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Çíàêîìñòâî ñ RSView32 Scripting
Продукт RSView32™ Scripting™ (средство создания сценариев
RSView32™)обеспечивает полную среду разработки для настройки
функциональных возможностей RSView32 под потребности пользователя
и их расширения. Он состоит из объектной модели RSView32 (RSView32
Object Model) и Microsoft Visual Basic® для приложений (Microsoft Visual
Basic® for Applications — VBA).
Приведем примеры использования RSView32 Scripting.
§ Создание сценариев (подпрограмм VBA), выполняющих условные

переходы.
§ Привязка данных RSView32 к другим сторонним приложениям, таким

как Microsoft Access или Microsoft SQL Server.
§ Управление RSView32 из подпрограммы VBA посредством выдачи

команд RSView32.

Êîìïîíåíòû RSView32 Scripting
Два основных компонента в составе RSView32 Scripting:
Интегрированная среда разработки VBA. Представляет собой
интегрированную среду разработки (Integrated Development Environment
— IDE) Microsoft Visual Basic для приложений (VBA). Используйте IDE для
создания, выполнения и отладки сценариев VBA, а затем, вызывайте эти
сценарии из RSView32.
Объектная модель RSView32. Это группа объектов, представляющих
функциональные возможности RSView32. Создавая сценарии VBA,
взаимодействующие с объектами RSView32, вы можете управлять
RSView32 и автоматизировать процессы.
RSView32 Scripting устанавливается автоматически при установке
RSView32. Если вы установили RSView32 с дискет, объектная модель
RSView32 устанавливается, а интегрированная среда разработки VBA —
нет. Установите IDE VBA отдельно.

Êàê RSView32 èñïîëüçóåò ñöåíàðèè
В RSView32 термин «сценарий» («script») используется для подпрограммы
VBA. Вы можете запустить сценарий из любого места, где можно
запустить команду RSView32. Например, в редакторе событий RSView32
(RSView Events Editor) создайте событие для запуска сценария при
возникновении тревожного сигнала, или в редакторе графических
изображений RSView32 (RSView32 Graphic Display Editor) создайте кнопку,
при выборе которой будет запускаться сценарий.
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Èíòåãðèðîâàííàÿ ñðåäà ðàçðàáîòêè VBA
RSView32 Scripting встраивает Microsoft Visual Basic for Applications в
RSView32. Используйте интегрированную среду разработки (IDE) VBA для
создания, тестирования и отладки подпрограмм VBA, а затем запускайте
их из RSView32.
В данном руководстве дано краткое описание IDE, но не представлена
подробная информацию о VBA — предполагается, что вы знакомы со
средой и языком программирования VBA. Этот документ уделяет
основное внимание аспектам VBA, уникальным для RSView32, и
описывает, как использовать VBA из RSView32. По поводу информации по
VBA см. главу 4, “Получение необходимой вам информации”.

Îòêðûòèå îêíà IDE
Для открытия IDE VBA выполните следующее:
1. В менеджере проектов RSView32 (RSView32 Project Manager) откройте
папки Logic и Control.
2. Откройте IDE VBA одним из следующих способов:
§ Дважды щелкните на VBA Sripts (Сценарии VBA).
§ Щелкните правой кнопкой мыши на VBA Scripts, а затем щелкните на

Show (Показать).
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×àñòè îêíà IDE
Иллюстрация ниже показывает основные части окна IDE. Далее каждая
часть описывается более подробно.

Îêíî Project
Explorer
(Ïðîâîäíèê
ïðîåêòîâ)
Îêíî
Properties
(Ñâîéñòâà)

Îêíî Scripts
(Code)(Ñöåíàðèè
èëè
ïðîãðàììà)

ÎÊÍÎ PROJECT EXPLORER

Когда вы впревые запускаете RSView32 Scripting, он создает проект VBA с
тем же именем, что и проект RSView32. Этот проект содержит папку
RSView32 Objects (объекты RSView32), которая содержит модуль Scripts
(сценарии). Модуль Scripts может содержать любое число сценариев
(подпрограмм), и эти сценарии видны из мастера команд RSView32
(RSView32 Command Wizard).
Вы можете создавать дополнительные модули VBA и пользовательские
формы, но к ним нет непосредственного доступа из RSView32. Для того,
чтобы использовать подпрограммы в этих модулях и использовать
пользовательские формы, вы должны вызывать их из сценария в модуле
Sripts.
ÎÊÍÎ PROPERTIES

В этом окне перечисляются настройки свойств для пользовательских
форм и объектов в них. Вы не можете вызывать формы непосредственно
из RSView32. Для того, чтобы использовать форму, создайте в модуле Sript
сценарий, вызывающий форму.
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ÎÊÍÎ SRIPTS (CODE)

В этом окне вы создаете и редактируете свои сценарии. Когда вы создаете
сценарии, которые вы хотите вызывать из RSView32, убедитесь в том, что
вы работаете в модуле Scripts.
При первом запуске IDE VBA в окне Code открывается модуль Sripts из
папки RSView32 Objects. Когда вы открываете IDE VBA повторно, окно
будет таким, каким вы оставили его в последний раз.

Îáúåêòíàÿ ìîäåëü RSView32
Объектная модель RSView32 (RSView32 Object Model) содержит объекты
автоматического управления OLE, представляющие функциональные
возможности RSView32. Используя эти объекты, вы можете
взаимодействовать с проектом RSView32, выполняя один из созданных
вами сценариев.
Объектная модель RSView32 содержит следующие объекты:
Activity (Активность). Данный объект представляет регистратор
деятельности RSView32 (RSView32 Activity Log). Используйте этот объект
для регистрации действий в файле регистрации деятельности RSView32, а
также для вывода в линейку активности (activity bar) или на принтер, если
RSView32 настроен соответствующим образом.
Application (Приложение). Данный объект представляет приложение
RSView32. Используйте этот объект для получения информации о
приложении RSView32.
Channel (Канал). Данный объект представляет канал RSView32.
Используйте этот объект для чтения и записи информации о
конфигурации канала.
Channels (Каналы). Данный объект представляет все имеющиеся каналы.
Используйте этот объект для получения объекта Channel.
Command (Команда). Данный объект представляет сервер команд
RSView32 (RSView32 Command Server). Используйте этот объект для
выдачи команды RSView32.

Начало работы • 9

Folder (Папка). Данный объект представляет папку в базе тегов RSView32.
Используйте этот объект для перехода к другим папкам или тегам в базе
тегов.
Folders (Папки). Данный объект представляет все вложенные папки.
Используйте этот объект для перехода к другим папкам. Вы можете
создавать и удалять папки, используя данную группу.
Node (Узел). Данный объект представляет узел RSView32. Используйте
этот объект для чтения и записи информации о конфигурации узла.
Nodes (Узлы). Данный объект представляет все сконфигурированные
узлы. Используйте этот объект для получения объекта Node. Вы можете
создавать и удалять узлы, используя данную группу.
Project (Проект). Используйте данный объект для получения
информации о загруженном в данный момент проекте RSView32 и для
доступа к другим объектам RSView32.
Tag (Тег). Данный объект представляет тег RSView32. Используйте этот
объект для чтения и записи значения тега, а также для чтения и записи
информации о конфигурации тега.
TagDb (База тегов). Данный объект представляет базу тегов RSView32.
Используйте этот объект для создания и удаления тегов RSView32, а также
для получения или запроса объектов Tag.
Tags (Теги). Данный объект представляет группу тегов. Используйте этот
объект для работы с тегами как с группой.
Иллюстрация на следующей странице показывает иерархию объектной
модели RSView32.
За подробной информацией о свойствах, методах и событиях этих
объектов обращайтесь к справочному файлу по объектной модели
RSView32.
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Îáúåêòíàÿ ìîäåëü RSView32 6.0.
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Ãëîáàëüíûå îáúåêòíûå ïåðåìåííûå
Глобальная объектная переменная (global object variable) — это
предопределенный объект, доступный, для удобства, для всех сценариев.
RSView32 создает эти объекты при создании проекта VBA. Используйте
эти объекты как любой другой объект RSView32.
Доступны следующие глобальные объектные переменные:
§ gActivity
§ gProgect
§ gCommand
§ gTagDb
§ gChannels
§ gNodes

Примеры использования глобальных переменных представлены в главе 3,
«Выполнение сценариев».
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Ïðîñìîòð îáúåêòîâ
Используйте Object Browser(систему просмотра объектов)для просмотра
объектов RSView32 в IDE VBA.
Для открытия Object Browser выполните одно из следующих действий:
§ Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте окна Code, а затем

щелкните на Object Browser во всплывающем меню.
§ В меню View (Просмотр) щелкните на Object Browser.
Âûáåðèòå
RSView32 äëÿ
ïîêàçà òîëüêî
îáúåêòîâ
RSView32

§ Нажмите на F2.

Âûáåðèòå
globals äëÿ
ïðîñìîòðà
âñåõ êîíñòàíò
RSView32

Âûáåðèòå
ëþáîé îáúåêò
äëÿ ïðîñìîòðà
åãî ñâîéñòâ,
ìåòîäîâ è
ñîáûòèé

Для просмотра глобальных объектных переменных выберите RSV в
первом раскрывающемся списке.

Ïîëó÷åíèå ïîäñêàçîê ïî îáúåêòàì RSView32
RSView32 Sripting содержит диалоговую подсказку по каждому объекту
RSView32, включая подробное описание свойств, методов и событий
объекта. Для получения подсказки выберите элемент в Object Browser, а
затем нажмите на F1. Для дополнительной информации о системе
подсказок см. главу 4, «Получение необходимой вам информации».
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Áûñòðîå íà÷àëî ðàáîòû ñ RSView32 Scripting
Есть только два основных шага в использовании RSView32 Scripting. Это:

Øàã 1. Ñîçäàíèå âàøèõ ñöåíàðèåâ
Используя язык программирования Visual Basic, создайте подпрограммы в
окне программы Scripts. Создайте сценарии, работающие с объектами
RSView32.
За подробностями обращайтесь к главе 2, «Создание сценариев».

Øàã 2. Âûçîâ âàøèõ ñöåíàðèåâ èç RSView32
Находясь в RSView32, вызовите подпрограммы в модуле Scripts для
инициирования действий в ответ на события. Для вызова сценария
выдайте команду RSView32 VbaExec <имя сценария> из макроса, поля
Action (действие) или командной строки.
За подробностями обращайтесь к главе 3, «Выполнение сценариев».
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×òî òàêîå ñöåíàðèé
Сценарий — это термин, используемый в RSView32 для подпрограммы
Visual Basic. Когда вы запускаете RSView32 Scripting, в окне Project Explorer
создается модуль Scripts. Этот модуль может содержать любое количество
сценариев, и эти сценарии могут вызываться непосредственно из
RSView32. Создаваемые вами сценарии могут использовать другие
подпрограммы, функции, пользовательские формы, классы и модули VBA.

Êîãäà ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü ñöåíàðèé âìåñòî ìàêðîñà RSView32
С помощью макроса RSView32 вы можете создать список команд
RSView32, которые будут выполняться в ответ на действие. Сценарий дает
вам гораздо больше возможностей. Например, сценарий позволяет вам
делать следующее:
§ Создавать условную логику.
§ Выполнять операции, отличные от выполнения команд, такие как

добавление тегов в базу данных RSView32.
§ Ссылаться на сторонние объектные модели, такие как модель базы

данных Microsoft Access.
§ Разбивать на модули вашу программу, используя модули и классы VBA.
§ Использовать пользовательские формы VBA, содержащие внутренние

элементы управления VB и ActiveX.
Тем не менее, макросы все-таки полезны. Когда все, что вам нужно — это
выдать набор команд RSView32, самым эффективным способом сделать
это является использование макроса.

Ïðèìåðû
В следующем разделе представлен ряд разнообразных примеров, которые
могут подсказать вам идеи для ваших собственных проектов.
Предлагаются следующие примеры:
§ Сравнение «простого» и «стандартного» синтаксиса.
§ Регистрация деятельности.
§ Присвоение тегу RSView32 значения переменной из сценария VBA.
§ Создание аналогового тега.
§ Проверка пределов тега.
§ Использование события тега.
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Èñïîëüçîâàíèå ïðîñòîãî è ñòàíäàðòíîãî ñèíòàêñèñà
Данные примеры иллюстрируют различие между простым и стандартным
синтаксисом. При использовании простого синтаксиса ссылки на
объекты используют глобальные объекты, а объектные переменные не
имеют размера. Простой синтаксис делает сценарии компактными, но их
не следует использовать при многократном обращении к свойству или
методу объекта. При использовании стандартного синтаксиса объектные
переменные имеют размер и установлены. Стандартный синтаксис более
эффективен, когда имеется более одной ссылки на объект.
ÏÐÀÂÈËÜÍÎÅ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÏÐÎÑÒÎÃÎ ÑÈÍÒÀÊÑÈÑÀ

Sub DivideSimple()
On Error Resume Next

gTagDb.GetTag("Result").Value = _
gTagDb.GetTag("Divident").Value / _
gTagDb.GetTag("Divisor").Value

End Sub
Â ÑÐÀÂÍÅÍÈÈ ÑÎ ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÛÌ ÑÈÍÒÀÊÑÈÑÎÌ

Sub DivideStandard()
On Error Resume Next

Dim Result As Tag
Dim Divident As Tag
Dim Divisor As Tag

'Установка объектов тегов
Set Result = gTagDb.GetTag("Result")
Set Divident = gTagDb.GetTag("Divident")
Set Divisor = gTagDb.GetTag("Divisor")

'Вычисление
Result.Value = Divident.Value / Divisor.Value

'Высвобождение ресурсов, связанных с объектами
Set Result = Nothing
Set Divident = Nothing
Set Divisor = Nothing

End Sub
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ÏÐÀÂÈËÜÍÎÅ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÑÒÀÍÄÀÐÒÍÎÃÎ ÑÈÍÒÀÊÑÈÑÀ

Sub TagInfoStandard()
On Error Resume Next

Dim sMessage As String
Dim AvgWeight As Tag

'Установка объекта тега
Set AvgWeight = gTagDb.GetTag(«AvgWeight»)

'Построение сообщения
sMessage = AvgWeight.Description & ": " & _
AvgWeight.Value & " " & _
AvgWeight.Units
'Вывод на экран окна сообщения
MsgBox sMessage

End Sub
Â ÑÐÀÂÍÅÍÈÈ Ñ ÏÐÎÑÒÛÌ ÑÈÍÒÀÊÑÈÑÎÌ

Sub TagInfoSimple()
On Error Resume Next

Dim sMessage As String

'Построение сообщения
sMessage = gTagDb.GetTag(«AvgWeight»).Description & ": & " _
gTagDb.GetTag(«AvgWeight»).Value _ & " " & _
gTagDb.GetTag(«AvgWeight»).Units

'Вывод на экран окна сообщения
MsgBox sMessage

End Sub
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Ðåãèñòðàöèÿ äåÿòåëüíîñòè
В данном примере два сообщения записываюся в регистратор
деятельности RSView32 (RSView32 Activity Log). Первой строкой
сообщение «Starting operation» («Пуск») записывается в протокол
деятельности, используя значения по умолчанию. Второй строкой
записывается сообщение, указывающее тип, идентификатор
целочисленного сообщения, а также строку, идентифицирующую
источник ошибки, в то время как для данной категории используется
значение по умолчанию.

Sub Activity_Log()
gActivity.Log "Starting operation."
gActivity.Log "Could not open valve.", roActivityError, , _
100, "Valve Scripts"
End Sub

Ïðèñâîåíèå òåãó RSView32 çíà÷åíèÿ ïåðåìåííîé â ñöåíàðèè VBA
В данном примере тегу присваивается среднее значение трех других
тегов. Для выполнения сценария и записи среднего трех тегов с именами
Scale1, Scale2 и Scale3, в тег с именем AvgWeight, выполните следующую
команду: VbaExec Average AvgWeight, Scale1, Scale2, Scale3.

Sub Average(sAvgTag As String, sTag1 As String, _
sTag2 As String, sTag3 As String)
On Error Resume Next

Dim fAverage As Single

'Вычисление среднего
fAverage = (gTagDb.GetTag(sTag1).Value + _
gTagDb.GetTag(sTag2).Value + _
gTagDb.GetTag(sTag3).Value) / 3

'Запись среднего в тег
gTagDb.GetTag(sAvgTag).Value = fAverage

End Sub

За подробностями о команде VbaExec обращайтесь к главе 3, «Выполнение
сценариев».
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Ñîçäàíèå àíàëîãîâîãî òåãà
В данном примере показывается, как создать аналоговый тег. Процедура
создания цифрового и строкового тегов аналогична.
Sub CreateAnalogMemory(sTagName As String)
'В данном примере создается аналоговый тег памяти
On Error GoTo CreateAnalogMemory_Error

Dim NewTag As Tag

'Создание аналогового тега с конфигурацией по умолчанию
Set NewTag = gTagDb.CreateTag(sTagName, roTagTypeAnalog)

'Изменение конфигурации по умолчанию
NewTag.SourceType = roSourceMemory
NewTag.Description = "Example Analog memory tag"
NewTag.SourceDataType = roSourceDataTypeLong
NewTag.InitialValue = 100
NewTag.MinimumValue = -1000
NewTag.MaximumValue = 1000
NewTag.SecurityCode = "A"
NewTag.Units = "Gallons"

NewTag.WriteConfiguration
'Выход перед обработчиком ошибок
Exit Sub

'Обработчик ошибок
CreateAnalogMemory_Error:

MsgBox "Error creating tag '" & sTagName & "'." & vbCrLf _
& vbCrLf & Err.Description, vbExclamation, _
"Create Analog Memory Tag"

End Sub
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Ïðîâåðêà ïðåäåëîâ òåãà
Следующий сценарий проверяет, находится ли значение тега в заданных
пределах. Если да, то значение записывается в «выходной» («output») тег. И
проверяемый тег, и выходной тег, и теги пределов передаются в сценарий
в качестве входных параметров. Как правило, входной тег является тегом
памяти, который временно содержит значение, предназначенное для
отправки в устройство (через выходной тег), если оно находится в
соответствующих пределах.
В качестве примера примем следующие теги и значения:
§ Входной тег: IngredientMemory = 123.
§ Выходной тег: Ingredient = 0 (с описанием «amount of flour»

(«количество муки») и единицами измерения «lbs» («фунты»).
§ Макс. тег: IngredientMax = 90.
§ Мин. тег: IngredientMin = 25.

Когда RSView32 выполняет следующую команду:
VbaExec CheckLimits IngredientMemory, Ingredient, IngredientMax,
IngredientMin,
выводится следующее сообщение:
The value for the amount of flour must be less then 90 lbs
(Значение для количества муки должно быть меньше 90 фунтов).

Sub CheckLimits(sInputTag As String, sOutputTag As String, _
sMaxTag As String, sMinTag As String)
'Установка обработчика ошибки
On Error GoTo CheckLimits_Error

'Описание объектов Tag
Dim InputTag As Tag
Dim OutputTag As Tag
Dim MaxTag As Tag
Dim MinTag As Tag

'GetTag создает и возвращает ссылку на объект Tag
Set InputTag = gTagDb.GetTag(sInputTag)
Set OutputTag = gTagDb.GetTag(sOutputTag)
Set MaxTag = gTagDb.GetTag(sMaxTag)
Set MinTag = gTagDb.GetTag(sMinTag)
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'Проверка того, что входное значение ниже максимума
If InputTag.Value > MaxTag.Value Then

MsgBox "The value for the " & OutputTag.Description _
& " must be less than or equal to " & _
MaxTag.Value & " " & OutputTag.Units

'Проверка того, что входное значение выше минимума
ElseIf InputTag.Value < MinTag.Value Then

MsgBox "The value for the " & OutputTag.Description _
& " must be greater than or equal to " & _
MinTag.Value & " " & OutputTag.Units

'На этом этапе значение удовлетворяет требованиям, поэтому
загружаем его
Else

OutputTag.Value = InputTag.Value

EndIf

'Высвобождение ресурсов, связанных с объектами
Release_Objects:
Set InputTag = Nothing
Set OutputTag = Nothing
Set MaxTag = Nothing
Set MinTag = Nothing
'Выход перед обработчиком ошибок
Exit Sub
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'Обработчик ошибки
CheckLimits_Error:

Select Case Err.Number

Case roErrorTagValueCommError, roErrorTagValueStale, _
roErrorTagValueUninitialized

'Ошибка передачи данных,

ее регистрация и выход

gActivity.Log Err.Description, roActivityError, _
roActivityCommunication, , "CheckLimits"

Case roErrorTagValueDisabled
'Данная ошибка возникает, когда узел отключен
'В этом случае тег будет вести себя, как тег памяти,
'поэтому ошибка игнорируется
Resume Next

Case Else

'Любая другая ошибка, ее регистрация и выход
gActivity.Log Err.Description, roActivityError, _
roActivityCommunication, , "CheckLimits"

End Select

'Высвобождение ресурсов, связанных с объектами
Set InputTag = Nothing
Set OutputTag = Nothing
Set MaxTag = Nothing
Set MinTag = Nothing

End Sub
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Èñïîëüçîâàíèå ïðîöåäóð îáðàáîòêè ñîáûòèé
Процедура обработки событий (event procedure) содержит программу,
выполняющуюся при возникновении какого-либо события, например,
когда пользователь щелкает кнопкой мыши, или когда изменяется
значение тега.
Вы можете использовать процедуры обработки событий для следующих
целей:
§ Инициирования фиксации мгновенных значений тега с помощью

команды DataLogSnapshot.
§ Вывода экрана ошибок с помощью команды Display.
§ Генерации отчета с помощью внешнего средства формирования

отчетов, например, Microsoft Excel.
§ Выявления того, какие именно теги из группы тегов изменились при

возникновении события.
§ Синхронизации процессов с завершенными записями в PLC, особенно

для медленных сетей.
События описываются в области General (Общие), Declarations
(Описания) модуля Scripts. Это связано с тем, что события являются
глобальными на уровне модуля.

Îïèøèòå
ïåðåìåííûå
òèïà ñîáûòèå
çäåñü
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Переменная, которая была описана, как имеющая события, должна быть
назначена ссылке на объект. В данном примере переменная eSecondsTag
назначена объектной ссылке system\second. Вы приписываете объект
переменной в следующем сценарии:

Ïðèñâîéòå
îáúåêò
ïåðåìåííîé
çäåñü

Как только установлено соответствие между объектом и переменной,
события запускаются автоматически. События продолжают
активизироваться, даже когда сценарий не выполняется. Для останова
запуска событий вы должны установить переменную в Nothing. Это также
выполняется в данном сценарии.

Óñòàíîâèòå
ïåðåìåííóþ â
Nothing äëÿ
îñòàíîâà
ñîáûòèé
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ÏÐÈÌÅÐ. ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÑÎÁÛÒÈß ÒÅÃÀ

Приведенный ниже сценарий генерирует событие каждый раз, когда тег
system\second изменяется, и записывает значение с некоторым текстом в
строковый тег String1. Если system\second больше, чем 55, в регистратор
деятельности будет записано предупредительное сообщение.

Option Explicit
Dim tStringTag As Tag
Dim WithEvents eSecondsTag As Tag

Sub EventStart()
'Установка тега для запуска событий
On Error GoTo ErrHandler

Set tStringTag = gTagDb.GetTag("String1")
Set eSecondsTag = gTagDb.GetTag("System\Second")

Exit Sub

ErrHandler:

Select Case Err.Number

Case roErrorTagNameNotFound
'Тег String1 не существует
gActivity.Log "Tag String1 does not exist", _
roActivityError

Case Else
'Возникла какая-то другая ошибка, она
'записывается в регистратор деятельности
gActivity.Log Err.Description, roActivityError

End Select

End Sub

26 • Получение результатов с помощью RSView32™ Scripting

Sub EventStop()

'Установка тега в Nothing для останова событий
Set eSecondsTag = Nothing
Set tStringTag = Nothing

End Sub

Private Sub eSecondsTag_ValueChange(Value As Variant)

'Этот сценарий будет выполняться каждый раз при изменении
'тега, что в данном случае будет происходить каждую
секунду

'Запись некоторого текста и значения system\second
'в строковый тег String1
tStringTag.Value = "The value of the tag system\second=" _
& Value

If Value > 55 Then

gActivity.Log "Warning the value of system\second = " & _
Value, roActivityWarning

End If
End Sub
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Âûïîëíåíèå ñöåíàðèåâ
Для запуска сценария подайте команду VbaExec <имя сценария>.
Используйте данную команду в любом из следующих мест:
§ В поле, требующем ввести действие. Например, используйте команду

VbaExec в поле Action (Действие) объекта-кнопки, чтобы сценарий
запускался при выборе пользователем этой кнопки.
§ В макросе.
§ В командной строке.

Синтаксис команды:
VBAExec <имя сценария> [параметр 1], [параметр 2]
где
имя сценария — имя любой подпрограммы в модуле Scripts. Имя сценария
не чувствительно к регистру символов
параметр — любой параметр, специфический для процедуры.
Разделяйте параметры запятыми. Параметр может быть любого типа,
исключая Object.
Сценарий также может быть запущен событием из объекта Activity, Tag
или Tags.

Êàê RSView32 âûïîëíÿåò ñöåíàðèè
Сценарии выполняются по принципу «первым пришел — первым
обслужен». Каждый сценарий выполняется до завершения, после чего
запускается следующий сценарий. По этой причине не следует создавать
сценарии, ожидающие пользовательского ввода перед продолжением
работы, так как, если пользователь по какой–либо причине не
откликается, вся обработка сценариев останавливается. Например, если
вы создаете диалоговое окно, требующее пользовательского ввода, и нет
ни одного отклика на это диалоговое окно, вся обработка сценариев
останавливается до тех пор, пока не будет получен пользовательский ввод
(хотя RSView32 продолжает работать нормально).
Если выполняемый вами сценарий содержит события, они продолжают
активизироваться даже после выполнения сценария. Для прекращения
запуска событий вы должны установить значение переменной типа
«событие» в Nothing. Это выполняется в сценарии. За примером
обращайтесь на стр. 26 (Пример «Использование события тега»).
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Ïðîñìîòð ñöåíàðèåâ â ìîäóëå Scripts
Список созданных вами сценариев, образующих модуль Scripts,
содержится в мастере команд RSView32 (RSView32 Command Wizard). Этот
список сценариев не появляется ни в каком другом месте RSView32.
Для просмотра списка сценариев сделайте следующее:
1. Откройте Command Wizard одним из следующих способов:
§ Дважды щелкните на поле Action (Действие), или в редакторе Macro

дважды щелкните в любом его месте.
§ Щелкните на кнопке … рядом с полем Action или любым полем,

требующим ввода команды RSView32.
§ Щелкните на Commands (Команды) в меню Edit (Редактирование)

командной строки (Command Line), редакторе Security Codes
(защитных кодов), редакторе Events (событий) и редакторе Macro.
2. В Command Wizard щелкните на Logic and Control (Логика и
управление), щелкните на VBA Scripts (Сценарии VBA), щелкните на
Runtime (Время выполнения),а затем щелкните на VbaExec.
3. В окне Command Wizard щелкните на Next. Таким образом вы
перейдете к шагу 2 мастера, где вы сможете увидеть список сценариев в
поле Script (Сценарий).

Ïðîêðóòèòå
ñïèñîê, ÷òîáû
óâèäåòü
ñöåíàðèè â
ìîäóëå Scripts.
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Îòêðûòèå IDE VBA äëÿ ðåäàêòèðîâàíèÿ
Вы можете открыть IDE VBA для редактирования с помощью команды
VbaEdit <имя сценария>. Вы можете ввести эту команду в любом поле
Action, в макросе и в командной строке, так же, как команду VBAExec.
Синтаксис команды:
VBAEdit [имя сценария]
где имя сценария — любое имя любой подпрограммы в модуле Scripts.
Если вы не указали имя сценария, IDE VBA открывается в том состоянии, в
котором оно было в последний раз. Если вы указали имя сценария, IDE
VBA открывается с курсором на указанном предложении Sub. Имя
сценария не чувствительно к регистру символов.
Вы также можете открыть IDE VBA двойным щелчком на VBA Scripts в
папке Logic and Control.
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Èñïîëüçîâàíèå èíòåðàêòèâíîé ñïðàâî÷íîé ñèñòåìû ïî RSView32
Scripting
В справочной системе по RSView32 Scripting дается обзор средства
написания сценариев Scripting и подробное описание каждого объекта
RSView32. Эту справочную систему можно открыть из
§ Оbject Browser (системы просмотра объектов)
§ окна Code
§ окна RSView32 Help Contents (содержания справочной системы по

RSView32

Âûõîä â ñïðàâî÷íóþ ñèñòåìó èç Object Browser
Чтобы открыть справочную систему из Object Browser, сделайте
следующее:
1. Откройте Object Browser.
2. В списке в верхней части окна выберите RSView32.
3. Выделите элемент под заголовком Classes (Классы) или Members
(Члены), затем нажмите на F1.

Для просмотра содержания всего справочного файла сделайте
следующее:
1. Следуйте приведенным выше инструкциям, чтобы открыть
тематический раздел справочной системы.
2. В окне справки щелкните на Help Topics (Темы справок).
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Âûõîä â ñïðàâî÷íóþ ñèñòåìó èç îêíà Code
Чтобы открыть справочную систему из окна Code, сделайте что–либо
одно из следующего:
§ В строке кода дважды щелкните на имени объекта RSView32, или

дважды щелкните на свойстве или методе объекта RSView32.
§ В строке кода выделите имя объекта RSView32, или выделите свойство

или метод объекта RSView32, а затем нажмите на F1.

Âûõîä â ñïðàâî÷íóþ ñèñòåìó èç îêíà RSView32 Help Contents
Чтобы открыть справочную систему из RSView32 Help, сделайте
следующее:
1. В линейке меню RSView32 щелкните на Help (Справка), а затем
щелкните на Contents (Содержание).
2. В окне Contents дважды щелкните на VBA Scripts (Сценарии VBA) для
получения обзора по средству написания сценариев Scripting, или
дважды щелкните на RSView32 Object Model (Объектная модель
RSView32) для получения подробной информации об объектах.
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Èñïîëüçîâàíèå èíòåðàêòèâíîé ñïðàâî÷íîé ñèñòåìû ïî VBA
VBA поставляется с собственной интерактивной справочной системой.
Для доступа к этой системе сделайте что–либо одно из следующего:
§ Щелкните на Help (Справка) на панели инструментов, затем щелкните

на элементе меню.

§ Нажмите на F1, находясь в любой области IDE.

Äîêóìåíòàöèÿ ïî VBA
Если вы новичок в Visual Basic, у вас может возникнуть потребность
посмотреть следующие публикации Microsoft:
§ Начало работы с Visual Basic
§ Руководство программиста Visual Basic
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