 

делителя для получения вещественных значений требуемой точности. Если 

значение делителя не равно 0, драйвер будет делить полученное от устройства 

значение на значение делителя. Например, если для тега определён делитель 100, и 

драйвер получает от устройства число 426, то значение тега будет равно 4,26. 

Необходимость указания делителя для тега, как правило, оговорена в 

документации, поставляемой с устройством и в описании соответствующего DLM 

драйвера; 

 Делитель в агенте TechnoSoft. Этот параметр, некоторым образом, является 

обратным к понятию делителя из предыдущего раздела. Если устройство 

поддерживает значение с плавающей запятой (основной делитель в этом случае 

равен 0), а ядро TechnoSoft для передачи данных в вышестоящие узлы использует 

протокол, не поддерживающий этот формат, ядро, перед отправкой данных по 

такому протоколу, умножит текущее значение тега на делитель TechnoSoft и 

округлит полученное значение до целого. В свою очередь, вышестоящий узел 

должен будет провести обратную операцию, для получения текущего значения 

тега; 
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размеру в момент его использования в различных частях комплекса. Поэтому, 

если тегу состояния будет присвоено значение 4.2, то при использовании 

этого тега в алгоритмах, требующих только целочисленных значений, 

значение тега будет округлено до 4. Если же по тем или иным причинам Вы 

желаете использовать значение такого тега как значение с плавающей 

запятой, его значение снова будет приведено к виду 4.2. Следует понимать, 

что логическое деление тегов на типы осуществляется не по размеру 

занимаемой памяти, а по их функциональности в проекте 

TechnoSoft.формате. 

 

Не редки случаи, когда контролируемое устройство выдаёт список активных 

аварий или состояний в виде набора битов. В этом случае также рекомендуется 

использовать теги состояний и выделять биты в макрокомандах или отображать аварии, 

используя специальные элементы, рассматривающие значения тега как массив бит. 

Набор основных свойств тегов состояний полностью совпадает с основными 

свойствами тегов типа “измерения”. К ним применимы те же рекомендации и правила, 

которые были описаны ранее для измерений. Основные теги свойства несут одинаковую 

функциональную нагрузку для тегов любого типа, включая и теги состояний. 

Для тегов состояний набор дополнительных свойств также очень похож на 

дополнительные свойства измерений. 

 Значение по умолчанию. Значение тега или переменной на момент 

инициализации данных проекта; 

 Флаг архивируемой переменной. Определяет необходимость занесения 

информации об изменении тега в системный архив; 

 Минимальное значение переменной. Минимальное технологическое значение 

тега или переменной; 

 Максимальное значение переменной. Максимальное технологическое значение 

тега или переменной; 

 Частота опроса переменной. Желаемая частота опроса тега; 
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3.3.3. Свойства	тегов	типа	"Аварии"	

Теги типа "Аварии" могут принимать значения либо 0 либо 1. Как и в случае с 

тегами состояний, основные свойства тегов аварий и тревог идентичны свойствам 

измерений, которые были описаны ранее. 

 

Окно редактирования свойств тегов типа "Аварии" 

 

Ряд сервисов (например, сервис работы встроенного регистратора тревог) 

ориентированы на работу только с тегами этого типа. В эту группу должны входить теги и 

переменные, сигнализирующие о наличии неисправностей или аварий в контролируемом 

оборудовании. 

В своей основе, дополнительные свойства тегов и переменных этого типа 

совпадают с соответствующими свойствами тегов состояний. Однако, существует три 

отличительные особенности: 
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3.4. Настройка	реестра	устройств	

Для оптимизации работы с тегами и переменными в проекте TechnoSoft ведётся 

реестр устройств, используемых в проекте. 

 

Окно редактирования реестра устройств 

Реестр устройств не является обязательным атрибутом проекта в данной 

реализации. Однако, его использование позволяет автоматизировать ряд рутинных 

операций над различными частями проекта. Один из сервисов TechnoSoft позволяет на 

основании реестра тегов для одного устройства и реестра устройств позволяет 

автоматически заполнить тегами группу для другого однотипного устройства. К примеру, 

если в вашем проекте используется три дизель-генераторных установки одного типа, и вы 

занесли в реестр теги для одного из них, реестр для двух оставшихся может быть создан 

автоматически, если все три устройства определены в реестре устройств. 

Для вызова диалогового окна редактирования реестра устройств необходимо 

перейти по следующим пунктам меню: “Проект”→“Устройства…”. 
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В окне управления реестром устройств  содержится текущий список устройств 

занесённых в реестр  и список свойств, приписанных каждому устройству. В 

соответствующих элементах диалогового окна отображаются свойства текущего 

выбранного устройства. 

К свойствам устройства относятся: 

 Имя устройства – короткое имя устройства. Должно быть уникальным в пределах 

проекта; 

 Идентификатор – уникальный номер устройства. Этот номер будет 

использоваться при построении идентификаторов тегов, принадлежащих 

устройству. Подробнее об идентификаторах было описано в п. 3.1 настоящей 

главы;  

Префикс комментария – фактически является видимым именем тега. На это имя 

не накладывается ограничений по уникальности. Мы рекомендуем строить комментарии 

по следующей схеме:  

[префикс]-[номер тега]:[комментарий]. 

Например: ДГУ1-001: Аварийный останов двигателя. 

 Префикс тега – первая часть в имени тега. Его функциональные особенности были 

описаны выше; 

 Адрес – физический или логический адрес устройства в соответствующем домене 

проекта TechnoSoft. Как правило, для устройств работающих по протоколу Modbus 

RTU этот адрес совпадает с физическим адресом устройства. Этот адрес должен 

быть согласован с соответствующим адресом в драйвере ядра, который 

обслуживает устройство; 

 Группа (домен) – каждая часть сети в проекте TechnoSoft должна иметь 

уникальное имя домена. Это поле определяет домен, к которому относится 

устройство. Имя домена должно быть согласовано с именем, которое определено в 

драйвере ядра TechnoSoft; 

 Описание – вспомогательный комментарий  для разработчика системы. Нигде не 
отображается кроме как в редакторе реестра устройств. 
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С помощью трёх кнопок “Добавить”, “Изменить” и “Удалить” вы можете 

соответственно пополнить список устройств, изменить свойства текущего устройства или 

удалить устройство из списка. 
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3.5. Вспомогательные	сервисы	для	работы	с	реестром	
тегов	и	переменных	

Создание реестра тегов и переменных, как правило, является достаточно 

трудоёмкой работой. Реестр тегов необходимо построить в соответствии с техническим 

заданием, проектным решением и возможностями используемого оборудования. Проект 

TechnoSoft может содержать от нескольких сотен до нескольких тысяч тегов в своём 

составе. Редактор технических данных TechnoSoft позволяет достаточно гибко 

группировать теги и имеет интегрированный редактор свойств тегов в зависимости от их 

типов. Однако даже это не избавляет разработчика от большого объёма рутинной работы 

по управлению реестром тегов. 

Чтобы каким-то образом избавить разработчика от значительной части рутинных 

операций, редактор технологических данных поддерживает функции автоматического 

заполнения свойств тегов, сервисы группового заполнения реестра, функции импорта и 

экспорта тегов в/из табулированного текстового файла, а также загрузку тегов по 

шаблону. 
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3.5.1. Автоматическое	заполнение	свойств	тегов	

Практический опыт управления проектами показывает, что при заполнении группы 

тегов свойства последующих тегов могут быть построены из свойств предыдущего тега 

изменением ограниченного количества элементов. Например, теги могут отличаться 

номером тега в устройстве и именем тега, но, при этом, все остальные свойства могут 

оставаться неизменными. 

Редактор технологических данных TechnoSoft позволяет копировать любой тег в 

псевдобуфер и затем, по содержимому этого буфера, автоматически заполнять поля для 

нового тега. Таким образом, данные из псевдобуфера будут использованы как шаблон при 

заполнении свойств нового тега. Если в окне “Предпочтения” установлен флаг 

автоматического сохранения последнего изменённого тега, то, после создания нового или 

измени существующего тега, данные в псевдобуфере будут обновлены автоматически. 

Отметим, что псевдобуфер, никоим образом, не связан с буфером обмена операционной 

системы. Таким образом, можно использовать стандартный буфер обмена по своему 

усмотрению. 

Если флаг автоматического сохранения не установлен, всегда можно 

принудительно обновить содержимое псевдобуфера. Для этого, в окне просмотра тегов, 

необходимо перейти по ссылкам меню “Переменные”→“Копировать” или нажать 

горячие клавиши [Ctrl]+[C] или нажать правую клавишу мыши в клиентской области 

окна просмотра рееста и в появившемся меню выбрать пункт “Копировать”. 

После выполнения любой из вышеперечисленных операций данные будут 

сохранены в псевдобуфере. 

При пополнении реестра, вызвав редактор свойств тега, необходимо нажать кнопку 

“Вставить” и свойства тега из псевдобуфера будут перенесены в окно редактирования. 

Если буфер пуст или содержит информацию о теге другого типа, то кнопка “Вставить” 

будет недоступна. 

В окне редактора, для тегов и переменных всех типов, присутствует кнопка 

“Настройки”. При нажатии на эту кнопку, будет вызвано диалоговое окно, позволяющее 

настроить значения большинства свойств тега по умолчанию. В нём собраны все 

возможные свойства тегов вне зависимости от их типов. Естественно, в списке 
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присутствуют только дополнительные свойства, так как они не имеют ограничений по 

уникальности значений. 

 

Окно редактирования настроек тегов по умолчанию 
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3.5.2. Групповое	изменение	свойств	тегов	

Иногда возникает необходимость изменить одно или несколько свойств у тегов 

находящихся в одной группе и принадлежащих одному типу. 

Для изменения свойств такого рода тегов, необходимо выделить их в списке тегов, 

после чего в правой части окна появиться окно групповых операций. 

 

Групповое изменение свойств тегов 

 

В данном окне требуется выбрать необходимое действие по изменение свойств 

тегов, которое вы желаете произвести над выбранными тегами и указать 

значение/параметр, который будет присвоен выбранному свойству выделенной группы 

тегов. После нажмите кнопку "Применить", чтобы изменить выбранное свойство. В 

случае успешного выполнения операции, на экране появится диалог с уведомлением о 
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завершении, если в процессе были выявлены ошибки - окно с описанием возникших 

ошибок. 
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3.5.3. Импорт	тегов	по	шаблону	

В проект могут входить несколько однотипных устройств, которые имеют 

одинаковый набор тегов. Например, проект может содержать несколько дизель-

генераторных установок, источников бесперебойного питания и т. д. В случае, если мы 

имеем реестра тегов для одного устройства (например, дизель-генератор 1) и создали 

реестр устройств (см. п. 3.4), используемых в проекте, то сегмент тегов может быть создан 

автоматически. Наибольшую гибкость алгоритм автоматического заполнения имеет в том 

случае, если имена, идентификаторы и комментарии в исходном сегменте созданы в 

соответствии с рекомендациями, приведёнными выше в данной главе. 

 

Окно настройки фильтра по шаблону 

Чтобы воспользоваться сервисом автоматического заполнения реестра тегов, 

необходимо: 

 Создать новую группу тегов с соответствующими типами, если она не была 

создана ранее; 

 В инспекторе проектов следует выбрать ту группу, в которую Вы желаете занести 

теги; 
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После установки всех требуемых параметров нажмите кнопку “Пуск”. На экране 

появится окно с ходом выполнения операции автоматического заполнения. В результате 

будет выдан отчёт о ходе выполнения операции автоматического заполнения. В отчёте 

содержится: 

 Информация о количестве удалённых записей, если был установлен флаг 

предварительного удаления существующих тегов или переменных; 

 Количество ошибок при операции удаления тегов; 

 Количество добавленных тегов; 

 Количество ошибок, при автоматическом пополнении реестра тегов. 

Кроме того, в списке будет представлен отчёт о каждой единичной операции 

удаления или пополнения реестра тегов. 

Для закрытия диалогового окна следует нажать кнопку “Да”. 
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3.5.5. Импорт	тегов	по	фильтру	

Импорт тегов из табулированного текстового файла возможен только тогда, когда в 

файле содержится все свойства тега, разделённые знаком табуляции. Если нет хотя бы 

одного поля, алгоритм импорта выдаст ошибку и откажется импортировать весь файл 

целиком. 

Кроме того, создание такого файла “с нуля” представляет собой достаточно 

непростую задачу и поэтому, как правило, импорт/экспорт через табулированный файл 

используется для упрощения  процесса редактирования тегов и переменных в рамках 

одного проекта или для переноса тегов и переменных между двумя различными 

проектами. 

Как было указано выше, реестр тегов создаётся на основе технического задания, 

описания устройств и других документов, описывающих проект в целом. Каких-либо 

норм и правил по оформлению такого рода документов не существует, поэтому список 

сигналов (тегов) может быть, например, сведён в таблицу совершенно произвольной 

формы, и эта таблица может содержать различную информацию о теге. 

Для импорта тегов по фильтру необходимо на основе имеющихся данных 

составить табулированный текстовый файл, содержащий только те поля, которые 

отражены в проектной документации или в описании устройства. В первой строке этого 

файла указать спецификатор формата, который говорит о том, какие именно поля 

присутствуют в файле. Для остальных полей будут использованы встроенные алгоритмы 

и значения по умолчанию.  

Рассмотрим импорт переменных по фильтру на примере. Допустим, необходимо 

импортировать в реестр тегов данные о дизель-генераторе. Положим, что идентификатор 

нашего дизель-генератора принят равным 1, имя тега строится согласно рекомендациям 

Technosoft, префикс имени равен DG1, а префикс комментария принят нами равным 

ДГУ1. Кроме того, считаем, что наше устройство находится в сегменте ENGINE, имеет 

сетевой адрес равный 1 и обслуживается протоколом MODBUS RTU. 

В описании системы управления дизель-генератором имеется следующая 

информация: 

№ Адрес Параметр Делитель Min Max 
1 400 Температура двигателя 10 -40 120 
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2 401 Давление масла 10 0 5 
3 402 Обороты двигателя 0 0 1000 
4 403 Напряжение фаза А 10 0 450 
5 404 Напряжение фаза В 10 0 450 
6 405 Напряжение фаза С 10 0 450 
7 406 Ток фаза А 10 0 300 
8 407 Ток фаза В 10 0 300 
9 408 Ток фаза С 10 0 300 
10 409 Частота 10 0 60 

 

Согласно данной информации необходимо заполнить сегмент реестра тегов. 

Очевидно, что все вышеперечисленные теги относятся к типу измерений. 

Приведённую таблицу необходимо конвертировать в текстовый табулированный 

файл. Обычно, такая конвертация не вызывает затруднений, если документация приведена 

в электронном виде.  

В любом текстовом редакторе (например Notepad, Excel) первой строкой 

необходимо добавить так называемый спецификатор  формата. Эта строка описывает, 

какие именно свойства тега описывает каждый столбец табулированного текстового 

файла. Спецификатор формата имеет следующий вид: 

{$FORMAT Fx: Chcnt Fx: Chcnt Fx} 

После круглой скобки идёт определение, что здесь записан спецификатор формата  

(слово FORMAT со знаком $ впереди). Далее, разделённые пробелами идут 

спецификаторы полей в виде: 

Fx: Chcnt, где х – идентификатор параметра, Chcnt – количество символов, которое 

занимает поле в файле источника. Определитель не указывается для табулированных 

файлов. Об использовании этого параметра будет рассказано ниже. 

Обратная фигурная скобка закрывает спецификатор формата. 

Возможные идентификаторы параметров перечислены ниже: 

0 Поле игнорируется 
1 Идентификатор тега в числовом формате или формате Technosoft 
2 Адрес тега в устройстве 
3 Номер используемого бита; -1 – число не декодируется по битам 
4 Имя тега или переменной 
5 Строка роутинга тега. Если строка пуста, но определено имя домена (в нашем 

случае ENGINE), роутинг строится по схеме DOMEN_NAME: DEVICE: 
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Окно настройки импорта тегов по фильтру 
 

 ID устройства – идентификатор устройства в проекте; 

 Начальный адрес – начальный номер тега в сегменте реестра, куда 

осуществляется импорт. Первый импортируемый тег будет иметь именно этот 

номер, каждый последующий тег увеличивает этот номер на единицу. 

 Напомним, что идентификатор тега будет построен по схеме: 

 
[Id устройства] / [Номер тега] 

 

Если в файле-источнике имеется спецификатор F1, то оба поля игнорируются, так 

как в этом случае идентификатор тега уже явно определён в файле для импорта. При этом 

необходимо всегда помнить о требовании уникальности идентификаторов и имён тегов 

для всего проекта в целом. 
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 Адрес устройства – физический или логический адрес устройства в домене. Если 

не определено имя домена, то поле будет проигнорировано; 

 Имя домена – имя домена, к которому относится устройство. Если определён 

спецификатор F5 – поле игнорируется; 

 Значение по умолчанию – значение, приписываемое тегу по умолчанию; 

 Флаг аварии – Если не определён спецификатор F12 (подтип тега) и импорт 

происходит в сегмент реестра с типом “Тревоги”, то при установленном флаге, все 

новые теги будут помечены как “отключения”. Для других типов тегов фаг 

игнорируется; 

 Префикс тега – Первая часть имени тега по рекомендациям TechnoSoft. Если 

определён спецификатор F4, поле игнорируется, так как в этом случае имя тега 

определено полностью; 

 Префикс комментария – Первая часть комментария (фактически длинного имени 

тега) по рекомендациям TechnoSoft. Если определён спецификатор F7, поле будет 

ставиться перед строкой комментарием; 

 Логический номер тега – Вторая часть имени тега по рекомендациям TechnoSoft; 

 Полное имя тега будет построено по схеме; 

[Префикс тега]_[Номер тега] 

Это поле является стартовым адресом для первого тега в списке. Каждый 

последующий импортируемый тег увеличивает этот номер на единицу. 

 

 Файл с данными для импорта – Здесь необходимо указать полный путь и имя 

подготовленного ранее файла; 

Когда определены все необходимые значения, следует нажать кнопку “Импорт”. 

Сам процесс импорта осуществляется в два этапа. Прежде всего, будет осуществлена 

проверка на возможность импорта. Будет проверен формат файла, а также уникальность 

имён и идентификаторов у импортируемых данных.  
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ЧАСТЬ №4 

 

СИСТЕМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
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4. Система	визуализации	
4.1. Общие	сведения	о	системе	визуализации	

Одна из базовых функций редактора технологических данных – управление 

экранными формами проекта. Экранные формы проекта отображают состояние 

технологического процесса и контролируемого оборудования, оповещают об авариях и 

предупреждениях, позволяют просматривать данные системного архива и журнала 

аварий, а также задействуют различные элементы управления. Для создания и изменения 

форм (в дальнейшем будем называть их "мнемосхема") редактор технологических данных 

имеет специализированное окно. В нем находится богатая палитра элементов, из которых 

вы можете построить мнемосхему практически любой сложности. 

Одно из принципиальных отличий палитры инструментов пакета TechnoSoft 

заключается в том, что палитра, за редким исключением, не содержит примитивов типа, 

"прямоугольник", "круг" и т.д. Все элементы представляют собой сложные объекты с 

развитой системой настроек. Такой подход позволяет не множить типы элементов для 

создания различных видов представления. Как разумная плата за такой подход от 

пользователя пакета TechnoSoft требуется хорошее знание свойств используемого 

элемента.  

Начиная с версии 2.0, редактор мнемосхем напрямую не поддерживает технологию 

ActiveX, так как ее использование снижает как скоростные характеристики пакета, так и 

уменьшает его надежность в целом. При необходимости использовать ActiveX в проекте 

следует либо создавать пользовательский элемент управления, либо включать такие 

элементы в состав библиотеки расширений. 
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необходимости, выдает предупреждение. При этом проект будет запущен вне зависимости 

от того, совпадает желаемое разрешение с текущим или не совпадает.  

 

Пример экранной формы проекта TechnoSoft с тремя регионами
 

Мнемосхема, скомпонованная с каким-либо регионом, загружается и 

конфигурируется на старте подсистемы визуализации и поэтому всегда готова к 

использованию. Это дает возможность оперативно переключаться с одной мнемосхемы на 

другую, но при этом заранее резервируется память под элементы мнемосхемы.  

Если мнемосхема загружена в оперативную память, но не отображается в 

настоящий момент на экране, то она переходит в режим готовности (standby). В режиме 

готовности контролируются только те данные, которые могут потребоваться для быстрой 

активизации мнемосхемы, не потребляются ресурсы таймеров, ресурсы графической 

подсистемы и трафик каналов приема-передачи данных. При сигнале выхода из режима 

готовности все связи автоматически будут активизированы. 

Мнемосхема может быть объявлена как свободная. В этом случае экранная форма 

не связана с каким либо регионом и отображается на экране по запросу библиотек 

расширения, сервисов и т.д. Свободная мнемосхема не инициализируется на старте 

подсистемы визуализации и требует больше времени на загрузку. Ряд элементов палитры 

инструментов (например, элемент "Виртуальный экран") позволяет управлять 

свободными мнемосхемами, переключая их в рамках одной экранной формы. В этом 
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4.3. Создание	и	удаление	групп	экранных	форм	

Все мнемосхемы располагаются в разделе "Экранные формы" инспектора 

проектов. Мнемосхемы могут быть логически сгруппированы. Логика отнесения 

мнемосхемы к той или иной группе полностью определяется условиями проекта и 

желанием разработчика. В общем случае, вы можете создать единственную группу, куда и 

будут помещены все мнемосхемы проекта. 

Необходимо отметить, что группировка мнемосхем в проекте ни коим образом не 

соотносится с принадлежностью группы к тому или иному региону. В одну группу могут 

входить мнемосхемы, связанные с различными регионами или мнемосхемы, объявленные 

свободными.  

Для создания группы экранных форм в инспекторе проектов необходимо выделить 

элемент "Экранные формы" и перейти по ссылкам меню "Проект"→"Создать группу 

или элемент". Или нажать правую клавишу мыши над элементом "Экранные формы" и 

в выпавшем меню выбрать "Создать группу или элемент". Или выбрать элемент 

"Экранные формы" и нажать клавишу [Ins].  

Окно создание группы экранных форм 
 

У группы существует два свойства: имя группы и ее описание. Имя группы должно 

быть уникальным в пределах проекта. В имени группы не допускаются символы пробела. 
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4.4. Изменение	свойств	групп	экранных	форм	

Для изменения свойств ранее созданной группы, в инспекторе проекта выберите 

требуемую группу и нажмите комбинацию клавиш [Ctr]+[P]. Или перейдите по ссылкам 

меню "Проект"→"Свойства группы или элемента…" или, вызвав локальное меню над 

требуемой группой выберите пункт меню "Свойства группы или элемента…". 

В результате будет отображено окно редактирования свойств группы экранных 

форм. Внешне оно идентично окну создания группы экранных форм. Все ограничения, и  

в частности, требование об уникальности имени группы в пределах проекта должно быть 

выполнено и в этом случае. 
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4.5. Изменение	последовательности	групп	экранных	форм	

Для работы исполнительной части проекта порядок следования групп экранных 

форм не имеет существенного значения. Однако, определенный порядок следования групп 

может быть удобен технологу при создании проекта. Чтобы изменить порядок следования 

групп в инспекторе проекта выберите корневой элемент "Экранные формы" и перейдите 

по ссылкам меню "Проект"→"Последовательность групп…" или одноименный пункт в 

контекстном меню. 

Окно изменения последовательности групп экранных форм
 

В появившемся диалоговом окне будет отображен текущий список групп и будут 

доступны две кнопки: “Переместить группу вверх” и “Переместить группу вниз”. 

Установите требуемую последовательность групп и нажмите кнопку “Да”. Для отказа от 

всех изменений нажмите кнопку “Отмена”.  
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4.6. Диалоговое	окно	выбора	мнемосхемы	

Созданная мнемосхема отображается на экране при возникновении какого-либо 

события (например, нажатие кнопки на другой экранной форме). Для выбора 

активизируемой мнемосхемы в редакторе технологических данных предусмотрено 

стандартное диалоговое окно навигации по мнемосхемам проекта. 

Окно выбора  экранных форм
 

Навигатор содержит ряд кнопок быстрого доступа, которые позволяют 

осуществлять основные действия с группами мнемосхем. В основном они дублируют 

ранее описанные возможности: создание новой группы, изменение порядка групп и т.д. 

Каждая кнопка снабжена окном подсказки, в котором описывается функциональное 

назначение элемента. 

Поле "Выбранная форма" отображает имя текущей выбранной мнемосхемы. 

Ниже, в поле "Экранные формы проекта" представлен список существующих экранных 
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форм. Поле "Описание формы" содержит комментарий, который приписал форме ее 

разработчик. 

Для выбора мнемосхемы необходимо найти ее в списке и нажать кнопку "Да" или 

дважды нажать левую кнопку мыши над именем выбранной мнемосхемы. Кнопка 

"Отмена" приведет к отказу от выбора мнемосхемы.  
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4.7. Создание	и	удаление	экранной	формы	

Для создания новой экранной формы в существующей группе экранных 

необходимо перейти по ссылкам меню "Проект"→"Создать группу или элемент" или 

одноименный пункт контекстного меню или нажать кнопку [Ins]. 

В появившемся диалоговом окне необходимо определить основные параметры 

экранной формы.  

Окно параметров новой экранной формы 
 

Вкладка "Общие" 

 Имя экранной формы. Должно быть уникальным в пределах проекта и не может 

быть пустым. Обратите внимание на то, что пакет TechnoSoft требует уникальности 

этого поля во всем проекте. То есть даже в разных группах не может быть 

экранных форм с одинаковыми именами. Как и в случае с именем группы, имя 

мнемосхемы не может содержать пробелы и они автоматически заменяются на 

знаки нижнего подчеркивания. Во всех случаях, когда имя должно быть выведено 

на экран в исполнительной части будет проведена обратная операция для 

восстановления имени формы; 

 Описание. Краткое описание функциональных характеристик мнемосхемы. Поле 

может быть пустым; 

 Имя файла формы. Желаемое имя файла формы БЕЗ РАСШИРЕНИЯ. Инспектор 

проекта автоматически припишет значению в этом поле расширение “gdb” и 

проверит нет ли ранее созданной формы в текущем проекте. В случае наличия 
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 Переключатель "Исключить форму". Если флаг взведен форма не будет 

обслуживаться исполнительной системой. Как правило, флаг используется для 

временной блокировки экранных форм; 

 Переключатель "Запрет на изменение". Если флаг взведен, форма не может быть 

изменена в редакторе технологических данных. Переключатель удобно 

использовать для предотвращения случайного изменения полностью готовой 

формы. 

После завершения редактирования параметров экранной формы нажмите кнопку “Да”  

После нажатия кнопки “Да” будет создана новая мнемосхема с параметрами, 

установленными по умолчанию. В частности, по умолчанию размер мнемосхемы 

принимается равным 800 точек по горизонтали и 600 точек по вертикали. В большинстве 

случаев вам потребуется изменить эти параметры. 

 

Для удаления группы экранных форм выберите соответствующую группу и 

нажмите кнопку [Del]. Или перейдите по ссылкам меню "Проект"→"Удалить группу 

или элемент…" или, нажав правую клавишу мыши, выберите одноименный пункт 

локального меню. Система отобразит предупреждающее сообщение о том, что после этой 

операции произойдет автоматическое сохранение проекта и операцию нельзя будет 

отменить. Внимательно прочтите это сообщение. Если вы подтвердите свое действие – вся 

группа и все содержащиеся в ней мнемосхемы будут безвозвратно удалены из проекта.  
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4.8. Свойства	экранной	формы	

Для изменения общих свойств мнемосхемы необходимо активизировать окно 

мнемосхемы и в главном меню выбрать пункт "Редактор"→"Свойства экранной 

формы…".  

Вкладка "Общие свойства" 

Окно настройки экранной формы. Вкладка "Общие свойства"
 

 Имя формы. Поле содержит внутреннее имя формы. Поле зарезервировано для 

будущего использования; 

 Автор. Поле хранит информация о создателе мнемосхемы. Не обязательно для 

заполнения; 

 Описание. Поле содержит краткое описание экранной формы. Здесь может 

отражаться степень готовности мнемосхемы, ссылки на проектную документацию 

и т.д. В отличии от аналогичного поля, которое вы заполняли при создании формы 
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это описание является внутренним. Оно видно только при редактировании формы 

и только в случае, если возможность ее изменения разрешена. 

 

Вкладка "Подложка" 

Окно настройки экранной формы. Вкладка "Подложка" 
 

Как было отмечено ранее, при создании новой экранной формы она создается с 

размерами 800 на 600 точек и вся ее поверхность залита цветом по умолчанию. В 

понимании TechnoSoft - это первый слой мнемосхемы, который называется подложкой.  

Различаются два типа подложек: моноцветная подложка и изображение в качестве 

подложки. Настройка типа подложки осуществляется на данной вкладке.  
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Вы можете заменить одну подложку на другую в любой момент времени. Поэтому 

удобно подготовить несколько вариантов подложек. Один из вариантов показывает 

окончательный вариант мнемосхемы с расставленными элементами. По такой подложке 

очень удобно выравнивать визуальные элементы. Когда мнемосхема реализована 

окончательно подложка заменяется на рабочую, уже не содержащую динамических 

элементов.  

На подложке удобно расположить все статические элементы, которые не будут 

изменяться в процессе работы подсистемы визуализации. К таким элементам относятся 

логотипы, статические схемы и т.д.  

Ряд элементов используют атрибуты мерцания. Хорошо подготовив фоновое 

изображение можно достичь весьма красивых визуальных эффектов. 

Вкладка "События" 

Окно настройки экранной формы. Вкладка "События" 
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При рассмотрении свойств визуальных элементов мы будем часто сталкиваться с 

таким понятием как “событие”. Технология TechnoSoft определяет событие как нечто, что 

приводит к изменению состояния системы в целом или отдельных ее частей.  

Разные элементы обрабатывают разные события. Например, практически все 

элементы могут обрабатывать события нажатия кнопки мыши над занимаемым ими 

регионом. Применительно к экранным формам обрабатываются следующие типы 

событий: 

 Событие перед активацией экранной формы; 

 Событие после активации экранной формы; 

 Событие перед деактивацией экранной формы; 

 Событие после деактивации экранной формы; 

Нажав кнопку "Настройка…" Вы вызовите диалоговое окно, которое дает 

возможность настроить те или иные действия при возникновении события.  

Полному описанию событий будет посвящен соответствующий параграф в текущей главе. 
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4.9. Управление	событиями	

Большинство элементов, используемых в проектах TechnoSoft, могут реагировать 

на те или иные события. Такими событиями могут быть нажатие кнопок мыши в 

комбинации с управляющими клавишами, нажатие кнопок клавиатуры, изменение одного 

или нескольких параметров и т.д. При проектировании системы необходимо тщательно 

планировать способ управления различными устройствами. В случае, если задача 

решается на базе сенсорной панели и не будет иметь физической клавиатуры, не стоит 

использовать такие события как, например, нажатие кнопок мыши одновременно с 

нажатием управляющих клавиш на клавиатуре.  
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4.9.1. Настройка	события	

У всех элементов экранных форм окно редактирования событий идентично. 

Отличия заключаются только в списке возможных событий для того или иного элемента. 

  

Пример окна настройки событий 

 

Вкладка "События" 

Закладка содержит список событий, поддерживаемый элементом. Большинство из 

элементов поддерживает следующий список событий: 

 Нажатие на правую кнопку мыши 

 Нажатие на левую кнопку мыши 

 Нажатие на правую кнопку мыши при нажатой клавише Ctrl 

 Нажатие на левую кнопку мыши при нажатой клавише Ctrl 

 Нажатие на правую кнопку мыши при нажатой клавише Shift 

 Нажатие на левую кнопку мыши при нажатой клавише Shift 

 Нажатие на правую кнопку мыши при нажатых клавишах Ctrl и Shift 

 Нажатие на левую кнопку мыши при нажатых клавишах Ctrl и Shift 
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В списке событий возле каждого обработчика расположен небольшой квадрат. 

Если там стоит галочка (для этого над квадратом необходимо нажать кнопку мыши) – 

событие будет обрабатываться элементом. Если галочка не стоит или снята (повторное 

нажатие правой кнопки мыши над квадратом) – событие элементом не обрабатывается. В 

списке событий подсвечивается текущий выбранный элемент. Кнопка "Настройки…" 

вызывает диалоговое окно, с помощью которого вы можете настроить действие, которое 

необходимо выполнить при наступлении события. 

Вкладка "Блокировка" 

Часто возникает ситуация, при которой событие должно быть заблокировано и не 

может быть выполнено. Для реализации алгоритма блокировке на данной вкладке 

необходимо написать условие блокировки с помощью регулярных выражений на языке 

MicroBasic. 

В качестве условий блокировки события используются логические выражения 

вида: 

(DG1_100<>4) and (DG2_100<>4) 

Условия блокировки имеют стандартный синтаксис логических выражений, но не 

допускают таких ключевых слов как IF, THEN и ELSE. Событие будет заблокировано, 

если логическое выражение вернет значение TRUE и будет доступно в противном случае. 

По умолчанию, событие не заблокировано. Таким образом, если оставить редактор 

условий пустым, значением по умолчанию будет являться FALSE и событие будет 

выполнено при наступлении условия возникновения. 
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4.9.2. Действия	при	наступлении	события	

Для того, чтобы определить действие, которое необходимо выполнить при 

наступлении события, необходимо в закладке “События” диалогового окна управления 

событиями нажать кнопку “Настройка”. В результате должно появиться другое 

диалоговое окно, которое отвечает за настройку типа выполняемого действия и за 

свойства этого действия. 

Пример окна настройки обработчика события 
 

Вкладка "Общие" 

Прежде всего, необходимо выбрать тип обработчика из предоставленного списка. 

На настоящий момент поддерживаются следующие типы обработчиков: 

 Выполнить макрокод. При выборе этого типа внизу появится 

специализированный редактор макрокода. Макрокод – это небольшой фрагмент 

алгоритма, который написан на встроенном языке MicroBasic. Макрокод должен 

быть очень небольшим по размеру, так как он будет выполняться в потоке 

основного приложения. За счет этого достигается максимальная 

производительность, но при этом обработка всех других событий останавливается 

до окончания работы алгоритма макрокода. Как правило, макрокод содержит 

присваивание ряду тегов определенных значений. Этот тип обработчиков 

используется для быстрого включения/выключения устройств, запуска других 

алгоритмов и т.д.; 
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o Панель просмотра архива. Встроенный сервис доступа к системному 

архиву. Непосредственно в системе визуализации можно послать запрос к 

архиву и просмотреть результат запроса в табличном или графическом виде; 

o Диалоговое окно выбора мнемосхем. Система может предоставлять список 

мнемосхем, связанных с центральной панелью. При выборе мнемосхемы в 

этом списке она будет отображена в центральной панели. Вы можете 

самостоятельно создавать навигаторы на базе стандартных элементов 

управления; 

o Список активных тревог. Компонент вызывает встроенное окно 

стандартного менеджера тревог, интегрированного в систему. Если 

стандартный менеджер не активирован в свойствах проекта, событие не 

делает ничего. 

 Закрыть приложение. Активизация этого действия приведет к закрытию 

подсистемы визуализации (и, возможно, в зависимости от настроек, ядра 

комплекса) с выдачей диалогового окна подтверждения действия или без такового 

в зависимости от настройки дополнительных параметров; 

 Закрыть диалоговое окно. Событие имеет смысл только для мнемосхем, 

назначенных к свободному показу. Как правило, такие мнемосхемы отображаются 

во всплывающих диалоговых окнах. Активация события приведет к закрытию 

диалогового окна (но не к закрытию всего приложения). При активации в основном 

окне приложения событие не делает ничего; 

 Выключить компьютер. Активизация действия приведет к попытке выгрузить 

операционную систему и выключить компьютер с выдачей диалогового окна 

подтверждения действия или без такового в зависимости от настройки 

дополнительных параметров. Действие чаще всего используется в HMI панелях с 

сенсорным управлением; 

 Запустить приложение. Действие попытается запустить внешнее приложение с 

параметрами, указанными в дополнительных настройках; 

 Библиотека расширений. Для пользовательского расширения функциональности 

системы, TechnoSoft поддерживает технологию библиотек расширения PlugIns. О 

методах установки библиотек в систему было рассказано в главе посвящённой 
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настройкам проекта TechnoSoft. Здесь вы можете связать событие с различными 

функциями загруженных в проект библиотек. Описание функций и настроек, 

поддерживаемых библиотекой, необходимо смотреть в описании к библиотекам 

расширений; 

 Всплывающее меню. При активации события вы можете вызвать всплывающее 

меню, которое настраиваете в произвольном порядке с помощью специального 

редактора. 

Вкладка "Подтверждение" 

 

В данной вкладке вы можете активировать подтверждение заданному действию.  

 Флаг "Подтверждать действие". Флаг активирует сервис подтверждения 

заданного действия; 

 Сообщение. В поле указывается сообщение, которое будет выведено на экран для 

подтверждения действия; 

 Тип подтверждения. Необходимо задать тип диалогового окна, который будет 

отображён на экране для подтверждения действия. 
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4.9.3. Редактор	всплывающих	меню	

При возникновении целого ряда событий (например, нажатие правой кнопки мыши 

над элементом) ожидается стандартная для операционной системы реакция: появление 

всплывающего меню. С точки зрения систем автоматизации всплывающее меню удобно 

использовать при множественном выборе действий.  

Как было рассказано выше, вы можете связать появление всплывающего меню с 

различными типами событий. Для того, чтобы определить какие элементы должны быть 

отображены в меню и какие действия необходимо выполнить при выборе того или иного 

элемента меню существует специализированный редактор. Он вызывается при активации 

кнопки "Редактировать…" окна дополнительных параметров при настройке действия 

типа "Всплывающее меню". 

 

Окно редактирования всплывающего меню 
 

Как и любое меню операционной системы Windows, всплывающее меню может 

состоять из меню первого уровня, сепараторов и иерархии подменю. Чтобы создать 

элемент меню необходимо активировать кнопку "Меню". В основном окне появится 

новый элемент с именем "New menu item". Чтобы изменить имя меню нажмите над 

именем меню кнопку мыши и придержите ее в течении 1.5 – 2 секунд. Элемент будет 

переведен в режим редактирования, и вы сможете изменить имя. Если в настоящий 

момент выделен элемент меню верхнего уровня, вы сможете создать подменю или 

разделитель. Для этого активируйте кнопку “Подменю”. В результате от текущего 
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элемента меню будет построен новый элемент подменю. Если в качестве имени присвоить 

элементу знак "-", элемент подменю станет разделителем. 

Ко всем элементам меню (без подменю) и оконечным элементам подменю могут 

быть привязаны определенные действия. Для настройки действий, которые необходимо 

выполнить при выборе оператором того или иного элемента меню, активируйте кнопку 

"Свойства". В результате система вызовет диалоговое окно настройки действий, которое 

было описано в предыдущем параграфе с двумя отличиями: 

 Среди возможных типов действий уже не будет элемента “Всплывающее меню”. 

Вызывать меню из меню запрещено; 

 Дополнительно окно будет содержать закладку “Блокировка ”, с помощью которой 

можно указывать условия блокировки элемента меню. Синтаксис условия 

блокировки совпадает с синтаксисом блокировки, который был описан выше. 

Таким образом, используя имеющуюся систему редакторов, вы можете создавать 

собственные меню и привязывать к ним те или иные действия. 
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4.10. Активный	регион	и	управление	им	

Очень часто возникает необходимость сделать активными один или несколько 

регионов на самой подложке. По сути, необходим элемент, который не имеет своей 

визуальной формы, но может реагировать на те или иные события. Такой элемент 

называется активным регионом. 

Для того, чтобы создать активный регион необходимо открыть окно 

редактирования экранной формы и перейти по ссылкам меню 

"Управление"→"Активный Регион"→"Создать активный регион". После чего 

необходимо выделить на экране область соответствующую активному региону. На экране 

появится окно создания нового активного региона. 

 

Окно создания активного региона 

В диалоговом окне необходимо ввести: 

 Имя региона. Имя региона должно быть уникальным для текущей мнемосхемы. 

Активный регион не является визуальным элементом и не отображается в списке 

“Фрагменты”, поэтому редактор технологических данных поддерживает список 

регионов, созданных на текущей мнемосхеме. 

 Описание. Краткое описание функции активного региона. Поле носит 

информационный характер. 
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4.11. Палитра	инструментов	

Для удобства работы с набором инструментов окно редактирования экранных форм 

имеет элемент под названием "Палитра инструментов".  

Окно палитры инструментов
 

Окно палитры инструментов разделено на две части. В верхней части находятся 

кнопки быстрого доступа ко всем элементам, поддерживаемым редактором визуальных 

форм. В нижней части окна палитры - кнопки быстрого доступа к наиболее часто 

используемым операциям: 

 Настройка свойств текущего элемента; 

 Настройка событий, которые будет обрабатывать элемент. 

Палитра инструментов – наиболее часто используемый инструмент при создании и 
редактировании экранных форм. Обратите внимание на то, что при нахождении указателя 
мыши над любой кнопкой палитры инструментов появляется всплывающая подсказка c 
названием визуального элемента. 

На сегодняшний день в палитре инструментов присутствуют следующие элементы: 

№ Элемент Наименование 
1  Набор геометрических фигур 

2  Набор растровых изображений 

3  Анимация 

4  Вращающиеся изображения 

5  Текстовое табло с информацией о текущем пользователе 

6  Группа линий 

7  Текстовое табло 
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8  Стрелочный прибор 

9  Таблица 

10  Точки заливки 

11  Тренды 

12  Битовая матрица 

13  Текстовое табло с подложкой 

14  Табло даты и времени 

15  Радиокнопки 

16  Элемент типа "Регулятор" 

17  Кнопка 

18  Кнопка Windows/Linux 

19  Гистограмма 

20  Табло сообщений 

21  Менеджер тревог 

22  Табло с возможностью редактирования данных 

23  Зависимые кнопки 

24  3-х мерная гистограмма 

25  Линейная шкала 

26  Виртуальный экран 

27  Трубопровод 

28  Элемент библиотеки пользовательских расширений 
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4.11.2. Удаление	текущего	элемента	

Для удаления текущего элемента необходимо нажать клавишу [Del] или перейти по 

ссылкам меню "Редактор"→"Удалить". Система запросит подтверждение операции 

удаления. Если вы подтвердите ваши действия элемент - будет удален из текущей 

мнемосхемы. Текущим элементом станет следующий по общему списку элемент. 

Операция может быть отменена используя механизм восстановления действий (undo). Для 

этого необходимо нажать сочетание клавиш [Ctrl]+[Z] или перейти по ссылкам меню 

"Редактор"→"Восстановить". 
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4.11.3. Изменение	геометрических	размеров	и	положения	
элементов	

Большинство элементов позволяют изменять свои геометрические размеры и 

положение на экране. Хотя существуют и исключения. Например, активный регион не 

может менять размеры или положение, так как фактически он является местом на 

подложке мнемосхемы. Список активных изображений может менять свое 

местоположение на мнемосхеме, но его размеры соответствуют размеру активного 

изображения. Перемещать и изменять размеры элементов можно двумя способами: 

используя манипулятор "мышь" или изменяя координаты элемента "вручную".  

Чтобы изменить местоположение элемента необходимо переместить курсор мыши 

в любую точку над элементом, нажать левую кнопку мыши и не отпуская ее переместить 

элемент в требуемое положение. После этого левая кнопка мыши должна быть отпущена. 

Для изменения размеров элемента с помощью "мыши" необходимо подвести 

указатель на любую реперную точку (точки на углах региона, которое занимает элемент), 

нажать левую кнопку мыши и, не отпуская ее, изменить размер элемента. После этого 

кнопка должна быть отпущена. 

 

Окно редактирования геометрии элемента 
 

Достаточно часто бывает сложно установить положение и размер элементов 

относительно друг друга визуально. В этом случае используется ручной способ 

корректировки размеров и положения. Для этого необходимо выделить требуемый 

элемент и перейти по ссылкам меню "Редактор"→"Геометрия элемента…" или нажать 

комбинацию клавиш [Ctrl]+[G]. В результате будет вызвано диалоговое окно, 

позволяющее изменить геометрию текущего элемента. Установите требуемые координаты 
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4.11.4. Настройка	свойств	текущего	элемента	

Каждый элемент палитры имеет собственное окно настройки. Для вызова этого 

окна необходимо дважды нажать левую кнопку мыши над регионом, который занимает 

элемент. В результате будет вызвано диалоговое окно, которое позволяет настроить все 

свойства текущего элемента. Список свойств элемента смотрите в главах, которые 

описывают конкретные элементы системы. 

Если элемент не требует какой-либо настройки, будет выдано соответствующее 

окно с информацией об отсутствии свойств у текущего элемента. 
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Выделите текущую линию в группе (нажмите над ней левую кнопку мыши) после 

чего нажмите правую кнопку и вы увидите всплывающее меню. С его помощью вы 

можете добавить новые элементы в конец или начало выделенной линии (красная и 

зеленая точки на концах линии), удалить текущий выделенный элемент группы, 

сгруппировать или разгруппировать все элементы в группе для совместного перемещения 

линий группы, а также вызвать диалоговое окно настройки свойств линии и группы в 

целом. 

Для вызова диалогового окна настройки свойств вы можете воспользоваться 

локальным меню или дважды нажать левую кнопку мыши над текущим элементом 

группы. Кроме того, работает стандартный вызов окна настройки с использованием 

кнопки быстрого доступа на палитре инструментов.  

 

Окно настройки группы линий. Вкладка "Геометрия" 
 

Окно настройки содержит следующие элементы: 

Вкладка "Геометрия" 

 Толщина линии в пикселях. Может меняться в диапазоне от 1 пикселя до 5 

пикселей; 

 Тип линии. Сплошная, пунктирная или пунктир-точка-пунктир. Стили 

поддерживаются даже в том случае, если толщина линии превышает 1 пиксель. В 

случае пунктирного стиля вы можете управлять длиной точки и пунктира; 
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Несколько слов необходимо сказать о том, когда рекомендуется использовать 

описанный элемент, а когда имеет смысл заменить его чем-то другим. В случае, если в 

создаваемой вами мнемосхеме много элементов и динамических соединений между ними, 

использование группы линий, безусловно, не плохое решение. Но если на мнемосхеме 

должен быть отображен трубопровод или небольшое количество элементов с широкими 

связями между ними, то гораздо лучше воспользоваться элементами типа "Трубопровод" 

или "Набором геометрических фигур". Все они будут описаны несколько ниже.  
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4.12.2. Трубопровод	

Трубопровод является одним из самых используемых элементов в проектах 

TechnoSoft. Газовые системы, котельные, компрессора, токопроводы и многие другие 

технологические объекты могут быть представлены на мнемосхеме с помощью этого 

элемента.  

 

Пример использования элемента типа "Трубопровод" 
 

Трубопровод является составным элементом и состоит из нескольких частей. 

Текущая часть элемента выделена цветом (если элемент в целом является активным в 

настоящим момент). Как и для любого элемента, чтобы вызвать диалоговое окно с 

настройками свойств трубопровода необходимо дважды нажать левую кнопку мыши над 

элементом или кнопку "Свойства" на панели инструментов.  

Как и в случае с набором прямых линий, часть свойств применяется к текущему 

элементу, а часть ко всей группе элементов трубопровода. 

Диалоговое окно настройки свойств элемента содержит три вкладки: "Вид", 

"Общие для группы" и "Переменная". В левом нижнем углу находится переключатель 

"Для всей группы элементов". Если он включен, то все свойства, определенные в 

диалоговом окне, за исключением типа элемента будут распространены на все элементы 

трубопровода. Тег или переменная, связанная с элементом всегда относится ко всей 

группе элементов. 

Чтобы создать различного рода углы и тройники, а также дополнительные 

элементы принадлежащие данной группе труб, необходимо выделить элемент 
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относительно которого будет строиться элемент, нажать правую клавишу мыши и 

выбрать один из доступных типов элементов. 

Вкладка "Вид" 

 

  
 

Окно настройки элемента типа "Трубопровод" 
 

На данной вкладке можно установить тип элемента (вертикальная труба, 

горизонтальная труба, тройник и т.д).  

По умолчанию труба отображается в виде элемента с эффектом 3D. Для создания 

этого эффекта необходимо определить два цвета: начальный и конечный. Используйте 

кнопки под типом элемента для определения начального и конечного цвета по 

умолчанию. Цвета по умолчанию используются тогда, когда невозможно однозначно 

определить цвет на основе таблицы декодирования или в случае, если с элементом не 

связан тег или переменная. Если задать начальный цвет равный конечному цвету, эффект 

3D исчезнет.  
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4.12.3. Текстовое	табло	

Текстовое табло также как и элементы типа "Группа линий" и "Трубопровод" 

является наиболее часто используемым элементом в проектах TechnoSoft. Он служит для 

отображения значений аналоговых, дискретных и логических переменных. Зачастую он 

также используется для отображения некоторой текстовой информации. В настройках 

данного элемента можно установить соответствие значения или диапазона значений тега и 

его текстового аналога. 

  

Окна настройки элемента типа "Текстовое табло" 

В окне настройки элемента присутствуют следующие вкладки: 

Вкладка "Общие" 

 Строка по умолчанию. Данная строка будет отображена в случае если элементу 

не назначен тег или если, в случае отображения текстовой информации, 

соответствие текущего значения и текстового эквивалента не определено; 

 Переключатель "Тип бордюра". Определяет внешний вид бордюра элемента; 

 Переключатель "Выравнивание". Определяет способ выравнивания надписи на 

элементе; 

 Переключатель "Центрировать по вертикали". Центрует текст элемента по 

верикали. 

Вкладка "Тень" 

 Цвет тени. Определяет цвет тени элемента; 
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 Аффикс. Определяет надпись, которая будет отображена после текущего значения 

тега. 

Вкладка "Переменная" 

Определяет переменную или тег, который будет привязан к данному элементу. 
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Окно настройки элемента "Набор растровых изображений" 

 

Вкладка "Переменная" 

Определяет переменную или тег, который будет привязан к данному элементу. 
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4.12.5. Тренды	

Тренды позволяют отображать данные о привязанных тегах за определённый 

промежуток времени. Данный элемент берёт данные о параметрах тега из встроенного в 

систему буфер. Глубина буфера настраивается в параметрах соединения с ядром 

TechnoSoft, о которых подробно описано в соответствующей главе. Максимальная 

глубина буфера - 4 минуты. 

 

Пример тренда 

 

Тренды полезны для визуального определения скачков аналоговых параметров. 

Например, на локальных энергоблоках, операторы постоянно следят за текущей нагрузкой 

комплекса и в случае возрастания нагрузки выше допустимых пределов, должны принять 

меры по уменьшению данной нагрузки. Данные тренды позволяют оперативно 

отслеживать такие ситуации. 

  

Окно настройки трендов 

 

Окно настроек элемента содержит следующие вкладки: 
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 Цвет линии. Определяет цвет линии; 

 Переключатель "Использовать раб. диапазон". Заставляет элемент рисовать 

график для данного тега в пределах рабочего диапазона, который определён в 

настройках тега. 

Вкладка "Оси координат" 

 Переключатель "Инвертировать ось Х". Изменяет нулевую точку отсчёта 

графика. При активном флаге графики будут отрисовываться справа на лево, т. е. 

нулевая точка будет расположена в левом нижнем углу; 

 Переключатель "Инвертировать ось Y". Меняет местами максимальное и 

минимальное значение графика по оси Y. 

В данном элементе отсутствует возможность построения сетки. Это сделано 

специально для того, чтобы предоставить возможность пользователю создать 

собственную сетку на подложке экранной формы в том стиле, котором он считает 

нужным. 

В данном элементе отсутствует возможность построения шкалы. Существует два 

способа создания шкалы: 

 Отрисовка шкалы на подложке экранной формы вместе с сеткой; 

 Использование элемента типа "Линейная шкала". 
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4.12.6. Линейная	шкала	

Элемент позволяет создавать линейную горизонтальную и вертикальную шкалу. 

Может быть настроен по данным параметрам привязанного к шкале тега или вручную, не 

настраивая привязанный тег. 

Окно настройки данного элемента имеет следующие вкладки: 

  

Окно настройки линейной шкалы 

Вкладка "Данные" 

 Минимальное значение. Определяет минимальное значение шкалы. Игнорируется 

если к шкале привязан тег; 

 Максимальное значение. Определяет максимальное значение шкалы. 

Игнорируется если к шкале привязан тег; 

 Единицы измерения. Определяет единицы измерения шкалы. Игнорируется если 

к шкале привязан тег; 

 Разделить диапазон. Определяет на сколько частей необходимо разбить диапазон. 

Как правило определяется частотой используемой сетки графика; 

 Округлить до. Определяет до какого знака после запятой округлить подписи на 

шкале; 

 Переключатель "Использовать рабочий диапазон". Активирует/деактивирует 

использование рабочего диапазона. Если тег не определён - поле игнорируется; 
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 Переключатель "Игнорировать знак". Активирует/деактивирует опцию 

отображения знака значений шкалы; 

 Переключатель "Не отображать единицы измерения". Активирует/деактивирует 

отображения единиц измерения на шкале. 

Вкладка "Расположение" 

 Переключатель "Расположение шкалы". Определяет расположение шкалы 

относительно элемента; 

 Смещение шкалы. Определяет смещение шкалы относительно края элемента. 

Может быть отрицательным. 

Вкладка "Фон" 

 Переключатель "Градиентная заливка фона". Активирует/деактивирует 

градиентную заливку фона; 

 Переключатель "Прозрачный фон". Активирует/деактивирует прозрачность фона; 

 Основной цвет. Определяет основной цвет заливки фона. Если переключатель 

"Прозрачный фон" активен, то поле игнорируется; 

 Дополнительный цвет. Определяет дополнительный цвет заливки фона. Если 

переключатели "Прозрачный фон" и "Градиентная заливка фона" не активны, то 

поле игнорируется; 

 Переключатель "Направление градиента". Определяет направление отрисовки 

градиентной заливки фона. Если переключатели "Прозрачный фон" и "Градиентная 

заливка фона" не активны, то поле игнорируется. 

Вкладка "Шрифт" 

Вкладка определяет шрифт, которым отображаются метки шкалы. 

Вкладка "Переменная" 

Определяет переменную или тег, который будет привязан к данному элементу. 

  



Руководство	пользователя	SCADA	TechnoSoft	
	

©Globus Software House 

4.12.7. Кнопка	Windows/Linux	

Элемент представляет собой стандартную кнопку Windows. 

Диалоговое окно установки свойств элемента состоит из следующих вкладок: 

Окно настройки кнопки Windows/Linux 
 

Вкладка "Общие" 

 Текст заголовка. Определяет текст, который будет отображен в виде заголовка 

кнопки. Поле может быть пустым; 

 Кнопка "Декодировка...". Позволяет настроить текст заголовка кнопки в 

зависимости от привязанного к элементу тега. Если тег для элемента не определён - 

поле игнорируется; 

 Переключатель "Не использовать заголовок". Активирует/деактивирует 

заголовок; 

 Переключатели выравнивания заголовка. Определяют месторасположение 

заголовка на элементе; 

 Подсказка. Определяет подсказку, которая появляется при наведении указателя 

мыши на элемент. Если переключатель "Не использовать подсказку" активен - поле 

игнорируется; 

 Переключатель "Не использовать подсказку". Активирует/деактивирует 

появление текстовой подсказки при наведении; 

 Шрифт кнопки. Определяет шрифт текста заголовки элемента; 
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Определяя несколько кнопок типа tbsChecked, необходимо назначить каждой из 

кнопок одинаковый индекс группы. После этого они самостоятельно будут отслеживать 

состояние друг друга. 

 Индекс группы. Индекс группы зависимых кнопок. Должен быть один для каждой 

группы; 

 Переключатель "Разрешить положение "Не выбран никто". Позволяет 

устанавливать зависимые кнопки в состояние, когда ни одна из них не выбрана; 

 Кнопка "Декодировка..." состояния кнопок. Позволяет настроить состояние 

кнопки в зависимости от значения привязанного к ней тега. 

Вкладка "Переменная" 

Определяет переменную или тег, который будет привязан к данному элементу. 
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4.12.8. Кнопка	

Элемент представляет собой стандартную кнопку, с возможностью отобразить 

подсказку при наведении на элемент указателя  мыши, изменять внешний вид в 

зависимости от состояния и изменять состояние в зависимости от значения тега или 

переменной с которой элемент связан.  

Диалоговое окно установки свойств элемента состоит из следующих вкладок: 

Вкладка "Общие" 

 

Окно настройки кнопки. Вкладка "Общие" 

 Заголовок . Определяет текст, который будет отображен в виде заголовка кнопки. 

Поле может быть пустым; 

 Переключатель "Переносить по словам". Если флаг не установлен, заголовок 

отображается в одну линию и не переносится на новую строку в случае, если текст 

не умещается на ширине элемента. В противном случае текст заголовка делится на 

слова по знаку пробела и осуществляется автоматический переход на новую строку 

при выходе текста за ширину кнопки; 
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 Строка подсказки. Определяет текст, который должен появиться в окне подсказки 

при нахождении указателя мыши над элементом; 

 Переключатель "Использовать строковую подсказку". Активирует/деактивирует 

механизм отображения подсказок; 

 Выравнивание по горизонтали. Определяет механизм выравнивания заголовка по 

горизонтальной оси. Имеется возможность выровнять заголовок по правому краю, 

по левому краю и по центру; 

 Выравнивание по вертикали. Определяет механизм выравнивания заголовка по 

вертикальной оси. Вы можете выровнять заголовок по верхнему краю, по нижнему 

краю и по центру; 

 Смещение текста по оси X и смещение текста по оси Y. Определяют отступы, 

которые будут учтены в алгоритме выравнивания заголовка. Параметры широко 

используются для точной настройки отображения текста относительно глифа 

(изображения, размещенного на поверхности кнопки); 

Вкладка "Изображение" 

На данной вкладке устанавливаются свойства изображения, связанного с кнопкой 

(глиф). Поддерживаются два формата изображения: битовая маска (bmp) и формат png. 

Глиф должен иметь 5 состояний, которые отображают внешний вид кнопки в следующих 

состояниях: 

 Нормальное состояние – кнопка не нажата и над ней не находится указатель мыши; 

 Нормальное с указателем мыши в регионе кнопки; 

 Нажатое состояние при отсутствии указателя мыши в регионе кнопки; 

 Нажатое состояние и наличию указателя мыши в регионе кнопки; 

 Блокированное состояние. 

Чтобы загрузить глиф необходимо активировать кнопку ”Добавить” и в 

стандартном диалоговом окне операционной системы выбрать файл с требуемым 

изображением. Система автоматически разделит глиф на пять равных частей и отобразит 

их в окне показа изображения.  
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Окно настройки кнопки. Вкладка "Изображение" 
 

Если необходимо удалить глиф из свойств элемента – активируйте кнопку 

”Очистить”. При установке нового глифа старое изображение будет удалено 

автоматически. 

 Прозрачность. Если переключатель взведен и вы используете в качестве глифа 

растровое изображение формата bmp, цвет левой верхней точки будет считаться 

цветом прозрачности и все точки этого цвета не будут отображены на кнопке. В 

случае использования изображения формата png состояние флага игнорируется, так 

как канал прозрачности уже заложен в определении формата; 

 Переключатель “Не использовать” устанавливается в случае, если необходимо 

временно блокировать вывод глифа не удаляя его из свойств элемента; 

 Выравнивание по горизонтали и вертикали. Также как и заголовок кнопки вы 

можете управлять выравниванием глифа по кнопке. По горизонтали допускается 

выравнивание по левому и правому краям, а также по центру кнопки. По вертикали 

возможно отобразить глиф с выравниванием по верхнему и нижнему краю и по 
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центру копки. Отступы по оси X и Y позволяют в разумных пределах 

корректировать положение глифа. 

Вкладка "Состояния" 

Вкладка  позволяет настроить различные свойства кнопки в каждом из возмоных ее 

состояний. Для всех состояний вы можете настроить используемый шрифт, тип и цвет 

бордюра, а также фон, используемый при рисовании кнопки. 

Вкладка "Состояния" подвкладка "Шрифт" 

Вкладка позволяет выбрать шрифт для каждого используемого состояния. По 

умолчанию один шрифт используется для всех возможных состояний. 

Вкладка "Состояния" подвкладка "Бордюр" 

Вкладка позволяет настроить свойства бордюра вокруг кнопки. Некоторые стили 

кнопок должны использовать два цвета для отрисовки того или иного эффекта. Например 

для создания эффекта выпуклого или вдавленного бордюра. Имеется возможность 

создавать простые бордюры или вообще отказаться от них. В этом случае вы можете 

изобразить требуемый бордюр непосредственно на подложке мнемосхемы. Имеется 

возможность управлять шириной бордюра и наличием вертикальных или горизонтальных 

составляющих бордюра. 

Вкладка "Состояния" подвкладка "Фон" 

Вкладка управляет способом отображения фона кнопки. Если вы используете 

непрозрачный глиф в размер кнопки настройки фона игнорируются. Во всех остальных 

случаях глиф будет отображен поверх определенного вами фона. Здесь также 

используется два цвета, поскольку некоторые стили заливки фона предполагают 

градиентную заливку. Тип используемого типа заливки вы можете выбрать в списке ”Тип 

заливки”.  

Вкладка "Эффекты" 

Вкладка содержит несколько свойств, позволяющих настроить эффекты нажатия 

кнопки. В частности, можно определить глубину нажатия кнопки, определив 

дополнительные смещения по горизонтали и вертикали, а также установить флаг 

смещения глифа при нажатии.  
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4.12.9. Зависимые	кнопки	

Элемент позволяет создавать зависимые кнопки с залипанием. Полезен для 

реализации алгоритмов переключения режимов работы, различного рода навигаторов и 

переключателей. 

 

Пример использования зависимых кнопок 

Окно настройки элемента содержит следующие вкладки: 

 

Окно настройки зависимых кнопок. Вкладка "Общие" 
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Вкладка "Общие" 

Вкладка "Общие" подвкладка "Свойства" 

 Количество кнопок. Определяет общее количество зависимых кнопок, которое 

будет использовано в элементе; 

 Переключатель "Расположение". Определяет расположение кнопок относительно 

друг друга; 

 Переключатель "Переключение по нажатию". Определяет по нажатию какой 

клавиши мыши будет происходить переключение кнопок; 

 Переключатель "Все выключены". Активирует/деактивирует режим, когда ни 

одна из кнопок не нажата; 

 Переключатель "Перенос по словам". Активирует/деактивирует перенос текста 

заголовка кнопки; 

 Переключатель "Без заголовка". Активирует/деактивирует отображение 

заголовков на зависимых кнопках; 

 Переключатель "Отрисовать бордюр". Активирует/деактивирует открисовку 

бордюра. 

Вкладка "Общие" подвкладка "Подложка" 

Вкладка позволяет настроить подложку зависимых кнопок. У каждой из кнопок 

может быть три состояния: нажата, отпущена, заблокирована. Соответственно, чтобы 

загрузить подложку, вам необходимо создать файл с расширением .BMP с изображением 

трёх указанных состояний. Изображения должны располагаться в ряд. Система разделит 

загруженное изображение на три равные части и каждая из частей будет являться 

отдельным состоянием. 

На вкладке находятся два переключателя: 

 Переключатель "Масштабирование". Активирует/деактивирует масштабирование 

загруженного изображение в текущий размер элемента; 
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Окно настройки зависимых кнопок. Вкладка "Кнопки" 

Вкладка "Кнопки"  подвкладка "Свойства" 

 Заголовок кнопки. Определяет заголовок кнопки, который будет отображён на ней; 

Вкладка "Кнопки"  подвкладка "Цвета" 

 Переключатель "Градиентная заливка". Активирует/деактивирует градиентную 

заливку фона кнопки; 

 Блок цветов "Основной". Определяет основные цвета заливки кнопки в состоянии 

включено и выключено; 

 Блок цветов "Градиентный". Определяет дополнительные цвета заливки кнопки в 

состоянии включено и выключено. Данный цвет будет использован для 

градиентной заливки фона кнопки, если активирован соответствующий 

переключатель; 

 Переключатель "Направление градиента". Определяет направление градиентной 

заливки фона кнопки. Если соответствующий переключатель не активен - поле 

блокируется; 
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 Кнопка "Для всех". Копирует настройки цветов на все остальные зависимые 

кнопки данного элемента. 

Вкладка "Кнопки"  подвкладка "События" 

Вкладка позволяет настроить обработчики событий на включение кнопки и 

выключение её. Чтобы активировать обработчик необходимого события необходимо 

поставить соответствующий маркер слева от имени события. Для настройки события 

необходимо дважды щёлкнуть ЛКМ по имени события или нажать кнопку "Настройка...".  

Настройка событий зависимых кнопок эквивалентна общей настройке событий, 

которая была описана в данной главе. 
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Выбранное изображение должно появится в соответствующем окне. Вы можете 

увеличить или уменьшить изображение нажимая соответствующие кнопки под 

изображением . 

 

Окно настройки. Вкладка "Элемент вращения" 

На вкладке настраиваются следующие свойства: 

 Центр оси вращения Х. Определяется координата Х загруженного изображения, 

вокруг которой будет производиться вращение; 

 Центр оси вращения Y. Определяется координата Y загруженного изображения, 

вокруг которой будет производиться вращение; 

 Центр вращения Х. Определяется координата Х относительно геометрии всего 

элемента, вокруг которой будет производиться вращение; 

 Центр вращения Y. Определяется координата Y относительно геометрии всего 

элемента, вокруг которой будет производиться вращение; 
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Окно настройки. Вкладка "Фон" подвкладка "Глиф" 

На вкладке, по аналогии со вкладкой "Элемент вращения" вы можете настроить 

цвет прозрачности, а также горизонтальное выравнивание и смещение по элементу. 

Соотношение значения тега привязанного к элементу и состояний глифа 

необходимо настроить на вкладке "Переменная". 

Вкладка "Бордюр" 

 Цвет бордюра. Определяет цвет бордюра элемента; 

 Дополнительный цвет бордюра. Определяет дополнительный цвет бордюра 

элемента; 

 Толщина бордюра. Определяет толщину линии бордюра элемента; 

 Тип бордюра. Определяет тип отображения бордюра элемента. 

Вкладка "Переменная" 

Определяет переменную или тег, который будет привязан к данному элементу. 
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По нажатию кнопки "Декодировка..." вы можете настроить соответствие значения 

привязанного тега и состояния глифа, который может быть загружен на вкладке "Фон" 

подвкладка "Глиф". Если глиф не загружен то декодировка игнорируется. Настройка 

осуществляется с помощью классического диалога настройки состояний TechnoSoft. 
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4.12.11. Стрелочный	прибор	

Данный элемент представляет собой обычную стрелку, которую можно 

использовать для реализации стрелочных приборов на созданной экранной формы. Для 

создания стрелочного прибора необходимо нарисовать на подложке экранной формы 

лекало прибора и добавить на него данный элемент. 

Если вас не устраивает внешний вид стрелки данного элемента, то вы можете 

нарисовать свою и используя элемент типа "Вращающиеся изображения" интегрировать 

на экранную форму. 

Окно настроек элемента содержит следующие вкладки. 

Вкладка "Общие" 

 

Окно настройки стрелочного прибора. Вкладка "Общие" 

 Значение по умолчанию. Определяет значение по умолчанию в процентах. Если к 

элементу привязан тег, то значение будет взять из его параметров; 

 Угол разворота. Определяет угловой диапазон, в котором будет перемещаться 

стрелка; 
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 Переключатель "Использовать рабочий диапазон". Активирует/деактивирует 

использование рабочего диапазона привязанного тега. Если тег не привязан, поле 

игнорируется; 

 Переключатель "Использовать табло". Активирует/деактивирует текстовое табло 

с текущим значением привязанного тега; 

 Кнопка "Параметры". Позволяет настроить внешний вид табло для отображения. 

Если переключатель "Использовать табло" не активен, кнопка заблокирована. 

Вкладка "Стрелка" 

 Цвет стрелки. Определяет цвет заливки стрелки; 

 Длина и толщина стрелки. Определяют геометрические параметры стрелки; 

 Подстройка координат стрелки. Позволяют подстроить центр стрелки на несколько 

пикселей по оси Х и оси Y. 

Вкладка "Переменная" 

Определяет переменную или тег, который будет привязан к данному элементу. 
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4.12.12. Набор	геометрических	фигур	

Элемент позволяет отображать на экранной форме различного рода геометрические 

фигуры с возможностью отображения на них значения привязанного тега. 

Окно настройки элемента содержит следующие вкладки: 

 

Окно настройки набора геометрических фигур 

 

Вкладка "Вид" 

 Переключатель "Тип фигура". Определяет внешний вид отображаемой фигуры; 

 Дополнительный параметр. Некоторые геометрические фигуры могут быть 

дополнительно трансформированы (поворот, смещение и пр. ). Данный параметр 

позволяет задать уровень трансформации фигуры. 

Вкладка "Текст" 

 Префикс. Определяет надпись, которая будет отображена перед текущим 

значением тега; 
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 Аффикс. Определяет надпись, которая будет отображена после текущего значения 

тега. 

 Переключатель "Выравнивание по горизонтали". Определяет способ 

выравнивания текста заголовка элемента по горизонтали; 

 Переключатель "Выравнивание по вертикали". Определяет способ выравнивания 

текста заголовка элемента по вертикали; 

 Отступ по горизонтали. Определяет отступ в пикселях от левого края текста 

заголовка элемента; 

 Отступ по вертикали. Определяет отступ в пикселях от верхнего края текста 

заголовка элемента; 

 Значение по умолчанию. Определяет значение по умолчанию, которое будет 

отображено на элементе; 

 Переключатель "Текст не отображать". Активирует/деактивирует отображение 

текста на элементе. 

Вкладка "Тень и Бордюр" 

 Блок "Параметры тени". Определяет основные  параметры отображения тени 

элемента. В блоке можно включить/отключить отображение тени, настроить её 

расположение, цвет и глубину; 

 Блок "Геометрия бордюра". Определяет внешний вид бордюра. Его толщину и 

цвет; 

 Переключатели "Тип бордюра". Определяют тип отображения бордюра элемента. 

Вкладка "Цвет" подвкладка "Заливка" 

 Переключатели "Способ заливки". Определяют способ заливки фона элемента; 

 Цвет заливки. Определяет цвет заливки фона элемента; 

 Переключатель "Декодировка по умолчанию". Активирует/деактивирует 

использование цветовой декодировки по умолчанию. Подробнее о декодировке по 

умолчанию говорилось в главе посвящённой настройкам проекта TechnoSoft; 
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 Кнопка "Таблица декодировки...". Позволяет настроить пользовательскую 

декодировку цвета заливки фона элемента. 

Вкладка "Цвет" подвкладка "Перо" 

Вкладка позволяет настроить параметры пера для отрисовки геометрических 

фигура. Перо рисует контур геометрической фигуры, который потом может быть залит 

цветом, быть прозрачным и т. д. 

 Переключатель "Перо не используется". Активирует/деактивирует использование 

пера элемента; 

 Цвет пера. Определяет цвет пера; 

 Толщина пера. Определяет толщину пера; 

 Переключатель "Декодировка по умолчанию". Активирует/деактивирует 

использование цветовой декодировки по умолчанию. Подробнее о декодировке по 

умолчанию говорилось в главе посвящённой настройкам проекта TechnoSoft; 

 Кнопка "Таблица декодировки...". Позволяет настроить пользовательскую 

декодировку цвета пера. 

Вкладка "Цвет" подвкладка "Фон" 

Вкладка позволяет настроить цвет фона фигуры. Некоторые геометрические 

фигуры, например окружность, занимают не всю область выделенную элементу и на 

данной вкладке можно настроить поведение незанятых областей элемента. 

 Переключатель "Фон прозрачен". Активирует/деактивирует прозрачность фона 

элемента; 

 Цвет фона. Определяет цвет заливки фона; 

 Переключатель "Декодировка цвета по умолчанию". Активирует/деактивирует 

использование цветовой декодировки по умолчанию. Подробнее о декодировке по 

умолчанию говорилось в главе посвящённой настройкам проекта TechnoSoft; 

 Кнопка "Таблица декодировки...". Позволяет настроить пользовательскую 

декодировку цвета заливки фона элемента. 
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4.12.13. Табло	даты	и	времени	

Элемент служит для отображения текущей даты и/или времени на экранных 

формах проекта. Элемент отображает текущее системное время компьютера. 

Окно настройки элемента содержит следующие вкладки: 

Вкладка "Общие" 

 

Окно настройки табло даты и времени 

 Переключатель "Отображать". Определяет отображаемый на табло контент; 

 Переключатель "Выравнивание". Определяет способ выравнивания текста на 

подложке элемента по горизонтали; 

 Переключатель "Тип бордюра". Определяет тип бордюра элемента; 

 Переключатель "Центровать по вертикали". Активирует/деактивирует 

центрирование текста элемента по вертикали; 

 Цвет бордюра. Определяет цвет бордюра; 

 Толщина бордюра. Определяет толщину отрисовываемого бордюра. 
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Вкладка "Тень" 

 Переключатель "Тип тени". Определяет способ отрисовки тени элемента; 

 Цвет тени. Определяет цвет тени элемента; 

 Глубина тени. Определяет глубину тени элемента; 

Вкладка "Шрифт" 

 Текущий шрифт. Определяет параметры текущего шрифта текста элемента; 

 Цвет тени шрифта. Определяет цвет тени шрифта элемента. Если переключатель 

"Использовать тень от шрифта" не активен, то поле игнорируется; 

 Глубина тени. Определяет глубину тени шрифта элемента; 

 Переключатель "Использовать тень от шрифта". Активирует/деактивирует 

отрисовку тени шрифта. 

Вкладка "Заливка" 

 Цвет заливки. Определяет цвет заливки фона элемента; 

 Переключатель "Элемент прозрачен". Активирует/деактивирует прозрачность 

фона элемента; 

 Переключатель "Декодировка по умолчанию". Активирует/деактивирует 

использование цветовой декодировки по умолчанию. Подробнее о декодировке по 

умолчанию говорилось в главе посвящённой настройкам проекта TechnoSoft; 

 Кнопка "Декодировка...". Позволяет настроить пользовательскую декодировку 

цвета заливки фона элемента. 

Вкладка "Переменная" 

Определяет переменную или тег, который будет привязан к данному элементу. 
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4.12.14. Текстовое	табло	с	подложкой	

По функционалу элемент идентичен элементу типа "Текстовое табло". 

Единственное отличие заключается в чуть более расширенных возможностях настройки 

элемента. 

 

Окно настройки элемента "Текстовое табло с подложкой". Вкладка "Шрифт" 

Окно настройки элемента содержит следующие вкладки: 

Вкладка "Общие" 

 Переключатель "Отображать". Определяет отображаемый на табло контент; 

 Переключатель "Выравнивание". Определяет способ выравнивания текста на 

подложке элемента по горизонтали; 

 Переключатель "Тип бордюра". Определяет тип бордюра элемента; 

 Переключатель "Центровать по вертикали". Активирует/деактивирует 

центрирование текста элемента по вертикали; 

 Цвет бордюра. Определяет цвет бордюра; 
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 Толщина бордюра. Определяет толщину отрисовываемого бордюра. 

Вкладка "Шрифт" 

 Текущий шрифт. Определяет параметры текущего шрифта текста элемента; 

 Кнопка "Таблица декодировки...". Определяет тип шрифта в зависимости от 

значения привязанного к элементу тега; 

 Цвет тени шрифта. Определяет цвет тени шрифта элемента. Если переключатель 

"Использовать тень от шрифта" не активен, то поле игнорируется; 

 Глубина тени. Определяет глубину тени шрифта элемента; 

 Переключатель "Использовать тень от шрифта". Активирует/деактивирует 

отрисовку тени шрифта. 

Вкладка "Глиф" 

 

Окно настройки элемента "Текстовое табло с подложкой". Вкладка "Глиф" 
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Вкладка "Префиксы" 

 Префикс. Определяет надпись, которая будет отображена перед текущим 

значением тега; 

 Аффикс. Определяет надпись, которая будет отображена после текущего значения 

тега. 

Вкладка "Переменная" 

 Имя тега или переменной. Определяет переменную или тег, который будет 

привязан к данному элементу. 

 

Окно настройки элемента "Текстовое табло с подложкой". Вкладка 

"Переменная" 

 Текущая формула. Если отображаемое значение должно быть преобразовано по 

какой-либо формуле, то её необходимо определить в данном поле. Значение 

привязанного тега определяется через переменную "%VALUE%". 
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4.12.15. Табло	отображения	текущего	пользователя	

Элемент позволяет отображать информацию о текущем активном пользователе 

системы. Элемент берёт информацию о пользователях из настроек пользователей 

системы, о которой было сказано в соответствующей главе. 

 

Окно настройки элемента "Табло отображения текущего пользователя" 

Окно настройки элемента содержит следующие вкладки: 

Вкладка "Общие" 

 Строка по умолчанию. Определяет строку по умолчанию, которая будет 

отображена на элементе в случае, если система не сможет определить текущего 

пользователя; 

 Переключатель "Выравнивание". Определяет способ выравнивания текста на 

подложке элемента; 

 Смещение по горизонтали. Смещение текста на подложке элемента в пикселях от 

левого края; 

 Смещение по вертикали. Смещение текста на подложке элемента в пикселях от 

верхнего края; 
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 Переключатель "Центровать по вертикали". Активирует/деактивирует 

центрирование текста на подложке элемента по вертикали. 

Вкладка "Бордюр" 

 Переключатель "Тип бордюра". Определяет тип отображаемого бордюра 

элемента; 

 Цвет бордюра. Определяет цвет бордюра элемента; 

 Ширина бордюра. Определяет ширину бордюра элемента в пикселях. 

Вкладка "Тень" 

 Переключатель "Тип тени". Определяет тип отображаемой тени элемента; 

 Цвет тени. Определяет цвет тени элемента; 

 Глубина тени. Определяет глубину тени элемента в пикселях. 

Вкладка "Шрифт" 

 Текущий шрифт. Определяет параметры шрифта текста элемента; 

 Кнопка "Декодировка цвета...". Определяет таблицу соответствия цветов шрифта 

и идентификатора текущего пользователя системы; 

 Переключатель "Тень от шрифта". Активирует/деактивирует тень от шрифта; 

 Цвет тени. Определяет цвет тени шрифта; 

 Глубина тени. Определяет глубину тени шрифта в пикселях; 

Вкладка "Заливка" 

 Цвет заливки. Определяет цвет фона элемента по умолчанию; 

 Переключатель "Прозрачный". Активирует/деактивирует прозрачность фона; 

 Переключатель "Декодировка по умолчанию". Активирует/деактивирует таблицу 

декодировки заливки фона по умолчанию. 
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 Таблица декодировки. Позволяет настроить таблицу декодировки цвета фона 

элемента в зависимости от текущего значения привязанного тега. 

Вкладка "Права доступа" 

Вкладка позволяет настроить отображение уровня доступа текущего пользователя. 

Поскольку TechnoSoft позволяет разработчику самостоятельно решать сколько уровней 

доступа будет иметь та или иная система, для корректного отображения уровней доступа 

необходимо определить таблицу соответствия уровня доступа и его наименования. 

Например отображение пользователя и его прав доступа может выглядеть следующим 

образом: 

Иванов И. И. (Оператор) 

Петров П. П. (Администратор) 

На текущей вкладке вы можете определить следующие параметры: 

 Префикс. Определяет строку, которая будет отображена перед уровнем доступа; 

 Постфикс. Определяет строку, которая будет отображена после уровня доступа; 

 Кнопка "Редактировать". Вызывает диалог настройки таблицы соответствия 

уровня доступа и его текстового эквивалента; 

Вкладка "Переменная" 

Определяет переменную или тег, который привязан к текущему идентификатору 

пользователя. Данный тег должен быть идентичен тому, что был указан в окне настройки 

пользователей. 
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4.12.16. Табло	с	возможностью	редактирования	

Элемент позволяет, помимо отображения значения тега или переменной, 

редактировать текущие значения тегов и переменных. Этот элемент удобен для 

реализации настройки различных установок и настроек систем автоматического 

управления. 

 

Окно настройки элемента "Табло с возможностью редактирования" 

Окно настройки элемента содержит следующие вкладки: 

Вкладка "Общие" 

 Значение по умолчанию. Определяет строку по умолчанию, которая будет 

отображена в случае, если текущее значение привязанного тега или переменной не 

известно; 

 Строка подсказки. Определяет строку, которая будет отображаться в окне 

подсказки при наведении курсора мыши над элементом; 

 Переключатель "Использовать строковую подсказку". Активирует/деактивирует 

отображение строковой подсказки при наведении курсора мыши; 
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Вкладка "Оформление" подвкладка "Фон" подвкладка "Выделенный фон" 

 Переключатель "Тип заливки". Определяет тип заливки фона элемента при 

наведении указателя мыши; 

 Основной цвет. Определяет основной цвет заливки фона элемента при наведении 

указателя мыши; 

 Дополнительный цвет. Определяет дополнительный цвет фона элемента при 

наведении указателя мыши; 

 Переключатель "Маркер редактирования". Активирует/деактивирует заливку при 

наведении указателя мыши и активного сервиса редактирования; 

 Переключатель "Маркер действия". Активирует/деактивирует заливку при 

наведении указателя мыши и назначенного обработчика действия; 

Вкладка "Оформление" подвкладка "Бордюр" подвкладка "Нормальный бордюр" 

 Переключатель "Тип бордюра". Определяет тип заливки бордюра элемента; 

 Основной цвет. Определяет основной цвет заливки бордюра элемента; 

 Дополнительный цвет. Определяет дополнительный цвет бордюра элемента; 

 Ширина бордюра. Определяет ширину бордюра элемента. 

Вкладка "Оформление" подвкладка "Бордюр" подвкладка "Выделенный бордюр" 

 Переключатель "Тип бордюра". Определяет тип заливки бордюра элемента при 

наведении указателя мыши; 

 Основной цвет. Определяет основной цвет заливки бордюра элемента при 

наведении указателя мыши; 

 Дополнительный цвет. Определяет дополнительный цвет бордюра элемента при 

наведении указателя мыши; 

 Ширина бордюра. Определяет ширину бордюра элемента; 

 Переключатель "Маркер редактирования". Активирует/деактивирует заливку 

бордюра при наведении указателя мыши и активного сервиса редактирования; 
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 Значение недостоверности. Определяет строку, которая будет отображена, если 

значение тега контроля достоверности больше нуля. 

Вкладка "Редактирование" подвкладка "Тег/Переменная" 

Данный элемент может редактировать тег, отличный от тега, который 

отображается на контроле. Данная вкладка позволяет определить тег для редактирования, 

а также внешний вид окна редактирования значения тега. 

Вкладка позволяет настроить следующие параметры: 

 Тег. Определяет тег, который будет редактироваться элементом; 

 Шрифт. Определяет шрифт, который будет использоваться в окне редактирования 

тега; 

 Цвет. Определяет цвет фона элемента в режиме редактирования значения; 

 Переключатель "Тип бордюра". Определяет тип бордюра элемента в режиме 

редактирования; 

 Переключатель "Контроль вводимого диапазона". Активирует/деактивирует 

внутреннюю проверку попадания значения в допустимый диапазон. В случае если 

введённое значение больше максимального, значение будет приравнено 

максимально возможному, если введённое значение меньше минимального - к 

минимальному; 

 Переключатель "Использовать рабочий диапазон". Активирует/деактивирует 

использование рабочего диапазона привязанного тега; 

 Переключатель "Отобразить калькулятор". Активирует/деактивирует 

калькулятор у поля редактирования значения тега. Помогает при вводе значения с 

панелей управления с сенсорным управлением. 

Вкладка "Редактирование" подвкладка "Блокировка" 

Вкладка позволяет определить условие блокировки сервиса редактирования 

значения привязанного тега.  Синтаксис написания условий блокировки идентичен 

синтаксису блокировки действий, который был описан в главе посвящённой настройке 

событий. 
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 Толщина фаски. Определяет толщину фаски бордюра виртуального экрана в 

пикселях. 

Вкладка "Вид" подвкладка "Навигатор" 

Виртуальный экран позволяет использовать навигатор для переключения между 

мнемосхемами. 

Вкладка позволяет настроить следующие параметры: 

 Переключатель "Навигатор разрешён". Активирует/деактивирует отображение 

навигатора экранных форм; 

 Переключатель "Расположить навигатор вверху экрана". 

Активирует/деактивирует расположение навигатора в верхней части виртуального 

экрана. Если флаг снят, то навигатор будет расположен внизу экрана; 

 Отступ слева. Определяет отступ навигатора в пикселях от левого края 

виртуального экрана; 

 Переключатель "Полутоновый цвет фона". Активирует/деактивирует 

полутоновую заливку фона; 

 Переключатель "Чёткая верхняя граница". Активирует/деактивирует чёрную 

полосу на верхней границы элемента; 

 Переключатель "Показать подсказку". Активирует/деактивирует текстовую 

подсказку при наведении курсора мыши на элемент.  

Вкладка "Вид" подвкладка "Навигатор" 

Вкладка позволяет настроить внешний вид встроенного навигатора экранных 

форм.  

Вкладка позволяет настроить следующие параметры: 

 Фон элемента; 

 Фон навигатора; 

 Шрифт навигатора; 
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 Цвет выделенной закладки; 

 Цвет не выделенной закладки. 

 

Настройка внешнего вида навигатора виртуального экрана 

Чтобы изменить какое-либо из указанных свойств, необходимо дважды нажать 

ЛКМ над выбранным элементом, после чего на экране появится окно редактирования 

свойства. Все вносимые изменения отображаются на демо-экране справа от списка 

параметров. 

Вкладка "Данные" 

Вкладка позволяет назначить виртуальному экрану список обслуживаемых 

экранных форм, которыми он будет управлять. Нумерация экранных форм начинается с 

нуля. Добавление и удаление экранной формы осуществляется с помощью специальных 

навигаторов  справа от списка добавленных экранных форм. С помощью навигаторов 

 вы можете перемещать экранные формы по текущему списку. 
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4.12.18. Гистограмма	

Элемент позволяет отображать различного рода гистограммы. Элемент удобен для 

создания интерактивных приборов, таких как градусники, уровнемеры и т. д. 

 

Пример использования гистограммы 

Окно настройки элемента имеет следующие вкладки: 

Вкладка "Общие" 

 Значение по умолчанию. Определяет значение по умолчанию гистограммы; 

 Переключатель "Направление". Определяет направление заполнения 

гистограммы; 

 Переключатель "Без бордюра". Активирует/деактивирует бордюр элемента; 

 Переключатель "Левая вертикальная". Активирует/деактивирует левый бордюр 

элемента; 

 Переключатель "Правая вертикальная". Активирует/деактивирует правый 

бордюр элемента; 

 Переключатель "Верхняя горизонтальная". Активирует/деактивирует верхний 

бордюр элемента; 
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 Переключатель "Нижняя горизонтальная". Активирует/деактивирует нижний 

бордюр элемента; 

 Установка цветов. Определяет фон элемента и цвет изменяющейся гистограммы. 

 

Окно настройки гистограммы 

Вкладка "Формат данных" 

 Переключатель "Без декодировки". Активирует/деактивирует декодировку цвета 

гистограммы; 

 Кнопка "Декодер...". Вызывает окно настройки таблицы цветов гистограммы в 

зависимости от значения привязанного тега. Единицы измерения значений 

определяются переключателем "Формат данных".  

 Переключатель "Формат данных". Определяет единицы измерения, которые будут 

использоваться в таблице декодировки цветов гистограммы. Если переключатель 

установлен в режим "Абсолютное значения", то в таблице декодировки 

необходимо указывать значения в единицах измерения тега. Если в режиме 

"Проценты от диапазона", то в таблице декодировки необходимо указывать 

значения в процентах. В этом случае система сама преобразует текущее значение 
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тега в проценты ориентируясь на максимальное и минимальное значение указанное 

в параметрах тега. 

Вкладка "Переменная" 

Определяет переменную или тег, который будет привязан к данному элементу. 
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4.12.19. Трёхмерная	гистограмма	

Элемент представляет собой усовершенствованную версию элемента типа 

"Гистограмма". Элемент обладает более богатыми возможностями по настройке в отличие 

от своего предшественника. 

 

Пример использования трёхмерной гистограммы 

Окно настройки элемента имеет следующие вкладки: 

Вкладка "Цвета" 

 Переключатель "Направление". Определяет направление работы гистограммы; 

 Цвет заполнения. Определяет цвет заполнения гистограммы. Определяются 

основной и дополнительный цвета для градиентной заливки. Если указать два 

цвета одинаковыми, то заливка будет монохромная; 

 Цвет фона. Определяет цвет фона гистограммы. Определяются основной и 

дополнительный цвета для градиентной заливки. Если указать два цвета 

одинаковыми, то заливка будет монохромная; 
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 Отступ по вертикали. Определяет отступ собственной гистограммы от левого 

края элемента; 

 

Окно редактирования трёхмерной гистограммы. Вкладка "Геометрия" 

 Масштаб по горизонтали. Определяет ширину собственной гистограммы в 

процентах; 

 Масштаб по вертикали. Определяет высоту собственной гистограммы в 

процентах; 

 Переключатель "Горизонтальное положение". Определяет горизонтальное 

положение собственной гистограммы относительно элемента; 

 Вертикальное положение. Определяет вертикальное положение собственной 

гистограммы относительно элемента. 

Вкладка "Переменная" 

Определяет переменную или тег, который будет привязан к данному элементу. 
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Пример различных вариаций пользовательской гистограммы. 
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 Переключатель "Использовать всю область окна". Заставляет элемент занять всю 

экранную форму целиком. При активном переключатели изменить размеры 

элемента на экранной форме будет не возможно; 

 Переключатель "Отображать history-список". Активирует/деактивирует вкладку 

история со списком произошедших аварий в системе; 

 Переключатель "Отображать заголовок". Активирует/деактивирует отображение 

заголовка в верхней части элемента; 

 Количество элементов в history. Определяет количество записей, которые будут 

запоминаться менеджером тревог; 

 Кнопка "Шрифт". Вызывает диалоговое окно настройки шрифта для отображения 

аварий и предупреждений; 

 Переключатели "Колонки". Определяет какие колонки будут отображены в списке 

активных аварий. Список аварий может содержать следующие колонки: Дата, 

Время, Группа, Значение; 

 Блок "Ширина". Определяет ширину в пикселях каждой активной колонки. Если 

колонка не активна, то поле игнорируется. 

Вкладка "Цвета" подвкладка "Панели" 

Вкладка определяет три основных цвета менеджера тревог: 

 Цвет фона списка аварий; 

 Цвет фона списка истории аварий; 

 Цвет фона панели управления. 

Вкладка "Цвета" подвкладка "Данные" 

Каждый тег/переменная загруженные в менеджер тревог обладают определённым 

приоритетом. Данная вкладка позволяет настроить цветовые параметры для каждого из 

приоритетов. Отдельно настраиваются цветовые параметры для аварий и 

предупреждений. 
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происходить наложение звуковых файлов от двух разных сервисов. 

Вкладка "Справочники" 

Вкладка позволяет управлять библиотекой справочников, которые будут 

отображаться в окне справки при нажатии на активную аварию в списке активных тревог.  

Справочные страницы создаются с помощью html файлов, которые должны быть 

помещены в папку: 

[Путь к проекту]/Data/Alarms/Help 

Диалоговое окно настройки тегов менеджера тревог. Вкладка "Справочники" 

В папке можно создавать неограниченное количество дочерних директорий, в 

которых можно хранить изображения, css-файлы стилей и т. д.. В html-файлах доступ к 

созданным изображениям и стилям осуществляется через относительные пути. Все html 

файлы со справочной информацией должны располагаться в корне основной директории. 

Чтобы создать новую справку необходимо: 
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 Указать имя раздела. Указанное имя будет отображено в списке справочников в 

свойствах тегов менеджера тревог; 

 Выбрать из выпадающего списка необходимый для отображения html файл; 

 Активировать переключать "Раздел используется"; 

 Нажать кнопку "Добавить". 

Чтобы изменить параметры справки, необходимо выбрать её в списке 

справочников, изменить необходимые параметры и нажать кнопку "Изменить". 

Чтобы удалить справку из библиотеки, необходимо выбрать её в списке 

справочников и нажать кнопку "Удалить". 

В поле "Раздел по умолчанию" вы можете выбрать справочную страницу по 

умолчанию, которая будет отображена в окне справки для тегов менеджера тревог, для 

которых не выбран файл справки. 

С помощью кнопок "Импорт" и "Экспорт" вы можете выгрузить настройки 

библиотеки справочников во внешний файл и загрузить библиотеку из него. 
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Также вы можете создавать локальные переменные для каждого из алгоритмов. 

Область видимости локальных переменных ограничена областью выполнения алгоритма. 

Более подробно о синтаксисе языка вы узнаете в соответствующем параграфе этой главы. 
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5.2. Создание	и	удаление	групп	алгоритмов	

Каждый алгоритм создаваемый в проекте TechnoSoft должен принадлежать какой-

либо группе. Группы алгоритмов нужны исключительно для удобства разработчика, 

поэтому в общем и целом можно создать одну единственную группу на все алгоритмы 

проекта, но, в любом случае, при наличии алгоритмов в проекте, должна быть создана 

хотя бы одна группа алгоритмов. 

 

Окно создания группы алгоритмов 

Процесс создания группы алгоритмов ничем не отличается от процесса создания 

групп экранных форм. 

Для создания группы алгоритмов в инспекторе проектов необходимо выделить 

элемент "Алгоритмы" и перейти по ссылкам меню "Проект"→"Создать группу или 

элемент". Или нажать правую клавишу мыши над элементом "Алгоритмы" и в 

выпавшем меню выбрать "Создать группу или элемент". Или выбрать элемент 

"Алгоритмы" и нажать клавишу [Ins].  

У группы существует два свойства: имя группы и ее описание. Имя группы должно 

быть уникальным в пределах проекта. В имени группы не допускаются символы пробела. 

При вводе имени группы символ пробела автоматически заменится на знак нижнего 

подчеркивания. Однако, при необходимости отобразить имя группы во время исполнения 
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5.3. Создание	и	удаление	алгоритмов	

Процесс создания и удаления алгоритмов очень похож на процесс создания 

экранных форм. 

Для создания нового алгоритма в существующей группе алгоритмов необходимо 

выбрать группу алгоритмов, в которой необходимо создать алгоритм и перейти по 

ссылкам меню "Проект"→"Создать группу или элемент" или выбрать одноименный 

пункт контекстного меню или нажать кнопку [Ins]. 

В появившемся диалоговом окне необходимо определить основные параметры 

алгоритма.  

 

Окно создания алгоритма 

 Имя алгоритма. Определяет имя алгоритма. Имя должно быть уникальным в 

рамках текущего проекта; 

 Комментарий. Позволяет описать основной функционал алгоритма. Поле может 

быть пустым; 
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 Список "Библиотека". Позволяет выбрать язык, на котором будет написан 

создаваемый алгоритм. На сегодняшний день поддерживается единственный язык 

MicroBasic. Со временем планируется расширение линейки поддерживаемых 

языков. 

После завершения настройки свойств алгоритма необходимо нажать кнопку "Да" и 

система создаст новый алгоритм в выбранной группе алгоритмов. Созданный алгоритм 

появится в менеджере проекта. 

Для удаления алгоритма выберите необходимый алгоритм в менеджере проекта и 

нажмите кнопку [Del]. Или перейдите по ссылкам меню "Проект"→"Удалить группу 

или элемент…" или, нажав правую клавишу мыши, выберите одноименный пункт 

локального меню. Система отобразит предупреждающее сообщение о том, что после этой 

операции произойдет автоматическое сохранение проекта и операцию нельзя будет 

отменить. Внимательно прочтите это сообщение. Если вы подтвердите свое действие –

алгоритм будет безвозвратно удалён из проекта.  
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5.4. Настройка	менеджера	макроязыков	

За обработку пользовательских алгоритмов в системе исполнения отвечает 

встроенный менеджер макроязыков. Настроить основные параметры менеджера вы 

можете в специальном окне настройки. 

Чтобы открыть окно настройки менеджера макроязыков необходимо активировать 

менеджер проекта и перейти по ссылкам меню "Проект"→"Менеджер макроязыков...". 

  

Окно настройки менеджера макроязыков 

В окне настройки менеджера макроязыков находятся следующие вкладки с 

настройками: 

Вкладка "Языки" 

Вкладка позволяет управлять набором поддерживаемых языков. На сегодняшний  

день сервис добавления дополнительных макроязыков заблокирован. Поддерживается 

язык MicroBasic. 

Вкладка "Выполнение" 

 Переключатели "Управление очередью". Определяет логику управления 

очередью алгоритмов на выполнение. Возможны следующие режимы работы: 

o В очередь с вытеснением дублей. При добавлении алгоритма в очередь 

выполнения, система будет контролировать, чтобы в текущей очереди 

данный алгоритм был один; 

o В очередь без вытеснения дублей. Система не будет контролировать 

наличие дублей в текущей очереди выполнения алгоритмов; 
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Запустите ядро TechnoSoft (csKernel.exe). Скорее всего ядро будет скрыто в 

нижнем правом углу в трее.  

 

Изображение иконки ядра TechnoSoft 

Найдите иконку ядра и дважды кликните ЛКМ по ней. Окно параметров ядра 

должно появится в середине экрана. В данном окне необходимо нажать кнопку "Пароль" и 

в появившемся окне ввести пароль администратора. Паролем по умолчанию является: 

admin 

 

Окно ядра TechnoSoft в режиме исполнения. Вкладка "Настройки" 

Если пароль администратора введён правильно, то появится дополнительная 

вкладка "Настройки". Перейдите в неё и нажмите кнопку "Настройка...". На экране 

появится диалог с текущими параметрами ядра TechnoSoft. 
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Окно настройки ядра TechnoSoft 

В данном окне необходимо указать полный путь к файлу разрабатываемого 

проекта. Для этого нажмите кнопку "Выбрать" и укажите корневой файл 

разрабатываемого проекта (с расширением .prj), после чего нажмите кнопку "Да" 

текущего диалога и кнопку "Выгрузить" ядре TechnoSoft. При следующем запуске ядра 

система подгрузит указанный в настройках проект. 

Более подробно о настройках ядра будет рассказано в главе посвящённой ядру 

TechnoSoft. 

Теперь запустите исполнительную часть TechnoSoft (RunData.exe). 

 

Изображение иконки исполнительной части TechnoSoft 
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Чтобы удалить теги или переменную из списка контролируемых, необходимо 

выделить необходимый тег или переменную и нажать кнопку  (удалить) под списком. 

Чтобы изменить параметры тега или переменной в списке контролируемых, 

необходимо нажать кнопку  под списком, после чего на экране появится тот же самый 

диалог, что и при добавлении тега/переменной в список, где вы можете изменить 

доступные параметры. 
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5.6. Язык	MicroBasic	

Язык MicroBasic - это язык написания алгоритмов и скриптов на базе языка 

программирования Basic с сокращённым функционалом. По своему синтаксису язык 

MicroBasic ничем не отличается от языка Basic. Язык MicroBasic имеет следующие 

ограничения в отличие от классического Basic: 

 Отсутствие внутренних пользовательских функций. Каждый алгоритм сам по себе 

представляет отдельную функцию, которая не принимает и не отдаёт никаких 

параметров. Внутри алгоритма создавать функции запрещено; 

 Отсутствие строковых переменных. MicroBasic не позволяет создавать строковые 

переменны. Все переменные в MicroBasic числовые; 

 Все теги и переменные проекта уже зарегистрированы в каждом алгоритме. Вам не 

нужно регистрировать переменную, чтобы получить значение тега проекта. 

Достаточно просто указать его имя. Алгоритмы используют имена тегов и 

переменных для доступа к их значениям. 

Например: 

dim i  \\ Локальная переменная. Зона видимости: текущий алгоритм 

PARAM_1 = PARAM_1 + i \\ Если PARAM_1 является зарегистрированным тегом или переменной, то 

декларировать его оператором dim не нужно. 

Обратите внимание, что язык MicroBasic специально адаптирован под алгоритмы 

системы визуализации. Его основная задача обслуживать алгоритмы засветки элементов 

экранных форм и простейшие преобразования, необходимые для отображения данных. 

Мы крайне не рекомендуем использовать его для сложных расчётов, ПИД регуляторов и 

т. д. и т. п. для этого в системе предусмотрен AEM модуль, выполняющий роль ПЛК. Он 

запускается в фоне вместе с ядром, обладает широким функционалом и не требует запуска 

системы визуализации. 
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5.6.1. Краткое	описание	синтаксиса	языка	

В данном параграфе вы найдёте основную информацию о синтаксисе языка 

MicroBasic и доступных операторах языка. 

Оператор if...then...else 

If condition [ Then ]   
    [ statements ]   
[ Else If elseifcondition [ Then ]   
    [ elseifstatements ] ]   
[ Else   
    [ elsestatements ] ]   
End If   

 

Пример: 

IF ALG1 > 0 THEN 
 ALG1 = 1 
ELSE IF ALG2 == 0 THEN 
 ALG1 = 2 
END IF 
 

где ALG1 - тег или переменная проекта TechnoSoft. 

Оператор While...WEnd 

While condition   
    [ statements ]   
WEnd  

 

Пример: 

WHILE ALG1 < 10 
 ALG1 = ALG1 + 1 
WEND 
 

где ALG1 - тег или переменная проекта TechnoSoft. 

Оператор for...next 

For counter = start To end [ Step step ]   
    [ statements ]   
Next 
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Пример: 

FOR ALG1 = 0 TO 10 STEP 1 
 ALG2 = ALG2 + 1 
NEXT 
 

где ALG1, ALG2 - тег или переменная проекта TechnoSoft. 

Оператор goto 

GOTO line 

 

Пример: 

 ALG1 = ALG1 + 1 
  
 GOTO LABEL1 
 
 ALG2 = ALG2 + 1 
LABEL1: 
 ALG3 = ALG3 + 1 
 

где ALG1, ALG2, ALG3 - тег или переменная проекта TechnoSoft. 
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5.6.2. Описание	встроенных	функций	языка	

Регистрация переменных 

dim 

Объявляет и выделяет место для одной локальной переменной. 

Пример: 

dim index1 

dim index2 

Математические операции 

abs 

Абсолютное значение числа 

Пример: 

X =  abs( Y ) 

sin 

Математический синус 

Пример: 

X =  sin( Y ) 

cos 

Математический косинус 

Пример: 

X =  cos( Y ) 

tan 

Математический тангенс  

Пример: 

X =  tan( Y ) 
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cotan 

Математический котангенс  

Пример: 

X =  cotan( Y ) 

asin 

Математический арксинус 

Пример: 

X =  asin( Y ) 

acos 

Математический арккосинус 

Пример: 

X = acos( Y ) 

exp 

Экспонента 

Пример: 

X = exp( Y ) 

log 

Натуральный логарифм 

Пример: 

X = log( Y ) 

sqrt 

Квадратный корень 

Пример: 

X = sqrt( Y ) 
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Функции TechnoSoft 

CallMacro 

Вызов пользовательского алгоритма. 

Входные параметры: 

o Имя алгоритма; 

o Флаг последовательности вызовов. FALSE - алгоритм будет поставлен в 

очередь; TRUE - алгоритм будет выполнен немедленно 

Пример: 

CallMacro( "Имя_Алгоритма", false ) 

DelayCallMacro 

Вызов пользовательского алгоритма с задержкой 

Входные параметры: 

o Имя алгоритма; 

o Флаг последовательности вызовов. FALSE - алгоритм будет поставлен в 

очередь; TRUE - алгоритм будет выполнен немедленно; 

o Время задержки в миллисекундах. 

Пример: 

DelayCallMacro( "Имя_Алгоритма", false, 5000 ) 

GDBShow 

Показать экранную форму привязанную к какому-либо региону. Показ свободных 

экранных форм не осуществляется. 

Входные параметры: 

o Имя экранной формы; 

Пример: 

GDBShow( "Имя_Экранной_Формы" ) 
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EraseEvent 

Активировать событие (прерывание) 

Входные параметры: 

o Имя экранной формы; 

Пример: 

EraseEvent( "Имя_Прерывания" ) 

 

LoByte 

Выделить младший байт в слове 

Пример: 

X = LoByte( Y ) 

HiByte 

Выделить старший байт в слове 

Пример: 

X = HiByte( Y ) 

LoWord 

Выделить младшее слово в целом числе 

Пример: 

X = LoWord( Y ) 

HiWord 

Выделить старшее слово в целом числе 

Пример: 

X = HiWord( Y ) 
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ЧАСТЬ №6 

 

ПРЕРЫВАНИЯ 
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6. Прерывания	
6.1. Общие	сведения	о	прерываниях	

Прерывания - это предопределённые события, при наступлении которых 

выполняется предписанный разработчиком набор действий. В качестве действия на то или 

иное события может быть выполнение заданного алгоритма, активация мнемосхемы, 

отправка уведомлений и т. д. и т. п.. 

В SCADA TechnoSoft предусмотрены следующие типы событий: 

 Системные события. Это события которые генерируются системой во время 

работы и, как правило, не зависят от пользователя. Это такие события как: запуск 

приложения, завершение приложения, получение фокуса ввода главного окна 

системы визуализации, потеря фокуса ввода окна системы визуализации; 

 Клавиатурные события. Это события, которые вызываются по нажатию заданных 

горячих клавиш. Наборы возможных горячих клавиш предопределены системой; 

 События по таймеру. Это события, которые активируются в цикле раз в заданный 

промежуток времени. 

 Изменение переменных. Это события, которые активируются при изменении 

заданных тегов и переменных; 

 Пользовательские события. Это события, которые могут быть вызваны 

пользователем по своему усмотрению. 

Любое прерывание проекта должно принадлежать какой-либо группе прерываний. 

Группы прерываний созданы исключительно для удобства разработчика, поэтому в общем 

и целом в проекте может быть только одна группа прерываний. 
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6.2. Создание	и	удаление	групп	прерываний	

Каждое прерывание создаваемое в проекте TechnoSoft должно принадлежать 

какой-либо группе. Группы прерываний нужны исключительно для удобства 

разработчика, поэтому в общем и целом можно создать одну единственную группу на все 

прерывания проекта, но, в любом случае, при наличии прерываний в проекте, должна 

быть создана хотя бы одна группа прерываний. 

 

Окно создания группы прерываний 

Процесс создания группы прерываний ничем не отличается от процесса создания 

групп алгоритмов форм. 

Для создания группы прерываний в инспекторе проектов необходимо выделить 

элемент "Прерывания" и перейти по ссылкам меню "Проект"→"Создать группу или 

элемент". Или нажать правую клавишу мыши над элементом "Прерывания" и в 

выпавшем меню выбрать "Создать группу или элемент". Или выбрать элемент 

"Прерывания" и нажать клавишу [Ins].  

У группы существует три свойства: имя группы, ее описание и типы прерываний, 

которые будут в данной группе. Имя группы должно быть уникальным в пределах 

проекта. В имени группы не допускаются символы пробела. При вводе имени группы 

символ пробела автоматически заменится на знак нижнего подчеркивания. Однако, при 

необходимости отобразить имя группы во время исполнения будет произведена обратная 
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6.3. Создание	и	удаление	прерываний	

Для создания нового прерывания в существующей группе прерываний необходимо 

выбрать группу прерываний, выбрать тип прерывания для которого мы хотим создать 

прерывание, и перейти по ссылкам меню "Проект"→"Создать группу или элемент" или 

выбрать одноименный пункт контекстного меню или нажать кнопку [Ins]. 

На экране появится окно создания нового прерывания. Диалоги создания 

прерываний разных типов отличаются по наполнению и функционалу. Настройкам 

каждого типа прерываний посвящён отдельный параграф этой главы. 

Для удаления прерывания выберите соответствующее прерывание в инспекторе 

проекта и нажмите кнопку [Del]. Или перейдите по ссылкам меню "Проект"→"Удалить 

группу или элемент…" или, нажав правую клавишу мыши, выберите одноименный 

пункт локального меню. Система отобразит предупреждающее сообщение о том, что 

после этой операции произойдет автоматическое сохранение проекта и операцию нельзя 

будет отменить. Внимательно прочтите это сообщение. Если вы подтвердите свое 

действие, выбранное прерывание будет безвозвратно удалено из проекта.  
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6.3.1. Прерывания	на	системные	события	

 

Окно создания прерывания на системное событие 

 

В окне создания прерывания на системное события расположены следующие 

вкладки с параметрами: 

Вкладка "Свойства" 

 Имя. Определяет имя прерывания. Должно быть уникально в рамках проекта; 

 Условие возникновения. Определяет условие возникновения прерывания. 

Существуют следующие условия возникновения: 

o Запуск приложения; 

o Завершение приложение; 
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o Получение фокуса ввода; 

o Потеря фокуса ввода. 

 Выполняемое действие. Определяет действие, которое будет активировано при 

срабатывании прерывания. Доступны следующие действия: 

o Выполнить макрокоманду. При этом в полях ниже необходимо будет 

указать имя существующей макрокоманды, которую необходимо будет 

выполнить; 

o Выполнить макрокод. При этом в поле ниже необходимо будет написать 

макрокод на языке MicroBasic; 

o Функции библиотеки расширения. При этом в поле ниже необходимо 

указать библиотеку и сервис, который она предоставляет. Возможности 

библиотек расширения описаны в документации к соответствующей 

библиотеке. 

Вкладка "Дополнительно" 

 Описание. Определяет описание прерывания. Носит исключительно 

информационный характер для удобства поддержки проекта; 

 Переключатель "Прерывание блокировано". Активирует/деактивирует 

прерывание. Позволяет временно заблокировать прерывание, не удаляя его из 

проекта. 
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6.3.2. Прерывания	на	клавиатурные	события	

 

Окно создания прерывания на клавиатурное событие 

В окне создания прерывания на клавиатурные события расположены следующие 

вкладки с параметрами: 

Вкладка "Свойства" 

 Имя. Определяет имя прерывания. Должно быть уникально в рамках проекта; 

 Мненоника клавиш. Определяет сочетание клавиш, при нажатии которых 

активируется прерывание; 

 Действие. Определяет действие, которое будет активировано при срабатывании 

прерывания. Доступны следующие действия: 
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o Выполнить макрокоманду. При этом в полях ниже необходимо будет 

указать имя существующей макрокоманды, которую необходимо будет 

выполнить; 

o Выполнить макрокод. При этом в поле ниже необходимо будет написать 

макрокод на языке MicroBasic; 

o Функции библиотеки расширения. При этом в поле ниже необходимо 

указать библиотеку и сервис, который она предоставляет. Возможности 

библиотек расширения описаны в документации к соответствующей 

библиотеке. 

Вкладка "Дополнительно" 

 Описание. Определяет описание прерывания. Носит исключительно 

информационный характер для удобства поддержки проекта; 

 Переключатель "Прерывание блокировано". Активирует/деактивирует 

прерывание. Позволяет временно заблокировать прерывание, не удаляя его из 

проекта. 
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6.3.3. Прерывания	на	события	по	таймеру	

 

Окно создания прерывания на событие по таймеру 

 

В окне создания прерывания на события по таймеру расположены следующие 

вкладки с параметрами: 

Вкладка "Свойства" 

 Имя. Определяет имя прерывания. Должно быть уникально в рамках проекта; 

 Время повторения события. Определяет время повторения прерывания в 

миллисекундах; 

 Действие. Определяет действие, которое будет активировано при срабатывании 

прерывания. Доступны следующие действия: 
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o Выполнить макрокоманду. При этом в полях ниже необходимо будет 

указать имя существующей макрокоманды, которую необходимо будет 

выполнить; 

o Выполнить макрокод. При этом в поле ниже необходимо будет написать 

макрокод на языке MicroBasic; 

o Функции библиотеки расширения. При этом в поле ниже необходимо 

указать библиотеку и сервис, который она предоставляет. Возможности 

библиотек расширения описаны в документации к соответствующей 

библиотеке. 

Вкладка "Дополнительно" 

 Описание. Определяет описание прерывания. Носит исключительно 

информационный характер для удобства поддержки проекта; 

 Переключатель "Прерывание блокировано". Активирует/деактивирует 

прерывание. Позволяет временно заблокировать прерывание, не удаляя его из 

проекта. 
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6.3.4. Прерывания	по	изменению	переменных	

 

Окно создания прерывания по изменению переменных 

В окне создания прерывания по изменению тегов расположены следующие вкладки 

с параметрами: 

Вкладка "Свойства" 

 Имя. Определяет имя прерывания. Должно быть уникально в рамках проекта; 

 Условие возникновения. Определяет условие возникновения прерывания. На 

сегодняшний день имеется два возможных условия: 

o Сhanged( [имя тега], [имя тега] ... ) - определяет список тегов, по изменению 

которых будет активироваться прерывание; 

Пример: 

changed( DG1_101, DG2_102, DG3_103 ) 
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o StateChanged( [имя группы тегов], [имя группы тегов] ... ) - определяет 

список групп тегов, все теги состояния и аварий которых будут добавлены в 

список тегов, чьё изменение приведёт к активации данного события. 

Пример: 

StateChanged( Группа_№1, Группа_№2, Группа_№3 ) 

 Выполняемое действие. Определяет действие, которое будет активировано при 

срабатывании прерывания. Доступны следующие действия: 

o Выполнить макрокоманду. При этом в полях ниже необходимо будет 

указать имя существующей макрокоманды, которую необходимо будет 

выполнить; 

o Выполнить макрокод. При этом в поле ниже необходимо будет написать 

макрокод на языке MicroBasic; 

o Функции библиотеки расширения. При этом в поле ниже необходимо 

указать библиотеку и сервис, который она предоставляет. Возможности 

библиотек расширения описаны в документации к соответствующей 

библиотеке. 

Вкладка "Дополнительно" 

 Описание. Определяет описание прерывания. Носит исключительно 

информационный характер для удобства поддержки проекта; 

 Переключатель "Прерывание блокировано". Активирует/деактивирует 

прерывание. Позволяет временно заблокировать прерывание, не удаляя его из 

проекта. 
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6.3.5. Прерывания	на	пользовательские	события	

 

Окно создания прерывания на пользовательские события 

В окне создания прерывания на пользовательские события расположены 

следующие вкладки с параметрами: 

Вкладка "Свойства" 

 Имя. Определяет имя прерывания. Должно быть уникально в рамках проекта; 

 Выполняемое действие. Определяет действие, которое будет активировано при 

срабатывании прерывания. Доступны следующие действия: 

o Выполнить макрокоманду. При этом в полях ниже необходимо будет 

указать имя существующей макрокоманды, которую необходимо будет 

выполнить; 
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o Выполнить макрокод. При этом в поле ниже необходимо будет написать 

макрокод на языке MicroBasic; 

o Функции библиотеки расширения. При этом в поле ниже необходимо 

указать библиотеку и сервис, который она предоставляет. Возможности 

библиотек расширения описаны в документации к соответствующей 

библиотеке. 

Вкладка "Дополнительно" 

 Описание. Определяет описание прерывания. Носит исключительно 

информационный характер для удобства поддержки проекта; 

 Переключатель "Прерывание блокировано". Активирует/деактивирует 

прерывание. Позволяет временно заблокировать прерывание, не удаляя его из 

проекта. 
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ЧАСТЬ №5 

 

ЯДРО 
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7. Ядро	
7.1. Общие	сведения	о	ядре	TechnoSoft	

Ядро TechnoSoft предназначено для управление различными частями комплекса в 

режиме исполнения, архивации данных, управления драйверами внешних устройств и 

агентами внешних протоколов. Ядро TechnoSoft выделяет кванты времени каждому 

драйверу и контролирует общую загрузку системы. 

Весь трафик тегов контролируется ядром и распределяется по использующим их 

подсистемам. Любое приложение, желающее получить доступ к тегам, должно быть 

зарегистрировано в ядре TechnoSoft. В свою очередь, ядро контролирует связь с 

зарегистрированным активным приложением и в ряде случаев может перезапустить его в 

случае сбоя. 

Одной из важнейших функций ядра является контроль за используемыми и 

свободными системными ресурсами и их своевременная оптимизация. Периодически ядро 

активизирует встроенный менеджер используемых ресурсов и, при необходимости, 

производит оптимизацию всех используемых комплексом ресурсов. 

Ядро предоставляет статистическую и отладочную информацию, необходимую для 

быстрой и качественной настройки комплекса. Оно оценивает количество принятых 

пакетов с данными и количество тегов в них, количество тегов в последнем пакете и время 

его обработки ядром. Ядро контролирует количество отвергнутых запросов на открытие 

каналов обмена информацией, скоростные параметры работы подсистемы архивации и 

ряд других важных параметров. 

Ядро динамически подгружает и управляет работой драйверов, осуществляющих 

физическую связь со всеми контролируемыми устройствами. Оно предоставляет доступ к 

настройкам, журналам и информационному окну каждого драйвера, если эти сервисы 

поддерживаются самим драйвером. 

При необходимости, ядро может выполнять функции шлюза приема/передачи 

данных, предоставляя доступ к технологическим тегам по различным каналам и 

протоколам. В частности, зарегистрировав в ядре специальные модули, называемые 

агентами, ядро сможет выступать в качестве HTTP, SNMP и/или MODBUS сервера и т. д. 

и т. п.. 
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TechnoSoft (TDB. Используется по умолчанию), BDE, SQL или любой другой механизм 

управления данными. В составе TSDK имеется вся необходимая информация для создания 

собственных специализированных драйверов архивации данных. 

Ядро ведет журнал предупреждений и ошибок, и предоставляет доступ к нему всем 

подсистемам, подгружаемым непосредственно к ядру. Журнал может быть отключен 

после проведения отладочных и пуско-наладочных работ. 

По умолчанию, ядро запускается без права администрирования. Права 

администратора становятся доступны только после ввода соответствующего пароля 

администратора проекта. Изменение состава обслуживаемых драйверов и их настройка 

возможна только при наличии прав администратора. Кроме того, переход на другой 

проект или другую версию текущего проекта также возможен только в режиме 

администрирования. Пароль администратора по умолчанию: 

admin 

Ядро TechnoSoft может работать как под управлением системы единого времени, 

так и в автономном режиме от внутреннего таймера компьютера. Архитектура ядра 

позволяет организовать синхронизацию собственного времени и времени 

контролируемых устройств от внешнего источника (например, спутникового сигнала). 
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7.2. Запуск	и	остановка	ядра	TechnoSoft	

Как правило, прямой запуск ядра комплекса TechnoSoft необходим только в 

режиме создания и отладки проекта. В штатном режиме исполнения ядро запускается 

автоматически с предустановленными настройками. Ручной запуск ядра может 

понадобиться для переключения системы на другой проект, проверка работоспособности 

драйверов связи и отладки разрабатываемого проекта. 

Чтобы запустить ядро TechnoSoft, необходимо дважды кликнуть ЛКП по иконке 

ядра в проводнике ОС MicroSoft Windows или найти приложение CsKernel.exe в 

директории SCADA пакета TechnoSoft. 

 

Изображение иконки ядра TechnoSoft 

После запуска ядро, скорее всего, будет скрыто в нижнем правом углу в трее. 

 

Ядро TechnoSoft в трее Microsoft Windows 

 Найдите иконку ядра и дважды кликните по ней ЛКМ, после чего окно управления 

ядром появится в середине экрана. Если ядру не удалось загрузить проект или в момент 

загрузки возникли какие-либо ошибки, в окне ядра будет открыта вкладка "Журнал" с 

информации о произошедших сбоях. Подробнее о работе с журналом и параметрах 

отображаемых в ядре TechnoSoft будет подробно рассказано в соответствующем 

параграфе данной главы. 

Чтобы остановить ядро TechnoSoft необходимо ввести пароль администратора, 

нажав кнопку "Пароль" в окне ядра. Пароль администратора по умолчанию: 

admin 

Если пароль администратора введён верно, то будет активирована кнопка 

"Выгрузить", которая позволяет выгрузить ядро TechnoSoft и тем самым остановить ядро 

и закрыть приложение. 
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Ядро TechnoSoft. Вкладка "Журнал" 

Если вместе с ядром запущены сторонние процессы TechnoSoft, такие как: 

исполнительная часть и имитатор, то, если установлен соответствующий флаг в 

настройках ядра, ядро будет выгружено сразу же как будут закрыты все сопутствующие 

приложения. Подробнее о настройке ядра читайте в соответствующем параграфе данной 

главы. 

 

  



Руководство	пользователя	SCADA	TechnoSoft	
	

©Globus Software House 

7.3. Проверка	установленной	лицензии	

Чтобы проверить состояние ключа и параметры текущей лицензии, необходимо 

нажать кнопку "Ключ" в окне ядра TechnoSoft. На экране появится информация о текущей 

лицензии, с которой работает ядро и комплекс в целом. 

Напомним, лицензионный ключ TechnoSoft состоит из двух частей: 

 Физический ключ; 

 Файл лицензии (.tlf). 

 

Окно состояния лицензии. Работа в демонстрационном режиме. 

Для одного проекта может быть назначено несколько файлов лицензий. Например, 

для сервера сбора данных и АРМ оператора. Все файлы лицензий располагаются в 

каталоге "license/" в директории проекта. После приобретения лицензии и получения 

файлов лицензий вы можете как самостоятельно добавить файлы в данный каталог, либо 

воспользоваться встроенным сервисом в редакторе технологических данных. При запуске 

ядра, определит какие физические ключи подключены в данный момент и попытается 

найти лицензионный файл для найденного ключа в списке зарегистрированных ключей 

проекта. В случае, если ни один из ключей найден не был, то система перейдёт в демо-



Руководство	пользователя	SCADA	TechnoSoft	
	

©Globus Software House 

режим, который позволяет работать системе мониторинга без ограничения функционала в 

течении часа. 

Если ядро комплекса не обнаружило ни одного установленного ключа, в окне 

состояния лицензии будет отображена соответствующая информация. 

Каждый файл .tlf хранит уникальную конфигурацию ключа, а также все 

необходимые разрешения и допуски для текущей лицензии. При необходимости 

расширить возможности лицензии, достаточно лишь заменить этот файл в системе. Сам 

электронный ключ при этом менять не требуется. 

 

Окно состояния лицензии. Лист параметров лицензии. 

У каждого ключа есть следующие параметры: 

 Номер лицензии. Совпадает с номером ключа и именем лицензионного файла; 

 Срок действия ключа; 

 Количество тегов. Показывает количество тегов, которыми ограничена лицензия. 

Могут ограничиваться только технологические теги. Количество внутренних тегов 

всегда не ограничено; 
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 Описание. Краткое описание ключа и его владельца; 

 Хешкод. Публичный ключ шифрования данных. Необходим только для сервисной 

службы производителя; 

 Драйвера. Список драйверов, которые могут быть подключены к ядру; 

 Агенты. Список агентов, которые могут быть подключены к ядру; 

 AEM расширения. Список AEM расширений, которые могут быть подключены к 

ядру; 

 Флаг "Лицензия активна". Определяет текущее состояние физического ключа. 

Если система в какой-то момент времени не обнаружит электронные ключ, в 

данном поле буде указано "Нет" и система перейдёт в демо-режим. Если в 

дальнейшем ключ появится, то он будет обнаружен и лицензия снова станет 

активной; 

 Состояние системы. Указывает текущее состояние системы. 
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7.4. Настройка	ядра	TechnoSoft	

Чтобы настроить ядро TechnoSoft необходимо ввести пароль администратора, 

нажав кнопку "Пароль" в окне ядра TechnoSoft и введя пароль администратора. 

Напомним, что пароль администратора по умолчанию: 

admin 

Если пароль введён верно, то в окне ядра TechnoSoft появится новая вкладка 

"Настройки". Перейдите в указанную вкладку и нажмите в ней единственную кнопку 

"Настройки". На экране появится окно настройки параметров ядра TechnoSoft. 

 

Окно настройки ядра TechnoSoft. Вкладка "Общие" 

В окне настройки расположены следующие вкладки с настройками: 

Вкладка "Общие" 

 Имя проекта. Определяет имя проекта, с которым работает ядро TechnoSoft. 

Нажмите кнопку "Выбрать", чтобы указать путь к проекту; 

 Переключатель "Сохранять вектор по окончанию сеанса". Позволяет 

активировать функцию, при которой перед выгрузкой ядра, оно поместит в архив 

весь вектор с текущими значениями всех тегов проекта; 
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  Периферия. Содержит список подключённых к ядру драйверов обмена данными. 

Позволяет настроить каждый драйвер и просмотреть статистическую информацию 

об их работе;  

 Шлюз. Содержит список подключённых к ядру агентов. Позволяет настроить 

каждый агент и просмотреть статистическую информацию об их работе;   

 Архиватор. Позволяет настроить параметры текущего архива. 

Алгоритм настройки драйверов и агентов на вкладках "Периферия" и "Шлюз" 

эквивалентен алгоритму настройки в редакторе TechnoSoft. Настройка может 

осуществляться только после введения пароля администратора ядра. 

 

Ядро TechnoSoft. Вкладка "Периферия" 

Чтобы настроить драйвер, необходимо выбрать его в списке драйверов устройств и 

нажать кнопку "Настройки...". На экране появится окно настройки драйвера. Параметры 

настройки каждого из драйверов описаны в документации к каждому драйверу. 
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 Кнопка "Log-список...". Вызывает окно журнала аварий текущей системы 

архивации; 

 Кнопка "О драйвере...". Вызывает окно с информацией о текущем драйвере 

архивации; 

 

Ядро TechnoSoft. Вкладка "Архиватор" 

 Кнопка "Экспорт". Вызывает диалог экспорта архивных данных в XML файл, если 

такая функция доступна для текущей системы архивации; 

 Кнопка "Очистить...". Вызывает сервис очистки архивных данных, если такая 

функция доступна для текущей системы архивации. 
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7.5. Статистическая	информация	ядра	TechnoSoft	

Вся статистическая информация о работе ядра TechnoSoft распределена по 

нескольким вкладкам ядра. 

 

Ядро TechnoSoft. Вкладка "Приложения" 

 

Вкладка "Приложения" 

На данной вкладке отображается список сопутствующих приложений, которые на 

данный момент подключены к ядру комплекса. 

Вкладка "Статистика" подвкладка "Общие" 

На вкладке располагаются следующие поля с информацией: 

 Обработано переменных. Отображает количество обработанных переменных в 

последнем пакете, который поступил от драйверов обмена данными; 
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 Время обработки пакета. Отображает время в миллисекундах, которое было 

затрачено ядром на обработку последнего пакета; 

 

Ядро TechnoSoft. Вкладка "Статистика" подвкладка "Общие" 

 Принято пакетов. Отображает общее количество пакетов, которое принято ядром 

TechnoSoft; 

 Общее число переменных в пакете. Отображает общее количество переменных 

во всех принятых пакетах; 

 Количество отвергнутых запросов на соединение. Данный показатель в идеале 

должен быть нулевым. Если он отличен от нуля необходимо попробовать 

перезагрузить систему; 

 Интервал опроса внешних устройств. Отображает кванты времени, которые 

выделяются каждому драйверу, который подключён к ядру. Данной значение 

всегда должно быть в районе 110 мс.. Если текущее значение существенно 

превышает нормальное, это означает, что система работает с перегрузкой. В этом 
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случае необходимо переустановить ОС и в случае необходимости увеличить 

производительность системы; 

 Статус ядра. Отображает текущий режим, в котором работает ядро. Ядро может 

работать в одиночном режиме или в режиме резервирования, а также с 

настройками сервера или настройками клиента; 

 Время старта. Отображает время запуска ядра в миллисекундах; 

 Количество тегов. Отображает общее количество технологических тегов в 

загруженном проекте. 

Вкладка "Статистика" подвкладка "Данные" 

 

Ядро TechnoSoft. Вкладка "Статистика" подвкладка "Данные" 

Вкладка отображает список тегов, которые поступают от драйверов обмена 

данными системы. Чтобы активировать терминал необходимо деактивировать 

переключатель "Отключить". Кнопка "Очистить" удаляет из терминала все текущие 

записи. 
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двух буферов в данный момент активен. В нормальном режиме работы индикаторы обоих 

буферов должны циклично переключаться: 

1/0  →  0/1  → 1/0  →  0/1 и т. д. 

Индикатор количества переполнений отображает количество аварийных 

переполнений кэш-буферов. В идеале данный показатель должен быть "0", если же он не 

нулевой, то рекомендуется перезагрузить операционную систему и в случае продолжения 

сбоев, необходимо обратиться в службу технической поддержки Globus Software House. 

Вкладка "Статистика" подвкладка "Архиватор" 

 

Ядро TechnoSoft. Вкладка "Статистика" подвкладка "Архиватор" 

 

Вкладка отображает статистику буфера работы с архиватором TechnoSoft. 

Отображаются следующие индикаторы: 

 Переключатель "Статистика отключена". Активирует/деактивирует сервис 

ведения статистики модуля работы с арзивом; 
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8. Имитатор	
8.1. Общие	сведения	об	имитаторе	TechnoSoft	

Имитатор технологических данных TechnoSoft носит исключительно утилитарную 

функцию и позволяет существенно упростить процесс отладки проекта в целом.  

Как правило, у разработчика системы нет возможности проверить корректность 

засветки экранных форм, алгоритмов и прерываний комплекса, работоспособность 

системы архивации и т. д. и т. п.. Имитатор TechnoSoft позволяет имитировать наличие 

устройств в системе, даёт возможность разработчику изменять значения технологических 

тегов проекта в режиме исполнения и следить за корректностью откликов системы на 

изменения тех или иных параметров. 
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8.3. Изменение	тегов	проекта	

В окне имитатора TechnoSoft присутствуют следующие вкладки: 

Вкладка "Теги" 

 

Окно имитатора TechnoSoft. Вкладка "Теги" 

Вкладка позволяет изменять текущие значения технологических тегов проекта. В 

блоке "Группы и типы тегов" отображаются все группы технологических тегов, которые 

присутствуют в текущем проекте, а также фильтры отображения типов тегов: 

"Измерения", "Состояния", "Аварии". 

В блоке "Теги в группе" отображается список тегов, принадлежащий выбранной 

группе тегов и соответствующий установленными фильтрам типов тегов. В списке тегов 

отображается: 
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8.4. Настройка	автоимитации	тегов	проекта	

Имитатор TechnoSoft позволяет имитировать теги загруженного проекта по 

предопределённому алгоритму.  

Чтобы настроить параметры автоматического имитирования изменений тегов, 

необходимо перейти на вкладку "Автоимитация" имитатора TechnoSoft. На данной 

вкладке расположены следующие подвкладки с параметрами конфигурации: 

Вкладка "Автоимитация" подвкладка "Общие" 

На данной вкладке расположена единственная кнопка "Настройки", которая 

вызывает окно настройки параметров автоимитации. 

 

Окно настройки параметров автоимитации 

Настраиваются следующие параметры: 

 Количество переменных в пакете. Определяет сколько тегов будет изменяться за 

раз; 

 Интервал посылки. Определяет интервал в миллисекундах между двумя посылками 

тегов в ядро; 
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Чтобы удалить все теги привязанные к выбранной функции, необходимо выбрать 

требуемую функцию и нажать кнопку "Очистить". 

 

Окно имитатора TechnoSoft. Вкладка "Автоимитация" подвкладка 

"Настройка тегов" 

Чтобы запустить алгоритм автоимитации, необходимо нажать кнопку "Запустить". 

В нижнем правом углу окна имитатора будет показано время работы имитатора в режиме 

автоимитации. 

Чтобы остановить автоимитацию изменения тегов, необходимо нажать кнопку 

"Остановить". 
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Имитатор TechnoSoft в режиме автоимитации 
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8. Дистрибутивный	комплект	
 

Дистрибутивный комплект значительно упрощает процесс установки комплекса на 

сервера сбора данных и АРМы операторов, а также позволяет оперативно переустановить 

систему АСУ ТП комплекса в кротчайшие сроки.  

Данный дистрибутивный комплект можно передать обслуживающему персоналу 

комплекса. Для восстановления системы, администратор должен только настроить IP 

адрес рабочей станции или сервера и установить соответствующий дистрибутив на 

персональный компьютер. 

Дистрибутивный комплект уже будет содержать в себе следующие компоненты 

системы: 

 Ядро SCADA пакета TechnoSoft; 

 Редактор технологических данных TechnoSoft; 

 Исполнительная часть TechnoSoft; 

 Имитатор TechnoSoft; 

 Менеджер управления проектом (работает в режиме исполнения); 

 Весь созданный проект системы мониторинга; 

 Сопутствующие документы, схемы, приложения и т. д. по усмотрению 

разработчика. 

Все документы, которые разработчик желает, чтобы были включены в 

дистрибутивный комплект, необходимо поместить в папку "Documents", которая 

находится в каталоге проекта. Данная папка будет помещена в дистрибутивный комплект 

со всеми файлами и подкаталогами. 
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8.1. Создание	дистрибутивного	комплекта	

Чтобы создать дистрибутивный комплект, необходимо в редакторе 

технологических данных перейти по ссылкам меню "Проект"→"Создать 

дистрибутивный комплект...". На экране появится диалоговое окно  с параметрами 

конфигурации дистрибутивного комплекта. 

 

Окно создания дистрибутивного комплекта проекта 

В данном окне необходимо настроить следующие параметры: 

 Целевой каталог дистрибутива. Определяет директорию, в которой будет 

сохранён создаваемый дистрибутивный комплект; 

 Имя устанавливаемого проекта. Определяет имя, которое будет привязано к 

имени приложения в диспетчере приложений Windows и которое будет отображено 

на главной иконке приложения после установке дистрибутивного комплекта; 
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8.2. Установка	системы	из	дистрибутивного	комплекта	

Чтобы установить систему из дистрибутивного комплекта, необходимо 

скопировать каталог с созданным дистрибутивом на компьютер, на котором необходимо 

произвести  инсталляцию и запустить инсталлятор Instal.exe и далее следовать 

инструкциям инсталлятора. 

 

Окна инсталлятора проекта 

В появившемся окне необходимо внимательно прочитать лицензионное 

соглашение и в случае согласия с ним активировать переключатель "Я принимаю условия 

лицензионного соглашения" и нажмите кнопку "Далее". 

В следующем окне укажите следующие параметры: 

 Базовый каталог. Определяет путь к директории в которую будет установлена 

система; 

 Переключатель "Установить ссылки на рабочий стол". Позволяет инсталлятору 

создать ссылки быстрого запуска системы на рабочем столе Windows; 

 Переключатель "Установить в группу автозапуска". Позволяет инсталлятору 

установить систему в группу автозапуска Windows, чтобы она запускалась 

автоматически на старте операционной системы. 

После настройки необходимых параметров нажмите кнопку "Далее" и дождитесь 

завершения установки системы и перезагрузите операционную систему. 
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Если при установке системы было разрешено создать ссылки на рабочем столе, то 

на нём появится один ярлык с именем проекта и папка с четырьмя ярлыками: 

 Ядро комплекса TechnoSoft; 

 Редактор технологических данных TechnoSoft; 

 Исполнительная система TechnoSoft; 

 Имитатор изменения данных TechnoSoft. 
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Вкладка содержит терминал с информацией о текущем состоянии проекта, а также 

кнопки управления текущим проектом. На вкладке расположены следующие кнопки: 

 Кнопка "Запуск". Запускает ядро TechnoSoft и все сопутствующие модули. Не 

активна, если ядро уже запущено; 

 Кнопка "Останов". Останавливает ядро TechnoSoft и все сопутствующие модули. 

Не активна, если ядро уже остановлено; 

 Кнопка "Выкл.". Выключает компьютер или HMI панель. Удобна для панелей 

управления с сенсорным экраном; 

 Кнопка "Закрыть". Закрывает менеджер управления проектом. Если при этом 

запущено ядро TechnoSoft, то оно и все сопутствующие модули будут выгружены. 

Чтобы заново запустить менеджер управления проектом, необходимо просто 

заново запустить проект с ярлыка на рабочем столе Windows или из директории с 

установленным проектом; 

 Кнопка "Скрыть". Скрывает окно менеджера управления проектом в трее 

операционной системы. 

Вкладка "Обновление" 

Вкладка содержит терминал с информацией о последнем дистанционном 

обновлении системы, если такое разрешено настройками. 

Вкладка "Настройки" 

Вкладка содержит несколько дополнительных настроек: 

 Переключатель "Автозапуск". Позволяет добавить/убрать систему в/из 

автоматического запуска при старте операционной системы; 

 Переключатель "Запуск конфигурации сервера". Определяет конфигурацию, с 

которой будет запущено ядро TechnoSoft. Данная настройка дублирует 

аналогичную в ядре TechnoSoft; 

 Переключатель "Запуск подсистемы визуализации". Позволяет запустить 

систему визуализации на старте вместе с ядром technoSoft. Данная настройка 

дублирует аналогичную в сервисе создания дистрибутивного комплекта; 
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Окно менеджера управления проектом. Вкладка "Настройки" 

 Переключатель "Блокировка удалённого обновления". Активирует/деактивирует 

возможность дистанционного обновления системы; 

 Пароль доступа. Определяет пароль доступа, который необходимо будет ввести 

для удалённого обновления системы; 

 Кнопка "Установить". Устанавливает пароль доступа для удалённого обновления 

системы. Перед этим необходимо ввести пароль и подтвердить его. 
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8.4. Дистанционное	обновление	системы	

Чтобы дистанционно обновить установленный проект TechnoSoft, необходимо 

создать дистрибутивный комплект без возможности прямого копирования файлов. После 

создания дистрибутива в каталоге с ним появится исполняемый файл Uploader.exe. 

 

Иконка приложения Uploader.exe 

После запуска приложения на экране появится окно настройки параметров 

удалённого обновления проекта. 

 

Окно настройки параметров удалённого обновления проекта 

В данном окне необходимо настроить следующие параметры: 
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Помимо дистанционного обновления проекта сервис позволяет: 

 Перезагрузить удалённый компьютер нажав кнопку "Reboot"; 

 Запустить систему мониторинга на удалённом компьютере нажав кнопку "Start"; 

 Остановить систему мониторинга на удалённом компьютере нажав кнопку "Stop"; 
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