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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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1.1.. Установ
вка SCAD
DA пакет
та Techno
oSoft
Для тогоо, чтобы усстановить систему
с
раззработки SCADA паккета Techno
oSoft вам
необ
бходимо скачать его с нашего саайта:

http:///technoSccada.com//downloaad
Запустите установочный фай
йл setup.exee на исполн
нение от им
мени админ
нистратора и
далеее следуйтее инструкци
иям устаноовщика.

ВАЖ
ЖНО!!! За
апускайтее установ
вщик SCADA пак
кета Tech
hnoSoft

тол
лько с праавами ад
дминистр
ратора
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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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ВАЖ
ЖНО!!! В случае
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тери или уничтож
у
жения самоого элект
тронного

клю
юча, лиценнзия не восстанавлливается.
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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

осуществляется
проекта.
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узлы

дерева

навигация
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данных,
данным
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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

экранных

форм,

элементов

к

управлением
результате

привязки
тегам

вызовами
отклика

пиктограмм,

на

и

построения
графических
переменным,

алгоритмов
нажатие

переключателей

активных элементов.
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Редактор свойств прерываний.
Служит для определения типа прерывания,
условий
которые

его

возникновения

необходимо

и

действий,

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.
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Этот

пароль

не

Р
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распространяеттся на ядро и систем
му визуали
изации, такк как в ни
их реализовван
свой
й механизм разделения прав досттупа;


Подттверждени
ие пароля.. Поле слу
ужит для проверки
п
коорректностти вводимоого
парооля.

По нажаатию кнопкки “Да” маастер провеерит наличие уже сущ
ществующи
их проектоов в
требуемом

кааталоге.

Е
Если

такковые

сущ
ществуют,

мастер

предложи
ит

измени
ить

расп
положение создаваемоого проектаа.

ВАЖ
ЖНО!!! Новый
Н
проеект не мо
ожет быт
ть создан в уже сууществующ
щий
катаалог.
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2.3. Ст
труктура
а каталогов и фа
айлов проекта
Иногда бывает поллезно иметть представвление о тоом, какую сструктуру имеет проеект
на уровне
у
катаалогов и файлов
ф
опеерационной
й системы. Мастер п
проектов аввтоматичесски
создает базовы
ый каталог, требуемыее подкатал
логи и файллы проектаа. Для проеекта с имен
нем
мирована сл
ледующая структура:
с
“MyyProject” мастером буудет сформ


Подккаталог MyProject
M
в базовом каталоге ваших проектов. Вссе остальн
ные
описсанные ниж
же файлы и подкатталоги буд
дут располлагаться в подкаталооге
MyP
Project;



AEM
M. В подкатталоге AEM
M будут раасполагатьься автозагрружаемые сервисы яд
дра
комп
плекса TechnoSoft длля вашего проекта. В общем сллучае авто
озагружаем
мые
модуули это прриложенияя, которые загружаю
ются и кон
нтролирую
ются ядром
м в
режи
име исполн
нения и кооторые выполняют различные
р
утилитарн
ные функци
ии.
Напрример,

AE
EM-модули
и

отвечаю
ют

за

оттправку

S
SMS

сооб
бщений

п
при

настууплении различных
р
событий или
и
генераацию данны
ых для ваш
ших отчеттов.
Болеее подробноо об AEM модулях
м
бу
удет расскаазано в соответствующ
щей главе;


Dataa. Являетсся местом
м храненияя данных конфигуррации дляя различн
ных
интеегрированных сервисоов. Наприм
мер, интегррированный
й компонен
нт менеджеера
тревоог хранит в подкаталлоге Data\A
Alarms\ звукковые файллы и файлы
ы справочн
ной
систеемы по раззличным заарегистриро
ованным аввариям;



Debu
ugger. Соодержит отладочную
о
ю информ
мацию дляя модулей
й комплеккса
(драй
йверов, агеентов и т.д
д). Спецификация всеех модулей
й расширен
ния содерж
жит
рекомендацию,, согласно которой модуль доолжен хран
нить всю собственную
отлад
дочную ин
нформацию
ю (журналы
ы, дампы и т.д.) именн
но в этом подкаталоге
п
е, а
если его не существует в корнеевом катаалоге дискка C:\. Сч
читается, что
ч
налааженная и запущен
нная систеема миним
мально исспользует отладочную
инфоормацию, но журналы и даампы ширроко испоользуются в процесссе
провведения пусско-наладоочных работт;
БРАТИТЕ
ОБ

ВНИМА
МАНИЕ!

фуннкциональнному

назнначению

Подкатаалог
чем-то

Debbugger

н
напоминае
ет

по

подкат
талог

своеему
Teemp

опеерационнойй системы
ы Windows. Он такж
же нуждаается в периодическкой
чисстке и, инногда, в аннализе его
о содержим
имого. Фуннкцию авт
томатическкой
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чисстки подкааталога Deebugger мож
жно налож
жить на яд
дро TechnoS
Soft.


Docu
uments. В каталоге
к
рекомендуеттся хранитть докумен
нтацию, котторая так или
и
инач
че связана с реализуем
мым проекттом;
ОБ
БРАТИТЕ ВНИМАНИ
В
НИЕ! Подка
аталог Documents соо всем его содержимы
ым
буд
дет добавллен в финаальный дисстрибутивв уже реаллизованного
о проекта.. В
свяязи с этиим целесоообразно по
омещать в него лю
юбую сопуутствующ
щую
доккументациию, схемы и т. д.



Drivvers. Достааточно ваажный катталог с точки зрен
ния функц
ционирован
ния
комп
плекса. В нем храняятся набор
ры драйверров и аген
нтов для клиентской
к
й и
сервеерной частти проекта (в случае использоваания архиттектуры кл
лиент-сервеер).
В кааталоге Driivers, а таккже их по
одкаталогахх хранятсяя драйвера и файлы их
конф
фигурации для различ
чных режим
мов работы
ы. При смеене режимаа работы яд
дро
автом
матически выгрузитт текущий
й набор драйверов
д
и загрузи
ит новый из
соотвветствующ
щего подкатталога катаалога Driveers;



Resoources. Реккомендуетсся хранить в этом поодкаталогее графическкие и друггие
ресуррсы вашегоо проекта;

БРАТИТЕ
ОБ

НИЕ!
ВНИМАН

В

отличие

от

под
дкаталога

Documen
nts,

не будет добавлен в финальнный дистр
под
дкаталог Resources
R
рибутив уж
же
реаализованного проектаа


Form
ms. В под
дкаталоге автоматич
чески созд
даются фаайлы созд
данных ваами
экран
нных форм
м проекта. Не следу
ует хранитьь в этом п
подкаталогге какие-ли
ибо
друггие данныее, так какк содержи
имое каталлога полн
ностью кон
нтролируеттся
комп
плексом и любые файла
ф
не зарегистрир
з
рованные в проекте могут бы
ыть
удаллены из этого каталогаа без преду
упрежденияя;



Licen
nse. В подкаталоге хранятся
х
ли
ицензионны
ые файлы кключей SC
CADA пакеета.
Имен
на ключей
й соответсттвуют номеру физич
ческого клю
юча, котор
рый выдаёттся
при приобреттении лиц
цензии. В каталогее может находитсяя нескольько
лицеензионных ключей. Вы
В можете добавитьь необходи
имые файл
лы в каталлог
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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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ВАЖ
ЖНО!!! Визуальные
В
е элемент
ты, алгорритмы и прерыва
ания моггут
оперрировать как
к
тегам
ми, так и переменны
ыми, опрееделенными
и в текущ
щем
проеекте.


Алгоритмы. Секц
ция содержит базу дан
нных скрип
птов, написсанных на макроязыкках,
зарегисттрированны
ых в пакеете Techno
oSoft. В даальнейшем
м скрипты могут бы
ыть
запущен
ны на вы
ыполнение как резу
ультат какких-либо д
действий пользоватееля
(наприм
мер, нажаттие на кноопку) или как дейсттвие при обработке прерыван
ний
(наприм
мер, при изм
менении од
дного или нескольких
н
х тегов);



Экранн
ные формы
ы. Секция включает
в
в себя все экранные
э
ф
формы, исп
пользуемы
ые в
проекте. Все экраанные формы привяззываются к определеенному реггиону. Экрран
разделен
н на пять регионов.. Регион, с которым
м не связаана ни одн
на форма, не
отображ
жается на экране.
э
Экрранная фор
рма может быть своб
бодной (не привязанн
ной
ни к од
дному из регионов).
р
В этом слу
учае экран
нная формаа будет заггружаться по
требован
нию оперратора. Такие экран
нные форм
мы исполььзуются библиотека
б
ами
расширеений

под
дсистемы

визуализации,

а

также

неекоторыми

экранны
ыми

компонеентами из стандартноого набораа элементоов TechnoSoft. Более подробно об
экранны
ых формах будет рассказано в со
оответствую
ющей главе данного руководств
р
ва;


Прерыв
вания/События. Вессь проект TechnoSoft
ft представлляет собой
й событийн
ноуправляяемую сред
ду. Прерыввания могу
ут возникатть в резулльтате измеенения теггов,
срабаты
ывания тайм
меров (перриодически
ие событияя), нажатиее клавиш на
н клавиатууре
или мыш
ши и т.д. В ответ наа возникно
овение тогоо или иногго событияя могут бы
ыть
выполнеены разли
ичные дей
йствия. Су
уществуют события,, которые генерирууют
результаат без оп
писания действия
д
в группе прерывани
ий. Напри
имер, люб
бой
визуальн
ный элемен
нт может быть
б
привяязан к одноому, в рядее случаев к нескольки
им,
тегам илли перемен
нным. В эттом случае элемент буудет автом
матически (без
(
описан
ния
прерываания) полуучать уведоомление о всех измеенениях сввязанного с ним тегаа и
устанавлливать

с
собственное
е

состояние

в

соответстввии

с

настройкам
ми,

установлленными для
д элементта.
При описании прерывани
ия необход
димо указаать услови
ия его возн
никновенияя и
действие, котоорое долж
жно быть выполненоо

при воозникновен
нии событтия.

Наиб
более часттыми условиями воззникновени
ия событияя

являетсся изменен
ние

значения одноого или нескольких
н
х тегов или
и
перем
менных, пеериодическкие
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(тайм
мерные) и клавиатуррные событтия. Для кааждого тип
па событий
й существуует
редактор условвий и связи
и события с выполняем
мым дейсттвием.
ЖНО!!! Прерывания
П
я активир
руются тоолько прии запущенн
ной систееме
ВАЖ
визууализации. В 90% случаем
с
он
ни использзуются для
ля запуска алгоритм
мов
засветки разлиичных мнем
мосхем. Еслли необходимо выполннять некот
торые задаачи
с
визуализациии (напримеер на сервеере), то необходимо использова
и
ать
без системы
соот
тветствую
ющий модулль расширеения AEM
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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.

Основное окно свойств проекта

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.
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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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Стандар
ртное мен
ню. Если активизиро
ован этот переключаатель, ввер
рху главноого
окна буд
дет отобраажено меню
ю с поддер
ржкой разлличных фуункций, котторые удоб
бно
использовать при наладке вашего
в
про
оекта. Как правило, в готовом проекте эттот
переклю
ючатель выключен;



Без загооловка. Ессли перекллючатель активизировван, главноое окно нее будет имееть
заголовкка. Это свойство
с
ш
широко
используетсся при сооздании HMI
H
панеллей
управлеения;
В
Вкладка
"Э
Экран"→Заакладка "П
Панели"

Подсисттема визуаализации имеет
и
встроенный меенеджер компоновки
и визуальн
ных
форм
м проектаа, который
й делит всю облаасть экран
на на пятть регионов. Региооны
прон
нумерованы
ы в соответствии со схемой, по
оказанной на рисункке. 1-й реги
ион занимаает
всю центральную областьь. 2-й реги
ион располаагается в верхней чассти экрана и чаще всеего
испоользуется для
д мнемосхем, выполлняющих функцию
ф
наавигации п
по формам. 3-я, 4-я и 5-я
облаасти содерж
жат вспомоогательныее мнемосхемы. При сооздании фоормы будетт необходи
имо
приввязать ее к конкретноому регион
ну или объ
ъявить ее свободной.
с
Регион, к которому не
приввязана ни одна
о
мнем
мосхема, наа экране нее отображаается. Реги
ион приним
мает размееры
самоой большой
й мнемосхеемы, которуую он содеержит.

Расп
положениее визуальн
ных форм


В групп
пе “Панели
и” выберитее панель, для
д которой
й вы желаеете установвить свойсттва.
В спискке “Настроойки” Вы можете изменять
и
в
внешний
и внутренний бордюрры,
ширину и стиль бордюра, а также управлятть наличиеем навигаттора панелли.
и представлляет собой
й набор заакладок, в котором отображает
о
тся
Навигаттор панели
внутрен
ннее имя мнемосхем
мы. Выбр
рав заклад
дку, вы п
получаете возможноссть
переклю
ючиться на соответстввующую паанель;
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Последоовательность создаания панелей. При создании панели она
о
занимаает
максимаально возм
можную область
о
с учетом размеров
р
связанных
х с панеллью
мнемосххем. Поэтоому, управлляя последо
овательносстью создан
ния панелеей, вы можеете
изменятть алгоритм
м выравни
ивания пан
нелей другг относительно друга. Наприм
мер,
располоожение пан
нелей на левом ри
исунке свеерху реали
изуется пр
ри алгориттме
”Верхняяя->Нижняяя->Правая-->Левая”. На рисун
нке справаа панели созданы по
алгоритм
му

“Праввая->Леваяя->Верхняя->Нижняя””.

Центраальная

паанель

всеггда

создаетсся последнеей и занимает все осттавшееся прространствво.

ЖНО!!! Цеентральнаяя панель всегда
в
созд
дается посследней и занимает
з
в
все
ВАЖ
остаавшееся прространство.
В
Вкладка
"Э
Экран"→Заакладка "Л
Логотип"
Закладка управляет настрой
йками окн
на “О проекте…” и заставкой
й при старрте
системы визуаализации. Если
Е
создаваемый вами
в
проеккт достатоочно больш
шой, при его
е
загруузке желаттельно отоб
бражать оккно с инфор
рмацией о проекте и с отображ
жением этап
пов
загруузки проеккта. Нажаав кнопку “Изменитть…” вы можете ззагрузить изображен
и
ние,
котоорое вы желаете
ж
видеть в качестве заставки. Кнопка ““Очистить
ь…” удаляяет
изоб
бражение.

В

текстоовом

редакторе

“Т
Текст

соообщения”

необходи
имо

указаать

инфоормацию о проекте, его
е правооб
бладателе и годе выпууска. Тексттовое поле “Заголовоок”
позвволяет опрееделить теккст заголоввка окна, а включениее переключчателя “По
оказывать на
стар
рте” застави
ит загрузчи
ик отобрази
ить эту инф
формацию при стартее комплексаа.
ОБ
БРАТИТЕ ВНИМАН
НИЕ! В случае,
с
еслли вам нееобходимо реализоваать
соб
бственное диалоговое окно о проект
те, вы м
можете использова
и
ать
биб
блиотеки расширений
р
й подсистемы визуаллизации. О них будет
т рассказаано
ниж
же.

В
Вкладка
"Э
Экран"→Заакладка " Декодиров
Д
вка цвета"
"
Состоян
ние видимы
ых элементтов зависи
ит от значеения тега и
или тегов, связанныхх с
элем
ментом. Длля того, чттобы устан
новить алггоритм сооответствия значения тега и цвеета
элем
мента испоользуется таблица декодироввки. Как правило, все элем
менты имееют
собсственные таблицы.
т
Однако, часто
ч
быввает удобн
но указатьь ссылку на табли
ицу
декоодированияя по умолч
чанию. Еслли значениее тега поп
падает в укказанный диапазон,
д
п
при
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отоб
бражении будут
б
испоользоватьсяя соответсттвующие цвета
ц
и соостояние эл
лемента. Для
Д
упраавления таб
блицей декодировани
ия служат тр
ри кнопки::


“Добави
ить…” – дообавить ноовый диапаззон в табли
ицу;



“Изменить…” – изменить
и
ди
иапазон или свойстваа цвета для текущего диапазона;
д



“Удалитть” – удали
ить текущи
ий диапазон
н из спискаа.
ВАЖ
ЖНО!!! Таблица
Та
деекодировани
ия являет
тся не сорртированным спискоом.
Элем
мент, полуучив уведом
мление об изменении тега, ищеет первый допустим
мый
диаппазон в таблице в поррядке их слледования. Диапазон считаетсяя найденны
ым,
еслии текущеее значениее тега бо
ольше илии равно м
минимально
ого значенния
диаппазона и мееньше или равно
р
макссимальномуу значению диапазона
а.

При добавлении или измен
нении элем
мента табллицы декоодированияя вызываеттся
редаактор. В нем
н
вы моожете устаановить гр
раницы ди
иапазона, д
два цвета (основной
й и
допоолнительны
ый), а такж
же состоян
ние элемен
нта. Алгорритм исполльзования основногоо и
допоолнительноого цветов зависит отт типа отоб
бражаемогоо элементаа. Это могу
ут быть цвеета
перееходов при
и мигании,, цвета гррадиентной
й заливки, два цветаа при отоб
бражении 3D
борд
дюра и т.д
д. Диалоговвое окно позволяет
п
управлять состоянияями, поддеерживаемы
ыми
всем
ми элементами. Обраттите внимаание на то,, что табли
ица декоди
ирования по умолчанию
можеет быть не равна встрроенной таблице деко
одированияя. Поэтому, если вас не
н устраиваает
стандартное деекодирован
ние, всегдаа определяяйте альтеррнативную
ю таблицу для каждоого
элем
мента.

©G
Globus Softtware Housee

Руководство пользователя SCADA TechnoSoft

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

возможность

тега.

определить

Практически
собственную

все

визуальные

таблицу

элементы

декодирования

предлагают

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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Окно настройки свойств проекта. Вкладка "Журнал тревог"


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.

©Globus Software House
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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
©Globus Software House
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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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включен
на опция при
п “Любой ошибке”” звуковой
й сигнал буудет повтор
ряться всеггда
при налличии оши
ибки любоого типа и вне зави
исимости оот того, подтвержде
п
ено
событиее оператором или неет. Звуково
ой сигнал автоматичеески прекр
ращается при
п
исчезновении всехх аварийны
ых событий;
По умоолчанию использует
и
ся активи
изация звукового сообытия тол
лько при не
наличии
и подтверржденных операторо
ом событи
ий. Если оператор подтверд
дил
событиее, звук автооматически
и снимаетсяя.
Опция “Сигнал отключен”
о
блокируеет автоматтическое п
появление сигнала, но
позволяет настрои
ить операттору желаеемую схем
му в процеессе работы
ы (если сн
нят
переклю
ючатель “ Управлени
У
ие звуком заблокиро
з
вано ”).


Кнопки
и "Загрузи
ить"/"Удал
лить"/"Пр
роиграть". Вы можетте загрузитть свой файл,
который
й будет прроигрыватьься при во
озникновен
нии аварий
й. Для заггрузки фай
йла
нажмитее кнопку "З
Загрузить". Файл должен быть в формате W
WAV;
ОБ
БРАТИТЕ ВНИМАН
НИЕ! В ком
мплексе TeechnoSoft ссуществует
т визуальнный
ком
мпонент “Менеджер
“
р тревог”.. В нем им
меется воозможност
ть привязаать
звууковой и справочный
с
й файлы к каждому
му конкрет
тному сооб
бщению, а в
каччестве даннных испоользовать любые тееги и перееменные (а не тольько
логгические).
ОБ
БРАТИТЕ ВНИМАН
НИЕ! По умолчаниию встроеенный жур
урнал треввог
прооигрывает звуковой файл с им
менем “alarrm.wav” нааходящийся
ся в корневвом
кат
талоге теккущего прооекта. При
и необходиимости вы можете заменить
з
е
его
вруучную.

Вкладкаа "Расширрения"
Функциональностьь

подсисстемы

ви
изуализаци
ии

расши
иряется

с

помощ
щью

спец
циализированных биб
блиотек раасширенияя (plugins).. Библиотееки расши
ирений моггут
нести различн
ное функц
циональное назначен
ние. Это и дополнеение к др
райверам для
д
удалленного дооступа к устройствву, доступ
п к архивву по наж
жатию од
дной кнопки,
момеентальный снимок экрана,
э
поостроение трендов в реальном
м времени
и и т.д. Для
Д
испоользования библиотекки в проектте она дол
лжна быть в этом прооекте зареггистрироваана.
Реги
истрация би
иблиотек расширений
р
й осуществвляется имеенно на этоой вкладкее. Библиотееки
расш
ширений моогут быть поставлены
п
ы как в сосставе комп
плекса TechhnoSoft, такк и получеены
отдельно от коомплекса. Библиотеки
Б
и имеют отткрытый формат
ф
им
могут быть произведеены
третььими

прооизводителлями.

Однако,

спо
особ

устаановки

спец
цификацией
й должен быть одинакков для всеех библиотек.
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Окно настройки свойств проекта. Вкладка "Расширения"

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
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какой-ли
ибо ошибкки при усстановке библиотеке
б
ыдано сооттветствующ
щее
будет вы
сообщен
ние с реком
мендациями по их усттранению.


Кнопкаа “Удалить
ь” Удаляетт текущую выбранную
ю в списке библиотекку из проеккта.
При этоом, из проеккта будут удалены
у
вссе файлы, составляющ
щие библио
отеку, а таккже
настрой
йки библиоттеки;



Кнопкаа “Настрои
ить”. Если
и библиотека в целоом требуетт каких-ли
ибо настрооек,
кнопка будет
б
досттупна. Резулльтат активвизации кн
нопки зависсит от фун
нкциональн
ных
особенн
ностей библлиотеки и должен бы
ыть описан
н в докумен
нтации, по
оставляемой
йс
библиоттекой. В сллучае, если
и библиотеека не треб
бует какихх-либо насттроек кноп
пка
будет нее доступна;



Кнопкаа “О модуле…”.
м
Вызывает соответствующеее диалогговое окно,
отображ
жающее общ
щую инфоррмацию о библиотеке
б
е расширен
ния. Вид и информац
ция,
содержаащаяся в окне,
о
полн
ностью зави
исит от раазработчикков каждой
й конкретн
ной
библиоттеки.
ОБ
БРАТИТЕ ВНИМАН
НИЕ! Как правило, в документ
тации, посставляемойй с
биб
блиотекой,, указываеется и способ
с
уст
тановки ббиблиотеки в проеект
“врручную”. Этот
Э
мет
тод исполььзуется в случае неообходимост
ти обновиить
биб
блиотеку в полевых условиях, когда редактор технологичееских даннных
мож
жет бытьь попростуу недоступеен.
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2.6. На
астройка
а параме
етров свя
язи с ядр
ром
Для перрехода в мееню настроойки парам
метров связи с ядром TechnoSofft необходи
имо
переейти по ссы
ылкам меню
ю: “Проект
т”→“Соеди
инение с яддром Techn
noSoft...”.

Окно насстройки па
араметров связи с яд
дром
Вкладкаа "Общие"
"
В данноой вкладке вы
в можетее настроитьь Имя и опи
исание при
иложения, которое
к
буд
дет
отоб
бражено в окне
о
активн
ных процесссов в ядрее TechnoSofft.

ЖНО!!! В последующ
п
щих версиях планирует
тся устраннить данную
ю вкладку.
ВАЖ

Вкладкаа "Диспет
тчер тегов"
Данная вкладка поозволяет настроить
н
логику
л
работы диспеттчера перееменных яд
дра
комп
плекса, а таакже настрооить объём
м буфера пееременныхх ядра комп
плекса:


Переклю
ючатели "Т
Тип диспеетчера перееменных". Определяяют логику
у управлен
ния
перемен
нными ядрром комплеекса. В реежиме исполнения си
истема виззуализации
и в
цикле опрашиваетт состояниее всех перееменных, которые
к
он
на отображ
жает в данн
ный
момент.. Некоторы
ые "важныее" для ком
мплекса пееременные ядро мож
жет направи
ить
системее визуализаации не дожидаясь
д
опроса. Как
К правилло это необходимо для
д
операти
ивной обрааботки аваарийных ситуаций. В связи с этим под
ддерживаеттся
несколько режимоов работы диспетчера
д
.
"По изменению переменны
ых всех типов"
т
- в данном
м режиме ядро буд
дет
принуди
ительно отп
правлять си
истеме визуализации все измени
ившиеся пееременные.
©G
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"По оп
просу перееменных всех
в
типо
ов" - в данном
д
реежиме ядр
ро не буд
дет
принуди
ительно отп
правлять никакие дан
нные систем
ме визуали
изации.
"Логичееские по изменению
и
остальныее по опроссу" - самы
ый оптимал
льный реж
жим
работы. В данном режиме яд
дро будет слать
с
прин
нудительны
ые сообщен
ния только об
авариях и предупрреждениях системы
"Дискреетные по изменению
и
остальныее по опросуу" - в данн
ном режим
ме ядро буд
дет
отправллять принуд
дительно тоолько измеенения дисккретных пееременных;
"Аналогговые по опросу
о
остаальные по изменению
ю" - в данн
ном режим
ме ядро буд
дет
отправллять принуудительно изменени
ия дискреттных и лоогических переменн
ных
системы
ы.
ВАЖ
ЖНО!!! Мы
М крайне не рекомендуем использоватьь режим работы "По
"
именнению перременных всех
в
типовв", поскольку аналогговые параметры, как
к
праввило, изменняются очеень часто, что может излишнее загрузитьь какнал свяязи
Ялроо-Визуализаация и приввести к неккорректном
му отобраажению дан
нных.



Буфериззация перееменных. Здесь
З
мож
жно настрооить типы переменн
ных, которрые
будут помещаться
п
я во времеенный буфер для быстрого досступа к ни
им некоторрых
элементтов экранн
ных форм
м и серввисов. Вы
ы можете маркерам
ми отмети
ить
необход
димые груп
ппы парамеетров и настроить глуубину буфера в минуттах;
ОБ
БРАТИТЕ ВНИМАН
НИЕ! Об
бычно исппользуется буфериза
ация тольько
анаалоговых величин.
в
Бууферизацияя дискрет
тных величчин и авар
рий большоого
смы
ысла не им
меет



Управлеение потокком. Не использует
и
тся. В посследующихх версиях блок буд
дет
устранён
н.
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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.
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ЖНО!!! Таакже предооставляется доступ к БД Oraccle, MSSQL
L и др. баззам
ВАЖ
даннных, но данные
д
баазы являют
тся комм
мерческимии и требууют закуппки
допоолнительны
ых лицензийй, в связи с чем не в ходят
х
в баазовую пост
тавку SCAD
DA
пакеета TechnooSoft
У кажд
дого драй
йвера архи
ивации им
меется свооё окно настройки со свои
ими
униккальными параметрам
п
ми. Выбравв удовлетвворяющую вас систему архивации нажми
ите
кноп
пку "Настроойки" для доступа
д
к окну
о
настро
ойки архивватора.
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2.7.1.. Настрой
йка драй
йвера ар
рхивации
и Techno
oSoft
В окне настройки
н
драйвера архивации
а
TechnoSoft
T
t вы можетте настроитть следующ
щие
парааметры:

Окноо настройк
ки системы
ы архиваци
ии TechnoSoft

ОБ
БРАТИТЕ ВНИМАН
НИЕ! Драйвер архивации TecchnoSoft сп
проектировван
таким образзом, что практическ
п
ки не треебует допоолнительны
ых настрооек.
Просто выбер
ерите его в настройка
ах системы
ы архивациии и он сам
мостоятелььно
насстроится по
п умолчаннию. В 90%
% случаев эт
того бываеет достаточно.


П
Переключат
тель "Автооматически
ий выбор базы".
б
Позвволяет указзать вручн
ную
п
путь
к папкке, где будеет располаггаться архи
ив;



П
Путь
к базее. Если сн
нят перекл
лючатель "Автоматич
"
ческий выб
бор базы", то
н
нажав
кноп
пку "Выбраать..." вы мо
ожете указать необхоодимую дир
ректорию для
д
р
размещения
я арзива;
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ЖНО!!! Ессли вы нее указали путь к хранилищу
х
базы дан
нных, то по
ВАЖ
умоллчанию аррхив будет
т записыва
аться в слледующую директор
рию: [путьь к
проеекту]/ArcD
Data


П
Префикс
б
базы.
Архи
ив TechnoSoft состооит из несскольких баз,
б
которрые
с
создаются
п мере заполнения предыдуще
по
п
ей базы. Зд
десь вы мо
ожете указаать
п
префикс
им
мени для этих
э
баз. Имя
И
каждоой базы буудет формироваться по
ш
шаблону:
[п
префикс баазы]+[поряд
дковый ном
мер базы];



К
Количество
о баз. Макксимальноее количесттво баз, ккоторое мо
ожет бытьь в
а
архиве.
При
и достижен
ния максим
мального кооличества, система оч
чистит сам
мую
с
старую
базуу и начнёт записыватьь новые дан
нные в неёё;



Т
Таблиц
в базе.
б
Кажд
дая база TechnoSoft
T
содержит в себе то
о количесттво
т
таблиц,
котторое задан
нно в данно
ом поле.



Т
Текущий
ин
ндекс. Если по тем или
и иным причинам
п
ввам необхо
одимо начаать
с базы с определён
а
архивацию
нным номерром (напри
имер, чтоб
бы сохрани
ить
п
предыдущи
ий архив), вы
в можете ввести дан
нный индеккс здесь;



К
Кеш-буфер
. Размер буфера парааметров в записях. П
При заполн
нении буфеера
д
данные
буд
дут помещеены в архивв. По своей
й сути, это то количество записсей,
к
которое
поотеряет си
истема в случае сбоев элекктропитани
ия и проч
чих
т
технически
х неполадоок.

ВАЖ
ЖНО!!! Нее устанавливайте сли
ишком малленький кэш
ш-буфер. Это
Э
привед
дёт
к поовышеннойй нагрузке на процеессор, чтоо моет неегативно сказаться
с
на
хараактеристиках систем
мы.
Каждая запись в базе данны
ых TechnoS
Soft заним
мает 20 бай
йт. Соответственно для
д
рассч
чёта необ
бходимого дисковогоо простран
нства для храненияя данных применяеттся
след
дующая форрмула:
байт

К
Кол

во баз ∗ кол

во табли
иц в базе ∗ 20 байт
т
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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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ЖНО!!! Ессли архиваация произзводится на
н удалённный MySQ
QL сервер то
ВАЖ
переед использзованием необходимо
н
о настроиить требууемые при
ивилегии для
д
удаллённого досступа к баззе данных.


Имя базы данных. имя
И
и БД, котторая будеет создана д
для хранен
ния архивн
ных
д
данных;



Префикс имён таблиц: Каж
П
ждой табли
ице данны
ых присваи
ивается сввоё
у
уникальное
е имя, которрое строится по прин
нципу [Преф
фикс] +[№ по порядкку].



Переключаатель "Исспользоватть драйвеер как фаайловый сервер. При
П
П
у
установлен
ном флагее драйвер не будет производи
ить архивац
цию данны
ых.
П
Предполага
ается, что архивация
а
ится другой
й системой
й, а комплеекс
производи
т
только
пред
доставляет к ней досттуп;



Переключаатель "И
П
Использова
ать прин
нудительн
ный сбро
ос таблиц
ц".
Д
Данный
фллаг даёт кооманду My
ySQL сервееру, послее каждой записи в баазу
д
данных
прроизводить очистку своих буф
феров. Этто позволяяет повыси
ить
н
надёжность
ь системы архивации.
а

Вкладкаа "Диспет
тчер тегов"


Порт сервеера внешн
П
них запросов. Порт, который
к
зааймёт сервеерная частьь и
б
будет
по неему отвечатть на запро
осы к базе данных
д
MyySQL через TCP/IP;



Переключаатель "Ав
П
втоматичеески запуускать сер
рвер". нео
обходим для
д
з
запуска
серрвера в аввтоматическком режим
ме. Мы нее рекоменд
дуем снимаать
д
данный
фллаг. Как правило
п
он
н необход
дим исклю
ючительно для служ
жбы
т
техническо
й поддержки.



Задержка при
З
п отпраавке ответа. Данная задержка б
бывает нео
обходима для
д
н
нормализац
ции работы
ы менеджера потока операцион
нных систеем семейсттва
W
Windows;



Переключаатель "Дуублировать
П
ь последн
нее значен
ние". застаавляет серввер
з
запросов
д
добавлять
к выборке ещё одн
но значен
ние, которо
ое равняеттся
п
последнему
у прочитан
нному знач
чению и поо времени совпадает с требуемы
ым
к
концом
выб
борки.

Вкладкаа "Дополнительно"


Размер буф
Р
фера. Все теги
т
перед
данные в сеервер архи
ивации спер
рва попадаают
в временны
во
ый буфер и только по
осле отправвляются в б
базу данны
ых MySQL;
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ВАЖ
ЖНО!!! Размер буферра должен быть в 3-55 раз больш
ше, чем пр
редполагаем
мы
потоок данных. В проти
ивном случ
чае могут наблюдатьься задерж
жки в рабооте
серввера.


Максималь
М
ьное число таблиц. Максимальное числоо таблиц в базе данны
ых.
Ч большее таблиц раазрешено, тем
Чем
т большее будет глуубина архиввации;



Максималь
М
ьное числ
ло записей в таблицее. Максимаальное чиссло записей
йв
к
каждой
тааблице. Чеем большее размер таблицы, тем болььше глуби
ина
а
архивации.

ЖНО!!! Мы
М не реккомендуем
м устанавлливать макксимальноее количесттво
ВАЖ
запи
исей в табли
ице больше 500000 и менее 10000.


Время задержки. Врремя задер
В
ржки потока необход
димо для нормальноого
ф
функционир
рования сеервера MyS
SQL при чаастых записсях в него.
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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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2.8. На
астройка
а драйве
еров и аггентов
Драйверра - это спеециализироованные мо
одули (биб
блиотеки), которые подключаюттся
к яд
дру компллекса и обслуживаю
о
ют заданн
ный списоок устройсств по оп
пределённоому
проттоколу. Драайвера поззволяют вы
ычитывать данные из подчинённ
ных устрой
йств, а таккже
переедавать ком
манды под
дчинённым устройстввам, если устройство
у
о поддержи
ивает данн
ный
функкционал.

ВАЖ
ЖНО!!! Кааждый драайвер обсл
луживает один
о
протоокол обмеена данным
ми.
Коли
ичество усттройств, кооторые мож
жет поддерржать драйввер, не ограаничено.
Драйверра

TechnooSoft

имееют

расш
ширение

.drv.

Болльшинство
о

драйверров

прои
изводства Globus
G
Softtware House являютсяя двухкомп
понентными и содерж
жат в себе так
т
назы
ываемую серверную
с
ирение .srvv и по су
ути являеттся
часть, кооторая имееет расши
прилложением, которое запускается
з
я драйверо
ом на старрте систем
мы. Драйвеер постоян
нно
конттролирует состояние
с
своей сервверной чассти и в сллучае нешттатных ситтуаций мож
жет
переезапустить его.
Агенты - это специализироваанные мод
дули (библи
иотеки), кооторые под
дключаютсяя к
ядруу комплексса и пред
доставляютт данные по определённому протоколу
у в систем
мы
верххнего уровн
ня.
ВАЖ
ЖНО!!! Кааждый аген
нт обслужи
ивает опред
делённый д
драйвер. Со
оответсвенно,
если
и необходи
имо передавать данн
ные на веерхний уроовень по двум
д
разны
ым
проттоколам, тоо необходи
имо использзовать два драйвера.
Агенты TechnoSoft
ft имеют раасширение .agn.
В проеккте TechnoS
Soft поддеррживается две конфи
игурации дррайверов и агентов: для
д
серверной кон
нфигурации
и и для коонфигураци
ии рабочей
й станции. Соответсственно, ессли
испоользуется клиент-серрверная топология,
т
то необ
бходимо н
настроить две разн
ные
конф
фигурации драйверовв. Если серрвера и АРМ
А
операатора совмещены, то
о необходи
имо
настрраивать толлько одну конфигураацию (любу
ую).
Настрой
йка обеихх конфигуураций ни
ичем не отличается
о
я, поэтому
у в данн
ном
рукооводстве буудет описан
на настройкка только серверной
с
к
конфигура
ции.
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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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В окне настройки
и драйвероов, есть таккже окно выбора реежима ядраа TechnoSooft.
Сущ
ществует три
и вида реж
жимов:


О
Одиночны
й. Конфигуурация сервера в один
ночном реж
жиме;



О
Основной.
Конфигураация основвного сервеера в резерввированном
м режиме;



Р
Резервный
й. Конфигуррация резер
рвного серввера в резеервированн
ном режимее.

Соответтственно в случае работы в одиночн
ном режи
име оставляем реж
жим
"Оди
иночный".
ов, так и агентов
а
исп
пользуютсяя три кноп
пки
Для упрравления списком как драйверо
"Доббавить...", "Удалить...." и "Насттроить..." с соответсттвующим ф
функционал
лом.
Для доб
бавления драйвера
д
и
или
агентаа в соотвеетствующи
ий список, необходи
имо
нажаать кнопку "Добавить
ь..." и выбррать требуеемый драйввер с расши
ирением .D
DLM.
ВАЖ
ЖНО!!! Кааждый драайвер имееет в своёём составе несколько файлов. В
часттности это могут
м
бытьь файлы ко
онфигураци
ии, ресурсы
ы и исполн
няемые фай
йлы
сервверов. Имеена этих файлов
ф
ид
дентичны, отличаютсся только расширен
ния.
Список файлоов в состтаве драйввера описаан в докуументации к каждоому
драй
йверу..
В случ
чае успешн
ного добаавления драйвера/аггента в п
проект он появится в
сооттветствующ
щем списке.
Для насстройки дррайвера/агеента, необ
бходимо вы
ыделить его в списске и нажаать
кноп
пку "Настр
роить...".
Подробн
ная настроойка каждоого драйвеера находи
ится в доккументации
и к каждоому
драй
йверу.
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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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Для доб
бавления AE
EM-модуляя в список,, необходимо нажать кнопку "Д
Добавить...." и
найтти каталог с необходи
имым модуллем и выбр
рать файл "aeminstall
"
l.inf".
ВАЖ
ЖНО!!! Каждый
К
A
AEM-модул
ь должен иметь в своём составе
с
фаайл
aeminstall.inf. В данном
м файле описываеттся списокк файлов и каталоггов,
котоорые будутт установлеены в проеккт.
Подробн
ная настройка каждогго AEM-мо
одуля нахоодится в доокументаци
ии к каждоому
модуулю.
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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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У
Уровень
дооступа. Урровнем досступа являеется числоо от 0 до 65535.
6
Логи
ика
р
работы

си
истемы

в

зависимости

от

уровня

доступа

определяеттся

п
проектиров
вщиком сисстемы;


И
Идентифик
катор. Уни
икальный идентифика
и
атор польззователя. Для
Д генерац
ции
и
идентифика
атора досттаточно наажать кноп
пку "Автоо" или сам
мостоятелььно
в
ввести
люб
бой идентификатор отт 0 до 65535, которы
ый бы не совпадал
с
ни
ис
о
одним
из сууществующ
щих пользователей.
БРАТИТЕ ВНИМАНИ
В
НИЕ! Логикка управленния систем
мой всегда определяет
о
тся
ОБ
прооектировщ
щиком сист
темы. Люб
бой элеменнт и алгорритм в лю
юбой момеент
вреемени мож
жет получчить идент
тификаторр текущегго пользоввателя и его
е
уроовень дост
тупа и в заависимост
ти от полуученных знначений ра
азрешать или
и
блоокировать те или ины
ые действи
ия.

Вкладкаа "Управлеение польззователями"
Н данной вкладке
На
в
моожно настро
оить следуующие парааметры:


Тег значения уровня до
оступа. В данном пооле регистр
рируется тег,
т
котоорый будеет содерж
жать значеение уроввня доступ
па текущеего
акти
ивного полььзователя;



Тег значения
я идентиф
фикатора пользоваттеля. В данном
д
пооле
регистрируетсяя

тег,

который

будет

содержатьь

значен
ние

нтификаторра текущего
о активного пользоваателя;
иден
Вкладкаа "Дополнительно"
Н данной вкладке
На
в
моожно настро
оить следуующие парааметры:


П
Переключа
атель "Сбброс иден
нтификатор
ра при оошибке ав
вторизации
и".
П активн
При
ном флаге, в случае неправильн
н
ного вводаа логин-пар
роль текущ
щий
у
уровень
досступа будетт сброшен до пользоввателя по уумолчанию;



П
Пользовате
ель по умоолчанию. Как
К правилло это полььзователь с минималььно
в
возможным
ми правами
и доступа. Выбираеттся из уже зарегистр
рированныхх в
с
системе
полльзователей
й;
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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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БРАТИТЕ ВНИМАН
НИЕ! Пр
ри необхоодимости вы такж
же можеете
ОБ
заррегистрироовать ключчи вручную. Для этогоо достатоочно прост
то поместиить
всее необходим
мые файлы
ы-лицензий в каталог "license" прроекта.
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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
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Использзование всстроенных модулей и сервисоов значитеельно сокр
ращает вреемя
разработтки проектта в целом.

Все тип
пы совместимы между собой. Это
Э позволяяет связыввать любыее визуальны
ые,
не визуальные
в
е и встроенные элем
менты и сеервисы с любыми
л
ттегами и переменным
п
ми,
зареггистрироваанными в базе
б
данныхх проекта TechnoSoft.
T
.
Очень часто
ч
проеекты содерржат в себ
бе достаточ
чно много (несколькко тысяч или
и
десятков тысяч
ч) обслужи
иваемых теггов. Для наавигации и поиска в рреестре теггов, комплеекс
TechhnoSoft преедусматриввает возмож
жность гру
уппировки переменных в логич
ческие блооки
(груп
ппы). Логи
ика группи
ировки выб
бирается разработчик
р
ком проектта самосто
оятельно. Как
К
праввило, теги группирууются по принципу
у принадлеежности к одному логическоому
устройству в коонтролируеемом объеккте.
У теегов и переменных существуеет два сво
ойства, кааждое из ккоторых должны
д
бы
ыть
униккальным в рамках
р
одн
ного проектта:


Имя тегга.



Идентиф
фикатор теега.

Имяя тега мож
жет состоятть из буквв, цифр и символа нижнего
н
п
подчёркиваания. Первы
ым
симвволом в им
мени тега доолжна бытть буква или символ подчеркива
п
ания, а дли
ина не долж
жна
преввышать 40 символов.
с
ВАЖ
ЖНО!!! В имени
и
тегаа допускает
тся исполььзовать тоолько буквы
ы латинскоого
алфаавита.

Н
Не

допусккается

использован
и
ние

симвоолов

про
обела,

знааки

мат
тематическких операциий, скобки, кавычки, знаки
з
препиинания и т.
т д.

ВАЖ
ЖНО!!! Им
мена тегов TechnoSofft не чувстввительны к регистру букв

TechnoS
Soft не наккладывает жёстких ограничени
о
ий на то, ккаким обр
разом долж
жно
строиться имяя тега. Одн
нако, рекоомендуетсяя использоовать общи
ие правилаа построен
ния
имён
н.
Согласн
но этим праавилам имяя тега дели
ится на двее части, раззделённых между соб
бой
симвволом ниж
жнего подчёёркивания. Первая часть
ч
- преефикс имен
ни тега - характеризу
х
ует
©G
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груп
ппу, к которрой принад
длежит тег. Вторая чаасть - поряд
дковый номер перемеенной внуттри
груп
ппы.
[Пр
рефикс им
мени тега]_
_[порядков
вый номер
р]
мечалось вы
ыше, проеккт поддержи
ивает три типа
т
тегов.. Рекоменду
уется заран
нее
Как отм
выдеелить им сввой диапазоон номеровв, чтобы по
о номеру теега однознаачно опред
делять ее ти
ип.
Например:
Тип тега

Н
Нумерация
я

Измеерения

1 - 999

Состоояния

11000 - 1999
9

Аваарии

20000 – и выш
ше

В соотвветствии с этими реккомендацияями имя теега может выглядетьь следующ
щим
обраазом:
п
ит устройсству DG1 и являетсся первым
м тегом ти
ипа
DG1_0001 – тег принадлежи
“Изм
мерения”.
ЖНО!!! Хоотя алгорит
тм носит рекомендат
р
тельный хаарактер, ряд
ря сервисоов и
ВАЖ
библлиотек рассширений ориентирууется имеенно на такое пост
троение им
мён
тегоов. Наприм
мер: создав мнемосххему и приивязав элем
менты к тегам,
т
имеена
котоорых

поостроены

автооматизироовать

по

сооздание

рекомендов
р
ванному
однотипно
о
ой

алгоритм
му,

мнемоосхемы

для
д

мож
жно
другоого

устрройства, исспользуя сеервис замен
ны префикссов в редаккторе Tech
hnoSoft.
Идентификатор тега
т
– это целое
ц
64 би
итное числло. В текущ
щей реализаации старш
шие
32 би
ита зарезеррвированы для будущ
щего исполььзования.
Рекомен
ндуется слеедующий аллгоритм по
остроения идентифик
и
катора.
Старшиее 16 битт (слово) представвляют соб
бой иденттификатор устройсттва.
Иден
нтификаторр устройсттва одинакоов для всех
х тегов вхоодящих в грруппу. Млаадшие 16 бит
б
являяются номеером тега в группе. Ноомера тегов рекоменд
дуется даваать согласн
но алгоритм
му,
описсанному ранее
р
для построени
ия имён тегов. Длля построеения иден
нтификаторров
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испоользуется специальны
с
ый формат записи. Уч
читывая вссё вышескаазанное, ид
дентификаттор
тега записывается в виде::
[ном
мер устрой
йства] / [по
орядковый
й номер тегга]
Например:
д
п
переменная
я для устро
ойства ном
мер 1.
1/200 – двухсотая

В таком
м виде ид
дентификатторы отобр
ражаются в алгориттмах экспо
орта данны
ых,
трасссировщикаах и ряде других
д
серввисов. Для редактироования значчений иден
нтификаторров
в этоом форматее создано специальное окно редактировани
ия.

Окно редакти
ирования идентификатора тегга

ВАЖ
ЖНО!!! Ид
дентификаторы тего
ов приписаннных к уст
тройству с номером “0”
“
зареезервированны для внуутреннего применения
п
я и не моггут быть использова
и
аны
разрработчиком
м проекта.
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3.2.. Группы
ы тегов
3.2
2.1. Создание гру
упп тегов
Для удообства рабооты с тегаами и переменными все
в теги об
бъединяюттся в групп
пы.
Пакеет TechnoS
Soft не наклладывает каких-либо
к
ограничен
ний на споособ группи
ировки теггов.
Однаако предсттавляется разумным
р
п
помещать
в одну группу теги, п
принадлеж
жащие одноому
устройству.
Состав и свойства каждой грууппы могу
ут быть изм
менены в лю
юбой момент времени
и.
Новый проект
п
не содержит ни одной группы тегов
т
и ни одного теега. Соглассно
ике построеения проектта в TechnooSoft кажд
дая перемен
нная обязан
на принадл
лежать какоойлоги
либоо группе. Следователь
С
ьно, прежде всего, нео
обходимо создать
с
грууппы в реесстре тегов.
ОБ
БРАТИТЕ ВНИМАН
НИЕ! В действит
тельности новый проект
п
уж
же
сод
держит ряяд тегов с идентифи
икатором устройства
у
а равным 0.
0 В текущ
щей
веррсии эти теги
т
исполььзуются длля внутреннних целей. Предполаггается, что в
посследующих версиях онни будут доступны разработчи
р
икам в реж
жиме “тольько
чтение”. Этии теги нелльзя будет удалять, но
н их мож
жно будет использова
и
ать
нарравне с теггами опред
деленными разработч
р
чиком.
Для созд
дания груп
ппы тегов необходимо
н
о:


В инспектооре проектта выбратьь элемент “Технологгические переменны
п
ые”
д
для
создан
ния групп тегов или
и элемент “Внутренние перем
менные” для
д
с
создания
гррупп перем
менных;



Н
Нажать
кноопку “Ins”” или, наж
жав правую
ю кнопку м
мыши над инспекторром
п
проекта
изз локальноого меню выбрать элемент ““Создать группу или
и
э
элемент…”
”,

или

п
перейти

по
п

ссылккам

меню
ю:

“Проек
кт”→“Нов
вая

г
группа/объ
ъект…”.
Группа тегов
т
имееет следующ
щие параметтры:


И
Имя
групп
пы перемеенных. Им
мя группы
ы переменн
ных являеттся видимы
ым
а
атрибутом
группы и одновремеенно ее вн
нутренним именем. Формально
Ф
о, в
и
имени
груп
ппы нельзяя использо
овать символ пробелаа. Для тогго, чтобы это
э
о
ограничени
ие не достаавляло неуд
добств, всее символы пробела аввтоматичесски
з
заменяются
я на симвоол нижнего
о подчёрки
ивания. Таам, где исп
полнительн
ная
©G
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ч
часть
проеекта отобрражает им
мя группы
ы (например, сервисс доступаа к
с
системному
у

архиву))

происхо
одит

обраатная

зам
мена,

и

имя
и

груп
ппы

о
отображает
тся с пробеелом. Имя группы
г
доллжно быть уникально
о для проеккта
в целом.
ВАЖ
ЖНО!!! Нее следует присваиват
п
ть имени группы
гр
значчение SYST
TEM, так как
к
это имя заррезервироваано как общее
о
имяя переменнных для внутреннеего
испоользования..

Ок
кно создан
ния группы
ы тегов



О
Описание.
Вы можетте дать крааткое описание состааву и функкциональноому
н
назначению
ю группы. Максималь
М
ьная длина описания рравна 255 символам.
с



С
Состав
гр
руппы. SC
CADA TecchnoSoft поддержива
п
ает три типа тегов и
п
переменных
х: Измереения (анаалоговые), Состояни
ия (целочи
исленные) и
А
Аварии
(лоогические). В общем и целом
м названи
ия типов отражают
о
их
ф
функционал
льное назн
начение. В группу
г
не обязательн
но должны входить тееги
в
всех
типов, но в грууппе должны находи
иться теги хотя бы одного ти
ипа.
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С
Соответству
ующими переключат
п
телями Вы
ы определяяете составв группы по
т
типам;


С
Скрыть
гр
руппу в сервисах.
с
Ряд групп
п могут ноосить вспо
омогательн
ный
х
характер.
Т
Такие
группы желатеельно не оттображать в общих сервисах,
с
в
вне
з
зависимост
ти от налич
чия прав у пользоваттеля на дооступ к такким группаам.
Е
Если
включ
чён перекллючатель “С
Скрыть грууппу в серввисах”, таккая группа не
б
будет
отобрражаться в общедосттупных серрвисах ни п
при каких условиях (за
и
исключение
ем имитатоора изменен
ния данныхх).

После установки
у
в
всех
свойсттв, нажмитте кнопку “Да”.
“
В реезультате в реестр теггов
проеекта будет добавлена новая груп
ппа тегов. Она отобрразится в ин
нспекторе проектов как
к
новаая ветка в дереве
д
теговв или внутрренних пер
ременных.
Для ран
нее созданн
ных групп тегов имееется возмоожность иззменить усстановленн
ные
свой
йства. Для этого неообходимо в менедж
жере проекктов выбраать требуеемую группу,
нажаать правую
ю клавишу мыши и выбрать
в
пу
ункт “Свой
йства груп
ппы или элемента…
э
…”,
или перейти
п
поо ссылкам меню:“Про
м
оект”→“Св
войства гр
руппы/объ
ъекта”.
ВАЖ
ЖНО!!! Ессли Вы искключите из
и свойств какой-либбо тип, и, при этом
м, в
реесстре групппы уже буудут нахо
одиться тееги этого типа, все они буд
дут
удаллены из рееестра перем
менных безз возможноости восст
тановленияя.
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3.2
2.2. Удал
ление гру
упп тего
ов
Чтоб
бы удалитьь группу из реестра, необходимо
о:



Выделитть группу, которую Вы
В хотите удалить;
у
Нажать над группоой правой кнопкой
к
мы
ыши и выб
брать “Удал
лить групп
пу или
элементт…”, или перейти
п
поо ссылкам меню
м
“Прооект”→“Уд
далить
группу//объект…””, или нажаать клавишу
у [Del]

их данных потребует
п
подтвержд
п
ения требууемой операции.
Редаактор техноологически
ВАЖ
ЖНО!!!

Н
Необходим
о

учитыввать,

чтоо

возм
можности восстановвления.
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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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И
Используя
кнопки “В
Вверх” и

”Вниз”, установите
у
е требуемо
ое положен
ние

г
группы
отн
носительно других гру
упп;


Н
Нажмите
к
кнопку
“Даа” для тогго чтобы применитьь изменённ
ный поряд
док
г
групп
к дан
нному проеекту;



Н
Нажмите
к
кнопку
“Оттмена”, ессли необхоодимо остаавить текущ
щий поряд
док
г
групп
и прооигнорироввать изменеения, сделаанные вами
и в диалого
овом окне.

ОБ
БРАТИТЕ ВНИМАНИ
В
НИЕ! поряд
док располоожения груупп не влияяет на логиику
раб
боты пакет
та TechnoSSoft и исполльзуется только
т
в цеелях удобст
тва работы
ыс
прооектом. НО!!!
Н
В раазличных встроенных
в
х сервисахх (напримеер, в сервиисе
досступа к аррхивным данным)
д
гр
руппы будуут располаагаться им
менно в том
т
поррядке, котоорый был установлен
у
н в процессее создания проекта TechnoSoft.
T
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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;


В

Дважды нажмите левую кнопку мыши над выбранным типом данных.

результате

будет

вызвано

окно

со

списком

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

“Переменные”→“Добавить”.

Или

меню

перейти

использовать

[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

“Переменные”→“Удалить все переменные”.
При этом будут удалены только теги, принадлежащие текущей ветви реестра.
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ЖНО!!! Уд
даление теегов - невоззвратимаяя операция. Учитыва
айте это при
ВАЖ
рабооте с реест
тром теговв.
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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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Основны
ые свойства тегов:


И
Идентифик
катор тегаа. Уникалььное 64-х битное чи
исло. Старшие 32 би
ита
з
зарезервиро
ованы дляя будущегго исполььзования. Пакет TeechnoSoft не
н
накладывае
ется ограни
ичений на способ нуумерации ттегов. Реко
омендуетсяя в
с
старшем
сллове хранитть идентиф
фикатор усттройства, а в младшем
м порядковвый
н
номер
тега в устройсттве. Деталььно эти реккомендации
и были опи
исаны ранеее в
э
этой
главе. Как правилло идентиф
фикатор зап
писываетсяя в виде:

[ном
мер устрой
йства] / [по
орядковый
й номер тегга]
П
Пример:
1/2200 – 200-й
й тег в устройстве №1.

ВАЖ
ЖНО!!! Неельзя испоользовать идентификкатор уст
тройства с номером 0,
так как этот идентификкатор зареезервированн системойй.

Д
Для
редакктирования идентиф
фикаторов в этом формате разработаано
окно (для его вызоваа необходи
д
диалоговое
имо нажатьь кнопку “…” справаа от
п
поля
ввода.), в котороом необход
димо ввести
и номер усттройства и номер тегга в
у
устройстве.

Окно редактиро
р
вания идеентификаттора тега


И
Имя
перем
менной. Ун
никальное в пределахх проекта сстроковое имя тега или
и
п
переменной
й. Максим
мальная дл
лина имени – 40 символов. Имя долж
жно
с
содержать
только ци
ифры, букввы латинсккого алфаввита и сим
мвол нижнеего
©G
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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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Имя дом
мена харакктеризует dlm драйввер, которы
ый обслуж
живает тег.. Физическкие
парааметры зави
исят от тип
па контролллера и спо
особа досттупа к данн
ным в конттроллере. Эта
Э
частьь

строки
и

роутингга

должн
на

соотвеетствовать

описани
ию,

прилагаемому

к

сооттветствующ
щему драйвверу.
ОБ
БРАТИТЕ ВНИМАНИ
В
НИЕ! Такой
й подход к роутингу ззачастую использует
тся
прии программ
мировании контроллееров. Напрример FINSS-строка контроллер
к
ров
OM
MRON и анаалогичная строка
с
роуутинга коннтроллера B
B&R описы
ывают пут
ть к
коннкретному тегу прим
мерно в ана
алогичном формате.
ф



О
Описание.
Этот парраметр мо
ожно назвать видим
мым именеем тега или
и
п
переменной
й. Обычно он
о строитсся по следующему алггоритму:

[Префи
икс коммен
нтария]-[Н
Номер тега
а]: [Полноее описаниее тега или переменноой]
В сервисах,, которые требуют
т
по
оказа имени
и тега, какк правило, отображает
о
тся
именно это свойсство. В кач
честве при
имера мож
жно привессти сервис встроенноого
менеджеера тревогг. При возн
никновени
ии аварии в журналее отображаается имен
нно
описани
ие тега с которым связзана аварияя.
Н
Например:
Д
ДГУ1-001:
Низкое даавление массла
Т
Такой
споссоб записи внешни
их имен предоставл
п
ляет ряд неоспорим
н
мых
преимущ
ществ. Нап
пример, он
н позволяеет операторру видеть как источ
чник сигнаала
(ДГУ1), его номерр (001), а также имееть описан
ние тревоги
и или авар
рии (“Низккое
давлени
ие масла”).
Полее не имеетт жестких ограничени
о
ий по униккальности ((вы можетее создать два
д
т
тега
с один
наковым оп
писанием), но его ун
никальностьь определяяется самой
й физическкой
с
сутью
описываемого объекта.
о



З
Заметки.
К
Краткий
коомментарий
й к тегу. В основном
м используеется как пооле
д пояснен
для
ний, а такж
же в виде встроенной документаации к проеекту. Поле не
и
имеет
жесткких ограни
ичений по уникальнос
у
сти.
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ВАЖ
ЖНО!!! Оссновные своойства теггов и перем
менных не ззависят от
т типа тегаа,
и исспользуетсся для всех типов теегов.
На допоолнительны
ые свойствва тегов и переменных всех ти
ипов не накладываеттся
ограничения по
п уникальн
ности, но они должн
ны быть, как
к миним
мум, не про
отиворечиввы.
Напрример,

ми
инимальноое

значени
ие

тега

должно

б
быть

мен
ньше

или

равно

е
его

макссимальномуу значению
ю и т. д.
К дополлнительным
м свойствам
м измерени
ий относятсся:


Значени
ие по умоолчанию. Значение,
З
которое пррисваиваеттся тегу пр
ри начальн
ной
загрузкее проекта. Это значеение может быть мееньше минимального или болььше
максимаального длля индикаации отсу
утствия доостоверныхх данных о теге или
и
перемен
нной;



Флаг архивируем
а
мой перем
менной. Существует для теговв и не оп
пределён, для
д
перемен
нных. Если
и флаг усстановлен, тег, при изменении
и его знач
чения, буд
дет
обработтан драйверром архиввации данн
ных. Если флаг выкключен – тег
т не буд
дет
подлежаать архивац
ции;



Минимальное значение пееременной. Минималльное, техн
нологическки возможн
ное
значени
ие тега илли перемеенной. Этто поле характериз
х
ует источ
чник данн
ных
(наприм
мер, датчи
ик). Ориен
нтируясь на
н поля минимальн
м
ного и мааксимальноого
значени
ий тега, ряяд драйверров осущеествляет пересчёт
п
ззначений из
и диапазоона
тока/нап
пряжения в физическоое значение;



Максим
мальное зн
начение пееременной
й. Максимальное, техн
нологическки возможн
ное
значени
ие тега илли перемеенной. Хар
рактеризуеет источни
ик данных
х (наприм
мер,
датчик),, и, иногд
да, использзуется дляя пересчётаа значений
й. Ряд кон
нтроллеровв и
других цифровых
ц
устройств не требую
ют пересчётта и масштаабированияя значений
й. В
этом сллучае мин
нимальное и макси
имальное значения отражают возможн
ный
диапазон изменени
ия тега или
и переменной;



й допуск. Нижнее значение рабочего диапазонаа изменен
ния тега или
и
Нижний
перемен
нной. Например, если
и датчик им
меет диапаззон от -1000 до + 600oС, а реальн
ное
значени
ие температтуры не вы
ыходит за границы от
о 0 до 150oC, нижн
ним допускком
(нижней
й границей рабочего диапазона)
д
следует прринять 0oC;
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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;

©Globus Software House

Р
Руковод
ство пол
льзоват
теля SCA
ADA TechnoSoft


Единиц
цы измереений. Строковое зн
начение ед
диниц изм
мерений паараметров. В
основноом служатт в репреззентативны
ых целях. Однако, этот парааметр играает
значителльную ролль в серви
исе просмо
отра архиввных данных. Так как
к на одн
ном
экране Вы можетте отобрази
ить нескол
лько измерряемых велличин, то ось ордин
нат
и
абсоолютную шкалу
ш
в том случаее, если еди
иницы изм
мерений вссех
будет иметь
отображ
жаемых теггов и перем
менных соввпадают. Ессли единиц
цы измерен
ний различ
чны
– ось ординат
о
буудет иметьь нормали
изованную шкалу (п
проценты от
о диапазоона
значени
ий);



Знаков после зап
пятой. Опрределяет, с какой точ
чностью доолжно бытьь отображеено
значени
ие тега или переменноой по умолч
чанию;



Период опроса переменноой. Опред
деляет желлаемую ччастоту оп
проса тегаа в
устройстве. Значеение 0 – настолько
н
часто, нассколько воозможно. Как
К правило,
использууется имен
нно это значение;
ВАЖ
ЖНО!!!Парраметр "П
Период опро
оса перемеенной" испоользуют во время своеей
рабооты драйвеера DLM. Более
Б
подро
обную информацию ооб использо
овании
даннного поля вы можетее найти в документац
д
ции к драйвверу. Некот
торые
драййвера не исспользуют данный
д
пар
раметр.



Атрибутты перем
менной. В большин
нстве случ
чаев, теги
и только читаются из
устройства. Однакко, ряд теегов можетт иметь аттрибут “чттения и зааписи” (тегг и
читаетсяя и пишеттся в устрройстве) ил
ли атрибутт “только для записси”. Попыттка
записатьь в устрой
йство тег с атрибуто
ом “толькоо чтение” будет про
оигнорировван
драйверром и, если
и драйвер поддерживвает специ
ификацию DLM, будет выставллен
код оши
ибки доступ
па к устрой
йству.
При подтвержден
нии устаноовки всех свойств (нажатие ккнопки “Д
Да”) редакттор

провверит их целостность
ц
ь и непроотиворечивость и, сооответствен
нно, обноввит данныее в
реесттре тегов или
и перемен
нных.
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3.3
3.2. Свой
йства теггов типа "Состояния"
Алгориттм работы
ы с тегами
и и перем
менными этого
э
типа мало оттличается от
алгорритма рабооты с измерениями. Теги
Т
и перееменные соостояний м
могут прин
нимать тольько
целоочисленныее

значени
ия

и,

какк

правило
о,

содерж
жат

инфоррмацию

о

состоян
нии

конттролируемоого объектаа (готов, не
н готов, вкключён, вы
ыключен, в работе и т. д.). Очеень
частоо теги этоого типа хранят
х
битовую маскку, котораяя также хаарактеризу
ует состоян
ние
объеекта.

Окно ред
дактирования свойсттв тегов ти
ипа "Состтояния"

ОБ
БРАТИТЕ ВНИМАН
НИЕ! Как указывалоось выше, теги люб
бого типаа в
прооекте TechhnoSoft имееют совмеестимостьь друг с дрругом. Поэт
тому реесстр
прооекта храннит инфоррмацию о теге люб
бого типа в виде веещественноого
ет отсутсствие проблем с пот
чиссла. Это обеспечива
о
терей инф
формации при
п
окрруглении. Алгоритмы
А
ы управлеения данны
ыми привоодят тег к нужноому
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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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Атрибутты перемеенной. Атррибут досттупа к тегуу в контрооллере (чтеение, чтени
иезапись, только
т
чтен
ние);



Инвертировать. Свойство,
С
которое го
оворит драайверу, обсслуживающ
щему тег, что
ч
над знач
чением тегга, получен
нным от усстройства, необходим
н
мо выполни
ить операцию
“not”.
ВАЖ
ЖНО!!! Иннвертироваанием значеения тега занимаютс
з
ся драйвера
а сбора
даннных. Как прравило, инввертирован
ние работаает по мет
тоду "TRUE
E"-"FALSE"".
Еслии значение тега в уст
тройстве бо
ольше нуляя, после инввертации оно
о примет
т
значчение ноль. Если значеение в устр
ройстве нолль, то инвеертированн
ное значениие
станнет равно единице.
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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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Отсутсттвуют свой
йства макссимального
о и миним
мального ззначений, так как они
о
определлены логикоой работы и равны 0 или
и 1 соотвветственноо;



Подтип переменноой содержи
ит информаацию о тип
пе аварии. Пакет Tech
hnoSoft деллит
все треевоги на две
д
категоории: откл
лючение (серьёзная
(
авария, как
к
правило,
приводяящая

к

о
остановке

или

вывводу

из

эксплуатаации

конттролируемоого

оборудоования) и предупреж
п
ждения (аваарии, не приводящи
п
е в настояящий момеент
времени
и к остан
новке обоорудованияя, но споособные к ней при
ивести, ессли
обслужи
ивающим персоналоом не буд
дут предпрриняты сооответствую
ющие меры).
Например, если контролиру
к
уется дизел
ль-генератоорная устаановка, то превышен
ние
темпераатуры двиггателя в 988oС являеттся предупреждением
м, а превы
ышение 10220С
приведёёт к автом
матической
й остановке двигаттеля. Естесственно, цифры
ц
этоого
примераа следует сч
читать условными;


Флаг ин
нвертации значения тега
т
уведом
мляет драй
йвер о неообходимостти выполни
ить
функцию
ю логичесской операции “not”. В отли
ичие от п
побитовой инвертаци
ии,
логическкая работаает по слеедующему алгоритмуу: если отт устройсттва получеено
любое значение отличное от нуля, тегу приссваивается значениее 0, если от
устройства получено нулеввое значени
ие – тегу присваивается знач
чение 1. Это
Э
свойствоо удобно использова
и
ать в случае, если к дискретноому входу контроллеера
(DI) под
дключён ноормально-замкнутый сухой конттакт.
ВАЖ
ЖНО!!! В состав комплекса
к
TechnoSoft
ft входит ккомпонент
т менеджеера
аваррий и тревоог. Этот сервис
с
(в отличии от
т сервиса ррегистрато
ора тревогг) в
сост
тоянии раб
ботать с тегами
т
и пееременным
ми любого т
типа и сам
мостоятелььно
генеррировать тревоги и аварии в зависимоссти от знначений друугих теговв и
будет описсан далее в руководст
перееменных. Компонент
К
тве.
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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
использоваться

–

уникальный

при

построении

номер

устройства.

идентификаторов

Этот
тегов,

номер

будет

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 дизельгенераторных 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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Перейти
и по ссылккам меню “Проект”→
“
→“Групповые операации”→“За
аполнить по
шаблон
ну…”. Или
и над инсп
пектором проектов
п
нажать праввую кнопкку мыши и в
появивш
шемся локаальном мен
ню выбратьь элемент “З
Заполнить
ь по шабло
ону…”
В резулььтате будетт вызвано диалоговое
д
е окно с наастройками
и алгоритмаа заполнен
ния.

Обраатите вним
мание на то,
т куда буудет осуществлён им
мпорт. Целлевая груп
ппа указанаа в
верххней строкее элемента “Настройк
ки”.
ВАЖ
ЖНО!!! Кррайне вним
мательно вы
ыбирайте целевую грруппу для заполнения
з
я. В
случчае ошибкки, теги находящи
иеся в укказанной группы могут
м
бы
ыть
безввозвратно удалены.
у
Для коррректной рааботы алгорритма треб
буется указать:


Группа принадлежит устр
ройству: Укажите,
У
к
какому
усстройству принадлеж
жит
группа. В списке доступны
д
все устройства, ранее занесённые в реестр устройств;
у



В качеестве шааблона исспользоватть групп
пу: Какую
ю группу необходи
имо
использовать в кач
честве шаб
блона. Здессь следует указать
у
грууппу из рееестра проеккта
TechnoS
Soft, котораая уже имееет теги, опр
ределённые для устроойства;



Группой
й переключ
чателей “И
Измерения””, “Состояния”, “Треевоги” слеедует выбраать
те типы,, для которрых будет осуществля
о
яться процеедура импоорта



Удалить существ
вующие элементы. Если
Е
устаноовлен этот флаг, то, в случае, ессли
в целеввой группее содержатться теги, то они буудут предвварительно
о удалены из
группы. Флаг устаанавливаеттся тогда, когда необ
бходимо поолностью обновить все
в
теги цеелевой группы. Флагг должен быть сброошен, если
и требуетсся пополни
ить
существвующий список тегов новыми
ОБ
БРАТИТЕ ВНИМАН
НИЕ! Реком
мендуем соохранить текущий проект
п
перред
даннной операацией. Еслии вы случай
йно записаали теги нее в ту груп
ппу, которрую
хот
тели и тееги, которрые первоначально находилисьь в той группе,
г
бы
ыли
удаалены или "размыты" ненуж
жными новвыми тегаами, прост
то закроййте
прооект без сохранения
ия и откр
ройте его заново. С
Система восстановвит
коннфигурацию
ю на моменнт последн
него сохраннения.
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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
5.4. Импо
орт/эксп
порт тего
ов в/из текстово
т
ого файл
ла
В ряде случаев бы
ывает необ
бходимо сохранить текущий
т
сегмент рееестра теговв в
табуулированны
ый текстоввый файл, изменитьь в текстоовом файлле ряд полей и заттем
импоортироватьь изменённ
ные данныее обратно в базу теггов проектта TechnoS
Soft. Функц
ция
эксп
порта теговв полезна и при перен
носе части данных изз одного п
проекта в другой
д
проеект
или для перед
дачи спискка тегов трретьим лиц
цам для сопряженияя проекта TechnoSofft с
проеектами друггих компан
ний.
Для эксспорта данных в теккстовый фаайл необхоодимо переейти по сссылкам меню
“Пер
ременные””→“Экспорт в тексстовый фа
айл…”. В появившеемся окне необходи
имо
указать имя и путь
п
целевоого файла.
ОБ
БРАТИТЕ ВНИМАН
НИЕ! Выб
бор именнно табулир
ированного текстовоого
файла не сллучаен. С этим форматом умеет рааботать большинст
тво
элеектронных таблиц и баз данны
ых (наприм
мер, Microosoft Excel)). Он мож
жет
быт
ть легко преобразова
пр
ан в другиее форматы
ы и, в свою
ю очередь, большинст
тво
форрматов моожет быть преобраззовано в таакой файл.

Примеер внешнеего вида эк
кспортиров
ванного сп
писка тего
ов
С табуллированным файлом не составляет труд
да работатть в любо
ом текстоввом
редаакторе. И очень часто этот способ окказываетсяя наиболеее эффекти
ивным, коггда
необ
бходимо изменить болльшой объёём данных..
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При эксспорте данн
ных в тексттовый фай
йл, идентиф
фикатор тегга всегда преобразует
п
тся
к вид
ду:
[И
[Идентифи
икатор уст
тройства]] / [Номер тега
т
в уст
тройстве]
В текстоовом файлле поля рассполагаютсся в той же
ж последовательностти, в которрой
они идут
и
в редаакторе свой
йств тега.
Для импорта тегоов в сегмеент необхо
одимо выб
брать переейти по сссылкам меню
“Пер
ременные””→“Импор
рт из тексстового фа
айла…”. В появивш
шемся окнее необходи
имо
указать исходн
ный файл для импоорта данны
ых. Новые теги будуут добавлеены толькоо в
текущий сегмент реестра тегов.
ВА
АЖНО!!! При
П импорт
те данных должен
д
бы
ыть соблюд
дён принцип
п
униикальностии идентифиикаторов и имён тегов. Если в иимпортирууемом файлле
нахходятся тееги, идентиификаторы
ы или именаа которыхх совпадают
т с тегамии,
имееющимися в базе проеекта, то теги,
т
входящие в импоортируемы
ый файл, нее
буд
дут занесенны в реестр
тр тегов пр
роекта.
ОБ
БРАТИТЕ ВНИМАНИ
В
НИЕ! Не заввисимо от того какогго типа тееги Вы
эксспортироваали в файл, Вы может
те импорт
тировать иих в любой другой
д
типп
теггов, при эт
том парамеетры котор
орых нет у данного тиипа будут
прооигнорировваны, а те, которых нет
н в файлле, будут усстановлены
ы в значениия
по умолчанию
у
ю
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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:
№
1

Адрес
400

Параметр
Температура двигателя

Делитель
10
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2
3
4
5
6
7
8
9
10

401
402
403
404
405
406
407
408
409

Давление масла
Обороты двигателя
Напряжение фаза А
Напряжение фаза В
Напряжение фаза С
Ток фаза А
Ток фаза В
Ток фаза С
Частота

10
0
10
10
10
10
10
10
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
1000
450
450
450
300
300
300
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
1
2
3
4
5

Поле игнорируется
Идентификатор тега в числовом формате или формате Technosoft
Адрес тега в устройстве
Номер используемого бита; -1 – число не декодируется по битам
Имя тега или переменной
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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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

DEVICE
EADDRESS
S; ADDRES
SS = F2
Описани
ие переменн
ной
Краткий
й комментаррий
Значение по умолч
чанию
Флаг арххивируемогго тега: 1 – тег подлеж
жит архиваации; 0 – теег не будетт заноситьсся в
архив
Тип досттупа: 1 – теег; 0 – перееменная
Идентиф
фикатор заарезервирован для будущего
б
и
использова
ания
Тип перееменной
Идентиф
фикатор заарезервирован для будущего
б
и
использова
ания
Подтип тега
т
или переменной
п
й. Для теговв и перемен
нных типа “Тревога”:: 0 –
предупреждение; 1 – отключеение; Для тегов
т
други
их типов зн
начение не определено,
но может быть опрределено в следующих
с
х версиях пакета
п
Минимаальное знач
чение тега или
и перемеенной
Максимаальное знач
чение тега или перем
менной
Нижний допуск
Верхний
й допуск
Антидреебезговый шаг
ш
Делитель
Единицы
ы измерени
ий
Количесство знаковв после запяятой
Желаемоое время оп
проса тега
Атрибутты перемен
нной (0-чтен
ние; 1-запи
ись; 2: чтен
ние и записсь)
Флаг инввертации значения
Делитель в агенте TechnoSoft
T
t
Таким образом, в нашем случае строка
с
фоормата моожет бытьь определеена

след
дующим обрразом:
{$FORM
MAT F0 F2 F7 F18 F133 F14}

ЖНО!!! Ст
трока форм
мата долж
жна быть первой
п
строокой в фай
йле
ВАЖ

Формат файла под
ддерживаетт строки-ко
омментарии
и. Любая сстрока, нач
чинающаясся с
симвволов “//”, будет прооигнорироввана алгори
итмом имп
порта. Строоки-коммен
нтарии моггут
идти
и и перед сттрокой форрмата.
Для имп
порта тегоов из создаанного нам
ми файла, необходим
мо перейти
и по ссылккам
меню
ю “Перемеенные”→“И
Импорт переменных по филь
ьтру…”. На экране появится
п
оккно
редаактированияя фильтра.
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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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ЖНО!!! Количество
К
о столбцо
ов в таб
булированном файлее должно в
ВАЖ
точнности соввпадать с количест
твом опред
делённых сспецификат
торов. Тиипы
долж
жны бытьь приводим
мы к типам
м, описывааемым спеецификато
орами (нельзя
приввести имя тега
т
к его идентификкатору).
В

ряд
де

конф
фигурацион
нные

случааев
фай
йлы

с

контроли
ируемым

или

файлы

описания,,

оборудовванием
которыее

не

поставляют
п
тся
всегда

имееют

табуулированны
ый форматт. Очень часто таки
ие файлы имеют д
данные фи
иксированн
ной
шири
ины. Для импорта
и
п фильтруу из таких файлов прредусмотреена специаальная запи
по
ись
спец
цификатороов форматаа вида: Fx:: Chcnt, где х – иден
нтификаторр формата (см. табли
ицу
выш
ше), Chcnt – длина поодстроки, которую
к
заанимают даанные. Нап
пример: F4
4:10 означаает,
что начиная с текущего символа записано
з
имя
и
тега, и оно зани
имает 10 си
имволов. Все
В
проб
белы справаа и слева в случае исп
пользовани
ия такой зап
писи будутт удалены.
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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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4.2.. Правил
ла компо
оновки эк
кранных
х форм
Работа с экранны
ыми формаами в про
оекте TechhnoSoft им
меет ряд особенност
о
тей.
Преж
жде всего,, рассмотррим, как TechnoSoft
ft управляеет располоожением мнемосхем
м
м в
проеекте. Отчассти, этот вопрос
в
ужее обсуждал
лся в главее посвящён
нной настройке проеккта
TechhnoSoft. Зд
десь мы поговорим
п
об алгор
ритмах ком
мпоновки экранных форм боллее
деталльно.

Расп
положениее визуальн
ных форм
Менедж
жер компон
новки TecchnoSoft делит экран
н на пятьь частей (регионов),
(
, с
номеерами от 1 до 5. Кром
ме этого, имеется
и
понятие "своободная мн
немосхема" с условны
ым
иден
нтификаторром равным
м 6. Каждаая мнемосх
хема, используемая в проекте, должна бы
ыть
отнеесена к од
дному из регионов или объяявлена какк свободнаая. В общ
щем и целлом
комп
поновка повторяет интуитивн
и
о понятну
ую компон
новку стан
ндартного приложен
ния
Winddows.

Типичнаая мнемосх
хема проек
кта TechnooSoft
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Главноее окно подсистемы визуализаци
ии проектаа TechnoSooft может иметь
и
или не
иметть стандарртный загголовок. Например,
Н
если с помощью
п
TechnoSofft создаюттся
прилложения для
д
HMI панелей, то
т стандар
ртный загголовок, скорее всегго, разумн
нее
искллючить из проекта. Управлени
У
ие заголовкком осуществляется в общем окне свойсств
проеекта.
р
только в том сслучае, есл
ли с регион
ном
Подсисттема визуаллизации оттображает регион
связаана хотя бы
б одна мн
немосхема. Размер реегиона раввен максим
мальному (по
( ширинее и
высооте) размееру мнемоссхемы, свяязанной с регионом
м. Чаще ввсего, все мнемосхем
мы
связаанные с одним реегионом имеют
и
оди
инаковый размер. Все просттранство, не
заполненное мн
немосхемоой, будет заалито цвето
ом фона поо умолчанию
ю.
ОБ
БРАТИТЕ ВНИМАНИ
В
НИЕ! Если возникает необходим
мость сделлать тот или
и
размера длля каждойй экранной формы или
иноой регион различного
р
и необходиимо
оргганизоватьь логику работы сист
темы визуаализации, которая не вписывает
тся
в текущую
т
коонцепцию компоновки
к
и экранныхх форм, вы
ы можете использова
и
ать
на своих экрранных форрмах элемент типа "Виртуалльный экра
ан", которрый
отображает
т внутри себя зада
анные своободные м
мнемосхемы
ы. Об эт
том
элеементе буд
дет рассказзано подробнее в этоой главе.
При созздании реегиона он занимает максималльно достуупную ему
у область не
заняттую други
им регионоом с учеттом собстввенных раззмеров. В связи с этим
э
особ
бую
значимость прриобретаетт вопрос о порядкке создани
ия регионоов. Поряд
док создан
ния
о рассказано в
настрраивается в диалоговвом окне сввойств проекта, о коттором былоо подробно
сооттветствующ
щей главе. Напримерр, для проеекта, привведенного на рисунке выше, был
б
выбрран порядоок компон
новки "Веррхняя-Пра
авая-Левая--Нижняя"". Централ
льный реги
ион
всегд
да создаеттся послеедним и занимает все оставвшееся отт остальны
ых регион
нов
просстранство.
Если в проекте исспользуетсся, напримеер, только три региоона (верхни
ий, правый
й и
центтральный) и именно в таком поррядке они были
б
создааны подсисстемой визу
уализации, то
верххний региоон займёт все пространство сверху,
с
прравый смеестился ни
иже верхнеего
реги
иона, а центтральный займёт всё оставшееся
о
я пространсство.
Каждый
й проект TechnoSoft
T
создаетсяя под опрееделенное разрешени
ие монитоора.
Желаемое разррешение устанавлива
у
ается в об
бщих настрройках прроекта. Исп
полнительн
ная
частьь

комплеекса

TechhnoSoft

контролиру
ует

текущ
щее
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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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случ
чае свободн
ная мнемоссхема будеет загружен
на одноврееменно с рродительско
ой формой
й, и
будеет подчинятться общим
м правилам
м.
Наряду с мнемоссхемами исполнител
и
льная частть TechnoS
Soft имеетт встроенн
ные
форм
мы некоторрых сервиссов. Напри
имер, форм
ма доступа к системн
ному архивву или форрма
проссмотра текуущего состояния теггов и перееменных. Важно
В
пон
нимать, что
о встроенн
ные
форм
мы всегда связаны
с
тоолько с цен
нтральным регионом проекта.
п
Поэтому, неесмотря на то,
что с формалььной точки
и зрения центральногго регионаа может нее быть, в практическ
п
ких
задач
чах с ним связываютс
с
ся основны
ые мнемосх
хемы и он используетс
и
ся всегда.
БРАТИТЕ ВНИМАН
НИЕ! Вы
ы не обяззаны испоользовать сервисы со
ОБ
вст
троеннымии формамии, хотя они
о
очень удобны и очень естественнно
смоотрятся в любом проекте. Какк альтернаатива встрроенным сеервисам, ессли
вы принципиаально желлаете от них
н отказааться, сущ
ществует стандартн
с
ная
биб
блиотека расширений
р
й (поставлляемая с лю
юбой версиией пакета
а TechnoSof
oft),
кот
торая позвволяет полуучить тот
т же функцционал в от
тдельном окне.
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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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При вводе им
мени групп
пы символ пробела автоматиче
а
ески замен
нится на знак
з
нижнеего
подч
черкиванияя. Однако, при
п необхоодимости отобразить
о
имя групп
пы во времяя исполнен
ния
будеет произвед
дена обратн
ная операц
ция и имя будет пред
дставлено в удобной для человеека
форм
ме. Имя грууппы не моожет быть пустым.
п
ВАЖ
ЖНО!!! Мы
М настояятельно рекомендуем
р
м давать группам и экранным
и
форм
мам осозннанные им
мена. Эт
то значит
тельно упрростит поддержку
п
модеернизацию проекта в будущем.
Описани
ие группы содержит краткую ин
нформацию
ю о том, каакие мнемо
осхемы буд
дут
помеещены в грруппу и носсит исключ
чительно ин
нформативвный характтер.
После ввода
в
имен
ни группы и краткой
й информац
ции о ее и
использовании нажми
ите
проекта сооздаст и зар
кноп
пку “Да”. Инспектор
И
регистрируует новую группу экр
ранных форрм.
Созд
данная груп
ппа отобраззится в инсспекторе пр
роекта.
Кнопка “Отмена” служит длля отказа отт создания группы.
Для удааления грууппы экраанных фор
рм выбери
ите соотвеетствующу
ую группуу и
нажм
мите кнопкку [Del]. Или
И перейд
дите по ссы
ылкам мен
ню "Проек
кт"→"Удалить груп
ппу
или элемент…
…" или, нажав
н
праввую клави
ишу мыши
и, выберитте одноимеенный пун
нкт
локаального мен
ню. Систем
ма отобрази
ит предупр
реждающеее сообщени
ие о том, чтто после эттой
оперрации прои
изойдет аввтоматичесское сохраанение прооекта и операцию нельзя
н
буд
дет
отмеенить. Вним
мательно прочтите
п
этто сообщен
ние. Если вы
ы подтверд
дите свое действие
д
– вся
в
груп
ппа и все соодержащиеся в ней мн
немосхемы
ы будут безввозвратно уудалены изз проекта.

ВАЖ
ЖНО!!! Грруппа экраннных форм
м может быть
б
удалеена даже в том случчае
еслии она не пусста.
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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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мнемосххемы с таким именем
м файла буд
дет выданоо предупрееждение. Поле не мож
жет
быть пуустым и не
н должно содержатьь символов, запрещеенных в операционн
о
ной
системе для испоользованияя в именаах файлов. Поле зааполняется только при
п
создании новой фоормы и в даальнейшем
м не может быть измен
нено;
ОБ
БРАТИТЕ ВНИМАН
НИЕ! Все формы прроекта хрранятся в подкаталооге
Forrms текущего проект
та. Знание имени форрмы позволяяет копиро
овать форм
мы
из ранее соззданных проектов
пр
прямым
п
коопированиеем и перееименованиием
файлов.


мосхемы пр
риписаны одному
о
из п
пяти регио
онов. Одна из
Индекс в группе. Все мнем
ф
по умолчанию
у
ю (смотрим
м далее). Этот парамеетр
форм буудет назначена как форма
определляет алгори
итм сортирровки мнеемосхем вн
нутри реги
иона. Он использует
и
тся,
напримеер, в сервиссе выбора текущей
т
мн
немосхемы
ы из спискаа;



Индекс в справкее. Номер элемента во
о встроенной справоччной системе. В данн
ной
версии не
н использууется;

Вкладкаа "Располоожение"
Вкладкаа включает в себя параметр
ры, которы
ые отвечаю
ют за ото
ображение и
блоккировку экрранной форрмы.


Используемый регион. слуужит для определени
о
ия того, к какому реегиону буд
дет
принадллежать

сооздаваемая

мнемосх
хема

или

она

буд
дет

иметьь

свободн
ное

располоожение. Под
дробнее о расположе
р
ных форм в проекте TechnoSoft
T
нии экранн
вы
можете прочитать в начале теекущей глаавы;


ючатель "Ф
Форма по умолчанию
у
ю". Толькоо одна форм
ма для каж
ждого региоона
Переклю
должна быть пом
мечена какк форма по умолчаанию. В случае, ко
огда региоону
необход
димо отобрразить дан
нные, но у него нет текущей активной формы – он
отобрази
ит именно форму по умолчанию
ю. Наприм
мер, такая сситуация возникает
в
п
при
старте комплекса,
к
когда у реегиона про
осто нет вы
ыделенной формы. Ессли в проеккте
несколько форм по
п умолчан
нию, то бу
удет выбраана форма, имеющая наименьш
ший
индекс или,
и
в случ
чае одинакковых индеексов, перввая по списску. Если в проекте для
д
какого-ллибо

реги
иона

вообще

не

определен
на

формаа

последоовательностть отображ
жения будетт произволььной;
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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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Если исспользуетсяя моноцвеетная подл
ложка, то в полях ""Ширина" и "Высотта"
можн
но определлить желаем
мые геометтрические размеры эккранной фоормы в пиккселях. Крооме
того, нажав кноопку “Измеенить” мож
жно переоп
пределить цвет
ц
заливкки по умол
лчанию.
При вы
ыборе в качестве подложки
и изображ
жения вам потребуеется заран
нее
подгготовить фоон мнемосххемы в вид
де файла с растровой
р
графикой ((BMP) без альфа-канаала
(прозрачность)). Такой фаайл можноо подготовить в любом графичческом редакторе. Фаайл
долж
жен иметь требуемы
ые геометрические раазмеры, таак как при
и этом тип
пе подлож
жки
разм
меры мнемоосхемы раввны размеру использу
уемого в каачестве под
дложки изображения.
Выбрав тип подлоожки "Изоббражение" вам будутт доступны
ы две кнопкки "Обзор…
…"
и "Э
Экспорт…"". Кнопка "Обзор…"
"
используеется для вы
ыбора внеш
шнего файл
ла в качесттве
подлложки для мнемосхем
мы. Внешн
ний файл будет
б
импоортирован в мнемосх
хему и буд
дет
хран
ниться внуутри нее. При
П
необхходимости провести обратную
ю операцию
ю (сохрани
ить
подлложку в виде
в
внеш
шнего файлла исполььзуется кнопка "Эксспорт…". Загруженн
ная
подлложка будеет отображ
жена в окн
не "Свойсттва". Если
и вы хотитте видеть изображен
ние
подлложки в маасштабе оккна "Свой
йства" вклю
ючите переключатель "Масшттабировать
ь в
окноо". Важно понимать,
п
что этот пеереключатеель опредееляет режим
м отображеение толькко в
диаллоговом окн
не свойств и не влияеет на повед
дение подлоожки внутрри экранной
й формы.
ВАЖ
ЖНО!!! Подложка
П
не может масшт
табироватьься динамически. Это
Э
обесспечивает высокое качество изображение и ббыстрое отображен
о
ние
элем
ментов на экране. Но
Н платой за это является большая нагрузка на
оперративную память и то, что каждый
к
пр
проект
доллжен быть создан под
п
опрееделенное разрешение
р
е экрана.
Как было указаноо ранее, подложка
п
является нулевым
н
сслоем ваш
шей экранн
ной
форм
мы. На нее будут накладыватьься элемен
нты отобраажения и управлени
ия, многие из
котоорых такж
же имеют несколькоо слоев. Очень
О
чассто для д
достиженияя различн
ных
визууальных эф
ффектов используются растроввые операц
ции над граафическим
ми объектам
ми.
Чтоб
бы провестти эти оперрации без потери
п
кач
чества необ
бходимо соогласовать палитру вссех
слоев. Поэтомуу рекоменд
дуется созд
давать под
дложку в полноцветн
п
ном режимее (24 бита на
цветт) без альфа-канала. В этом слуучае растро
овая операация гаранттировано не
н приведетт к
измеенению цвеетовых оттеенков.
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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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Выполн
нить макрокоманду.. Как уже отмечалось
о
ь ранее, ред
дактор техн
нологическких
данных имеет всттроенные языки
я
для написанияя скриптовв, которыее называюттся
макрокоомандами. Макрокоманды, в отл
личие от макрокода,
м
могут вып
полняться как
к
в потокке процесса (и тогдаа они ничем не отлличаются оот макроко
ода), так и в
отдельном потокее с управлляемым пр
риоритетом
м. Для уп
правления приоритеттом
главный
й процесс должен
д
имееть права администра
а
атора. Макррокоманда может имееет
значителльно больш
ший размерр, чем макр
рокод;



Активи
изировать событие. TechnoSofft может как
к обрабаатывать событие, такк и
генерировать собы
ытия. Событие, по сути своей
й, есть пррерывание стандартн
ной
логики работы для
д
выполлнения раазличного рода опеераций. Со
обытия (и
или
прерываания) могуут быть раззличного типа,
т
и им будет посвящена отельная глаава.
Если пррерывание назначеноо обработч
чиком друггого событтия, то пр
ри активац
ции
этого события пррерывание будет вы
ыполнено безусловноо вне заввисимости от
условий
й наступлен
ния преры
ывания. Это
о позволяеет избежать дублирования кодаа в
случае,

когда

о
одинаковое
е

действи
ие

должн
но

быть

произвед
дено

как

в

автоматическом, так и в ручн
ном режимее;


Активи
изировать мнемосхем
му. Это од
дин из наи
иболее частто использзуемых тип
пов
обработтки. При выборе эттого типа действияя вам поттребуется указать имя
и
мнемосххемы, на которую необходи
имо перекключиться. Мнемосх
хема долж
жна
существвовать в прроекте. Прри активац
ции событи
ия панель,, которой принадлеж
жит
указанная мнемоссхема, авттоматическки сделаетт ее активной. В случае, ессли
требуем
мая мнемосххема не най
йдена будеет выдано окно
о
с сооб
бщением об
б ошибке;

ВАЖ
ЖНО!!! Еслли в качест
тве экранной формы назначена форма при
инадлежащ
щая
своб
бодному реггиону, то действие
д
будет
бу
проиггнорированно.


Активи
изировать компонен
нт. Кроме мнемосхем
м
м, подсистеема визуали
изации имееет
ряд встрроенных компоненто
к
ов, которыее, как праввило, прин
надлежат центрально
ц
ому
регионуу проекта. В качествве дополн
нительных параметроов необход
димо указаать
компонеент, которы
ый необход
димо активи
ировать. Ими
И могут б
быть:
o Панель
П
проосмотра тегов
т
и пер
ременных. Удобный встроенны
ый сервис для
д
п
просмотра
текущего значения тегов и переменны
ых в табл
личном ви
иде.
Ш
Широко
исп
пользуетсяя при налад
дке проектаа;
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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,

редактирования

чтобы

создать

экранной

активный

формы

регион

и

необходимо

перейти

по

открыть

ссылкам

окно
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

информационный характер.

©Globus Software House

региона.

Поле

носит

Р
Руковод
ство пол
льзоват
теля SCA
ADA TechnoSoft
Нажав кнопку “О
Обработчи
ик…” вы можете указать
у
события, ко
оторые буд
дут
подд
держиватьсся созданны
ым регион
ном и дейсствие, котоорое необхходимо вы
ыполнить при
п
настууплении тоого или иноого событи
ия.
Для ред
дактирован
ния и изменения свойств ужее созданноого активн
ного региоона,
необ
бходимо пеерейти по ссылкам мееню "Управ
вление"→""Активны
ый Регион"→"Свойсттва
реги
ионов...". На
Н экране появится
п
оккно со списском сущесствующих активных регионов для
д
текущей экранн
ной формы
ы. Вы можеете выбратьь необходи
имый региоон из списка и настрои
ить
его обработчик
о
к.
ЖНО!!! Ессли необход
димо измен
нить геомеетрию регииона, то ед
динственны
ым
ВАЖ
возм
можным сппособом яввляется уд
даление сущ
ществующего регион
на и созданние
новоого активноого регионаа в той облласти экраана, в котор
орой необхо
одимо.

©G
Globus Softtware Housee

Руководство пользователя SCADA TechnoSoft
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:
№
1

Элемент

Наименование
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
1.1. Вставка ново
ого элем
мента
Для встаавки нового элементаа на мнемоссхему необ
бходимо:


Выбратьь требуемы
ый элементт из палиттры элемен
нтов или и
из меню гл
лавного оккна
редакторра;



Над повверхностью
ю мнемосхеемы нажатть левую кн
нопку мыш
ши в местее, где долж
жен
располагаться левы
ый верхний
й угол ново
ого элементта;



Не отпууская кнопу перемеещать укаазатель мы
ыши, устан
навливая необходим
н
мый
размер элемента;
э



Отпусти
ить левую
ю кнопку мыши дл
ля фиксац
ции геометтрических размеров и
положен
ния созданн
ного элемеента.

Примеер выделен
нного элем
мента на эк
кранной ф
форме
Вновь вставленный элемент всегда стан
новится теккущим. Теккущий элем
мент отмеч
чен
репеерными тоочками поо краям элемента,
э
и он сттановится выбранны
ым в списске
сущеествующихх элементовв мнемосхеемы.
ОБ
БРАТИТЕ ВНИМАН
В
НИЕ! Ряд элементов
э
имеют сообственныее размеры по
умоолчанию и установлеенный Вам
ми размер может бы
ыть проиггнорированн, а
чассть элеменнтов не могут
м
впосследствии изменять свое мест
тоположенние
относительнно левого верхнего
в
уггла мнемоссхемы. Таккие особенности буд
дут
укаазаны в раззделах, описсывающих каждый эллемент паллитры.
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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".

©Globus Software House

Руководство пользователя SCADA TechnoSoft
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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и раазмеры и нажмите
н
к
кнопку
“Даа”. Элемен
нт будет передвинут
п
т и его гео
ометрическкие
разм
меры будутт изменен
ны. Если элемент
э
не
н поддерж
живает изм
менение размеров
р
и
или
полоожения – деействие буд
дет проигн
норировано
о.
ОБ
БРАТИТЕ ВНИМАН
В
НИЕ! Таким
м способом
м можно ппередвинут
ть элемент за
прееделы видиимой облассти мнемо
осхемы. В этом случчае вернут
ть элемент
т в
вид
димую облаасть мнемоосхемы мо
ожно толькко изменивв координат
ты элеменнта
вруучную с поомощью описанного
о
выше диаалогового окна. Выб
брать таккой
элеемент в каачестве текущего нееобходимо с помощьью списка элементовв в
праавой панелии окна редаактора.
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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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4.12
2. Элеме
енты пал
литры ин
нструмен
нтов
4.12
2.1. Груп
ппа лини
ий
Линия – это один из самых простых
п
и самых исп
пользуемыхх элементовв мнемосхеем.
С ее помощью строятся электрическкие схемы, простые тррубопровооды, коммуникационн
ные
соед
динения и т.д.
т

Пример использов
ания элем
и
мента типаа "Группа л
линий"
В палитрре TechnoS
Soft не сущ
ществует элеемента в ви
иде одиноччной линии
и. Есть тольько
груп
ппа линий. Одиночнаая линия - это частн
ный случай
й группы линий, когда в груп
ппе
сущеествует всеего один эллемент.
После создания первой ли
инии в группе,
г
длля добавлеения лини
ий в груп
ппу
необ
бходимо исспользоватьь локальноее меню.
ЖНО!!! Нееобходимо помнить, что
ч
исполььзуя палитр
тру элемент
тов или мееню
ВАЖ
элем
ментов моожно созздать новвую групппу, но неевозможно
о пополниить
сущеествующую
ю группу! Пополнени
ие существующей грруппы лини
ий возмож
жно
тольько через локальное меню
м
по наж
жатию правой клавииши мыши.
Вы мож
жете кажды
ый раз создаавать новую группу линий
л
и тааким образо
ом наполняять
вашуу экранную
ю форму, но
н при такком подход
де, когда встанет
в
нееобходимоссть привязаать
лини
ию к определённому тегу
т
или пееременной,, вы будетее вынужден
ны привязы
ывать кажд
дую
лини
ию к одном
му и тому же тегу оттдельно. Об
бъединяя линии
л
в грууппы лини
ий достаточ
чно
приввязать тег к одной из линий
й в групп
пе и все элементы
э
группы привяжутся
п
я к
выбрранному теегу автоматтически.
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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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Термин
натор начальной точки. Поззволяет оп
пределить вид начаальной точ
чки
элементта.



Термин
натор кон
нечной тоочки. Поззволяет оп
пределить вид конеечной точ
чки
элементта.
ЖНО!!! Эти
Э
свойсства будуут применнены к т
текущему выделенноому
ВАЖ
элем
менту групппы линий. Если необ
бходимо изм
зменить, наапример, толщину
т
вссех
линиий в группе,, то требууется настр
ройка каж
ждого элемеента индиввидуально.

т"
Вклаадка "Цвет

Окн
но настройки группы
ы линий. Вкладка
В
"Ц
Цвет" и "П
Переменна
ая"
Вкладкаа "Цвет" позволяетт установи
ить цвет линии
л
по умолчани
ию. Цвет по
с
есл
ли на основании значчения тегаа невозмож
жно
умоллчанию буудет исполььзован в случае,
устан
новить треебуемый цввет линии или
и элемен
нт вообще не связан с каким-ли
ибо тегом или
и
перееменной. Если
Е
включ
чен перекллючатель "Цвет
"
по умолчанию
у
ю", то для любой вноовь
созданной лини
ии будет усстановлен именно это
от цвет. Этто свойствоо удобно исспользоватть в
случ
чае, если необходимо
н
о располож
жить линии
и на подложке, на ккоторой этта линия уже
у
изоб
бражена. Ярркий цвет линий
л
позвволяет видееть группы, которые ееще не связзаны с тегаами
или переменны
ыми и дляя которыхх не опред
делен алгоритм декоодированияя цветов. Вы
В
можеете измен
нить цвет по умоллчанию во
оспользовавшись кн
нопкой "И
Изменить" и
стандартным окном выбоора цвета оп
перационно
ой системы
ы.
Вклаадка "Перееменная"
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Вкладкаа "Перемен
нная" позволяет приввязать груп
ппу линий к существующему теегу
или переменноой. Проще всего
в
выбррать перемеенную восп
пользовавш
шись кнопккой справаа от
ирования имени перем
менной. В этом случаае будет вы
ызвано диаалоговое оккно
строки редакти
выбоора тегов и переменн
ных. С груп
ппой лини
ий может быть связан
н только од
дин тег. Ессли
необ
бходим алгоритм засвветки элемеента, котор
рый зависи
ит от значения двух и более теггов,
необ
бходимо сооздать новвую перем
менную, пр
ривязать к ней груп
ппу линий
й, определи
ить
алгорритм перессчета значения создаанной перееменной и привязать алгоритм к изменению
теговв, от которых алгориттм зависит.
Обо всеем этом будет расскаазано в слеедующих гллавах, а поока мы нам
метим тольько
общуую послед
довательноость решен
ния подобн
ного рода задачи. А
Алгоритм применим
м к
любы
ым типам визуальных
в
х элементоов, и мы нее будем на нем останаавливатьсяя далее в эттой
главее. В главаах, которы
ые будут посвящены
п
ы алгоритм
мам и преррываниям, вы сможеете
ознаакомиться с предлагаеемой унивеерсальной схемой
с
реш
шения подообных задач
ч.

ЖНО!!! Всяя группа лииний привяззывается к одному т
тегу или пер
ременной!
ВАЖ

Исполни
ительная часть
ч
систем
мы будет контролиро
к
овать текущ
щее состояяние тега или
и
перееменной, который
к
сввязан с эллементом (в
( данном случае с группой линий). При
П
измеенении сосстояния переменной
п
й модулю обработкки визуалььных элем
ментов буд
дет
отослано извещ
щение о событии и теекущее сосстояние грууппы лини
ий будет пеересчитано на
осноове таблицы декодиррования. Общее описсание табллицы декод
дирования было даноо в
главее посвящённой насстройкам проекта. Напомним
м, что коомплекс поддержива
п
ает
нескколько табллиц декод
дирования. Одна из них общаяя таблица,, которая используеттся
тогда, когда нее определен
н алгоритм декодироввания для конкретног
к
го элементаа и вторая это
э
табллица, связаанная с кааждым элем
ментом. Вы
В можете изменитьь содержим
мое таблиц
цы,
связаанной с элементом
м, восполььзовавшисьь кнопкой "Таблицаа декодир
ровки". Ессли
вклю
ючен перекключатель "Декодироовка по ум
молчанию"", то вне заависимости
и от налич
чия
собсственной тааблицы, дляя выяснени
ия требуемого цвета линии
л
будеет использо
ована табли
ица
по ум
молчанию..
Каждый
й элемент группы
г
лин
ний может иметь собсственную ттаблицу декодирован
ния.
Если
и включитьь переклю
ючатель "Д
Для всей группы
гр
лин
ний", то ттекущая тааблица буд
дет
скоп
пирована воо все элемеенты группы.
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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
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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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Нажав на
н кнопку "Таблица состояний
й…" можн
но задать свои правил
ла изменен
ния
цветта и состоян
ния элемен
нта в зависи
имости от текущего
т
зн
начения теега или переменной.
ВАЖ
ЖНО!!!

Д
Для

сост
тояния

трубопрово
т
да

не

ссуществует

таблиицы

декоодированияя по умолчаанию. Табллица состоояний редаактируетсяя с помощ
щью
станндартного редактораа состояни
ий пакета TechnoSoft..

Вклаадка "Общ
щие для грууппы"
Вкладкаа позволяеет настрои
ить цвета для выд
деленного элемента и качесттво
градиентной заливки.
з
Ц
Цвет
выделленного эл
лемента используетсся только в редактооре
техн
нологически
их данныхх для выдееления теккущего ред
дактируемоого элемента. Парамеетр
"Кач
чество" оп
пределяет густоту гррадиентны
ых линий и, в конеечном ито
оге, качесттво
изоб
бражения. Не
Н стоит делать
д
этотт параметр
р значительно больш
ше высоты или шири
ины
элем
мента труб
бопровода. Для глад
дкого соп
пряжения различных
р
х частей трубопрово
т
ода
необ
бходимо, чтобы
ч
этоот параметтр был одинаковым
о
м для вссей группы
ы элементтов
труб
бопровода.
Вклаадка "Перееменные"
Вкладкаа содержитт элементы управлени
ия, с помощ
щью которрых можно связать теег с
груп
ппой элем
ментов труубопровода. Это поле
п
расп
пространится на вссе элемен
нты
труб
бопровода вне
в зависим
мости от соостояния флага
ф
"Для всей групп
пы элемент
тов”"

Как и любой элем
мент, трубоопровод мо
ожет быть генератороом событий. Наприм
мер,
если
и требуетсся выполн
нить что--то при нажатии кнопки м
мыши над
д элементтом
труб
бопровода, можно свяязать это сообытие со стандартны
с
ым обработччиком собы
ытий.
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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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Глубина тени. Оп
пределяет глубину
г
тен
ни элемента;



ючатель "Тип
"
тени
и". Опред
деляет рассположени
ие тени относитель
о
ьно
Переклю
элементта.
Вкладкаа "Тень"



Текущи
ий шрифт. Позволяетт настроитьь текущий шрифт
ш
текста элемен
нта;



Переклю
ючатель "Т
Тень от шрифта".
ш
Активирует
А
т/деактивиррует отобр
ражение теени
шрифта;



Глубина тени. Оп
пределяет глубину
г
тен
ни шрифта;;



Цвет теени. Опредееляет цвет тени шриф
фта.
Вкладкаа "Заливкаа"



Цвет зааливки. Оп
пределяет цвет
ц
фона элемента
э
поо умолчани
ию;



Переклю
ючатель "П
Прозрачны
ый". Активи
ирует/деакттивирует п
прозрачностть фона;



Переклю
ючатель "Д
Декодировк
ка по умол
лчанию". Активируе
А
т/деактиви
ирует табли
ицу
декодирровки заливвки фона поо умолчани
ию.



Таблица декодир
ровки. Позволяет наастроить таблицу
т
деекодировки
и цвета фоона
элементта в зависим
мости от теекущего значения при
ивязанногоо тега.
Вкладкаа "Формат
т"



Переклю
ючатель "Т
Тип". Опрееделяет тип
п представлления данн
ных в табл
ло. Цифроввое
представвление - отображает числово
ое значени
ие привязан
нного тегаа. Строковвое
представвление - отображаеет текстоввый эквивалент текущему зн
начению тега
определлённый в тааблице сооттветствия строк.
с
ВАЖ
ЖНО!!! Ессли определлён тип "С
Строковоее представвление", то
о вы долж
жны
такж
же опредеелить таб
блицу соот
тветствия строк. В противно
ом случае на
таблло будет отображенна строка по
п умолчаннию.
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Окно настройки
н
и "Текстов
вого табло"
". Вкладкаа "Форматт"



Знаков до запятой. Определляет максимальное кооличество знаков до запятой,
з
ессли
тип отоб
бражения определён
о
к "Цифро
как
овое представление";



Знаков после запя
ятой. Опрееделяет кол
личество дрробных знааков после запятой;
ВАЖ
ЖНО!!! Указанное
Ук
к
количество
о знаков после
п
запяятой будет
т физичесски
отоб
бражено на
н табло. То есть если
е
значенние привязаанного тегга, наприм
мер,
"2", а знаков после запяятой "1", то на таб
бло будет отображ
жено значенние
"2.0".



деляет сооттветствие ззначений привязанно
п
ого
Таблица соответсствия строк. Опред
й эквивалеент. Настр
ройка табллицы прои
изводится эквивалент
э
тно
тега и строковый
йкам декод
дировки цвветов, котторая былаа описана в главе посвящённ
ной
настрой
настрой
йкам проектта.
Вкладкаа "Префик
ксы"



Префик
кс. Опред
деляет над
дпись, котторая будет отобраажена пер
ред текущ
щим
значени
ием тега;
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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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4.12
2.4. Набо
ор растро
овых изо
ображен
ний
Данный тип элемеентов позвооляет отоб
бражать на экране раззличные иззображенияя в
зависимости отт значения привязанного к элемеенту тега.

Примеер использзования эл
лемента ти
ипа набор растровых
р
х изображеений
Это элем
мент частоо используеется при создание эккранных фоорм распрееделительн
ных
устройств, НКУ
У, а такжее для экран
нных форм
м посвящён
нных техн
нологии тогго или иноого
прои
изводства.
ВАЖ
ЖНО!!! Даанный элем
мент не по
озволяет наастраиват
ть свои гео
ометрическкие
разм
меры. Он принимает
т тот размер,
р
который оппределён его
е
текущ
щим
раст
тровым изоображениеем.
О
Окно
настройки элемеента имеет следующи
ие вкладки::
В
Вкладка
"Э
Элементы"
Данная вкладка позволяет
п
з
загрузить
набор
н
элем
ментов дляя отображеения, а таккже
настрроить табллицу соотвеетствия знаачения при
ивязанного тега и неообходимое изображен
ние
для отображени
о
ия.
ОБ
БРАТИТЕ ВНИМАН
НИЕ! На сегодняшнний день поддержи
ивается од
дин
едиинственный формат изображен
ний, которрый вы моеете загрузи
ить в даннный
элеемент. Эт
то формат
т ".BMP".. В дальнейшем плаанируется расширенние
спииска поддеррживаемыхх формато
ов.


Кнопка "Загрузи
ить". Позвволяет заггрузить наабор растрровых изо
ображений в
текущий
й элемент. Для загруззки изобраажения вам
м необходимо подгото
овить файлл, в
котором
м будут раасположены
ы все возм
можные сосстояния эллемента. Все
В состоян
ния
должны
ы быть расп
положены по
п горизонттали в один
н ряд.
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Пример набора
н
расттровых изображений
й для загрузки в элеемент
При заггрузке этогго файла в элемент, на
н экране появится д
диалог, гдее необходи
имо
будеет ввести количество
к
рое необхоодимо разбить загруж
жаемый файл.
элементовв, на котор
Полуучив колич
чество элем
ментов в файле,
ф
систтема сама разобьёт ф
файл на зад
данное чиссло
равн
ных отрезкоов и кажды
ый из отрезкков прираввняет одном
му из состоояний.
ОБ
БРАТИТЕ ВНИМАН
НИЕ! Посккольку элем
мент будет
т делить изображенние
на равные чаасти, при создании
с
файла
ф
раст
тровых изоображений
й убедитесь в
том
м, что каж
ждый элемеент занима
ает одинакковую облаасть.


Переклю
ючатель "Э
Элементы прозрачн
ны". Акти
ивирует/деаактивируетт прозрачн
ные
участки растровых изображ
жений. Если переклю
ючатель вкключен, то прозрачны
ым
н
ося в левом
м верхнем углу изобр
ражения. Как
К
цветом будет цветт пикселя, находящег
правилоо растровыее изображеения создаю
ются на поодложке таакого цветаа, который не
встречаеется в текуущем изобрражении.



Кнопка "Декодер"". Определяяет соответтствие текуущего значчения привяязанного теега
и номерр состоянияя элемент. Окно насттройки декоодировщикка состояни
ий растроввых
изображ
жений экви
ивалентен окну
о
настр
ройки цветов, о которрой говори
илось в глааве
посвящёённой настрройкам прооекта Techn
noSoft.
ОБ
БРАТИТЕ ВНИМАН
НИЕ! В неккоторых ситуациях
с
необходим
мо, чтобы на
экрране происсходило миигание того или иногго элемент
та. Наприм
мер, в случчае
сиггнализации об авариии или предуупреждениии системы
ы. Для созд
дания такоого
эфф
фекта, неообходимо в растрово
ом изображ
жении нариисовать двва состоянния,
меж
жду котоорыми буудет прои
исходит переключен
п
ние и в настройкках
деккодировки выбрать "Состоян
ние элеменнта" - "М
Мигающий", а такж
же
укаазать осноовной и допполнительн
ный индексс состояниия. Индекссы состоянния
сооответствууют элеменнтам, кото
орые были загружены
ы из растр
рового файйла.
Нум
мерация наачинается с нуля.
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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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Вкладкаа "Общие"
"


Цвет фоона. Опред
деляет цветт фона подл
ложки граф
фика;



Переклю
ючатель "Прозрачн
"
ый". Акттивирует/дееактивируеет прозрач
чность фоона
графикаа;



Вид пер
рекрестия.. Определяяет вид пер
рекрестия при
п нажати
ии ЛКМ над графиком
мв
режиме исполнени
ия;



Цвет пеерекрестия
я. Определляет цвет перекрести
п
ия. Если пеерекрестие отключен
но параметтр игнорирууется;



Переклю
ючатель "Н
Нормализоовать по оси Y". Позволяет
П
нормировать значен
ния
графикоов по оси Y. Это необходимо
н
о в тех сллучаях, коогда на од
дном графи
ике
отображ
жаются паараметры с разными
и единицаами измеррения. В этом случ
чае
отображ
жать абсолю
ютные знаачения смы
ысла не им
меет. Если данный пеереключатеель
активен, то значеения всех графиковв на данн
ном трендее нормиру
уются по их
заданному диапазоону изменеения;



Интервал времен
ни. Опредееляет интер
рвал времеени в секун
ндах, за ко
оторый буд
дут
отображ
жены данны
ые на тренд
де;
ВАЖ
ЖНО!!!

М
Максималь
ьная

глуб
бина

буф
фера

даннных

-

4

минут
ты.

Соот
тветственнно, максим
мальное зн
начение, кооторое мож
жет быть установлеено
в даннном поле составляет
с
т 240 сек.
Вкладкаа "График
ки"

С помощ
щью манип
пуляторов с права от списка перременных

можно
о добавлятьь и

удаллять перем
менные, которые вы хотели бы
ы отобрази
ить на треенде. Все добавляем
мые
перееменные помещаютсяя в соотвветствующи
ий список. Выделивв необходи
имый тег из
списска, вы мож
жете произввести с ним
м ряд допол
лнительныхх настроекк:


Поле с именем тега.
т
Позвволяет замеенить текуущий тег. Для этого
о необходи
имо
вписать в поле треебуемое им
мя тега и нажать манип
пулятор сп
права



Толщин
на линии. Определяеет толщину
у линии;
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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.
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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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Цвет кн
нопки. Опрределяет цввет подлож
жки элементта.
Вкладкаа "Вид"



Кнопка "Загрузитть...". Позвволяет загр
рузить изоображение глифа, ко
оторый буд
дет
отображ
жён на кноп
пке;



Кнопка "Очистить
ь". Удаляетт загружен
нный глиф на
н кнопке;
ОБ
БРАТИТЕ ВНИМАН
НИЕ! Вы можете загрузитьь глиф с несколькиими
сосстояниями точно таккже как в элементе "Набор расстровых иззображениий".
Еслли загружеенное изоб
бражение содержит
т несколькоо состояни
ий глифа, то
неообходимо указать количество
к
о таких состоянийй в поле "Количест
тво
глиифов".



Количество

гли
ифов.

Опрределяет

количествво

единиччных

изображений

в

загруженном глиф
фе;


Кнопка "Декодир
ровка..." глифов.
г
По
озволяет настроить
н
соответстввие глифаа и
значени
ия привязан
нного тега. Кнопка акктивируетсся, если колличество гл
лифов задаано
больше "1". Окно настройки
и декодиро
овщика гли
ифа эквиваалентен окн
ну настрой
йки
цветов, о которой говорилось
г
ь в главе по
освящённой настройккам проектаа TechnoSooft;
ОБ
БРАТИТЕ ВНИМАН
НИЕ! Сост
тояние "М
Мигающий"" для сост
тояния глиифа
буд
дет эквиваалентно состоянию
с
ю "Нормальный". Глиф на да
анной кноппке
миггать не моожет в силуу ограничеений наклад
дываемых ссистемой Windows.
W



Тип бор
рдюра. Опрределяет ти
ип бордюраа кнопки;



Положеение глифаа. Определяяет месторасположен
ние глифа н
на кнопке;



Отступ от глифа. Определяеет отступ текста
т
заголловка кноп
пки в пиксел
лях от глиф
фа;



о левого края
к
кнопки
и глифа и ттекста загол
ловка вместе;
Отступ.. Определяяет отступ от



Ширина бордюраа. Определяяет ширину
у бордюра кнопки;



ществует два типа кноп
пок tbsButtton - это об
бычная кно
опки Windoows
Тип кноопки. Сущ
и tbsCheecked - это группа заввисимых кн
нопок.
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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.
©Globus Software House

Руководство пользователя SCADA TechnoSoft

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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Вкладкаа "Перемен
нная"
О
Определяет
т переменнуую или тегг, который будет приввязан к дан
нному элементу.
ОБ
БРАТИТЕ ВНИМАН
НИЕ! Свяязь кнопкии с тегом
м или пер
ременной не
ознначает, чт
то по наж
жатию кнопки
к
авт
томатичесски будет изменятьься
свяязанная с эллементом переменная
ая. Значениее переменнной напряму
мую влияет на
теккущее сост
тояние и сппособ отоб
бражения кнопки.
к
Основноое преднаазначение связывани
ия кнопки и перем
менной в возможноссти
упраавлять состтоянием кн
нопки в заависимости
и от значеения тега. Используяя связыван
ние
элем
мента с тегом вы мож
жете реализовывать, например, западающ
щие кнопки. Для этогоо в
обрааботчике сообытия по нажатию кнопки
к
досстаточно вввести алгорритм тригггера текущеего
значения связан
нной перем
менной.
Чтобы определитть таблицуу соответсствия знач
чения тегаа и состояяния кноп
пки
необ
бходимо воспользов
в
аться ред
дактором таблицы
т
состояний.. Логика его рабооты
интууитивно понятна, а оссновные прринципы рааботы с тип
повыми оккнами настр
роек описааны
в при
иложении к руководсству пользоователя. В случае налличия связзи элементаа с тегом или
и
перееменной логика раб
боты кноп
пки полносстью подч
чинена таблице соо
ответствий и
текущему значению выбрранной переменной.
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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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Переклю
ючатель "Прозрачн
"
ность". Акктивирует//деактивируует прозр
рачный цввет
загруженной подложки. Если
и переключ
чатель акти
ивен, то пррозрачный цветом буд
дет
цвет пиккселя распооложенного в левом верхнем
в
углу изображ
жения.

Вклаадка "Общ
щие" подвкл
кладка "Шр
Шрифты"
Вкладкаа позволяетт настроитть параметтры шрифттов текста заголовко
ов зависим
мых
кноп
пок.
Вклаадка "Общ
щие" подвкл
кладка "Пер
еременная"
"
Определляет перем
менную или
и тег, котор
рый будет привязан к данному
у элементу. В
зависимости отт значенияя привязанного тега будет акти
ивирована та или ин
ная зависим
мая
кноп
пка.
ОБ
БРАТИТЕ ВНИМАН
НИЕ! Нум
мерация кнопок
к
наачинается с единиццы.
Сооответствеенно, если привязанны
ый тег раввен "2", тоо активирууется вторрая
кноопка, если "3",
" то треетья и т. д.
д
Вклаадка "Общ
щие" подвкл
кладка "Уп
правление"
"
Позволяяет определлить регуллярное выр
ражение, прри условии
и выполнения котороого
будеет заблоки
ировано управление
у
всеми зависимыми
з
и кнопкам
ми данногго элемен
нта.
Треб
бования к написанию условияя блокиро
овки иденттично том
му, что оп
писывалосьь в
парааграфе посввящённомуу настройкаам событий
й текущей главы.
г
Вклаадка "Кноп
пки"
Вкладкаа позволяетт настраиваать свойствва каждой зависимой
й кнопки в отдельноссти.
В бллоке "Состаав" перечисслены все зависимые
з
нного элем
мента. Для изменения
и
кнопки дан
их
коли
ичества неообходимо изменить
и
сооответствую
ющее полее во вкладке "Общие".
БРАТИТЕ ВНИМАН
НИЕ! Если
и вы уже полностью
ю настрои
или элеменнт,
ОБ
опрределили вссе необход
димые обра
аботчики для
д каждойй кнопке и по какой--то
приичине сталло необходиимо удалит
ть лишнюю
ю кнопку, т
то на данно
ой вкладке вы
мож
жете выбр
брать её изз списка и нажать кнопку
к
"Уд
далить". Это
Э
позволлит
удаалить кноппку, наприм
мер, из сереедины списске, при эт
том не теряяя настроййки
ост
тальных кннопок. Еслии же прост
то изменит
ть количесство зависимых кноппок,
то принудитеельно удалиится послеедняя кнопкка в спискее.
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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.

©Globus Software House

Р
Руковод
ство пол
льзоват
теля SCA
ADA TechnoSoft
4.12.10. Вращ
щающиеся изобр
ражения
я
Элементт удобен для отобрражения элементов,
э
которые должны вращатьсяя в
зависимости отт значения привязанн
ного тега. Очень
О
частоо использууется для оттображенияя и
аним
мации полььзовательскких стрелокк различны
ых приборов.

И
Использов
вание вращ
щающегося изображ
жения на пр
римере стр
релочного прибора

чного приб
бора, необ
бходимо на
н подлож
жке
Для созздания сообственногоо стрелоч
экранной форм
мы нарисоввать лекалоо стрелочн
ного прибоора и в отд
дельном фаайле стреллку,
котоорая и будетт вращатьсся над подлложкой.
Окно наастроек элеемента содеержит след
дующие вклладки:
Вкладкаа "Элемент
т вращени
ия"
Вы мож
жете загрузи
ить изображ
жение, котторое необхходимо враащать нажаав кнопку
"Загррузить" под
д окном иззображенияя.
ВАЖ
ЖНО!!! На сегодняш
шний день поддерживаются иизображен
ния толькоо с
расш
ширением ".
"
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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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ОБ
БРАТИТЕ ВНИМАНИ
В
НИЕ! Размеер элемента должен ббыть всегд
да больше или
и
раввен вращаающемуся изображен
нию. Напрример, еслли мы имеем дело со
стррелкой, тоо размеры
ы элемента
а должны быть какк минимум
м в два рааза
болльше, чем длина
д
самой стрелки.


Цвет пр
розрачностти. Опредееляет цвет,, который будет проззрачным в загруженн
ном
рисункее;



Переклю
ючатель

"Прозрач
чность".

Активирует/деактивирует

ние
использован

прозрачности.
Вкладкаа "Фон"
Вкладкаа позволяетт настроитть параметр
ры фона эллемента, а также доп
полнительн
ное
и
ие.
динаамическое изображен

Вкладкаа "Фон" поодвкладка "Заливка"
"


Основн
ной цвет фоона. Опред
деляет осно
овной цвет заливки фоона элемен
нта;



Дополнительный
й цвет фон
на. Опред
деляет дополнительны
ый цвет заливки
з
фоона
элементта;



Тип зааливки. Определяет
О
т тип зал
ливки фон
на элемента. Фон может бы
ыть
моноцвеетный, проззрачный илли градиен
нтный с мод
дификацияями;



Кнопка "Декодир
ровка...". Позволяет настроить цвет фоона в заввисимости от
значени
ия привязан
нного к элем
менту тега;
Вкладкаа "Фон" поодвкладка "Глиф"
На данн
ной вкладкке вы мож
жете загруззить дополлнительноее изображеение, которрое

будеет размещеено на подлложке. Нап
пример, ин
ндикатор, который
к
буудет сигнаализироватьь о
преввышении доопустимогоо значенияя параметраа. Изображ
жение можеет содержаать нескольько
состоояний, котторые так же
ж как и в элементе
э
типа
т
"Растрровые изоб
бражения" должны
д
бы
ыть
объеединены в ряд
р в одноом файле. При
П загрузкке изображ
жения систеема спроси
ит количесттво
состоояний в заагружаемом
м файле и самостояттельно разд
делить изоб
бражение на требуем
мое
коли
ичество часстей. Каждаая из частей будет явл
ляться отдеельным сосстоянием.
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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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Вкладкаа "Формат
т"


Переклю
ючатель "Т
Тип". Опрееделяет тип
п представвления данн
ных в табл
ло. Цифроввое
представвление - отображает числово
ое значени
ие привязан
нного тегаа. Строковвое
представвление - отображаеет текстоввый эквивалент текущему зн
начению тега
определлённый в тааблице сооттветствия строк.
с
ВАЖ
ЖНО!!! Ессли определлён тип "С
Строковоее представвление", то
о вы долж
жны
такж
же опредеелить таб
блицу соот
тветствия строк. В противно
ом случае на
таблло будет отображенна строка по
п умолчаннию.



Знаков до запятой. Определляет максимальное кооличество знаков до запятой,
з
ессли
тип отоб
бражения определён
о
к "Цифро
как
овое представление";



Знаков после запя
ятой. Опрееделяет кол
личество дрробных знааков после запятой;
ВАЖ
ЖНО!!! Указанное
Ук
к
количество
о знаков после
п
запяятой будет
т физичесски
отоб
бражено на
н табло. То есть если
е
значенние привязаанного тегга, наприм
мер,
"2", а знаков после запяятой "1", то на таб
бло будет отображ
жено значенние
"2.0".



Таблица соответсствия строк. Опред
деляет сооттветствие ззначений привязанно
п
ого
тега и строковый
й эквивалеент. Настр
ройка табллицы прои
изводится эквивалент
э
тно
настрой
йкам декод
дировки цвветов, котторая былаа описана в главе посвящённ
ной
настрой
йкам проектта.
Вкладкаа "Шрифт
т"



Текущи
ий шрифт. Определяеет параметр
ры текущего шрифта заголовка элемента;



Кнопка "Декодироовка цветаа". Определ
ляет цвет шрифта
ш
в заависимости
и от значен
ния
привязан
нного к эллементу тегга. Если тааблица не определена
о
а, то цвет шрифта
ш
буд
дет
постоян
нный;
Вкладкаа "Перемен
нная"

О
Определяет
т переменнуую или тегг, который будет приввязан к дан
нному элементу.
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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".

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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Кнопка "Загрузитть". Позвооляет загр
рузить сосстояния гллифов в элемент.
э
П
При
загрузкее файла в элемент,
э
наа экране по
оявится диаалог, где нееобходимо будет ввессти
количесство элемеентов, на которое необходим
мо разбитть загружааемый файл.
Получивв количесттво элементтов в файл
ле, системаа сама разообьёт файл
л на заданн
ное
число раавных отреезков и каж
ждый из отр
резков прирравняет одн
ному из состояний.
ОБ
БРАТИТЕ ВНИМАН
НИЕ! Посккольку элем
мент будет
т делить изображенние
на равные чаасти, при создании
с
файла
ф
раст
тровых изоображений
й убедитесь в
том
м, что каж
ждый элемеент занима
ает одинакковую облаасть.



Кнопка "Очистить
ь". Удаляетт загружен
нный в элем
мент глиф;



Переклю
ючатель "Г
Глиф не использова
ать". Активвирует/деакктивирует отображен
ние
глифа наа подложкее элемента;



Переклю
ючатель "Э
Элементы прозрачн
ны". Акти
ивирует/деаактивируетт прозрачн
ные
участки растровых изображ
жений. Если переклю
ючатель вкключен, то прозрачны
ым
цветом будет цветт пикселя, находящег
н
ося в левом
м верхнем углу изобр
ражения. Как
К
ются на поодложке таакого цветаа, который не
правилоо растровыее изображеения создаю
встречаеется в текуущем изобрражении.



Кнопка

"Декоди
ировка...".

Определ
ляет

сооответствие

текущегго

значен
ния

привязан
нного тегаа и номер состоянияя элемент. Окно насстройки декодировщи
ика
состояни
ий растроввых изображ
жений экви
ивалентен окну настрройки цветов, о которрой
говориллось в главее посвящён
нной настро
ойкам проеекта TechnooSoft.
ОБ
БРАТИТЕ ВНИМАН
НИЕ! В неккоторых ситуациях
с
необходим
мо, чтобы на
экрране происсходило миигание того или иногго элемент
та. Наприм
мер, в случчае
сиггнализации об авариии или предуупреждениии системы
ы. Для созд
дания такоого
эфф
фекта, неообходимо в растрово
ом изображ
жении нариисовать двва состоянния,
меж
жду котоорыми буудет прои
исходит переключен
п
ние и в настройкках
деккодировки выбрать "Состоян
ние элеменнта" - "М
Мигающий", а такж
же
укаазать осноовной и допполнительн
ный индексс состояниия. Индекссы состоянния
сооответствууют элеменнтам, кото
орые были загружены
ы из растр
рового файйла.
Нум
мерация наачинается с нуля.
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Вкладкаа "Фон"


Цвет зааливки. Оп
пределяет цвет
ц
фона элемента
э
поо умолчани
ию;



Переклю
ючатель "П
Прозрачны
ый". Активи
ирует/деакттивирует п
прозрачностть фона;



Переклю
ючатель "Д
Декодировк
ка по умол
лчанию". Активируе
А
т/деактиви
ирует табли
ицу
декодирровки заливвки фона поо умолчани
ию.



Таблица декодир
ровки. Позволяет наастроить таблицу
т
деекодировки
и цвета фоона
элементта в зависим
мости от теекущего значения при
ивязанногоо тега.
Вкладкаа "Формат
т"



Переклю
ючатель "Т
Тип". Опрееделяет тип
п представвления данн
ных в табл
ло. Цифроввое
представвление - отображает числово
ое значени
ие привязан
нного тегаа. Строковвое
представвление - отображаеет текстоввый эквивалент текущему зн
начению тега
определлённый в тааблице сооттветствия строк.
с
ЖНО!!! Ессли определлён тип "С
Строковоее представвление", то
о вы долж
жны
ВАЖ
такж
же опредеелить таб
блицу соот
тветствия строк. В противно
ом случае на
таблло будет отображенна строка по
п умолчаннию.



Знаков до запятой. Определляет максимальное кооличество знаков до запятой,
з
ессли
тип отоб
бражения определён
о
к "Цифро
как
овое представление";



Знаков после запя
ятой. Опрееделяет кол
личество дрробных знааков после запятой;
ВАЖ
ЖНО!!! Указанное
Ук
к
количество
о знаков после
п
запяятой будет
т физичесски
отоб
бражено на
н табло. То есть если
е
значенние привязаанного тегга, наприм
мер,
"2", а знаков после запяятой "1", то на таб
бло будет отображ
жено значенние
"2.0".



Таблица соответсствия строк. Опред
деляет сооттветствие ззначений привязанно
п
ого
тега и строковый
й эквивалеент. Настр
ройка табллицы прои
изводится эквивалент
э
тно
настрой
йкам декод
дировки цвветов, котторая былаа описана в главе посвящённ
ной
настрой
йкам проектта.
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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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ЖНО!!!
ВАЖ

П
Преобразов
вание

ука
азанное

в

формулее

влияет

только

на

отоб
бражение значения привязанно
ого тега в данном конкретно
ом элемент
те.
Текуущее значенние тега в проекте иззменено нее будет.
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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;

©Globus Software House

Р
Руковод
ство пол
льзоват
теля SCA
ADA TechnoSoft


Выравн
нивание. Определяет
О
т способ вы
ыравнивани
ия текста н
на подложкке элементта в
пикселяях по горизоонтали;



Переклю
ючатель

"Центров
вать

по

вертикаали".

Акктивирует//деактивируует

горизонтальное вы
ыравнивани
ие текста наа подложкее элемента по горизон
нтали.
В
Вкладка
"З
Значение"
Вкладкаа позволяетт задать реггулярное выражение
в
ния на осноове
для пересччёта значен
связаанного с эллементом тега.
т
Регуляярное выраажение должно иметь вид:
( %VALUE
E% - 25 ) * 30
г %VALU
где
UE% - текуущее значен
ние тега.
ВАЖ
ЖНО!!!

Р
Регулярное
е

выражение

приименяется

исключи
ительно

д
для

отоб
бражения значения в данном эллементе. Физически
Ф
значение теега в систееме
не иззменяется..
В
Вкладка
"Ш
Шрифт"


Текущи
ий шрифт. Определяеет параметр
ры шрифтаа текста на табло;



Шрифтт при захв
вате мыши
и. Определ
ляет шрифтт текста наа табло, ко
огда над ним
н
находиттся курсор мыши.
м

В
Вкладка
"О
Оформлени
ие" подвкл
ладка "Фон
н" подвклаадка "Норм
мальный фон"
ф
Вкладкаа определяяет состоян
ние фона элемента в режимее отображеения данны
ых.
Насттраиваютсяя следующи
ие параметтры:


Цвет поо умолчани
ию. Опредееляет цвет фона по ум
молчанию;



Переклю
ючатель "П
Прозрачны
ый". Акивир
рует/деакти
ивирует пррозрачностьь фона;



Переклю
ючатель

"Декодироовка

по

умолчан
нию".

Акктивирует//деактивируует

декодирровку цветта фона в соответсттвии с насстройками цвета по умолчани
ию.
Подробн
нее о насттройках цввета по ум
молчанию говорилось
г
ь в главе посвящённ
ной
настрой
йкам проектта TechnoSoft;


Кнопка "Таблицаа декодироовки". Выззывает диаалоговое оккно настро
ойки табли
ицы
соответсствия фонаа элемента и значенияя привязанн
ного тега.
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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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Переклю
ючатель "М
Маркер деействия". Активируеет/деактиви
ирует зали
ивку бордю
юра
при навеедении укаазателя мыш
ши и назнааченного об
бработчикаа действия.
Вкладкаа "Формат
т"



Переклю
ючатель "Т
Тип". Опрееделяет тип
п представвления данн
ных в табл
ло. Цифроввое
представвление - отображает числово
ое значени
ие привязан
нного тегаа. Строковвое
представвление - отображаеет текстоввый эквивалент текущему зн
начению тега
определлённый в тааблице сооттветствия строк.
с
ЖНО!!! Ессли определлён тип "С
Строковоее представвление", то
о вы долж
жны
ВАЖ
такж
же опредеелить таб
блицу соот
тветствия строк. В противно
ом случае на
таблло будет отображенна строка по
п умолчаннию.



Знаков до запятой. Определляет максимальное кооличество знаков до запятой,
з
ессли
тип отоб
бражения определён
о
к "Цифро
как
овое представление";



Знаков после запя
ятой. Опрееделяет кол
личество дрробных знааков после запятой;
ВАЖ
ЖНО!!! Указанное
Ук
к
количество
о знаков после
п
запяятой будет
т физичесски
отоб
бражено на
н табло. То есть если
е
значенние привязаанного тегга, наприм
мер,
"2", а знаков после запяятой "1", то на таб
бло будет отображ
жено значенние
"2.0".



Таблица соответсствия строк. Опред
деляет сооттветствие ззначений привязанно
п
ого
й эквивалеент. Настр
ройка табллицы прои
изводится эквивалент
э
тно
тега и строковый
настрой
йкам декод
дировки цвветов, котторая былаа описана в главе посвящённ
ной
настрой
йкам проектта.
Вкладкаа "Перемен
нная"



Имя пееременной. Определяяет перемеенную или
и тег, котоорый будетт привязан
н к
данномуу элементу;



Имя

т
тега

кон
нтроля

доостоверности.

Опрределяет

тег

конттролирующ
щий

достоверрность знаачения прривязанного
о тега. Ессли тег коонтроля достоверноссти
больше нуля, на табло
т
будеет отображ
жено значен
ние недосттоверности
и указанноее в
к
теега может использовваться авар
рия о потеере
соответсствующем поле. В качестве
связи с устройство
у
ом и т. д.;
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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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ВАЖ
ЖНО!!! Поо умолчанию
ю любое реедактироваание заблоккировано!!!

Вкладкаа "Редакти
ирование"
" подвкладк
ка "Подтвверждениее"
Вкладкаа позволяетт активироовать запро
ос подтверрждения иззменения привязанно
п
ого
тега.. Если серввис активирован, то перед
п
измеенением тега на экран
не появитсся диалоговвое
окноо с текстом
м указанны
ым в сооттветствующ
щем поле. Если полььзователь подтвержда
п
ает
дейсствие, тег будет измен
нён, если неет, то изменения будуут сброшен
ны.
Вкладкаа позволяетт настроитьь следующи
ие параметтры:


Переклю
ючатель "З
Запрашиваать подтвеерждение".. Активируует/деактиввирует серввис
запроса подтвержд
дения на иззменение теега;



Текст сообщения
с
я. Определляет текст сообщени
ия, котороое будет отображено
о
о в
диалоговом окне при
п запросее подтверж
ждения измеенения тегаа.
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4.12.17. Вирт
туальный экран
Виртуалльный экраан позволяеет отображаать свободн
ные экранн
ные формы
ы на экранн
ных
форм
мах принад
длежащих различным
р
м регионам. Каждый виртуальны
в
ый экран привязываеттся
к

т
тегу

или

переменн
ной,

в

зависимости
и

от

значений

ккоторого

отображает
о
тся

сооттветствующ
щая привязаанная экран
нная формаа.

ОБ
БРАТИТЕ ВНИМАН
НИЕ! Нум
мерация прривязанныхх свободны
ых экраннных
форрм начинаеется с нуляя.

Окно настройки виртуал
льного экраана. Вклад
дка "Вид".
О
Окно
настройки элемеента содерж
жит следую
ющие вклад
дки:
В
Вкладка
"В
Вид" подвк
кладка "Боордюр"


Переклю
ючатель "Т
Тип бордюр
ра". Опред
деляет тип бордюра
б
ви
иртуальногго экрана;



Толщин
на бордю
юра. Опред
деляет то
олщину боордюра ви
иртуальногго экрана в
пикселяях;
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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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ЖНО!!! Вннимательноо следите за теми экранными
э
формами, которые вы
ВАЖ
добаавляете в виртуальнный экран. Если вы, например,, в виртуа
альный экрран
добаавите форм
му, на кот
тором он расположе
р
ен, то в реежиме исп
полнения это
привведёт к криитической ошибке.
Вкладкаа "Перемен
нная"
О
Определяет
т переменнуую или тегг, который будет приввязан к дан
нному элементу.
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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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БРАТИТЕ ВНИМАН
НИЕ! Для изменениия заданны
ых цветовв необходиимо
ОБ
дваажды щёлккнуть ЛКМ
М по


Значени
ие по умол
лчанию. Оп
пределяет значение
з
п умолчани
по
ию гистогр
раммы;



Плотность заполн
нения. Оп
пределяет плотность
п
з
заполнения
я цветов при отрисоввке
ммы и элем
мента. Если
и заливка монохромн
м
ная,
градиентной заливвки фонов гистограм
значени
ие данного параметра
п
ни на что не
н повлияет;

БРАТИТЕ ВНИМАН
НИЕ! Мы не
н рекоменндуем устанавливат
ть плотноссть
ОБ
запполнения боольше чем ширина/вы
ш
ысота элемента в пиккселях.


Цвет фона элемеента. Опред
деляет цвеет фона элеемента. Эттим цветом
м будет заллит
фон элем
мента в том
м случае, если
е
опредеелено дополнительноее оформлен
ние;



Стиль отрисовки
и. Определляет допол
лнительный
й стиль оттрисовки гистограмм
г
мы.
Поддерж
живаются следующи
ие стили: простой
п
- без дополлнений, пр
рерывистый
й отображ
жает шаговуую сетку;



Шаг (п
пиксели). Определяет
О
т шаг шаго
овой сетки
и, если онаа активиро
ована в сти
иле
отрисовки;
Вкладкаа "Бордюр"



Цвет боордюра. Оп
пределяет цвет
ц
бордю
юра элементта;



Толщин
на бордюра. Определляет толщи
ину бордюрра элементаа;



Переклю
ючатель "Т
Тип бордюр
ра". Опред
деляет тип бордюра
б
эллемента;



Переклю
ючатели "С
Состав бор
рдюра". Оп
пределяет части
ч
борд
дюра элемеента, которрые
будут оттображены
ы.

В
Вкладка
"О
Оформлени
ие" подвкл
ладка "Тек
кст"


Переклю
ючатель "Т
Текст не отображатть". Активвирует/деакктивирует отображен
ние
текста с текущим значением
з
привязанного тега;
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Знаков до запятой. Определляет максимальное кооличество знаков до запятой,
з
ессли
тип отоб
бражения определён
о
к "Цифро
как
овое представление";



Знаков после запя
ятой. Опрееделяет кол
личество дрробных знааков после запятой;
ЖНО!!! Указанное
Ук
к
количество
о знаков после
п
запяятой будет
т физичесски
ВАЖ
отоб
бражено на
н табло. То есть если
е
значенние привязаанного тегга, наприм
мер,
"2", а знаков после запяятой "1", то на таб
бло будет отображ
жено значенние
"2.0".

Окно реедактирования трёхм
мерной ги
истограммы
ы. Вкладк
ка "Оформ
мление"


Префик
кс. Опред
деляет теккст, котор
рый будетт отображ
жён перед
д значени
ием
привязан
нного тега;



Постфи
икс. Опрееделяет теекст, кото
орый буд
дет отобраажён посл
ле значен
ния
привязан
нного тега;



Переклю
ючатель

"
"Выравни
ивание

по
о

горизоонтали".

Определяеет

алгори
итм

выравни
ивания тексста по гори
изонтали;


Переклю
ючатель "П
Положениее по верти
икали". Оп
пределяет аалгоритм выравниван
в
ния
текста по
п вертикалли;



Шрифтт. Определяяет шрифт текста
т
отоб
бражаемогоо на элемен
нте;



Отступ по горизоонтали. Оп
пределяет отступ
о
отоображаемогго текста в пикселях от
левого края
к
элемен
нта;



Отступ по верти
икали. Опрределяет оттступ отоб
бражаемогоо текста в пикселях от
мента.
верхнегоо края элем
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В
Вкладка
"О
Оформлени
ие" подвкл
ладка "Фон
н"
Вкладкаа позволяеет загрузи
ить фоноввое изобрражение с двумя прозрачны
ыми
облаастями. Этто позволяяет создаваать гистогграммы соовершенно произволььной форм
мы.
Чтоб
бы загрузи
ить изображ
жение наж
жмите кноп
пку "Загруузить" и вы
ыберите иззображениее в
форм
мате .BMP,, которое будет подлоожкой гисттограммы.
На вклад
дке необхоодимо указаать следую
ющие парам
метры:


Прозрач
чный цвеет внутрен
нней обла
асти. Как правило это та саамая облассть
произвоольной формы, котораая будет зап
полняться гистограмм
мой;



Прозрач
чный цветт внешней
й области.. Дополниттельный цввет, которы
ый позволяяет
реализоввать прозраачность фоона пользоввательской
й гистограм
ммы;



Переклю
ючатель

"
"Не

испоользовать".

Активи
ирует/деакттивирует

прозрачноссть

внешней
й области.
ОБ
БРАТИТЕ ВНИМАН
НИЕ! Элеемент авт
томатичесски опредееляет цвеета
внеешней

и

внутреннней

обласстей.

Вам
м

остаёт
тся

лишьь

провериить

коррректност
ть его раб
боты. Если
и необходиимо изменнить цвет
т внутреннней
облласти вы можете
м
прросто кликн
нуть ЛКМ
М по нужнойй области изображенния
в окне
о
слева или вызваать класси
ический диаалог. Наст
тройка внеешнего цвеета
насстраивает
тся исключиительно чер
ерез диалог..
В
Вкладка
"О
Оформлени
ие" подвкл
ладка "Геом
метрия"
Логика работы поользователльской гисстограммы следующи
ий. Элемен
нт в первую
очерредь рисуетт свою соб
бственную гистограмм
му, котораяя была насстроена на предыдущ
щих
вклаадках, послле чего пом
мещает сверрху загруж
женное полльзовательсское изобраажение, черрез
проззрачные регионы котоорого видн
на собствен
нная гистограмма элеемента. Даанная вклад
дка
позвволяет подстроить раасположени
ие собствеенной гисттограммы элемента относитель
о
ьно
загрууженного изображени
и
ия для болеее точного позициони
ирования.
На вклад
дке необхоодимо указаать следую
ющие парам
метры:


Отступ по горизоонтали. Оп
пределяет отступ соб
бственной гистограмм
мы от левоого
края элеемента;
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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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20. Точк
ки заливки
Элементт позволяеет динами
ически упр
равлять неекоторыми
и областям
ми подлож
жки
экранной форм
мы.
Логика работы эллемента слеедующая: Разработчи
ик рисует на подлож
жке экранн
ной
форм
мы некоторрый элемен
нт с областтью нестан
ндартной формы, зали
ивкой которой хотел бы
упраавлять в заависимости
и от значеения привяязанного тега.
т
Послее чего созздаёт данн
ный
элем
мент над нарисованн
н
ным на подложке элементом.
э
. После ччего переходит в оккно
настрройки элем
мента и оп
пределяет точки зали
ивки обласстей, которрые будут динамичесски
упраавляться.
меет следую
ющие вклад
дки:
Окно наастройки эллемента им

Окно настрой
йки элемен
нта "Точк
ки заливки
и"
Вкладкаа "Точки зааливки"
Вкладкаа служит для
д
настроойки облаастей заливвки. В окн
не слева отображает
о
тся
выдееленная облласть подлложки, на которой
к
рассположен элемент.
э
Нееобходимо нажать ЛК
КМ
над монохромн
ными облаастями, залливкой кото
орых подлежат управвлению. В правом оккне
будуут появлятьься все усстановленн
ные точки заливки, а на изобрражении сл
лева, облассть
прин
надлежащаая указанны
ым точкам
м будет зал
лита цветом
м по умоллчанию. Чттобы удали
ить
точкку заливки, необходим
мо выделитть её в списске и нажатть кнопку

.

ЖНО!!! Об
бластью зааливки будеет считаться вся облласть вокру
руг выбраннной
ВАЖ
точкки, пикселии которой имеют один и тот же
ж цвет. П
Полный аналог функцции
залиивки во всехх известны
ых графичесских редакт
торах.
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Вкладкаа "Заполнеение"
В
Вкладка
сод
держит слеедующие наастройки:


Цвет зааливки. Оп
пределяет цвет
ц
заливкки определёённых облаастей по ум
молчанию;



Кнопка "Декодировка...". Вызывает
В
диалоговое
д
окно насттройки таб
блицы цветтов
заливки в зависимоости от знаачения привязанного тега;



Переклю
ючатель "Р
Регион заащищён". Активирует/деактивирует защ
щиту облассти
региона. Если перреключателль не акти
ивен, то в случае ессли заливаемая облассть
п
э
экранной
формы и соп
прикасаетсся с
элементта по цвету совпадает с фоном подложки
ней, то будет заллита вся область
о
одн
ного цветаа в том чи
исле и вне созданноого
элементта. Если же
ж переклю
ючатель акктивен - то
т будет залита тол
лько облассть
соответсствующая размеру
р
эллемента;
ЖНО!!! Мы
М рекоменндуем всегд
да активирровать даанный перееключательь в
ВАЖ
целяях безопаснности. Егоо наличие обусловленно исключиительно требования
т
ями
совм
местимост
ти с предыдущими вер
ерсиями SC
CADA TechnnoSoft. Он был введённ с
цельью оптимиизации исппользовани
ия ресурсов системы
ы, но на современнных
комппьютерах это
э уже нее актуальн
но.



Список "Запрет цвета".
ц
Оп
пределяет список цвветов, котоорыми нел
льзя заливаать
выбранн
ные облассти ни прри каких обстоятелльствах. Д
Даже если
и в табли
ице
декодирровки цветоов заливки
и определен
но состоян
ние, когда н
необходим
мо залить фон
ф
запрещёённым в данном спискке цветом, регион буд
дет залит ц
цветом по умолчанию
у
ю.
Вкладкаа "Перемен
нная"

О
Определяет
т переменнуую или тегг, который будет приввязан к дан
нному элементу.
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21. Мене
еджер тр
ревог
Менедж
жер тревог - это один из самых трудных
т
эллементов, ккоторые естть на палиттре
инсттрументов SCADA
S
паакета TechnnoSoft. Элеемент позвооляет отображать спи
исок текущ
щих
аварий, хранитть историю
ю аварий си
истемы, оттображать подсказки по ликвид
дации аваррий
системы и т. д.
ОБ
БРАТИТЕ ВНИМАН
НИЕ! Менееджер треевог имеет
т огромноее количест
тво
насстроек и мы
м настоят
тельно реко
омендуем изучить
и
его не толькко по данноому
рукководству, но и самосстоятельно, создав тестовый
т
ппроект.

Пример использов
вания менееджера треевог
Окно наастройки меенеджера тревог
т
имееет следующ
щие вкладкки:
Вкладкаа "Состав"
Вкладкаа позволяетт настроитьь наполнение и внешн
ний вид часстей элемен
нта.
Блок "О
Отображать" содержитт:


Блок пеереключатеелей. Настрраивает знаачения филльтров по умолчанию
ю. Все теги
ив
менеджеере тревогг делятся на
н аварии и предупрреждения, а также каждому
к
теегу
может быть
б
назнаачен свой приоритет
п
от "0" до "9". По ум
молчанию у всех теггов
приориттет "0".



Переклю
ючатель

"Сортироввать

по".

Опредееляет

предупрреждений в списке;
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ЖНО!!! Указанные
Ук
в
выше
наст
тройки полльзовательь сможет
т изменитьь в
ВАЖ
реж
жиме испол
олнения. Здесь
З
наст
траиваютсся исключчительно значения по
умоллчанию.

Ок
кно настройки свойств менедж
жера тревог. Вкладкаа "Состав"
".
Блок "О
Отображать" содержитт:


Переклю
ючатель "П
Панель уп
правления
я". Активи
ирует/деакттивирует показ
п
панеели
управлеения элемен
нта;



Переклю
ючатель "П
Панель заголовка"
з
". Активиррует/деакти
ивирует показ
п
панеели
заголовкка элемента;



Переклю
ючатель "Панель
"
справки". Активиррует/деакти
ивирует показ панеели
справки
и элемента (поле
(
под списком
с
акктивных аваарий);



Переклю
ючатель

"Отображ
жать

ми
иллисекун
нды".

Акктивирует//деактивируует

отображ
жение милллисекунд в поле времеени срабаты
ывания аваарии;


Переклю
ючатель "О
Отображать сетку". Активирует
А
т/деактивиррует отобр
ражение сеттки
в спискее активныхх аварий;
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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

предупреждений.
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По умоллчанию всее теги приввязанные к менеджеруу тревог им
меют приор
ритет равн
ный
"0".
Вкладкаа "Сервис"
"


Переклю
ючатель "З
Звуковое сопровождеение разреешено". Акктивирует//деактивируует
воспрои
изведение звукового
з
у
уведомлени
ия при появвлении аваррии в систееме;



Поле "З
Звуковое сопровожд
с
ение для приоритет
п
та >=". Оп
пределяет минимальн
м
ный
приориттет тега дляя которого будет восп
производиттся звуковоое уведомлеение;



Переклю
ючатель "И
Использов
вать звук по умолчанию". Акктивирует//деактивируует
использование зввукового уведомлени
у
ия по умоолчанию ((предустан
новленногоо в
проекте));



Переклю
ючатель "И
Использоваать справо
очник по умолчанию
у
ю". Не испо
ользуется;



Поле "И
Имя файл
ла в Log списке".
с
Определяет
О
т имя файлла (без расширения)), в
который
й будет соххраняться история
и
аваарий для даанного мен
неджера треевог.

ОБ
БРАТИТЕ ВНИМАН
НИЕ! Файлл с указаннным именнем будет хранитьсяя в
паппке: [Путь к проекту]
у]/Data/Alarrms.
АЖНО!!! Если
Е
в прроекте по
о тем илии иным ппричинам использует
тся
ВА
нессколько меннеджеров тревог, то
о имена фаайлов долж
жны быть разными для
д
каж
ждого менееджера.


Переклю
ючатель "С
Сохранять данные в Log спи
иске". Перреключател
ль позволяяет
заблокирровать запи
ись аварий
й в Log. Это
о бывает уд
добно во врремя пуско
о-наладочн
ных
работ прроекта, коггда проверяяются корр
ректность приходящи
п
их сигналовв, в том чиссле
и авари
ийных и нет
н смыслаа хранить историю аварий. П
После провведения вссех
необход
димых рабоот достаточ
чно лишь акктивироватть данный п
переключаатель.
ОБ
БРАТИТЕ ВНИМАН
НИЕ! Если вы забылии заблокирровать запи
ись данныхх в
Logg, вы мож
жете проссто удали
ить Log-ф
файл соотвветствующ
щий данноому
меннеджеру тревог
т
в паппке: [Путьь к проектуу]/Data/Alarms.
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Вкладкаа "Сервис"
"
Вкладкаа имеет в своём сосставе одну
у единствеенную кнопку, котор
рая вызываает
спец
циальный диалог,
д
поозволяющий
й создаватть и управвлять груп
ппами тего
ов менеджеера
тревог, настраи
ивать приорритеты тегов и другие дополниттельные своойства.

Диалогоовое окно настройки
и тегов мен
неджера тр
ревог. Вкл
ладка "Дан
нные"
Окно наастройки теегов менедж
жера трево
ог содержитт следующие вкладки
и:
Вкладкаа "Данныее"
Данная вкладка отвечает за управл
ление списском груп
пп и списсками теггов,
вход
дящими в созданные группы.
г
ВА
АЖНО!!! Список
С
группп созданны
ый вами в проекте
п
TeechnoSoft и список груупп
меннеджера тревог
т
- эт
то абсолют
тно разныее списки. Сп
Список групп менеджеера
тревог можеет кардинал
ально отличчаться от списка груупп проекта.
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Для тогоо, чтобы сооздать новуую группу тегов менееджера треввог необхо
одимо в блооке
"Своойства груп
ппы" ввестти имя новвой группы
ы и нажать кнопку ""Добавить
ь". Созданн
ная
груп
ппа появитсся в соотвеетствующем списке слева.
с
У кааждой груп
ппы есть пеереключатеель
"Грууппа разреешена к использоваанию". Акттивируя/деаактивируя данный пеереключатеель
вы можете
м
врееменно иссключить группу
г
и все
в привяззанные к н
ней теги из
и менеджеера
тревог, не удалляя при этом
м её из насстройки.
Чтобы изменить
и
зн
начение пеереключатееля или им
мя группы, необходим
мо выбратьь её
из сп
писка слеваа, изменитьь необходи
имые настро
ойки и наж
жать кнопкуу "Изменить".
Чтобы удалить
у
грууппу из сп
писка групп
п менеджерра тревог, необходим
мо выбратьь её
из сп
писка слеваа и нажать кнопку "У
Удалить".
Чтобы добавить
д
теги в созданную гру
уппу необхходимо выд
делить гру
уппу в списске
груп
пп и нажатть кнопку "Добавить
ь" под бло
оком "Своойства тегаа". На экране появиттся
классическое окно
о
со сп
писком теггов проекта TechnoSooft. В данн
ном спискке вы можеете
выбррать один или
и несколлько тегов, которые хо
отите помеестить в грууппу менед
джера треввог.
Послле того какк вы выбралли необход
димые теги, нажмите кнопку "Даа" диалога и выбранн
ные
теги появятся в списке "Т
Теги и переменные" сл
лева под сп
писком груупп менедж
жера тревогг.
ВА
АЖНО!!! Система
С
н запреща
не
ает добаввить один и тот же
ж тег в две
д
раззные групппы менедж
жера трево
ог. В случаее возникноовения такой ситуации,
прии закрытиии диалогаа, менеджеер тревог предупред
дит о поввторяющиххся
теггах в групппах. В реж
жиме исполлнения в списке
с
аваррий дублир
рованный тег
т
буд
дет принад
длежать той
т группе, которая будет
б
перваая в спискее.
У каждоого привязанного к группе
г
тегаа, есть ряд персональьных настр
роек, которрые
м
проосмотреть и изменитть выбрав необходим
мую группуу и тег в ней. В блооке
вы можете
"Своойства" тега будут отоображены все
в текущи
ие параметрры выбранн
ного тега.
Каждый
й тег обладаает следую
ющими допо
олнительны
ыми парам
метрами:


Переклю
ючатель "Тег используется".. Активиррует/деакти
ивирует теег в груп
ппе
менеджеера тревог. Отключ
чив данны
ый перекллючатель вы можетте времен
нно
исключи
ить тег из обработки
о
г
группы,
нее удаляя егоо из неё;



Переклю
ючатель "Тип данн
ных". Опр
ределяет тип
т
авари
ии - откл
лючение или
и
предупрреждение. По
П умолчан
нию для кааждого тегаа этот парааметр устан
навливаетсся в
соответсствии с анаалогичным свойством
м тега;
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Переклю
ючатель "У
Условия". Определяет
О
т условие попадания
п
тега в списсок активн
ных
аварий менеджера
м
тревог. Пооддерживаеется 4 типаа условий. Д
Для каждогго из условвий
в блокее "Дополни
ительно" отображают
о
тся дополн
нительные параметры
ы настройки.
Типы уссловия и ихх дополниттельные пар
раметры прредставлен
ны в таблиц
це ниже.
№
1

Тип условия
Логическое преобразова
п
ание



2

Биттовые данн
ные




3

В диапазоне
д
и
изменения




4

Вн
не диапазон
на изменени
ия




Доп
полнительн
ные парам
метры
Аварийн
ное
знаачение.
Определяяет
значениее ("0" или
и "1") при котором тег
т
попадаетт в списокк активных
х аварий. По
парамеетр
умолчан
нию
д
данный
устанавлливается в соотвветствии со
свойствоом тега "Ин
нвертироваать".
Аварийн
ное
знаачение.
Определяяет
значениее ("0" или
и "1") при котором тег
т
попадаетт в списокк активных
х аварий. По
парамеетр
умолчан
нию
д
данный
устанавлливается в соотвветствии со
свойствоом тега "Ин
нвертироваать";
Использоовать битт. Опредееляет ном
мер
бита, котторый задействован под
п аварию
ю.
Нижний предел. Определяяет нижн
ний
предел диапазона;
д
Верхний
й предел. Определяяет верхн
ний
предел диапазона.
д
Нижний предел. Определяяет нижн
ний
предел диапазона;
д
Верхний
й предел. Определяяет верхн
ний
предел диапазона.
д

ОБ
БРАТИТЕ ВНИМАН
НИЕ! Условвия 3 и 4 поддерживваются иссключителььно
дляя совместиимости веррсий. Мы кр
райне не реекомендуем
м использоввать их, т. к.
онии не защищ
щены от "дребезга"
"
сигнала. Для
Д контрроля попада
ания теговв в
диаапазон рекоомендуем использоват
и
ть AEM моодуль soft-кконтроллер
ра.


Текстов
вое сообщеение. Опрееделяет теккстовую сттроку, которрая будет отображен
о
на в
менеджеере тревог в случае срабатыван
с
ния аварии.. По умолччанию полее заполняеттся
строкой
й описания из настроеек тега;



Звуковоое сообщение. Опрределяет звуковое сопровожд
дение, ко
оторое буд
дет
включатться

при
и

срабаты
ывании

аварии.
а

Н
Настройка

звуковы
ых

дорож
жек

осущесттвляется в соответстввующей вккладке данн
ного окна. О настрой
йке звуковвых
файлов будет рассказано ниж
же;
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ОБ
БРАТИТЕ ВНИМАН
В
НИЕ! Будьт
те внимат
тельны при назначени
ии отдельнных
звууковых файйлов на разлличные ава
арии. В случчае появленния нескольких авариий с
раззными звукковыми файйлами одно
овременно, звуковые дорожки также
т
буд
дут
прооигрываться одноврееменно.


Справочное сооббщение. Определяет
О
т справоч
чное сообщ
щение, ко
оторое буд
дет
отображ
жено в окне справки при выбор
ре аварии из списка активных аварий, ессли
оно раззрешено в настройкках менедж
жера треввог. Списоок справоч
чных файллов
настраиввается на соответству
с
ующей вкл
ладке данноого окна. О настройкке справочн
ной
системы
ы будет расссказано ни
иже.
Вкладкаа "Звуки"
Вкладкаа

позволяяет

опредеелить

наб
бор

звукоовых

дороожек,

котторые

буд
дут

игрываться при появллении авари
ий в менедж
жере тревоог.
прои

Диалогговое окноо настройк
ки тегов меенеджера тревог.
т
Вк
кладка "Зв
вуки"
Чтобы добавить
д
ноовый звук в библиотееку звуков менеджера
м
а тревог нео
обходимо:
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Определлить имя звуковыхх данных, которое будет оттображатьсся в списске
библиоттеки звуковв;



Загрузитть звуковой
й файл, наж
жав кнопку
у



Выбратьь необходи
имый звукоовой файл в выпадающ
щем спискее;



Активирровать перееключательь "Звук исп
пользуется
я";



Нажать кнопку "Добавить".

;

ВА
АЖНО!!! На
Н сегодняяшний деньь система поддержиивает толлько звуковвые
файлы с расш
ширением .W
WAV

ОБ
БРАТИТЕ ВНИМАН
НИЕ! Все звуковые
з
ф
файлы
храннятся в па
апке [Путьь к
прооекту]/Datta/Alarms/SSound. Эта
а папка од
дна для всеех менедж
жеров треввог,
кот
торые есть в проекте.
Чтобы изменить параметры
ы звука в библиотееке необхходимо вы
ыбрать егоо в
библлиотеке звуука, измени
ить необход
димые парааметры и нажать
н
кноп
пку "Измен
нить".
Чтобы удалить
у
зввук из библиотеки зввуков, необ
бходимо ввыбрать его
о в спискее и
нажаать кнопку "Удалить".
ые звуки в библиоттеке звукоов можно назначатьь в качесттве
Зарегисттрированны
звукового увед
домления для
д тегов изз списка теегов менеджера тревоог в блоке "Сообщени
ие"
полее "Звуковоее".
В поле "Звуковой файл по
п умолчанию" вы можете вы
ыбрать зву
уковой файл,
котоорый будет использовван для тегоов менеджера тревог, для которрых не выб
бран звуковвой
файлл.
С помоощью кноп
пок "Импоорт" и "Э
Экспорт" вы
в можетее выгрузитть настрой
йки
библлиотеки звууков во внеешний файлл и загрузи
ить библиоттеку из негго.
АЖНО!!!
ВА

Если

Вы
ы

решили

использоовать

звууковое

соп
провожденния

меннеджера тревог, то
т мы на
астоятелььно рекомендуем за
аблокироваать
упрравление звука
з
во вкладке "Ж
Журнал тревог"
т
поодвкладка "Звук" оккна
насстройки сввойств прооекта. В противном
п
м случае прри любой аварии
а
буд
дет
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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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5 Алгори
5.
итмы
5.1.. Общие сведени
ия об алггоритмах
х
Алгориттм - это им
меющая имяя последоввательностьь команд яд
дру Techno
oSoft, которрая
можеет быть вы
ыполнена по
п желанию
ю пользоваателя. Алгооритмы создаются раазработчикком
конккретного прроекта в SC
CADA TechhnoSoft.
запоминаает послед
При сооздании аллгоритма, проект TechnoSoft
T
довательноссть
дейсствий, чтообы затем по желаанию полььзователя или по какому-ли
ибо событию
восп
произвести указанную
ю последоваательностьь действий.
р
писывает н
на специальном язы
ыке
При созздании аллгоритма разработчи
к сам зап
послледовательн
ность комаанд. Язык, на котором
м пользоваатель пишеет алгоритм
мы, близокк к
языкку

програаммировани
ия Basic, поэтому он назы
ывается M
MicroBasic.. MicroBaasic

сущеественно ограничен в функцион
нале в отли
ичие от клаассическогго языка Baasic, в связи
ис
тем, что он адааптирован исключите
и
ельно под нужды
н
SCA
ADA TechnnoSoft и сод
держит в сеебе
только те элемеенты и мод
дули, которрые необхо
одимы для реализации
р
и проекта.
Алгориттмы служатт для реали
изации вну
утренней логики систтемы визуаализации. Как
К
д
описаания алгор
ритмов зассветки схем распрееделительн
ных
праввило, они служат для
устройств, теплловых узлоов, линий технологичееского производства и т. д.
ВАЖ
ЖНО!!! Аллгоритмы, которые вы создаёт
те в редаккторе Tech
hnoSoft буд
дут
рабоотать толлько при запущенно
ой систем
ме визуализзации. Такким образоом,
испоользование их на вы
ыделенном сервере сбора
с
даннных не цеелесообраззно.
Чтообы реализзовать алггоритмы, которые будут исполняться на сервер
ере,
испоользуйте AE
EM модульь soft-коннт
троллера.
В проеккте TechnooSoft можеет быть нееограничен
нное количчество алггоритмов. По
своей сути каж
ждый алгоритм - это функция,
ф
ко
оторая нич
чего не возввращает и не
н принимаает
никааких входн
ных парамеетров. Внуутри каждо
ого алгори
итма вы моожете вызы
ывать друггие
алгорритмы. Длля передачи
и параметрров из алгоритма в аллгоритм нееобходимо использоваать
перееменные прроекта TechhnoSoft. Все теги и пееременные автоматичеески регисттрируютсяя во
всех алгоритмаах проекта и считаюттся глобалььными перременными
и. Обращатьься к тегам
ми
перееменным проекта
п
изз алгоритм
ма можно по их им
мени. В ррежиме ред
дактирован
ния
алгорритма вы всегда можете
м
наж
жать сочеетание клаавиш [Ctrrl]+[T], чтобы вызваать
классический диалог
д
со списком теггов и перем
менных прооекта и най
йти необход
димые теги
и.
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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 какойлибо 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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будеет произвед
дена обратн
ная операц
ция и имя будет пред
дставлено в удобной для человеека
форм
ме. Имя грууппы не моожет быть пустым.
п
Описани
ие группы содержит краткую информаци
и
ию о том, ккакие алго
оритмы буд
дут
помеещены в грруппу и носсит исключ
чительно ин
нформативвный характтер.
После ввода
в
имен
ни группы и краткой
й информац
ции о ее и
использовании нажми
ите
кноп
пку “Да”. Инспекторр проекта создаст и зарегистри
ирует новуую группу
у алгоритм
мов.
Созд
данная груп
ппа отобраззится в инсспекторе пр
роекта.
Кнопка “Отмена” служит длля отказа отт создания группы.
Для удааления груп
ппы алгори
итмов выб
берите сооттветствующ
щую групп
пу и нажми
ите
кноп
пку [Del]. Или переейдите по ссылкам меню "Пр
роект"→"
"Удалить группу или
и
элем
мент…" или, нажав прравую клаввишу мыши, выберитте одноимеенный пунккт локальноого
меню
ю. Системаа отобразитт предупрееждающее сообщениее о том, чтто после эттой операц
ции
прои
изойдет аввтоматическое сохран
нение про
оекта и оп
перацию н
нельзя буд
дет отмени
ить.
Вним
мательно прочтите
п
этто сообщен
ние. Если вы
в подтвердите свое д
действие – вся группа и
все содержащи
с
иеся в ней алгоритмы
а
будут безввозвратно удалены
у
из проекта.
ВАЖ
ЖНО!!! Гру
руппа алгорритмов мож
жет бытьь удалена д
даже в том
м случае ессли
она не пуста. В этом сллучае все алгоритмы
а
ы содержаащиеся в гр
руппе такж
же
будуут удалены
ы.
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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;

©Globus Software House

Руководство пользователя SCADA TechnoSoft


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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o Исполнять
И
ь немедлен
нно. В дан
нной режи
име вызывваемый алггоритм буд
дет
и
исполнятьс
я сразу же,, минуя очеередь выпоолнения алггоритмов.


Переклю
ючатель

"Индивид
дуальная

настрой
йка".

Акктивирует//деактивируует

возможн
ность инди
ивидуальноой настройкки параметрров алгори
итма;


Поле

времени

исполнен
ния

алгор
ритма

("Не

болеее

чем").

Определяяет

максимаальное вреемя в милллисекундах
х, которое может бытть выделен
но алгориттму
для вып
полнения необходим
мых операаций. Если
и в поле указано "0
0", то вреемя
исполнеения алгори
итма не лим
митируетсяя;
ВАЖ
ЖНО!!! Мы
М
крайнее не рекомендуем снимать ограничен
ние времеени
испоолнения алггоритма. Это может привезт
ти к зависанию сисстемы и, как
к
итогг, закрытиию по ошиб
бки, в случа
ае зацикливвании логикки алгоритм
ма.


Приори
итет поток
ка. Определяет приор
ритет потоока, в котором будутт исполнятьься
алгоритм
мы.
Вкладкаа "Очередьь"
Вкладкаа определяяет максим
мальное количество алгоритмов
а
в, которое может бы
ыть

одноовременно находится в очереди выполнени
ия.
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5.5.. Отладк
ка алгори
итмов
Чтобы запустить
з
с
сервис
отладки алгор
ритмов в режиме исп
полнения, необходимо
н
ов
редаакторе проеекта вызвать окно паараметров подсистемы отладки алгоритмо
ов. Для этоого
необ
бходимо

активироваать

менеджер

про
оекта

и

перейти

по

ссы
ылкам

меню

"Прооект"→"Отладчик алгоритмов
а
в"→"Осно
овных...".

Ок
кно настроойки парам
метров под
дсистемы отладки аалгоритмов
в
В данноом окне неообходимо указать
у
все алгоритмы
ы, которые необходим
мо отладитть в
режи
име исполн
нения, а таккже деакти
ивировать переключат
п
тель "Заблокировать
ь подсистеему
отлаадки". Послле чего наж
жать кнопкку "Да" и со
охранить и закрыть теекущий про
оект.

ОБ
БРАТИТЕ ВНИМАН
НИЕ! Послле того как
к
все нееобходимыее алгоритм
мы
буд
дут отлаж
жены, данны
ый переклю
ючатель нееобходимо сснова акти
ивировать.
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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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БРАТИТЕ ВНИМАН
НИЕ! Вы можете
м
с
сразу
запускать исп
полнительнную
ОБ
чассть систем
мы, не запууская ядро отдельно. В случае ннеобходимо
ости систеема
сам
мостоятелльно запуст
тит ядро комплекса
к
Как тольько систем
ма будет заггружена, на экране пооявится оккно отладки
и алгоритм
мов.
Данн
ное окно будет
б
появвляться всяякий раз, когда
к
указзанные в н
настройках
х подсистем
мы
отлаадки алгори
итмы будутт передаватться на исп
полнение.

Окн
но отладки
и алгоритм
мов
В данн
ном окне красным цветом выделяется
в
я текущаяя строка, на которрой
остан
новился отладчик
о
а
алгоритмов
в. Бардовы
ым цветом
м выделяются строки
и с точкаами
остан
нова. Чтоб
бы установи
ить/снять точку
т
остан
нова, необхходимо дваажды щёлкнуть ЛКМ по
номееру необходимой строоки.
Вы мож
жете перемеещаться по коду алгор
ритма нажи
имая следуующие кноп
пки:


Шаг. Деелает следуующий шагг по коду алгоритма;
а
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До курссора. Алгооритм будеет следоватть до досттижения сттроки с усстановленны
ым
курсороом или точкки остановаа или следу
ующим выззовом алгорритма;



Прервать. Прерыввает обрабоотку текущ
щего алгори
итма;



Настрой
йка. Вызы
ывает диаллог настройки подссистемы оотладки ал
лгоритмов,, в
котором
м можно добавить/у
д
удалить ал
лгоритмы в/из систеемы отлад
дки, а таккже
отключи
ить системуу отладки на
н текущий
й сеанс;
ВАЖ
ЖНО!!! Ессли отключчить подсистему от
тладки в ррежиме исполнения, то
она отключит
тся толькоо на времяя текущегоо сеанса. П
При следую
ющем запусске
сист
темы, подссистема от
тладки буд
дет запущеена вновь. П
Полностью
ю отключиить
подссистему моожно тольько из редакктора проеекта.



Далее. Алгоритм запускаеттся на вып
полнение и будет осстановлен либо точккой
остановаа либо след
дующим вы
ызовом алггоритма;
С помощ
щью вспом
могательныхх кнопок

внизу оккна вы мож
жете добави
ить

обсллуживаемые теги и пееременныее в список контролирруемых и оотслеживатьь их текущ
щие
значения в реальном
р
времени. Чтобы до
обавить тег
т
или п
переменную
ю в списсок
конттролируемы
ых, необход
димо нажатть кнопку

и заполлнить форм
му.

Окно добавлени
ия нового тега/перем
менной в список
с
кон
нтролируем
мых
ном окне необходим
мо указатьь имя перременной, которую необходи
имо
В данн
добаавить и укаазать тип представлен
п
ния, в кото
ором необхходимо её отобразитьь. Вы можеете
как скопироват
с
ть имя тегга из окна отладки, так
т и выбррать его с помощью стандартноого
диаллога выборра тега, наж
жав кнопкку справа от
о поля с именем
и
теега. Для по
одтвержден
ния
необ
бходимо нажать
н
кноопку "Да"", после чего выбрранный теег появитсся в списске
конттролируемы
ых.
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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;

©Globus Software House

Руководство пользователя SCADA TechnoSoft
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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Все изм
менения теггов обрабаатываются ядром и маршрутизи
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ируются дл
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ичные подсистемы коомплекса.
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т.д) тег может передаватьься толькоо от контро
олируемогоо устройствва (контрол
ллера) в яд
дро
комп
плекса TecchnoSoft и далее поо всем часстям комп
плекса. В общем ви
иде алгори
итм
выгллядит след
дующим об
бразом. Дррайвер кон
нтролируем
мого устроойства (DL
LM) получаает
увед
домление об
о изменен
нии тега или
и
читает его текущ
щее значен
ние. Спосо
об получен
ния
инфоормации отт контролллера зависи
ит от проттокола обм
мена данны
ыми и полн
ностью скррыт
внуттренним аллгоритмом драйвера. Принятое значение драйвер
д
срравнивает с текущим
м и,
если
и тег измен
нился болеее чем на неекоторое зн
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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.
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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©Globus Software House
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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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Переклю
ючатель

"Запускатть

ядро

на

старте

компьютера".

Позволяяет

зарегисттрировать ядро в сисстеме автоззапуска оп
перационноой системы
ы. Обычно не
требует настройки
и пользоввателем. При
П
устаноовке дистррибутивногго комплеккта
п
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пользовате
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жено устаановить веесь
реализовванного проекта,
комплеккс в группуу автозапусска;
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ючатель

"Активи
изировать
ь

журн
нал

наа

стартте

ядр
ра".

Активиррует/деакти
ивирует зап
пись в журнал в режи
име исполн
нения;


Переклю
ючатель "С
Скрыть ок
кно сервер
ра в трее"". Позволяеет системее при запусске
ядра скррыть окно его
е в нижнем правом углу в треее;



Переклю
ючатель

"Оптими
изировать

ресурссы

в

процессе

работы
ы".

Активиррует/деакти
ивирует всттроенный оптимизато
о
ор ядра;
ВАЖ
ЖНО!!! Мы
М
не реекомендуем
м отключчать встрроенный оптимизат
о
тор
TechhnoSoft. Он
О позволяяет в реежиме рееального ввремени отслежива
о
ать
сост
тояние не только SCADA
S
паккета TechhnoSoft, ноо и всей операционн
о
ной
сист
темы в целоом.


Переклю
ючатель "В
Выгружать
ь если нетт клиентов
в". Если фллаг установвлен, то яд
дро
будет

выгруженоо

как

тоолько

всее

сопутсттвующие

процессы,

такие

к
как

исполни
ительная чаасть и имиттатор, буду
ут закрыты;


Переклю
ючатель

"Испоользовать

сер
рверную

конф
фигурацию
ю".

Активиррует/деакти
ивирует загрузку сер
рверной кон
нфигураци
ии драйверов, агентовв и
AEM моодулей на старте
с
ядраа.
Вкладкаа "Доступ"
В
Вкладка
поззволяет перреопредели
ить пароль администрратора для ядра Techn
noSoft.

ВАЖ
ЖНО!!! Пароль
П
адм
министрат
тора ядра TechnoSof
oft не чувсствителенн к
региистру. Парооли ADMIN
N и admin эквивалентнны.
Главноее окно ядраа TechnoSooft
В главном окне
о
ядра TechnoSoft
T
также расп
полагаютсяя следующи
ие три вклаадки:
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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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Чтобы открыть окно
о
статистики работы драйввера, необхходимо вы
ыбрать егоо в
списске драйверров и нажатть кнопку "Состояни
"
ие...".
ОБ
БРАТИТЕ ВНИМАН
НИЕ! Многгие драйверра произвоодства Glo
obus Softwaare
House являют
тся двухкоомпонентн
ными. Они состоят из библиотеки DLM
M и
так называем
емой сервер
ерной част
ти, котораая представляет со
обой обычнное
прииложение, которое запускаетс
з
ся и контр
тролируетсся DLM др
райвером. На
стаарте сист
темы сервеерная част
ть сворачиввается в т
трей в пра
авом нижннем
углу
лу экрана. Дважды
Д
клликнув по икконке появиившегося пприложенияя вы можеете
открыть окнно парамет
тров сервеера. Как прравило оноо более информативвно,
чем
м окно статистики драйвера
д
в ядре
я
Чтобы убрать
у
драайвер из сп
писка теку
ущих драйвверов, необ
бходимо выбрать егоо в
списске и нажатть кнопку

справаа.

Чтобы добавить
д
дррайвер к теекущему сп
писку драй
йверов, необ
бходимо нажать кноп
пку
слева.
ЖНО!!! При
Пр удалениии драйвер
ров/из списска они не удаляют
тся их паппки
ВАЖ
Drivvers проект
та. При нееобходимоссти вы всеегда сможеете восста
ановить ихх в
сист
теме.
Алгориттм настрой
йки архиваттора на вккладке "Арххиватор" ээквивалентеен алгориттму
настрройки архи
иватора в редакторе TechnoSofft. Настрой
йка может осуществл
ляться тольько
послле введенияя пароля ад
дминистраттора ядра.
Чтобы активирова
а
ать сервис настройки
и параметроов архиваттора из ядр
ра TechnoS
Soft
необ
бходимо акктивироватть переклю
ючатель "А
Архиватор заблокировван", после чего буд
дут
акти
ивированы элементы
э
у
управления
я настройкаами архиваатора.
На вклад
дке присуттствуют слеедующие поля
п
и орган
ны управлеения:


Кнопка "Настройк
ки...". Вызывает диал
логовое окно настрой
йки выбран
нной систем
мы
архивиррования;



Кнопка "Состоян
ние...". Вы
ызывает оккно статисстической информации текущеего
архиватоора. Доступна всегда;
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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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ЖНО!!! Всегда активвируйте пер
ереключатеель "Отклю
ючить" поссле окончанния
ВАЖ
рабооты с террминалом. Это
Э
позво
олить оптиимизироват
ть использзуемые ядрром
ресур
урсы систем
мы.
В
Вкладка
"С
Статисти
ика" подвк
кладка "Рессурсы"

Я
Ядро
Tech
hnoSoft. Вк
кладка "Сттатистикаа" подвклаадка "Ресу
урсы"
Вкладкаа отображаает статисттику работты с ресуурсами сисстемы. В правой
п
чассти
расп
положен гррафик, котоорый отобрражает исп
пользовани
ие свободноой операти
ивной памяяти
системы. Аналлогичная ин
нформацияя в цифрово
ом виде оттображаетсяя в блоке "Оперативн
"
ная
памяять".
Важнейш
шим показателем сисстемы на даанной вклаадке являеттся количесство данны
ых в
очерреди кэш-системы. Ядро
Я
TechnnoSoft имееет в своём
м составе д
две кэш-си
истемы. Яд
дро
TechhnoSoft, поолучая дан
нные об измененияях тегов от драйвееров обмен
на данным
ми,
запи
исывает ихх в первый
й кэш-буфеер, после чего перекключается на второй
й кэш-буф
фер,
парааллельно об
брабатываяя данные из
и первого
о буфера. После
П
очи
истки перво
ого буфераа и
заполнения втоорого, прооисходит переключен
п
ние обратн
но на перввый буфер и обработтка
ных второго и т. д.. Индикаторы
И
ы данных в очереди кэш-систем
к
мы показыввают какой
й из
данн
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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

ведения статистики модуля работы с арзивом;
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Размер блока. Оттображает размер
р
бло
ока в записяях, которы
ые поступаю
ют в текущ
щий
архиватоор из кэш-ссистемы яд
дра;



Максим
мальный размер
р
блоока. Опред
деляет макссимальный
й размер бл
лока, которрый
был запи
исан в архи
ив;



Время обработки
и. Индикаттор показы
ывает врем
мя в милллисекундах
х, за которрое
модуль архивации обрабатыввает теги по
оступивши
ие в буфер архивации;



Максим
мальное вр
ремя обрааботки. Ин
ндикатор показывает
п
максимальное времяя в
миллисеекундах, заа которое модуль архивации обрабатыва
о
ает теги по
оступившиее в
буфер аррхивации;



Текущеее состояни
ие. Показы
ывает текущ
щее состоян
ние буфераа архивации
и.

ОБ
БРАТИТЕ ВНИМАН
НИЕ! Ст
татистичееская
"Аррхиватор" обновляет
тся раз в 3-5 секунд.
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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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8.2.. Запуск имитато
ора TechnoSoft
Чтобы запустить
з
имитатор TechnoSofft, необход
димо дваж
жды кликн
нуть ЛКП по
икон
нке имитатоора в проводнике ОС
С MicroSoftt Windows или найти приложен
ние Sender.eexe
в дирректории SCADA
S
паккета TechnooSoft.

Изоображениее иконки имитатора
и
а TechnoSoft
После заапуска ими
итатор будеет скрыт в нижнем
н
прравом углу в трее.

Имитатор Tech
hnoSoft в трее
т
Microosoft Windoows
При зап
пуске имитаатор провееряет налич
чие запущеенного ядра TechnoSo
oft и в случ
чае
если
и ядро не заапущено - запускает
з
е и подкл
его
лючается к настроенноому в ядре проекту.

ВАЖ
ЖНО!!! Имитатор
И
всегда подключает
тся к том
му проект
ту, которрый
наст
троен в ядрре TechnoSooft
Найдитее иконку имитатора трее
т
и дваж
жды кликните по ней
й ЛКМ, поссле чего оккно
имиттатора появвится на эккране.
Чтобы скрыть
с
окно имитаторра в трее, необходимо
н
о нажать кн
нопку "Скрыть" в оккне
имиттатора TechhnoSoft.
Чтобы закрыть
з
прриложение, необходи
имо нажатьь кнопку "Закрыть"", после чеего
имиттатор отсооединитьсяя от ядра TechnoSo
oft и освоободит всее занимаем
мые ресуррсы
системы.
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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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Идентиф
фикатор тега;



Имя тега в проектее;



Текущеее значение тега.
Выберитте необхоодимый теег и в бл
локе "Опи
исание тегга" будет отображеено

менование тега,
т
которрое было укказано в его
о параметррах.
наим
ВАЖ
ЖНО!!! Пееред изменением значчения тегаа убедитесь, что ни один драйввер
обмеена данным
ми, которы
ый бы обсллуживал даанный тег, не подклю
ючён к ядруу. В
прот
тивном сллучае значчение тега
а будет сбрасыват
ться в пер
рвоначальнное
соот
тветствую
ющим драйввером.
Чтобы изменить
и
теекущее знаачение выб
бранного теега, дважды
ы кликнитее на нём ЛК
КМ
или нажмите кнопку
к

в правой панели окна.
о
На эккране появвится диало
ог изменен
ния

значения тега. Внешний вид
в диалога зависит от
о типа тегаа, который необходим
мо изменитть.

Окна изменен
ния тегов различногго типа в имитаторе
и
е TechnoSo
oft
После изменения
и
значения тега в оккне редакттирования нажмите кнопку
к
"Д
Да".
о изменен
нии попад
дёт в буфер изменёённых перееменных, но не буд
дет
Информация об
жете измен
нить неограаниченное количество переменн
ных и тольько
отпрравлена ядрру. Вы мож
послле этого отп
править их непосредсственно в яд
дро TechnooSoft.
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Чтобы отправить
о
б
буфер
измеенённых зн
начений теггов в ядро T
TechnoSoftt и тем самы
ым
физи
ически изменить их зн
начение нееобходимо нажать кноопку

в правой панели.

ОБ
БРАТИТЕ ВНИМАН
НИЕ! Если буфер изм
менённых т
тегов пуст
т, то кноппка
отправки даннных в ядроо будет заб
блокированна.
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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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Период функции
и. Определляет перио
од функци
ии изменен
ния тегов в секунд
дах.
Каждый
й тег, которрый будет имитировааться должен быть прривязан к определённ
о
ной
функции
и на вкладкке "Автоим
митация" по
одвкладка "Настройка тегов";



Переклю
ючатель "И
Имитироваать тольк
ко заявлен
нные в ал
лгоритмах теги". Ессли
переклю
ючатель не активировван, то все теги, которые не былли заявлен
ны на вклад
дке
"Автоим
митация" подвкладка
п
"Настройкка тегов" буудут имити
ироваться по
п алгориттму
по умоллчанию.
ОБ
БРАТИТЕ ВНИМАН
НИЕ! Алггоритм поо умолчаннию - эт
то цикличнное
перреключениее значения тега от минимального значеения до ма
аксимальноого
знаачения.
АЖНО!!! Если переключателль "Имит
тировать только заявленные в
ВА
алггоритмах теги"
т
деакктивирован
н, то имит
тироваться
ся будут в том числее и
тегги типа аварии. В этом
э
случа
ае рекоменндуем откллючить сер
ервис журннал
тревог в насстройках проекта
п
TechnoSoft.
T
В противвном случа
ае в систееме
виззуализации будут цииклично ин
нициироват
ться зареггистрирова
анные аваррии
сисстемы.
Вкладкаа "Автоим
митация" подвкладк
ка "Настроойка теговв"
Данная вкладка
в
поозволяет наастроить сп
писки теговв для автои
имитации.
В блокее "Функции
и" располаагается спи
исок поддеерживаемых функцияя для серви
иса

автоимитации.
Чтобы

назначитьь

список

тегов

для
д

автои
имитации

необходи
имо

выбраать

необ
бходимую функцию и нажать кнопку
к
"Д
Добавить". На экранее появитсяя стандартн
ное
окноо списка теегов проектта, в котороом необход
димо выбрать все тегги, которыее необходи
имо
назн
начить данн
ной функци
ии.

ВАЖ
ЖНО!!! Кааждый тегг проекта можно
м
назнначить тоолько одной
й функции.

Чтобы удалить
у
теег из спискка, необход
димо выбррать его в списке теггов и нажаать
кноп
пку "Удали
ить".
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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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ЧАСТЬ №9
ДИСТРИБУТИВНЫЙ КОМПЛЕКТ
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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

технологических

дистрибутивный

данных

перейти

по

комплект,
ссылкам

необходимо
меню

в

редакторе

"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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Заголов
вок главноого окна инсталлят
и
тора. Опрееделяет загголовок, ко
оторый буд
дет
отображ
жён при усттановке прооекта на сеервер сбораа данных и АРМы опеераторов;



Переклю
ючатель "Запустить
"
ь в серв
верной коонфигурац
ции". Опр
ределяет тип
т
конфигуурации, длля которой
й будет создан
с
ди
истрибутив. Если пеереключатеель
активиррован то дистрибути
д
ивный комплект будет создан с набором
м драйверров,
агентов и AEM модулей для сервеерной кон
нфигурации
и, если неет - то для
д
клиентской;
ЖНО!!! Поо факту всее создаваем
мые дистрибутивы бу
будут содер
ржать в сеебе
ВАЖ
парааметры длля всех коннфигураций
й. Данный переключаатель лишьь определяяет
конф
фигурацию по умолчанию послле установвки дистриибутивного
о комплект
та.
При необходим
мости, вы
ы всегда мо
ожете изм
менить коонфигураци
ию в режииме
испоолнения черрез настройки ядра TechnoSoft.
T



Переклю
ючатель "Запустить
"
систему визуализации". Акктивирует//деактивируует
запуск системы визуализаации на старте си
истемы. К
Как прави
ило, данн
ный
переклю
ючатель акттивируетсяя для АРМ оператора
о
и HMI пан
нелей;
ВАЖ
ЖНО!!! Дааже в случчае запускка системы
ы без визууализации (например
(
на
серввере сбора данных) вы в любо
ой момент
т в режим
ме исполнеения можеете
вруччную запуст
тить сист
тему визуаллизации изз каталога [путь_к_п
проекту]/B
Bin/
прилложение RuunData.exe.



Переклю
ючатель "У
Установкаа с возмож
жностью прямого
п
к
копирован
ния файлоов".
Если пеереключатеель активи
ирован, то
о система не будет упаковываать файлы
ы в
пакеты. При этоом появиттся возмож
жность пррямого коопированияя файлов из
дистриб
бутива в, например,
н
уже устан
новленный проект. Е
Если перекключатель не
активен, то весь дистрибути
д
ивный комплект будеет сжат доо нескольки
их файлов. В
сжатом виде имееется возможность ди
истанционн
ного обновлления дисттрибутивноого
комплеккта.
После настройки
н
п
параметров
в дистрибу
утивного комплекта н
нажмите кн
нопку "Да" и

дожд
дитесь завеершения прроцесса коомпоновки файлов, поосле чего в указанной
й директоррии
появвится требууемый дисттрибутивны
ый комплеккт.
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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.

©Globus Software House

Руководство пользователя SCADA TechnoSoft
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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8.3.. Запуск системы
ы
Чтобы

запуститьь

системуу

монито
оринга,

п
после

усттановки

системы

из

дисттрибутивноого комплеекта, достатточно дваж
жды кликн
нуть ЛКМ по ярлыку
у на рабоч
чем
столе (если сисстема не усстановлена в автозапу
уск).
ВАЖ
ЖНО!!! В общем
о
и цеелом вы мо
ожете сам
мостоятелььно устано
овить SCAD
DA
TechhnoSoft на требуемый
т
й компьют
тер, вручнуую скопироовать файллы проектаа и
наст
троить парраметры ядра
я
и авто
озапуска, но
н мы не реекомендуем
м это делат
ть,
т .кк. установвка из дист
трибутивн
ного компллекта авт
томатическки запускаает
серввис дистанционного обновления, которрый бываеет очень удобен при
п
провведении пусско-наладочных работ
т.
При зап
пуске системы из дисттрибутивно
ого комплеекта в первую очередь запускаеттся
менееджер управления проектом, который
к
в свою очеередь запуускает ядр
ро и систеему
визууализации, если это было
б
разреешено насстройками. Менеджерр управлен
ния проекттом
посттоянно след
дит за сосстоянием ядра
я
компл
лекса и в случае
с
неообходимостти может его
е
переезапустить, остановитть, дистанционно обно
овить файллы проектаа и т. д..

О
Окно
менееджера упр
равления проектом
п
В том случае еслли пользователь по тем или иным при
ичинам вы
ыгрузит яд
дро
TechhnoSoft, оккно менед
джера прооекта появвится на экране. Также окно
о менеджеера
упраавления прооектом мож
жно вызватть дважды кликнув ЛКМ по сооответствующей иконкке в
праввом нижнем
м углу в треее Window
ws.
В окне менеджера
м
управлени
ия проектом
м располож
жены следуующие вклаадки:
Вкладкаа "Проект
т"
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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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Адрес станции. Определяет IP адр
рес удалён
нного ком
мпьютера, на которром
необход
димо обноввить проектт TechnoSoft;



Пароль
ь. Пароль доступа для удалёённого обн
новления. Пароль на
н удалённ
ное
управлеение настраивается в менеджер
ре управления проектом, о ко
отором бы
ыло
рассказаано в преды
ыдущем паараграфе;



Переклю
ючатель "О
Обновить только
т
пр
роект". Еслли переклю
ючатель акттивирован, то
сервис обновить только фаайлы проеккта TechnooSoft, если
и же перекключатель на
CADA систтемы;
активиррован, то буудет обновллены такжее файлы SC
ОБ
БРАТИТЕ ВНИМАН
НИЕ! Деа
активироваать перекключательь "Обновиить
толлько проеккт" необходимо толлько в слуучае обноввления мод
дулей SCAD
DA
паккета TechhnoSoft. Длля этого вам
в
необхходимо уст
тановить обновлённную
веррсию SCAD
DA системы
ы на свой компьютер
к
р и из редактора теххнологическких
даннных

занново

созд
дать

дист
трибутивнный

компплект.

В

созданнном

дисстрибутиввном компллекте все модули
м
будуут автомат
тически об
бновлены.


Переклю
ючатель

"
"Перезапус
стить

по
осле

обноовления".

Если

пеереключатеель

активиррован, то удалённый
у
й компьюттер будет перезагруж
жен послее обновлен
ния
проекта;


Переклю
ючатель "С
Сохранить
ь текущий
й системны
ый архив". Если пеереключатеель
активиррован, то файлы
ф
сисстемного архива
а
не будут удаалены и си
истема поссле
запуска продолжитт запись в уже сущесствующую базу данны
ых. Если пеереключатеель
не активирован, тоо текущий архив будеет удалён;



Переклю
ючатель "П
Проверять
ь соединен
ние команд
дой ICMP
P". Если пеереключатеель
активиррован, то загрузчик
з
проверит наличие клиента уудалённого компьютеера
командоой icmp. Ессли перекллючатель не
н активирован - прооверка осущ
ществлена не
будет.
После настройки
н
п
параметров
в удалённо
ого обновлления проеккта необхо
одимо нажаать

пку "Upload
d...", послее чего будетт начата заагрузка прооекта на удаалённый ко
омпьютер.
кноп
ЖНО!!! Уд
далённое об
бновление возможно только в сслучае если
и система на
ВАЖ
удаллённом ком
мпьютере установлена из диистрибутиивного ком
мплекта, как
к
миниимум на уд
далённом коомпьютерее запущен менеджер
м
управленияя проектом
ми
в егоо настройкках разрешеено удалённое управление.
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Руководство пользователя SCADA TechnoSoft
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";

©Globus Software House

