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Инсталляция RSView32 TrendX
Пакет RSView32 TrendX включает инсталляционный компакт-диск. Сле-
дуйте инструкциям в этой главе для инсталляции RSView32 TrendX.

Ниже приводится подробное описание процесса инсталляции программ-
ного обеспечения RSView32 TrendX. Вставьте инсталляционный компакт-
диск RSView32 TrendX.

1. В большинстве случаев программа установки запустится автоматичес-
ки, когда вы вставите компакт-диск. Если этого не произойдет, запус-
тите приложение SETUP.EXE, расположенное на компакт диске.

2. Следуйте подсказкам в диалоговых окнах программы установки.

Перед тем как вы
начнете, закройте

все открытые
приложения

Windows.
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Требования к аппаратному и программному обеспечению
Для запуска RSView32 TrendX вам необходимо иметь RSView32 6.1 или
более поздней версии. Системные требования одинаковы для RSView32
TrendX и RSView32 6.1.

Персональный компьютер (PC) с процессором Intel® Pentium®. Мини-
мальная тактовая частота процессора 100 МГц; рекомендуется 200 МГц или
выше.

Оперативная память. Минимум 24 Мб; рекомендуется 64 Мб.

Пространство на жестком диске. Минимум 100 Мб; некоторые прило-
жения могут потребовать больше. Как минимум 10 Мб дискового про-
странства требуется при выполнении RSView32.

Операционная система. Windows NT 4.0 с Service Pack 3 или Windows 95.
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Знакомство с RSView32 TrendX
RSView32 TrendX – это элемент управления ActiveX для сбора и контроля
данных  реального времени и статистических данных по процессу. Он пре-
доставляет дисплей графопостроителя – как на примере, показанном ниже,
– отображающий данные по мере их поступления. Этот элемент управле-
ния может также отображать данные регистрации.
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Этапы быстрого запуска
Ниже приводится подробное описание процесса получения диаграммы
TrendX и быстрого активирования графики RSView32.

Этап 1 • Настройка необходимого аппаратного и
программного обеспечения

Инсталлируйте и сконфигурируйте RSView32. Подсоедините и сконфигу-
рируйте аппаратуру и программное обеспечение связи, которые вы будете
использовать с RSView32.

Этап 2 • Запуск RSView32

Запустите RSView32 Works.

Этап 3 • Создание регистратора данных

Создайте в RSView32 регистратор данных, содержащий все теги, которые
вы будете использовать в диаграмме тренда. Регистратор предоставляет
данные для статистических диаграмм.

Для получения более подробной информации обращайтесь к документа-
ции или справочной системе RSView32.
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Этап 4 • Создание средства просмотра TrendX

Создайте или откройте графический дисплей RSView32. Для получения
более подробной информации обращайтесь к документации или справоч-
ной системе RSView32.

Поместите элемент управления ActiveX:

1. В меню Objects (объекты) выберите ActiveX Control (элемент управле-
ния ActiveX).

2. Щелкните и потащите мышью, вычерчивая прямоугольник, для зада-
ния положения и размера элемента управления. Когда вы отпустите
кнопку мыши, система отобразит перечень доступных элементов уп-
равления ActiveX.

3. Выберите RSTrendX. Прямоугольник превратится в средство просмот-
ра TrendX.

Или нажмите на
кнопку

инструмента
ActiveX Object.
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Этап 5 • Конфигурирование средства просмотра TrendX

1. Щелкните на объекте TrendX (средство просмотра) для его выбора.
Выбранный, он имеет маркеры изменения размера. Щелкните на сред-
стве просмотра правой кнопкой для вызова меню и выберите
Properties (свойства) в меню RSTrendX Object (объект RSTrendX).

2. Система отобразит диалоговое окно RSTrendX Properties (свойства
RSTrendX), вверху которого находится закладке Config (конфигурация).
Обратите внимание, что Data Server (сервер данных) настроен как Data
Acquirer (получатель данных). Data Acquirer – это программная связь с
базой тегов RSView32. Для того, чтобы использовать данные из RSView32,
Data Server должен быть настроен как Data Acquirer.

3. Настройте Historical Tag Group (статистическую группу тегов) на мо-
дель регистрации данных, описанную на стр. 11.
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Этап 6 • Задание кривых

Определите данные для регистрации и отображения средством просмот-
ра трендов, выбрав теги из Historical Tag Group (статистической группы
тегов).

1. Диалоговое окно RSTrendX Properties (свойства RSTrendX), открытое
вами на предыдущем этапе щелчком правой кнопки на элементе уп-
равления и выбором Properties (свойства) в меню RSTrendX Object
(объект RSTrendX), все еще должно быть видимо. Щелкните на заклад-
ке Pens (кривые) для перехода на нее.

2. Выберите «Add/Configure Tags» (добавление/конфигурирование тегов)
для вызова диалогового окна Configure Tags (конфигурирование тегов).

3. В области «Tag In Historical Tag Group» (теги в статистической группе
тегов) показано выбранное вами имя «Статистической группы тегов» и
имена тегов в этой группе. Используйте кнопки для перемещения нуж-
ных вам тегов направо в перечень «Tags To Monitor» (контролируемые
теги). При закрытии вами диалогового окна Configure Tag, теги из пе-
речня «Tags To Monitor» появятся в таблице Pen Attributes (атрибуты кри-
вых).

Теперь элемент управления TrendX готов к активированию. При активи-
ровании вами дисплея, кривые будут вычерчены.
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Изучение опций TrendX

Элемент управления TrendX

Элемент управления TrendX отображает график, на котором показаны одна
или более кривых и информация об этих кривых.

Закладки Properties

Используйте закладки Properties (свойства) для задания данных тренда и
конфигурирования опций дисплея.

Для перехода на закладку Properties щелкните правой кнопкой на элементе
управления для вызова контекстного меню. В меню RSTrendX Object
(объект RSTrendX) выберите Properties. Для получения более подробной
информации см. главу «Конфигурирование средства просмотра», начина-
ющуюся на стр. 17.

В пояснении к графику
даются описания линий,
единицы измерения и
диапазон значений для
каждой точки регистрации.

Линейка значений:
в рамке сверху указаны
значения для момента
времени, соответствующего
положению линейки.

На оси Y показаны
единицы
измерения и
значения для
выбранной точки.

На оси X показан
отображаемый
промежуток
времени.

Кнопки VCR
(в стиле кассетного
видеомагнитофона)
позволяют легко
осуществлять
навигацию по
данным.

Вы также можете
перейти на
закладку свойств,
дважды щелкнув на
элементе
управления.
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Шаблоны

Вы можете сохранить опции дисплея для элемента управления TrendX в
шаблоне, а затем применить эти опции к другим трендам для согласован-
ности их внешнего вида. Шаблоны служат также хорошим способом со-
здания набора различных представлений одних и тех же данных или бы-
стрым способом возврата к стандартному дисплею после эксперименти-
рования с различными опциями дисплея.

Функции шаблона находятся на закладке Template property (свойство шаблона).

Интерфейс автоматизации / объектная модель

Интерфейс автоматизации (объектная модель) предоставляет возможность
программирования ваших элементов управления TrendX.

Используйте функциональные возможности Visual Basic for Applications
(Visual Basic для приложений), встроенные в RSView32, для придания спе-
циальных свойств элементам управления TrendX.

Вы можете также использовать командные строки RSView32 для провер-
ки или настройки свойств объектов TrendX. Для определения имени объек-
та TrendX на графическом дисплее RSView32 щелкните правой кнопкой
на объекте и выберите Object Name (имя объекта) из контекстного меню.
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Конфигурирование элемента управления
Вы можете конфигурировать большинство свойств диаграммы тренда как
через интерфейс автоматизации, используя объектную модель посред-
ством VBA или команды Invoke, так и через диалоговое окно Properties
(свойства).

Обращение к диалоговому окну Properties

В процессе разработки обращайтесь к диалоговому окну Properties (свой-
ства) элемента управления TrendX на дисплее, щелкнув правой кнопкой на
этом элементе и выбрав RSTrendX Object > Properties (объект RSTrendX >
свойства) из контекстного – появляющегося при щелчке правой кнопки на
элементе управления – меню, или дважды щелкнув на этом элементе уп-
р а в л е н и я .

В процессе выполнения, если опции Runtime (времени выполнения) – для
получения более подробной информации см. раздел «Опции Runtime» на
стр. 23 – настроены соответствующим образом, оператор может вызвать
это диалоговое окно, щелкнув правой кнопкой на элементе управления и
выбрав Chart Properties (свойства диаграммы) в контекстном меню.

Опции общей конфигурации

Опции, управляющие общим внешним видом и поведением диаграммы,
находятся на закладках Config (конфигурация) и Options (опции). Эти оп-
ции включают:

• заголовок диаграммы

• интервал обновления диаграммы

• элементы управления для включения/переключения  нескольких до-
полнительных компонентов

• опции прокрутки

• опции формата времени и чисел

• размер буфера

• построение графика типа XY

• опции статистических данных
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Построение графика XY

В стандартном графике по оси X откладывается время. При XY Plot (постро-
ении XY), по оси X откладывается значение для выбранной кривой.

От промежутка времени зависит количество отображенных точек. Напри-
мер, если промежуток времени – 20 секунд, а интервал – 1 секунда, будет
отображено до 20 точек. Точки данных за пределами этого временного про-
межутка удаляются с дисплея. Временной промежуток включается в Chart
Title (заголовок диаграммы).

Для отображения данных в виде графика типа XY перейдите на закладку
Config (конфигурация) и настройте Chart Style (стиль диаграммы) как XY
Plot, а затем выберите кривую, которая будет выполнять роль оси X.

Статистические данные

TrendX может использовать статистические данные, сохраняемые
RSView32.

Для использования статистических данных, зарегистрированных
RSView32, выберите файл регистрации данных из перечня Historical Tag
Group (статистическая группа тегов). В этом перечне показаны регистра-
торы данных, которые были сконфигурированы для проекта RSView32.
Вы можете также выбирать статистические группы тегов из перечня на
закладке Pens (кривые).

Вы можете запрограммировать этот процесс, используя интерфейс авто-
матизации. Для получения более подробной информации обращайтесь к
интерактивной справке по свойству TagGroup.

Показана самая
старая точка

Показана самая
новая точка
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Кривые

Конфигурируйте кривые элемента управления, редактируя таблицу на
странице Pens (кривые).

Вы можете автоматизировать процесс конфигурации кривых, используя
интерфейс автоматизации. Для получения более подробной информации
обращайтесь к интерактивной справке по набору коллекции Pens и объек-
ту Pen (кривая).

Добавление кривых

Для добавления кривых:

1. На закладке Pen выберите Add/Configure Pens (добавление/конфигу-
рирование кривых) для вызова диалогового окна Configure Tags (кон-
фигурирование тегов).

2. Для использования данных из регистратора данных RSView32 выбери-
те регистратор данных из перечня в верхней части области «Tags In
Historical Tag Group» (теги в статистической группе тегов).

3. В области «Tags In Historical Tag Group» перечислены теги из выбранной
группы.

• Для обработки любых зарегистрированных тегов используйте
кнопки добавления и удаления в целях изменения содержимого
перечня Tags To Monitor (контролируемые теги).

• Для использования других тегов из RSView32 вызовите средство про-
смотра тегов, выбрав Tag Browser (средство просмотра тегов).

• Для добавления нового тега выберите Add/Edit Tag (добавление/
редактирование тега), не выделяя тег в перечне.

Редактирование нескольких тегов

Для редактирования сразу нескольких тегов:

1. В верхней таблице выберите кривые, к которым будут применяться
изменения.

2. Отредактируйте малую таблицу в нижней части диалогового окна.
Незаполненные атрибуты в нижней таблице останутся неизменными.
Для отказа от произведенных изменений в нижней таблице выберите
Clear Selections (отменить изменения).

3. Выберите Apply to Selected Pens (применить к выбранным кривым).
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Оси X и Y

Конфигурирование линий сетки

Конфигурируйте количество и цвет горизонтальных линий сетки, регу-
лируя настройки на закладке Y-Axis (ось Y), а вертикальных линий сетки
– на закладке X-Axis (ось X).

Временной диапазон

Задавайте временной диапазон на закладке X-Axis Properties (свойства
оси X). Временной диапазон должен находиться в пределах диапазона за-
регистрированных данных.

Дата и время начала могут меняться с помощью прокрутки.

Для показа временного диапазона в нижней части графика выберите оп-
цию Display Scale (отображение масштаба).

Задание диапазона значений

Задайте временной диапазон на закладке X-Axis Properties.

Существует несколько способов задания диапазона значений на оси Y.

Выбор Min/Max
(минимального/
максимального)
значений

Automatic
(автоматический)

Preset
(предустановленный)

Custom
(задаваемый)

Описание

При выборе этой опции TrendX автоматически ус-
танавливает минимальное и максимальное зна-
чения, чтобы разместить данные на дисплее.

При выборе этой опции TrendX масштабирует тренд
по отношению к значениям Min (минимум) и Max
(максимум) кривых в процессе конфигурирования.

Настройка диапазона происходит непосредствен-
ным заданием минимального и максимального
значений или выбором тегов, которые будут содер-
жать минимальное и максимальное значения в
процессе выполнения.
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Вы можете автоматизировать процесс конфигурации, используя интерфейс
автоматизации. Для получения более подробной информации обращайтесь
к интерактивной справке по объектам XAxis и YAxis.

Опции
масштабирования

Все линии в
одинаковом
масштабе

Независимое
масштабирование
линий

Масштабирование
с использованием
линии

Описание

При использовании этой опции TrendX использу-
ет одинаковые минимальное и максимальное зна-
чения для всех линий на диаграмме. Это полезно
для сравнения аналогичных значений.

При использовании этой опции совместно с опци-
ей Automatic Scaling (автоматическое масштаби-
рование) наибольшее значение для всех линий
используется в качестве максимума, а наимень-
шее значение для всех линий – не обязательно для
той же линии, которая используется для настрой-
ки максимума – используется в качестве миниму-
ма.

При использовании этой опции TrendX масштаби-
рует каждую линию независимо от остальных. Это
полезно, когда диапазоны значений сильно раз-
личаются. Например, вы можете иметь тренд,
включающий одну линию, изменяющуюся в диа-
пазоне от 10 до 100, а другую линию – в диапазоне
от 100 до 1000. При независимом масштабирова-
нии вы можете наблюдать обе эти линии в одно и
то же время.

При использовании этой опции TrendX использу-
ет выбранную линию для определения масштаба
всех линий тренда.
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Построение обособленных графиков

При построении обособленных графиков каждой кривой выделяется го-
ризонтальная полоса на графике. Величина обособленности в % задает
расстояние между этими полосами.

Опции времени выполнения

Используйте закладку Runtime (время выполнения) для управления из-
менениями, которые оператор может вносить график в процессе выполне-
ния. Эти опции могут быть настроены только в режиме редактирования.

Выбор опций Display Property Pages (отображение страниц свойств) опреде-
ляет, какие закладки свойств доступны в процессе времени выполнения.

Опция Display Context Menu (отображение контекстного меню) определяет,
будет ли щелчок правой кнопки на элементе управления вызывать меню.

Существует несколько областей элемента управления, на которых опера-
тор может дважды щелкнуть для редактирования. Отмена опции Allow
Editing of Legend Properties (разрешение редактирования свойств поясне-
ния к графику) предотвращает редактирование оператором этих свойств.

Вы можете автоматизировать опции времени выполнения, используя ин-
терфейс автоматизации. Для получения более подробной информации
обращайтесь к интерактивной справке по свойству
RuntimeAttributesEnabled.

Эти опции неприменимы при активировании TrendX в среде RSLogix.
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Сохранение опций дисплея тренда в шаблонах

Шаблон является способом сохранения состояния опций отображения –
цвета фона, отображаемого промежутка времени и т.д. – элемента управле-
ния TrendX. Шаблоны могут быть применены к другим трендам для согла-
сованности их внешнего вида или к тому же самому тренду после осуще-
ствления некоторых временных изменений.

Что содержится в шаблоне?

Шаблон содержит состояние всех опций отображения. При загрузки вами
шаблона опции загрузки определяют применяемые опции отображения.

Вы можете автоматизировать работу с шаблонами, используя интерфейс
автоматизации. Для получения более подробной информации обращайтесь
к интерактивной справке по методам SaveTemplate и LoadTemplate, а так-
же по свойствам TemplateLoadOptions.
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Просмотр диаграмм трендов

Все элементы в окне тренда, за исключением самого тренда, необя-
зательны.

Пояснения к графику

В прямоугольнике в левой части диаграммы представлена информация о
каждой кривой. Цветной квадрат и линия служат для идентификации ли-
нии. Текст включает имя тега, используемые единицы измерения и ото-
браженный диапазон.

Имена кривых и
единицы измерения

Минимальное и
максимальное
значения для
каждой точки
регистрации

На оси Y показаны
единицы измерения
и значения для
выбранной точки.

Кнопки VCR
(в стиле кассетного
видеомагнитофона)
позволяют легко
осуществлять
навигацию по данным.

На оси X показан
представленный
диапазон времени.
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Значения кривых, кривые и время

В прямоугольниках справа от диаграммы тренда показано последнее зна-
чение,считанное для каждой кривой. Время, показанное над этими пря-
моугольниками – это время, в которое значения были считаны.

Символы пера с правой стороны диаграммы показывают последнее прочи-
танное значение, которое – в зависимости от того, осуществлена ли про-
крутка к концу диаграммы – может быть не видимыми на диаграмме.

Линейка значений

На линейке значений отображаются точные значения, прочитанные в
определенное время. Показываются значения каждой линии тренда, а
также время и дата, в которые эти значения были прочитаны.

Для подробного ознакомления с значениями в конкретный момент време-
ни щелкните на части диаграммы тренда, представляющей этот момент.
Линейка значений переместится к моменту чтения, ближайшему к ука-
занной вами точке.

Оси X и Y

Вы можете панорамировать или масштабировать ось, перетаскивая ее
мышью. Для панорамирования держите левую кнопку мыши нажатой на
оси X.  Для масштабирования держите правую кнопку мыши нажатой на
оси X.

На оси X отображено время, представленное каждой областью на диаграм-
ме тренда.

На оси Y отображен диапазон значений для линии, выбранной в прямоу-
гольнике описания.

Диапазон, отображенный на оси Y, зависит от опций средства просмотра.
Если масштабирование автоматическое, вы не можете панорамировать
или масштабировать ось Y, так как отображается весь диапазон данных.

Прокрутка

Существует два типа прокрутки:

• Continuous Scroll (непрерывная прокрутка). Новые данные всегда по-
являются с правой стороны диаграммы, а диаграмма перемещается
при каждой операции чтения новых данных.

• Half Screen Scroll (полу-экранная прокрутка). Данные начинают появ-
ляться в середине диаграммы, а линии наращиваются справа. При
достижении линиями конца диаграммы, диаграмма смещается на пол-
экрана влево, таким образом, новые данные снова оказываются в сере-
дине диаграммы.

См. раздел «Оси
X и Y» на стр. 21 для

получения
дополнительной

информации о
масштабировании.
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Использование интерактивной справочной системы TrendX
Интерактивная справочная система TrendX предоставляет подробную ин-
формацию о работе со всеми средствами TrendX. Для открытия интерак-
тивной справочной системы при активном TrendX вы можете нажать на
кнопку Help (справка) в любом окне.

Ссылки и всплывающие пояснения

Текст, подчеркнутый сплошной линией, указывает на ссылку к связанной
с ним теме. Текст, подчеркнутый пунктирной линией, указывает на опре-
деление или всплывающее пояснение.

Поиск по ключевым словам и по тексту

Для поиска тем справочной системы нажмите на кнопку Search (поиск).
Справочная система отобразит диалоговое окно с закладками. Для поиска
по ключевым словам перейдите на закладку Index (предметный указатель).
Для поиска по тексту в справочной системе перейдите на закладку Find
(поиск).

Следуйте инструкциям, появляющимся в окнах, для перемещения по клю-
чевым словам и поиска тем.
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Службы технической поддержки
Это руководство разработано для предоставления краткого обзора основ-
ных понятий RSView32 TrendX, а не полной справочной информации. Для
получения более подробной информации обращайтесь к интерактивной
справочной системе.

Если вы не можете найти ответ в этом руководстве или в интерактивной
справочной системе, обратитесь в Службу технической поддержки Rockwell
Software по телефонам, приведенным в начале этой книги.

Сотрудники Службы работают с понедельника по пятницу с 8 часов утра до
5 часов вечера по восточному времени, за исключением праздничных дней.

Обращение в Службу технической поддержки

При обращении в Службу технической поддержки вы должны быть за ком-
пьютером и готовы предоставить следующую информацию:

• серийный номер продукта на метках диска Activation (активации)

• номер версии продукта

• серверы DDE и аппаратное обеспечение, которые вы используете

• точную формулировку всех сообщений, появлявшихся на экране

• описание проблемы и того, что вы при этом делали

• описание того, как вы пытались решить эту проблему
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