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Предисловие
Благодарим за выбор RSView32™. RSView32 представляет
собой интегрированный пакет для разработки и
выполнения приложений автоматизации.
Предназначенный для использования в среде Microsoft®
Windows NT™ и Windows® 9x, RSView32 предоставляет
вам все необходимые инструменты для создания
эффективных приложений контроля и диспетчерского
управления.

О документации
Документация по RSView32 включает:
Получение
результатов
с
помощью
RSView32:
Руководство по первым шагам, позволяющее вам
ознакомиться и начать работу с RSView32.
Руководство пользователя RSView32: Исчерпывающая
информация о RSView32, процедуры создания и
выполнения приложения автоматизации, а также
справочная информация.
Руководство
пользователя
RSView32
Runtime:
Информация по установке, запуску и использованию
RSView32 Runtime.
Справочная система: Интерактивные
справочная информация.

процедуры

и
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Файл ReadMe: Дополнительная информация о RSView32.
Прочтите этот файл, прежде чем вы начнете работать с
данным программным обеспечением.

Службы технической поддержки
Если у вас имеются вопросы по RSView32, обратитесь к
руководствам пользователя или справочной системе.
Если вы не смогли найти ответ, свяжитесь со Службой
технической поддержки Rockwell Software:
по телефону:
440(646(7800
по факсу:
440(646(7801
с помощью World Wide Web Support Library:
www5.software.rockwell.com
Сотрудники Службы работают с понедельника по
пятницу с 8 часов утра до 5 часов вечера по восточному
времени, за исключением праздничных дней.

Представительство Rockwell Automation в Москве
113054, Москва, Большой Строченовский пер., 22/25,
Офис 402
Телефон:
(095)956(0464, (095)956(0465
Факс:
(095)956(0469
E(mail:
software@rockwell.ru,
info@rockwell.ru

Обращение в Службу технической поддержки
При обращении в Службу технической поддержки вы
должны находиться за вашим компьютером и быть
готовы предоставить следующую информацию:
• серийный номер продукта
Вы найдете этот номер на метке диска активации, а
также в диалоговом окне About, к которому вы можете
обратиться из Project Manager (администратора
проектов) RSView32.
• номер версии продукта
• тип используемой вами аппаратуры
• точная формулировка всех сообщений, появлявшихся
на вашем экране
• описание произошедшего и того, что вы делали, когда
возникла проблема
• описание того, как вы пытались решить возникшую
проблему
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Работа с проектами
В этой главе описываются:
• файлы и компоненты
• добавление,
переименование,
уничтожение компонентов

удаление

и

• печать из редакторов

Что такое проект?
Проект представляет собой папку на вашем жестком
диске, содержащую, по крайней мере следующие
элементы:
• файл проекта (.rsv)
• папку тегов
• папку comprf (communications profile – профиля
связей)
• папку кеша
Файл .RSV содержит общую информацию по проекту,
такую как перечень компонентов проекта и размещение
их директорий, а также номера версий. По умолчанию,
все компоненты проекта размещаются в определенном
месте в папках, вложенных в папку проекта, но могут
также быть размещены в других директориях или на
других компьютерах.
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Файлы проекта
В приведенной ниже таблице перечисляются папки
RSView32, а также типы содержащихся в них файлов.
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Папка

Содержимое

Расширение(я)

Project name

Файл проекта RSView32, системные
файлы и папки, описанные ниже
Системные файлы: регистрационные
записи пользователей, перечень
команд защиты

.rsv

Project name\Actlog

Файлы регистрации активности

.dbf

Project name\Almlog

Файлы регистрации сигналов тревоги

.dbf

Project name\Als

Файлы сводки сигналов тревоги

.als

Project name\Cab

Файлы настройки управления ActiveX

.cab

Project name\Cache

Внутренние файлы RSView32

.ctl, .dat, .idx

Project name\Comprf

Внутренняя информация по каналам,
узлам и классам сканирования

.csv, .ctl

Project name\Dlglog

Модели регистрации данных
Файлы регистрации данных
Информация о текущем наборе файлов
Информация о исторических наборах
файлов

.mdf
.dbf
.dns
.dlg

Project name\Dts

Файлы производных тегов

.dts

Project name\Eds

Файлы событий

.eds

Project name\Gfx

Файлы графических дисплеев

.gfx

Project name\Key

Файлы глобальных клавиш

.key

Project name\Mcr

Файлы макрокоманд

.mcr

Project name\Par

Файлы параметров

.par

Project name\Rcp

Файлы подстановок

.rcp

Project name\Tag

Файлы базы тегов
Файл кеша тегов

.db, .ctl, .dat
.cac

Project name\Tgs

Файлы монитора тегов

.tgs

Project name\Vba

Программные файлы RSView32

.vba

.act
.sec

Работа с проектами

Работа в Project Manager (администраторе проектов)
Project Manager – это основной инструмент при работе с
RSView32. Всякий раз, когда вы создаете проект,
появляется Project Manager с именем проекта.
Имя проекта

Компонент

Окно Project Manager разделено на две панели. При
первом создании проекта на левой панели появляется
набор папок, а правая панель пустая. По мере создания
компонентов проекта они появляются на правой панели.

Компонент
Project Manager (администратор проектов) управляет
компонентами, а не файлами. Компонент представляет
собой ссылку на файл, связанную с именем физического
файла и путем к нему. Файл может быть размещен в папке,
размещенной внутри директории проекта, вне ее, или на
другом компьютере.
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Просмотр размещений компонентов
Для просмотра размещения файла компонента, выберите
компонент в Project Manager (администраторе проектов),
и проверьте его размещение, появившееся в строке
состояния.

Это – ссылка
на компонент,
который размещен
не в директории
проекта по умолчанию.
Путь к выбранному
компоненту …

… отображен в строке состояния.

Добавление компонентов в проект
Вы можете использовать одни и те же файлы в
нескольких проектах, добавляя компоненты в проект. Вы
можете сделать это, используя два различных метода.
Когда вы добавляете компонент в Project Manager
(администратор проектов), используя опцию Copy Exist(
ing Component into Project (копирование существующего
компонента в проект), вы создаете копию файла в
проекте.
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Когда вы добавляете компонент, используя вторую
опцию, Create Shortcut to Existing Component (создание
ссылки на существующий компонент), вы не создаете
копию файла в проекте. Вместо этого, вы создаете связь с
файлом вне проекта. Достоинство данной опции
заключается в том, что существует только одна копия
файла, и изменения сделанные в нем, доступны во всех
проектах, использующих этот файл. Недостаток
использования данной опции в том, что становится
труднее копировать или перемещать проекты, поскольку
файлы находятся в разных местах.
Если вы копируете компонент в проект с помощью
программы Windows Explorer (проводник Windows), вы
не сможете добавить этот компонент в проект, используя
опцию Copy Existing Component into Project. Вместо
этого, чтобы добавить компонент в Project Manager,
используйте опцию Create Shortcut to Existing Component.
Когда вы выделяете компонент на правой панели Project
Manager, путь к данному файлу появляется в строке
состояния. Файлы, размещенные вне проекта, имеют
символ стрелки на пиктограмме компонента, как
показано выше на примере компонента DETAIL.
Если вы перемещаете или удаляете файл, используя Win(
dows Explorer (проводник Windows), ссылка на файл
нарушается, и имя компонента в Project Manager
закрашивается серым, пока ссылка на файл не будет
восстановлена. Для восстановления ссылки на файл
используйте либо опцию Copy Existing Component into
Project, либо опцию Create Shortcut to Existing Component.

Для добавления компонента в проект или восстановления
ссылки на его файл:
1. Выберите редактор, который использовался для
создания нужного вам компонента. Например, чтобы
добавить компонент графического дисплея, выделите
Graphic Display editor (редактор графических
дисплеев).

2. Нажмите
правую
кнопку
для
отображения
контекстного меню, а затем выберите Copy Existing
Component into Project или Create Shortcut to Existing
Component.
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3. В диалоговом окне найдите компонент, который вы
хотите добавить или восстановить и выберите его.
Для выбора группы компонентов, удерживайте
нажатой клавишу Shift, а для выбора произвольного
набора индивидуальных компонентов – клавишу Ctrl.
4. Нажмите на кнопку Open (открыть). Компоненты
появятся на правой панели Project Manager.

Переименование, удаление и уничтожение компонентов
Используйте
элементы
контекстного
меню
для
переименования, удаления и уничтожения компонентов.
Выбор элемента Remove (удалить) удаляет компонент из
Project Manager (администратора проектов). Выбор
элемента Delete (уничтожить) удаляет компонент и
стирает соответствующий ему файл с диска.

Переименование компонента
Переименование компонента изменяет имя физического
файла. Если вы изменяете имя файла, к которому
обращается другой проект, этот компонент (ссылка на
файл) будет недоступен в другом проекте. Для
восстановления ссылки на файл, выберите компонент в
Project Manager (администраторе проектов), нажмите
Rename (переименовать), а затем введите новое имя
файла.
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Для переименования компонента:
1. Выберите компонент на правой панели Project Man(
ager.
2. Нажмите правую кнопку, а затем выберите Rename.

3. В поле To (куда) введите новое имя.
4. Выберите OK.

Удаление компонента
Если вы больше не хотите использовать конкретный
файл в проекте, вы можете удалить компонент (ссылку на
файл) из проекта, используя элемент Remove (удалить)
контекстного меню.
Удаление компонента удаляет компонент из Project Man(
ager (администратора проектов). Это действие не
затрагивает физический файл.

Для удаления компонента:
1. Выберите компонент на правой панели Project Man(
ager.
2. Нажмите правую кнопку, а затем выберите Remove.

Уничтожение компонента и файла
Если вы больше не хотите использовать конкретный
файл во всех проектах, вы можете уничтожить этот
компонент и связанный с ним файл, используя элемент
Delete (уничтожить) контекстного меню. Уничтожение
компонента удаляет как ссылку на файл, так и сам файл с
диска.
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Для уничтожения компонента и файла:
1. Выберите компонент на правой панели Project Man(
ager (администратора проектов).
2. Нажмите правую кнопку, а затем выберите Delete.

Система именования файлов
RSView32 поддерживает длинные имена файлов. Имена
файлов, включая путь, могут быть длиной до 200
символов. Например, следующий путь и имя файла
содержит 30 символов:
C:\Bakery1\Gfx\Bakery Overview
Некоторые серверы файлов не поддерживают имена
файлов длиной более восьми символов. Если ваш сервер
не принимает длинные имена файлов, а вы ввели имя,
состоящее более чем из восьми символов, вы получите
соответствующее сообщение.
Во избежание проблем при подаче команд, не
используйте имена команд для именования файлов
компонентов. Например, предположим, вы хотите
назвать файл сводки сигналов тревоги именем Summary 5.
Во избежание путаницы с командой Summary назовите
файл Summary5.
Имена файлов могут содержать пробелы. При
использовании имен файлов с пробелами в командах не
нужно заключать имена файлов в двойные кавычки (" "),
за исключением случая использования параметра /P с
командой Display. Для получения более подробной
информации о командах см. Приложение A, «Команды
RSView32».

Вывод на печать
Каждый редактор RSView32 имеет элемент Print (вывод на
печать) в своем меню File (файл).

Для вывода на печать выбранных элементов:
1. Выберите элемент, который вы хотите вывести на
печать. Элементом может быть запись в таблице
редактора или объект на графическом дисплее.
2. Из меню File выберите Print.
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3. Под Print Range (диапазон печати) выберите Selection
(выборка).
4. Выберите OK.

Для вывода на экран всего содержимого окна:
1. Из меню File выберите Print.
2. Под Print Range выберите All (все).
3. Выберите OK.

Выбор принтера
Вы можете выбрать только тот принтер, который
установлен в вашей системе. Для получения информации
по установке принтера см. документацию Windows.
ВАЖНО

Настройки в диалоговом окне Print Setup (настройка параметров
печати) не влияют на настройку параметров печати протокола
регистрации выполнения в редакторах Activity Log Setup (настройки
регистрации активности) и Alarm Log Setup (настройки регистрации
сигналов тревоги).

Для выбора принтера:
1. В меню File (файл) любого редактора RSView32
выберите Print Setup.
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2. Если вы не хотите использовать
умолчанию, задайте другой.

принтер

по

3. Выберите подходящую ориентацию бумаги и другие
опции.
4. Выберите OK.

Выбор опций настройки принтера
Для получения подробной информации по опциям
принтера обращайтесь к документации Windows.

Выбор сетевого принтера
RSView32 может осуществлять печать на сетевом
принтере. Для получения подробной информации по
настройке
сетевых
принтеров
обращайтесь
к
документации Windows.

Вывод на печать при выполнении
Вы можете также печатать графические дисплеи при
выполнении, используя команду PrintDisplay. Вы должны
предоставить оператору возможность подачи команды
при создании дисплея. Например, создайте объект–
кнопку, клавишу дисплея или глобальную клавишу с
командой PrintDisplay в качестве отклика на нажатие, или
снабдите графический дисплей командной строкой. Для
получения дополнительной информации о создании
графических дисплеев см. Главу 11, «Создание
графических дисплеев».
Когда вы используете команду PrintDisplay, RSView32
выводит на печать весь дисплей, даже если часть его
находится под другими дисплеями. Вы можете также
использовать команду ScreenPrint для вывода на печать
всего, что показано на мониторе. Для получения
дополнительной информации об этих командах см.
Приложение A, «Команды RSView32».
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Настройка связей с
непосредственным
использованием драйверов
RSView32 использует непосредственное подсоединение к
драйверам в RSLinx™ и WINtelligent LINX™ для связи с
большинством устройств Allen(Bradley, а также SoftLogix™
5. В данной главе описывается настройка связей с
непосредственным использованием драйверов.
Вы можете также использовать DDE (Dynamic Data
Exchange – динамический обмен данными) или OPC™
(OLE for Process Control – OLE для управления процессом)
для подключения к сторонним устройствам или
серверам, как описано в Главе 3, «Настройка связей OPC и
DDE».
Вы должны использовать подсоединение OPC или DDE
для манипулирования дополнительными сообщениями и
для связи с устройствами PLC(5/250™ или ControlLogix
5550™. Для получения инструкций по использованию
дополнительных сообщений см. RSView32 Technical Notes
(технический справочник RSView32) в меню Tools
(инструменты) RSView32.
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Обзор связей с непосредственным использованием
драйверов
Связь с непосредственным использованием драйверов
осуществляется с применением:
• каналов
• устройств связи
• программного обеспечения драйверов связи (RSLinx)
• узлов (устройств управления)
На следующей иллюстрации показаны станция RSView32,
ее канал и узлы.

RSView32
Канал связи
Сеть

Узлы
Программируемый контроллер

Программируемый контроллер

Канал связи
Канал связи представляет собой соединительный
элемент между станцией RSView32 и сетью, к которой
подсоединены программируемые контроллеры.

Устройство связи
Устройство связи соединяет канал связи с компьютером.
Вы можете использовать внутренние устройства, такие
как
1784(KT/KTX,
или
внешние
устройства,
подсоединенные через последовательный порт.
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Драйвер связи
Драйвер связи представляет собой
средство, обеспечивающее подсоединение
устройству связи. Для подсоединения к
программируемых
контроллеров
используйте RSLinx.

программное
компьютера к
большинству
Allen(Bradley

Для подсоединения к программируемым контроллерам
SoftLogix 5 вы должны использовать драйвер RSLinx.

Узел (Устройство управления)
Узел представляет собой программируемый контроллер,
подсоединенный к магистрали или сети. Когда станция
RSView32 будет создана, она должна периодически
обновлять свою таблицу значений. Это делается путем
сканирования ее узлов.

Установка связи с программируемыми контроллерами с
непосредственным использованием драйверов
Приведенные ниже инструкции вкратце описывают
действия для подсоединения к устройствам Allen(Bradley
или SoftLogix 5.
ВАЖНО

Вы не можете подсоединяться к Allen-Bradley PLC-5/250 с
непосредственным использованием драйверов. Для подсоединения к
программируемому контролеру данного типа используйте связи OPC
или DDE, как описано в Главе 3, «Настройка связей OPC и DDE».

Настройка связей без аппаратного или программного
обеспечения
Вы можете настроить связь в RSView32, даже если у вас
нет какого(то одного или обоих перечисленных
элементов:
• инсталлированных драйверов RSLinx
• соответствующего инсталлированного аппаратного
обеспечения
Для этого выполните действия,
пропустив шаг 1 и начав с шага 2.

указанные

ниже,

Для тестирования вашего проекта в отсутствие
соответствующего
инсталлированного
аппаратного
обеспечения, см. раздел «Разработка вашего проекта без
коммуникационной сети» на стр. 2(19.
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Перечень действий
Выполните приведенные ниже действия для настройки
связи с программируемыми контроллерами Allen(Bradley
или SoftLogix 5 с непосредственным использованием
драйверов.
1. Запустите RSLinx. Сконфигурируйте
соответствующий драйвер связи.

и

загрузите

2. Запустите RSView32 и создайте или откройте проект.
3. В редакторе Channel (каналов) выберите канал и
назначьте ему соответствующий тип сети.
В поле Primary Communication driver (драйвер
первичной связи) назначьте каналу драйвер. Если у вас
нет загруженных драйверов, выберите None Loaded
(ничего не загружено).
Для получения более подробной информации см.
раздел «Конфигурирование Каналов» на стр. 2(6.
4. В редакторе Node (узлов) создайте узлы для каждого
программируемого контроллера, с которым вы
желаете осуществить связь.
Для получения более подробной информации см.
раздел «Создание узла» на стр. 2(12.
5. Если вы хотите изменить скорость сканирования
узлов по умолчанию, откройте редактор Scan Class
(классов сканирования) и отредактируйте классы
сканирования.
Для получения более подробной информации см.
раздел «Сканирование на предмет новых значений
тегов» на стр. 2(15.
6. В редакторе Tag Database (базы тегов) создайте теги.
Для каждого тега выберите Device (устройство) в
качестве источника данных и назначьте узлы и классы
сканирования, которые вы определили.
Для получения более подробной информации см.
Главу 4, «Создание тегов».
7. Проконтролируйте связи.
Для получения более подробной информации см.
раздел «Контроль связей» на стр. 2(18.
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Конфигурирование драйверов RSLinx
Драйверы RSLinx обеспечивают прямую связь между
тегами RSView32 и программируемыми контроллерами
Allen(Bradley или SoftLogix 5. Для получения более
подробной информации о конфигурировании драйверов
RSLinx см. документацию драйвера.
Вы можете также использовать RSLinx со связями OPC и
DDE, как описано в Главе 3, «Настройка связей OPC и
DDE». Вы должны использовать подсоединение OPC и
DDE
для
манипулирования
дополнительными
сообщениями и связи с устройствами PLC(5/250 или
ControlLogix 5550. Для получения инструкций по
использованию
дополнительных
сообщений
см.
RSView32 Technical Notes (технический справочник
RSView32) в меню Tools (инструменты) RSView32.

Использование драйверов
Для конфигурирования и использования драйверов
RSLinx для связи с непосредственным использованием
драйверов эти драйверы должны быть инсталлированы
на том же компьютере, что и RSView32. Как только
драйверы сконфигурированы, RSView32 автоматически
запускает программное обеспечение драйвера всякий
раз, когда требуется связь с программируемым
контроллером – например, для тестирования работы
графического дисплея или выполнения проекта.
ВАЖНО

Вы должны пользоваться версией RSLinx, входящей в ваш комплект
программного обеспечения RSView32. Данная версия была
проверена на совместимость с RSView32. Другие версии могут
работать некорректно.

Выбор драйвера в RSView32
Для выбора драйвера в RSView32, этот драйвер должен
быть сначала сконфигурирован в RSLinx или WINtelligent
LINX. Все сконфигурированные драйверы появляются в
редакторе Channel (каналов) RSView32 в полях Primary
или Secondary Communication Driver (первичный или
вторичный драйвер связи).
Если редактор Channel открыт, когда вы добавляете
драйвер в RSLinx, закройте перечень драйверов, щелкнув
в другой части редактора, а затем вновь откройте его.
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Конфигурирование каналов
Для конфигурирования канала:
1. Откройте
папку
System
(администраторе проектов).

в

Project

Manager

2. Откройте редактор Channel (каналов), выполнив одно
из следующих действий:
• дважды щелкните на пиктограмме Channel
• щелкните на пиктограмме Channel правой кнопкой,
а затем выберите Show (показать)
Задайте до
четырех
различных
каналов связи.
Укажите тип
используемой
вами сети.

После выбора
типа сети эти
поля станут
активными.
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3. Выберите канал и введите следующую информацию:
Network Type (тип сети)
Руководствуясь следующей таблицей, выберите тип
сети:
Цель

Опция

Связь с программируемыми контроллерами в сети ControlNet

ControlNet

Связь с программируемыми контроллерами в локальных или
удаленных сетях DH

DH

Связь с программируемыми контроллерами в локальных или
удаленных сетях DH+™
или
Связь с контроллерами SLC™ в удаленных сетях DH-485
или
Подсоединение к каналу 0 усовершенствованного PLC®

DH+

Связь с контроллерами SLC в локальных сетях DH-485
или
Подсоединение к SLC с помощью порта RS-232

DH-485

Связь с программируемыми контроллерами Ethernet®,
непосредственно подключенными к сети TCP/IP
или
Связь с контроллерами SoftLogix 5
или
Связь с контроллерами SLC 5/05™

TCP/IP*

Связь с программируемыми контроллерами через интерфейс
Ethernet устройства Pyramid Integrator™ или RSLinx Gateway.

TCP/IP Bridge*

Не использование канала
или
Очистка конфигурации канала

None Loaded
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Чтобы задать тип сети конфигурируемого канала None
Loaded, запустите команду ComStatusOff (остановка
регистрации ошибок связи). Поскольку задание типа
сети конфигурируемого канала None Loaded удаляет
все теги системы статуса связи из базы тегов, вы не
можете задать тип сети конфигурируемого канала
None Loaded, если запущена команда ComStatusOn
(запуск регистрации ошибок связи).
ВАЖНО

Из четырех каналов связи, которые вы можете сконфигурировать,
только один может быть сконфигурирован для TCP/IP. Например, вы
не можете сконфигурировать один канал для TCP/IP, а другой для
TCP/IP bridge.

Для использования контроллера SoftLogix 5 вместе с
RSLinx и RSView32 сконфигурируйте канал TCP/IP и
используйте драйверы SOFT5 или AB_ETH.
Для драйвера SOFT5 при конфигурировании драйвера
SoftLogix 5 в RSLinx введите IP адрес или имя UNC
контроллера SoftLogix 5 в таблицу Internet Address
Mapping (отображение Интернет(адресов).
Если контроллер SoftLogix 5 запускается не на том же
компьютере, что и RSLinx, регистрационная запись
пользователя Windows NT, который запускает RSLinx,
должна входить в группу SoftLogix Administrators
(администраторы SoftLogix)на компьютере SoftLogix 5.
Для драйвера AB_ETH при конфигурировании
драйвера Ethernet в RSLinx введите IP адрес
контроллера SoftLogix 5 в таблицу Internet Address
Mapping. Вы также должны запустить драйвер WinSock
TCP/IP в SoftLogix 5.
Messages (сообщения)
Введите число от 1 до 10. Это – количество сообщений,
которое RSView32 будет направлять в канал перед тем,
как запрашивать ответ. Эти сообщения хранятся в
буферах программируемых контроллеров в канале
(каждый контроллер имеет собственный буфер). Если
при выполнении произойдет переполнение буфера,
возникнет ошибка связи. Если это произойдет,
уменьшите количество сообщений.
Поле Messages применяется и для первичных, и для
вторичных драйверов связи.
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Primary and Secondary Communication Drivers
(первичные и вторичные драйверы связи)
Первичный драйвер – это тот драйвер, который ваша
система будет использовать большую часть времени.
По умолчанию этот драйвер является активным.
Вторичный драйвер является резервным. Первичный
и вторичный драйверы должны использовать один и
тот же тип сети.
ВАЖНО

Не выбирайте вторичный драйвер связи для каналов TCP/IP и TCP/IP
Bridge. Для резервирования системы связи, используйте вторую
карту Ethernet, и сконфигурируйте каждую карту отдельно в Windows.
Затем используйте команду NodeSwitch при выполнении для
изменения IP-адреса при возникновении ошибок связи.

Для задания драйвера выберите соответствующий
драйвер из перечня. Этот перечень содержит
драйверы, инсталлированные и активные в RSLinx или
WINtelligent LINX, подходящие для выбранного типа
сети.
Для
конфигурирования
системы
связи
без
соответствующего установленного аппаратного или
программного обеспечения, выберите в качестве
драйвера None Loaded.
По поводу тестирования вашего проекта без
соответствующего
установленного
аппаратного
обеспечения см. раздел «Разработка вашего проекта
без коммуникационной сети» на стр. 2(19.
Для получения более подробной информации о
конфигурировании
драйверов
см.
раздел
«Конфигурирование драйверов RSLinx» на стр. 2(5.
Active Driver (активный драйвер)
Активным
драйвером
может
быть
Primary
(первичный), Secondary (вторичный) драйвер или
None (отсутствие драйвера). По умолчанию активным
является драйвер Primary.
Для временного выключения из работы канала без
удаления его конфигурации, выберите None.
При выполнении пользователи при необходимости
могут переключаться с одного драйвера на другой. Для
получения более подробной информации см. раздел
«Переключение между драйверами связи при
выполнении» на стр. 2(10.
4. По окончании конфигурирования каналов выберите
OK.
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Изменение конфигурации канала
Для изменения конфигурации канала после назначения
узлов – например, для перемещения проекта с
компьютера, использующего DH+, на компьютер,
использующий TCP/IP – создайте новый канал
соответствующего типа. Переназначьте номер канала для
каждого узла, затем удалите исходную конфигурацию
канала.

Переключение между драйверами связи при выполнении
Если первичная сеть выходит из строя при выполнении,
ваша система может переключиться на драйвер
предварительно определенной вторичной сети. Вы
можете настроить ваш проект так, чтобы драйверы
переключались автоматически, или чтобы операторы
вручную переключали драйверы.

Команды для переключения драйверов
Используйте следующие команды для переключения
драйверов:
DriverPrimary <channel>
Осуществляет переключение с вторичного драйвера на
первичный драйвер на указанном канале.
<channel>

Номер канала (от 1 до 4), который
переключается со своего вторичного на
первичный драйвер.

DriverSecondary <channel>
Осуществляет переключение с первичного драйвера на
вторичный драйвер на указанном канале.
<channel>

Номер канала (от 1 до 4), который
переключается со своего первичного на
вторичный драйвер.

DriverToggle <channel>
Осуществляет переключение с текущего драйвера на
драйвер, не используемый на указанном канале.
<channel>
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Автоматическое переключение драйверов
Для автоматического переключения драйверов создайте
событие в редакторе Events (событий). В поле Action
(действие) редактора Events введите команду драйвера
как действие, которое будет инициироваться, когда
результат выражения будет истинным. В поле Expression
(выражение) создайте выражение, которое будет
инициировать это действие.
Пример: Событие для переключения драйверов
В редакторе Events используйте следующее:
Action

Expression

DriverToggle 1

comm_err(tag1)

где tag1 – тег, сконфигурированный с узлом на канале Channel 1.
Когда выражение становится истинным, инициируется действие

Ручное переключение драйверов
Для ручного переключения драйверов операторы
должны иметь возможность подачи команды драйверу.
Возможны следующие способы:
• создание кнопки и задание одной из команд драйвера
в
качестве
отклика
при
нажатии.
При
активизировании
оператором
кнопки
драйвер
заданного канала переключается.
• отображение командной строки. Когда оператор
вводит команду драйвера в командной строке драйвер
заданного канала переключается.

2-11

Настройка связей с непосредственным использованием драйверов

Создание узла
Узел позволяет вам назначить логическое имя и адрес
каждому программируемому контроллеру, к которому
будет
подсоединяться
RSView32.
К
каждому
программируемому
контроллеру
затем
можно
обращаться везде в RSView32 по данному имени. Имя узла
содержит всю информацию по его конфигурации, таким
образом, такие атрибуты как тип программируемого
контроллера,
номер
станции,
тип
сети
нет
необходимости повторять.
Перед тем как вы сможете сконфигурировать узел
устройства, вы должны настроить каналы связи. Для
получения более подробной информации см. раздел
«Конфигурирование каналов» на стр. 2(6.

Для создания узла:
1. В Project Manager (администраторе
откройте папку System

проектов)

2. Откройте редактор Node (узлов) одним из следующих
способов:
• дважды щелкнув на пиктограмме Node
• щелкнув правой кнопкой на пиктограмме Node, а
затем выбрав Show (показать)
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3. Введите следующую информацию для каждого узла:
Data Source (источник данных)
Выберите
Direct
Driver
(непосредственное
использование драйвера).
Для получения более подробной информации об
источниках данных OPC Server (сервер OPC) и DDE
Server (сервер DDE) см. Главу 3, «Настройка связей OPC
и DDE».
Name (имя)
Введите имя по вашему выбору длиной до 40 символов.
Это имя обозначает программируемый контроллер. В
имя могут входить прописные и строчные буквы,
цифры, дефисы и символы подчеркивания. Пробелы
не допускаются.
Enabled (разблокированный)
В обычном режиме узлы разблокированы, что
позволяет
накапливать
значения
из
программируемого контроллера. Однако, в процессе
установки или исправлении неисправностей, может
возникнуть ситуация, когда вы захотите заблокировать
узел для предотвращения исчерпания лимита времени
подсоединения или поступления некорректных
данных. Когда узел заблокирован, значения тегов все
еще могут быть прочитаны и записаны, но операции
чтения и записи этих значений осуществляются с
таблицей
значений
вместо
программируемого
контроллера.
Когда тег использует заблокированный узел при
выполнении, состояние тега будет изменено с верного
на заблокированное. Узнать состояние тега можно,
просмотрев тег в мониторе тегов.
Для блокирования узла отмените опцию Enabled.
Вы можете также разблокировать и блокировать узлы
при выполнении, используя команды NodeEnable и
NodeDisable.
Для
получения
дополнительной
информации см. Приложение A «Команды RSView32».
Channel (канал)
Выберите номер канала, на котором данный узел
расположен.
Station (станция)
Введите
адрес
станции
программируемого
контроллера. Для получения синтаксиса адресации см.
Приложение E, «Синтаксис адресации станции для
узлов, подсоединенных к устройствам Allen%Bradley».
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Если приложение RSLinx 2.0 инсталлировано и
активно на вашем компьютере, нажмите на кнопку …
рядом с полем Station (станция) для открытия окна
RSWho, которое отображает все активные станции PLC
для выбранного канала. Когда вы выбираете станцию
из окна RSWho, поля Station и Type (тип) заполняются
автоматически.
RSView32
подставляет
PLC(5
(Enhanced) для всех серий PLC(5® типов устройств.
Измените содержимое поля Type на PLC(5, если вы
используете PLC(5/10, 5/12, 5/15 или 5/25.
Для драйвера SOFT5 введите имя UNC контроллера
SoftLogix 5 без обратных косых. Например, если имя
UNC компьютера \\ORION, введиту ORION. Имя
компьютера должно содержать не более 8 символов.
Для контроллеров SoftLogix 5, использующих драйвер
AB_ETH, введите IP адрес контроллера.
Type (тип)
Выберите тип используемого вами устройства:
Тип устройства

Опция

PLC-2®

PLC-2

PLC-3®

PLC-3

PLC-5/10, PLC-5/12, PLC-5/15, PLC-5/25

PLC-5

PLC-5/11, PLC-5/20, PLC-5/30, PLC-5/40, PLC-5/60, PLC-5/80

PLC-5 (Enhanced)

SLC 5, SLC 5/01™, SLC 5/02™, SLC 5/03™ (OS 300)

SLC 5

SLC 5/03 (OS 301), SLC 5/04™, SLC 5/05

SLC 5 (Enhanced)

SoftLogix 5

SoftLogix 5

Для связи с устройством SoftLogix 5 вы должны
использовать драйвер RSLinx и канал TCP/IP.
Timeout (лимит времени)
Введите по своему желанию количество секунд перед
выдачей RSView32 сообщения об ошибке связи.
Обычно трех секунд бывает достаточно.
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4. Выберите
Accept
конфигурации узла.

(принять)

для

сохранения

5. По окончании конфигурирования узлов выберите на
Close (закрыть).

Изменение информации об узлах при выполнении
Для долговременного изменения номера станции узла
при выполнении, используйте команду NodeSwitch.
Данная
команда
позволяет
вам
настроить
резервирование на уровне узла. То есть, если происходит
отказ программируемого контроллера, на который
указывает узел, вы можете сразу переключиться на другой
программируемый контроллер.
NodeSwitch <node name> <station>
<node name> Имя узла, который вы хотите перевести на
другой
адрес
программируемого
контроллера.
<station>

Для узлов устройств, это – физический
адрес программируемого контроллера, на
который вы хотите перейти.

При использовании команды NodeSwitch для изменения
адреса узла, это изменение отражается в таблице
редактора Node (узлов). Если при использовании этой
команды редактор Node открыт, такое изменение не
появится, пока вы не обновите отображение, закрыв и
вновь открыв редактор.
Вы можете также разблокировать и блокировать узлы при
выполнении, используя команды NodeEnable и NodeDis(
able. Для получения дополнительной информации см.
Приложение A, «Команды RSView32».

Сканирование на предмет новых значений тегов
При выполнении вашего проекта RSView32 он должен
периодически обновлять свои значения тегов в таблице
значений. Это делается путем сканирования.
Для
проектов,
осуществляющих
связь
с
непосредственным использованием драйверов, значения
обновляются
путем
сканирования
адреса
программируемого контроллера с приоритетной или
фоновой частотой сканирования, определяемой классом
сканирования.
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Классы сканирования RSView32
Любой тег, осуществляющий связь с программируемыми
контроллерами Allen(Bradley или SoftLogix 5 с непосред(
ственным использованием драйверов, должен быть отнесен к
определенному классу сканирования RSView32. Тогда каждому
тегу могут быть назначены различные периоды приоритетного
или фонового сканирования. Таким образом вы определяете, как
часто обновляется значение тега.
Класс сканирования характеризуется двумя периодами сканиро(
вания: приоритетным периодом и фоновым периодом. Приори(
тетный период применяется для графических дисплеев и мони(
тора тегов. Фоновый период применяется для любого компо(
нента, проявляющего непрерывную фоновую активность, к
которым можно отнести производные теги, события, сигналы
тревоги и регистратор данных.
Если один и тот же тег используется и приоритетным, и
фоновым компонентом, этот тег сканируется через более
короткие периоды. Если значение не требуется приоритет(
ным или фоновым компонентом, его адрес не сканируется,
что значительно разгружает систему.

Указания по конфигурированию классов сканирования
• Задайте приоритетные периоды сканирования короче
фоновых периодов сканирования или равными им.
• Нулевой период сканирования означает максимально
быстрое сканирование. Вы можете установить приоритет(
ные периоды сканирования равными нулю, но не фоно(
вые. Для приоритетных периодов использование нулевого
периода не рекомендуется, так как это может привести к
такому большому трафику, что обмен информацией в
системе в целом замедлится.
• Установите периоды сканирования таким образом, чтобы
обеспечить оптимальную эффективность. Задайте большую
частоту сканирования для тегов, представляющих быстрые
устройства, и меньшую частоту сканирования для тегов,
представляющих более медленные устройства.
Такой подход позволяет оптимизировать работу системы,
обеспечивая высокоскоростное сканирование, где это требу(
ется, и используя менее частое сканирование, экономящее
ресурсы системы, где это возможно.
• Установите период сканирования совпадающим с ожидае(
мой частотой изменения данных тега. Например, если вы
осуществляете сканирование каждые пять секунд на предмет
изменения состояния, происходящего один раз в час, систе(
ма излишне перегружена. И напротив, если вы осуществляете
сканирование слишком редко, система не может отслежи(
вать изменения значений, которые могут произойти между
сканированиями.
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Для конфигурирования класса сканирования:
1. В Project Manager (администраторе
откройте папку System.

проектов),

2. Откройте редактор Scan Class (классов сканирования)
одним из следующих способов:
• дважды щелкните на пиктограмме Scan Class
• щелкните правой кнопкой на пиктограмме Scan
Class, а затем выберите Show (показать)

3. Выберите
класс
сканирования
приоритетный и фоновый период.

и

введите

Данный период задает, в секундах, как часто будет
сканироваться адрес программируемого контроллера,
когда его значение требуется приоритетным или
фоновым компонентом. Приоритетный период
применяется для графических дисплеев и монитора
тегов. Фоновый период применяется для любого
компонента, проявляющего непрерывную фоновую
активность, к которым относятся производные теги,
события, сигналы тревоги и регистратор данных.
Для задания периода введите число. Вы можете
использовать доли секунды. Например, если вы введете
.6, адрес будет сканироваться каждые шесть десятых
секунды.
4. Для
сохранения
конфигурации
для
класса
сканирования не закрывая редактор, выберите другой
класс сканирования.
5. По
окончании
конфигурирования
сканирования выберите OK.

классов
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Контроль связи
Для контроля связи используйте один из следующих способов:
• Активность – В редакторе Activity Log Setup (настройки
регистрации активности) убедитесь в том, что ошибки
связи, предупреждения и комментарии были включены и
была настроена их регистрация в файл регистрации и на
панель активности. При выполнении появляется
информация в файле регистрации и на панели активности,
указывающая на какие(либо проблемы.
• Состояние связи – Убедитесь в том, что состояние связи
доступно, иначе ошибки связи не будут записываться в
файл регистрации активности или на панель активности
(даже если они были соответствующим образом
сконфигурированы в редакторе Activity Log Setup). По
умолчанию состояние связи недоступно. Для того, чтобы
состояние связи стало доступно, выберите опцию Commu(
nication Status (состояние связи) в редакторе Startup
(запуска), или используйте команду ComStatusOn.
• Монитор тегов – Используйте монитор тегов для проверки
состояния связи по тегу устройства. Состояние может быть:
• Disabled (недоступное), если узел был заблокирован в
редакторе Node (узлов) или командой NodeDisable
• Error (ошибка), если приложение RSView32 пыталось
получить значение, но не смогло сделать это из(за
какой(либо ошибки связи, такой как недоступность узла
или нерабочее состояние сервера DDE
• Stale (устаревшее), если значение тега было получено
ранее, но обновленное значение отсутствует
• Uninitialized (неинициализированное), если значение
ни разу не было получено
• Valid (верное), если RSView32 имеет верное значение
тега
• None (нет значения), если есть какая(либо проблема с
определением тега, такая как неверный тип тега, или
если к базе тегов получило доступ какой(либо
сторонний инструмент, например, Microsoft Access™.
Если первоначальный тип тега является верным, эту
проблему можно исправить, отредактировав и
сохранив тег с последующим обновлением монитора
тегов.
• Теги System\com – Используйте теги system\com для
получения более подробного сообщения об ошибке. Если
монитор тегов выдает сообщение об ошибке, перейдите в
пустую ячейку монитора тегов, введите system\com* и,
когда появится диалоговое окно, выберите все. Для
получения полного перечня тегов system\com см.
Приложение B, «Системные теги».
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Разработка вашего проекта без коммуникационной сети
Вы можете разработать ваш проект RSView32 с
непосредственным использованием драйверов, не имея
сети или программируемого контроллера Allen(Bradley.
Для этого используйте тип драйвера None Loaded (ничего
не загружено).
1. Откройте редактор Channel (каналов).
2. Выберите канал и в поле Network Type (тип сети)
выберите сеть для канала.
3. В поле Primary Communication Driver (первичный
драйвер связи) выберите None Loaded.
Использование None Loaded в качестве типа драйвера
позволяет добавлять или изменять теги, не вызывая
ошибок связи.
Чтобы задать тип сети конфигурируемого канала None
Loaded, запустите команду ComStatusOff). Поскольку
задание типа сети конфигурируемого канала None
Loaded удаляет все теги системы статуса связи из базы
тегов, вы не можете задать тип сети конфигурируемого
канала None Loaded, если запущена команда
ComStatusOn.
4. Заблокируйте узел, убрав галочку из окошка метки
Enable (разблокированный).
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Подсоединения OPC и DDE позволяют вам осуществлять
связь с широким спектром локальных и удаленных
устройств.
OPC – аббревиатура OLE for Process Control (OLE для
управления
процессом)
–
используется
для
подсоединения RSView32 к устройствам связи через
специфические для конкретного производителя серверы
OPC. DDE – аббревиатура Dynamic Data Exchange
(динамический обмен данными) ( используется с
внешними серверами DDE, такими как продукты Rockwell
Software RSServer™, или другими сторонними серверами,
для подсоединения RSView32 к устройствам связи.
RSView32 поддерживает спецификацию OPC 1.0a.
Если вы будете подсоединяться к устройствам связи с
непосредственным использованием драйверов, см.
Главу 2, «Настройка связей с непосредственным
использованием драйверов».
Серверы OPC предоставляют способ подсоединения
станции RSView32 (клиента OPC) к:
• устройствам связи, использующим RSLinx как сервер
OPC.
Для получения более подробной информации см.
разделы данной главы.
• устройствам связи сторонних фирм, использующих
специфические для конкретного производителя
серверы OPC (такие как Siemens или Modicon®).
Для получения более подробной информации см.
разделы данной главы.
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• другой станции RSView32, работающей как сетевой
сервер OPC. Подсоединением станции RSView32,
настроенной как клиент OPC к другой станции
RSView32, настроенной как сервер OPC, вы получаете
передачу значений тегов между равноправными
узлами по сети.
Для получения информации о настройке связи между
равноправными узлами RSView32 OPC по сети см.
раздел «Использование OPC для связи между
равноправными узлами по сети» на стр. 17(5.
• к приложению сторонней фирмы с поддержкой
сервера OPC, либо на том же компьютере, либо по сети
Для получения более подробной информации по
подключению к приложениям сторонних фирм на
том же компьютере см. раздел «Локальное совместное
использование значений тегов» на стр. 16(24. Для
получения
информации
о
подключении
к
приложениям сторонних фирм по сети см. раздел
«Подключение к RSLinx Gateway в качестве удаленного
сервера OPC» на стр. 17(10.
Серверы
DDE
обеспечивают
возможность
подсоединения станции RSView32 (клиента DDE) к:
• устройствам связи, таким как Siemens или Modicon
Для получения более подробной информации см.
разделы данной главы.
• стороннему серверу DDE, такому как Microsoft Excel
или Visual Basic®
Для получения более подробной информации по
подключению к приложениям сторонних фирм на
том же компьютере см. «Локальное совместное
использование значений тегов» на стр. 16(24.

3-2

Настройка связей OPC и DDE

Обзор связей OPC
Приведенная ниже иллюстрация показывает различные
способы, которыми RSView32 может использовать OPC
для обеспечения связи.

Компьютер с активным приложением RSView32

RSView32

Клиентский модуль RSView32 OPC

Стороннее
приложение
с поддержкой
сервера OPC

Сетевая связь OPC через DCOM

Удаленный
компьютер –
сервер OPC
RSLinx
Gateway

Удаленный
компьютер –
сервер OPC
RSView32

Удаленный
компьютер –
сторонний
сервер OPC

RSServer

Сеть PCL

Программируемый
контроллер
производства
не Allen-Bradley

Сторонний
сервер OPC

Сеть или
сторонняя
коммуникационная
связь
Устройство
производителя,
отличного от
Allen-Bradley
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Обзор связей DDE

Компьютер с активным приложением RSView32

Приведенная ниже иллюстрация показывает различные
способы, которыми RSView32 может использовать DDE
для обеспечения связи.

RSView32

Модуль RSView32 DDE
CF_Text или
XLTable

Стороннее
приложение,
такое как
Microsoft Excel

AdvanceDDE

RSServer

Сеть PLC

Modicon, GE,
Siemens или
другой
программируемый
контроллер

CF_Text или
AdvanceDDE*
Сторонний
сервер DDE

Сеть или
коммуникационная
связь
Другое
устройство
производителя,
отличного от
Allen-Bradley

* Сторонний сервер может использовать формат AdvanceDDE,
если этот сервер использует серверный инструментарий Rockwell Software.
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Краткое описание шагов
Приведенные ниже инструкции кратко описывают шаги
по установке RSView32 как клиента OPC или DDE.
1. Запустите сервер OPC или DDE.
2. Запустите RSView32 и создайте или откройте проект
(клиент).
3. В редакторе Node (узлов), создайте узлы для каждого
OPC или DDE сервера и/или раздела, с которым вы
хотите установить связь. В поле Data Source,
относящемся к узлу, выберите OPC Server или DDE
Server.
Для получения более подробной информации см.
раздел «Создание узла OPC» ниже или раздел
«Создание узла DDE» на стр. 3(11.
4. В редакторе Tag Database (базы тегов), создайте теги и
выберите Device (устройство) в качестве источника
данных, а затем назначьте узлы, которые вы уже
создали.
Для получения более подробной информации см.
Главу 4, «Создание тегов».

Создание узла OPC
Узел OPC позволяет вам назначить логическое имя, имя
сервера и частоту обновления для каждого сервера OPC, с
которым вы хотите осуществить связь. Тогда имя узла OPC
можно будет использовать через RSView32.

Для создания узла OPC:
1. В Project Manager, откройте папку System
2. Откройте редактор Node (узлов) одним из следующих
способов:
• дважды щелкнув на пиктограмме Node
• щелкнув правой кнопкой на пиктограмме Node, а
затем выбрав Show
3. Создайте узел, введя следующую информацию:
Data Source (Источник данных)
Выберите сервер OPC.
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Редактор Tag Database (базы тегов) не проверяет
синтаксис
адреса
для
программируемых
контроллеров, связь с которыми осуществляется через
сервер OPC. Если синтаксис некорректен, будет выдана
ошибка при выполнении.
Для получения дополнительной информации по
источнику данных DDE Server см. раздел «Создание
узла DDE» на стр. 3(11. Для получения более
подробной информации о источнике данных Direct
Driver
см.
Главу
2,
«Настройка
связей
с
непосредственным использованием драйверов».
Name (имя)
По вашему выбору введите имя для обозначения узла
OPC. Имя должно быть длиной до 40 символов, и
может включать прописные и строчные буквы, цифры,
дефисы и символы подчеркивания. Пробелы не
допускаются.
Enabled (Разблокировано)
Обычно узлы разблокированы, обеспечивая сбор
значений с устройства. Однако при установке системы
или устранении неисправностей вы можете захотеть
заблокировать узел для предотвращения исчерпания
лимита времени или получения неверных данных.
При заблокированном узле сохраняется возможность
считывать и записывать значения тегов, но эти
значения считываются из таблицы значений и
записываются в нее же вместо устройства.
Когда тег использует заблокированный узел при
выполнении, состояние тега изменится с верного на
заблокированное. Состояние тега можно узнать,
просмотрев тег в мониторе тегов.
Чтобы заблокировать узлы, отмените опцию Enabled.
Вы можете также разблокировать и заблокировать
узлы при выполнении, используя команды NodeEnable
и NodeDisable. Для получения дополнительной
информации см. Приложение A, «Команды RSView32».
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Server (Сервер)
Сделайте что(нибудь одно из следующего:
• Выберите … рядом с полем Name и выберите сервер из
списка зарегистрированных серверов. RSView32
заполняет оставшиеся поля Server.
Для использования другой станции RSView32 в
качестве
вашего
сервера
OPC
выберите
RSI.RSView32OPCTagServer.
Выберите
Remote
(удаленный) как Type (тип) и задайте Server Computer
Name (имя серверного компьютера) или Address
(адрес) как описано далее.
• Заполните поля Server (сервер) вручную. Вы можете
заполнить поля для сервера OPC, который еще не
установлен, и инсталлировать сервер позднее.
Name (имя)
Введите имя сервера OPC, с которым RSView32 будет
осуществлять связь, обычно оно имеет следующий
формат:
<Производитель>.<ИмяДрайвера>.<Версия>
Если сервером OPC является RSView32 или RSLinx, вы
не нуждаетесь в указании версии. Для RSLinx вы также
не нуждаетесь в указании производителя.
Type (тип)
Выберите тип сервера OPC:
• InProcess, если сервер – файл .dll
• Local, если сервер – файл .exe, выполняющийся на
том же компьютере, что и клиент OPC
• Remote, если сервер – файл .exe, выполняющийся
на другом компьютере, подключенном к клиенту
OPC по сети.
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Server Computer Name (имя серверного
компьютера) или Address (адрес)
Если сервер OPC удален, введите имя или адрес
серверного компьютера или выберите … и выберите
серверный компьютер из появляющегося списка.
Вы можете использовать данные форматы для
указания имени или адреса:
Используйте данный
синтаксис

Для данного формата

Пример

\\ComputerName

UNC (Universal Naming Convention – всеобщее
соглашение об именовании)

\\DTB1

ComputerName.Domain.com

DNS (Domain Name System –
система именования домена)

DTB1.NET2.C
OM

XXX.XX.XXX.XXX

Групповой адрес TCP/IP

134.87.167.148

Вы устанавливаете имя или адрес компьютера в
Control Panel (панели управления) Windows, как
описано
в
разделе
«Задание
серверного
компьютера RSView32» на стр. 17(6.
Для получения дополнительной информации об
адресах IP (Internet Protocol – протокола Интернет)
см. стр. E(8.
Access Path (путь доступа)
Использование этого поля необязательно.
Используйте поле пути доступа в редакторе Node
(узлов), когда
• вы хотите иметь возможность переключать PLC,
используя команду NodeSwitch для резервирования
узла
• вы хотите, чтобы все теги в RSView32 имели
одинаковую частоту обновления
Вы не должны заполнять поле пути доступа, если вы
хотите использовать различные частоты обновления
для различных тегов в базе тегов. Если вы не будете
заполнять поле пути доступа в редакторе Node, задайте
путь доступа в поле адреса тега в редакторе Taf Data(
base (базы тегов).
Для получения информации о синтаксисе для пути
доступа см. документацию к вашему серверу OPC.
Если вы используете это поле и связываетесь с
RSView32 посредством OPC, путь доступа будет
представлять собой имя текщего проекта на сервере.
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Если вы используете это поле и связываетесь с
сервером OPC RSLinx, путь доступа будет представлять
собой имя раздела DDE/OPC (DDE/OPC topic) на
сервере. Если вы оставляете поле пути доступа
незаполненным, вы должны задать раздел DDE/OPC
как часть адреса тега при создании тега, используя
редактор Tag Database.
Частота обновления
Задайте наивысшую частоту с которой сервер OPC
направляет данные клиенту OPC. Значение по
умолчанию – 1 раз в секунду.
Частота, используемая сервером OPC, может быть
меньше, чем частота, которую вы задаете. Введите 0,
для задания максимальной частоты, которую может
использовать сервер.
Если путь доступа сервера OPC представляет собой
раздел DDE/OPC, частота обновления не должна быть
больше частоты опроса раздела.
4. Выберите
Accept
конфигурации узла.

(принять)

для

сохранения

5. По окончании конфигурирования узлов выберите
Close (закрыть).

Пример: Конфигурирование узла OPC
Следующий пример описывает, как создать узел для
подключения к локальному серверу OPC, используя
RSLinx.
Server Name
(имя сервера):

RSLinx OPC Server (сервер OPC
RSLinx) или RSLinx Remote OPC Server
(удаленный сервер OPC RSLinx).
Если вы используете RSLinx 2.0, имя
драйвера – RSLinx OPC Server. Если вы
используете RSLinx 2.1, имя драйвера (
RSLinx Remote OPC Server. Вы не
нуждаетесь в задании производителя
или номера версии.

Access Path
(путь доступа):

PLC_HVAC1
Путь доступа ( имя раздела DDE/OPC
в RSLinx.
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Данные, приведенные ниже,
выглядит в редакторе Node.

Имя сервера
появляется
в столбце
таблицы Station
(станция) или
Server (сервер).

показывают,

как

узел

Некоторые столбцы не применимы
к узлам OPC и остаются пустыми.

После того как вы создали узел, назначьте его тегу в
редакторе Tag (тегов). Адрес сообщает RSView32, откуда
будут получены данные в узле.
Address (адрес):

N7:12
Программируемый контроллер PLC5
с именем PLC_HVAC1 был предва(
рительно установлен как раздел DDE/
OPC (DDE Topic) в RSLinx; N7:12 –
адрес в PLC5/250.
Если вы не включаете Access Path
(путь доступа) при конфигурирова(
нии
узла,
вы
можете
ввести
следующий адрес тега:
[PLC_HVAC1]N7:12.
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Приведенная ниже иллюстрация показывает как тег
выглядит в редакторе Tag (тегов).

Создание узла DDE
Узел DDE позволяет вам назначить логическое имя
каждому приложению DDE и раздел, с которым вы хотите
установить связь. Имя узла DDE затем может быть
использовано в любом месте RSView32.

Для создания узла DDE:
1. В Project Manager (администраторе
откройте папку System.

проектов)

2. Откройте редактор Node (узлов), выполнив одно из
следующих действий:
• дважды щелкните на пиктограмме Node
• щелкните правой кнопкой на пиктограмме Node, а
затем выберите Show (показать)
3. Создайте узел, введя следующую информацию:
Data Source (источник данных)
Выберите сервер DDE.
Редактор Tag Database (базы тегов) не осуществляет
проверку
синтаксиса
для
программируемых
контроллеров, которые подсоединяются через сервер
DDE. Если синтаксис неверен, ошибка будет выдана
при выполнении.
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Для получения более подробной информации об
источнике данных сервера OPC см. раздел «Создание
узла OPC» на стр. 3(5. Для получения более подробной
информации
об
источнике
данных
с
непосредственным использованием драйвера см.
Главу 2, «Настройка связей с непосредственным
использованием драйверов».
Name (имя)
Введите имя по вашему выбору для представления узла
DDE. Имя может быть длиной до 40 символов,
включающих прописные и строчные буквы, цифры,
дефисы
и
символы
подчеркивания.
Пробелы
недопустимы.
Enabled (разблокировано)
Обычно узлы разблокированы, что позволяет
собирать значения от устройства. Однако, в процессе
установки и исправления неисправностей вы можете
захотеть заблокировать узел для предотвращения
исчерпания лимита времени подсоединения или
поступления
неверных
данных.
Когда
узел
заблокирован, значения тегов все еще могут быть
считаны и записаны, но в процессе чтения и записи
происходит обращение к таблице значений вместо
устройства.
Когда тег использует заблокированный узел при
выполнении, состояние тега будет изменено с верного
на заблокированное. Узнать состояние тега можно,
просмотрев тег в мониторе тегов.
Для блокирования узлов отмените опцию Enabled.
Вы также можете разблокировать и блокировать узлы
при выполнении, используя команды NodeEnable и
NodeDisable.
Для
получения
дополнительной
информации см. приложение A «Команды RSView32».
Application (приложение)
Введите имя сервера DDE или другого приложения
Windows, с которым будет сообщаться RSView32.
Например, если сервером является Microsoft Excel,
введите Excel.
Topic (раздел)
Введите раздел связи DDE. Например, если
приложением является Excel, разделом является
конкретная таблица Excel.
4. Выберите
Accept
(принять)
для
сохранения
конфигурации узла.
5. По окончании конфигурирования узлов выберите
Close (закрыть).
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Пример: Конфигурирование узла DDE
Следующий пример показывает, как создать узел для связи с программируемым
контроллером GE с помощью RSServer для протокола GE Series 90.
Application (приложение):

SNPWIN
Имя приложения является именем сервера

Topic (раздел):

cpuid[@connection_ID][:poll_rate]
Имя раздела состоит из строки идентификатора
процессора, дополнительной строки идентификатора связи
(предваряемой символом «@») и дополнительной частоты
опроса (предваряемой символом «:»).

На приведенном ниже рисунке показан узел в редакторе Node (узлов). Идентификатор
процессора – CPUID1, идентификатор связи – PORT5, а частота опроса – 10.

Приложение и
раздел появляются
в столбце Station
or Server (станция
или сервер) таблицы,
разделенные
вертикальной чертой.

Некоторые столбцы неприменимы
к узлам DDE и остаются пустыми.
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Изменение информации об узлах при выполнении
Для изменения имени и пути доступа узла сервера OPC
или приложения и раздела узла DDE при выполнении,
используйте команду NodeSwitch. Данная команда
позволяет вам настраивать резервирование на уровне
узла. То есть, если происходит отказ сервера, на который
указывает
узел,
вы
можете
незамедлительно
переключиться на другой сервер.
NodeSwitch <имя узла> <параметр>
<имя узла>

Имя узла, который вы хотите
перевести на другой сервер.

<параметр>

Одно из приведенного ниже:

<\\имя компьютера
\имя сервера
[|путь доступа]>

Для
серверов
OPC:
имя
компьютера, имя сервера и путь
доступа (если используется), для
сервера OPC, на который вы
хотите перейти. Отделите путь
доступа
от
имени
сервера
символом «|».

<приложение|раздел>

Для серверов DDE: приложение и
раздел, разделенные символом «|»,
для сервера DDE, на который вы
хотите перейти.

При использовании команды NodeSwitch для изменения
информации о сервере узла, изменения отражаются в
таблице редактора Node (узлов). Если при использовании
этой команды редактор Node открыт, изменение не
появится, пока вы не закроете и вновь не откроете этот
редактор.
Для получения дополнительной информации о команде
NodeSwitch см. Приложение A, «Команды RSView32» или
справочную систему.
Вы можете также разблокировать и блокировать узлы при
выполнении, используя команды NodeEnable и NodeDis(
able. Для получения дополнительной информации см.
Приложение A, «Команды RSView32».
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Сканирование на предмет новых значений тегов
В процессе работы вашего проекта RSView32 он должен
периодически обновлять свои значения тегов в таблице
значений.
Для проектов, использующих OPC, значения обновляются
сервером OPC с частотой, заданной в сервере. Частота
обновления, которую вы задаете в редакторе Node
(узлов), ( это частота опроса данных. Сервер использует
эту частоту для определения наивысшей частоты для
оповещения вашего проекта RSView32 (клиента OPC) об
изменениях значения тега, если такие изменения
произошли.
Для
получения
более
подробной
информации об установке частоты опроса см.
документацию сервера.
Для
проектов,
использующих
DDE,
значения
обновляются сервером с частотой, заданной в сервере.
Когда сервер обнаруживает изменение, он передает
измененное значение в RSView32. Для получения более
подробной информации об установке частоты опроса см.
документацию сервера.
Частоты классов сканирования не оказывают влияние на
связи DDE и OPC. Они влияют только на связи с
непосредственным использованием драйверов.
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Создание тегов
В этой главе описываются:
• теги и базу тегов
• значение организации тегов
• как создавать аналоговые, цифровые и строковые теги

Теги и база тегов
В базе тегов вы определяете данные, которые вы хотите
контролировать с помощью RSView32. Каждый элемент
этой базы данных называется тегом. Тег представляет
собой логическое имя переменной в устройстве или
локальной памяти (RAM). Например, тег может
соответствовать параметру процесса в программируемом
контроллере.
Текущее значение тега по мере необходимости
обновляется от устройства, которому он приписан, и
сохраняется в памяти компьютера – в так называемой
таблице значений – так что к нему можно получить
немедленный доступ из любого места RSView32.
Например, графические дисплеи используют значения
тегов для управления анимацией или для обновления
тренда, система контроля за сигналами тревоги
сравнивает текущие значения тегов с заранее
установленными предельными значениями, а система
регистрации данных сохраняет значения тегов для
воссоздания хронологии процесса.
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Типы тегов
B RSView32 используются следующие типы тегов:
Тег

Тип хранимых данных

Analog (Аналоговый)

Область значений.
Эти теги могут соответствовать переменным состояниям,
например, температуре или углу поворота элементов
управления.

Digital (Цифровой)

0 или 1.
Эти теги могут соответствовать устройствам, которые могут
иметь только два состояния – включено или выключено,
таким как переключатели, контакты и реле.

String (Строковый)

Строка ACSII, последовательность знаков или целые слова
(82 знака максимум).
Эти теги могут соответствовать устройствам, использующим
текст, например, устройству считывания штрих-кодов,
использующему алфавитно-цифровой код изделия.

System (Системный)

Информация, созданная во время работы системы, включая
информацию о сигналах тревоги, состояние связи,
системное время и дату и т.п.
RSView32 создает системные теги одновременно с
созданием проекта. Системные теги хранятся в базе тегов в
папке с именем System. Системные теги нельзя
редактировать, но можно их использовать везде, где могут
использоваться теги всех других типов.

Источники данных
При
определении
аналогового,
цифрового
или
строкового тега необходимо указать источник данных.
Источник данных определяет, получает ли тег свои
значения извне или изнутри.

Device (устройство)
Тег, использующий Device в качестве источника данных,
получает данные из внешнего для RSView32 источника.
Данные могут поступать непосредственно от драйвера
программируемого контроллера, или от сервера OPC или
DDE. Теги с Device в качестве источника данных
регистрируются до достижения общего приобретенного
вами предельного количества тегов (150, 300, 1500 тегов
и т.п.).
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Memory (память)
Тег, использующий Memory в качестве источника данных,
получает данные от внутренней таблицы значений
RSView32. Тег памяти может использоваться для
внутреннего хранения значений. Теги с Memory в
качестве источника данных не имеют общего
предельного количества тегов.

Организация тегов
Организация тегов ускоряет и облегчает создание базы
данных. Для организации тегов:
• установите соглашения по именованию
Соглашения по именованию позволяют вам и
операторам наиболее эффективно использовать
шаблоны RSView32 при поиске тегов и их дисплеев в
процессе разработки и выполнения.
• используйте папки для группирования связанных
тегов

Именование тегов
Имена тегов могут быть длиной до 40 символов. При
создании папки имя папки становится частью имени тега.
Имя тега может содержать следующие символы:
• буквы от А до Z
• цифры от 0 до 9
• символ подчеркивания (_) и дефис (()
Имя тега может содержать и прописные, и строчные
буквы. Использование в именах тегов прописных и
строчных букв предусматривается для удобства чтения,
но не меняет значения имени. Например, имя тега
MixerValve1 эквивалентно имени mixervalve1.
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Если имя тега начинается с цифры или содержит дефис,
при использовании его в каком(либо выражении
заключите его в фигурные скобки {}, например, {N33(0}.
Используйте фигурные скобки также при использовании
шаблонов для представления нескольких тегов в
выражении,
например,
{alarm*}.
Для
получения
дополнительной информации по использованию тегов в
выражениях см. Главу 14, «Создание выражений».

Использование папок для группирования тегов
Для организации тегов создайте папку и включите в нее
связанные друг с другом теги. Для отделения имени папки
от остальной части имени тега, используйте обратную
косую черту (\). Например, тег в папке под названием
Pump будет начинаться с Pump\. Для более высокого
уровня организации можно использовать вложенные
папки. Например, можно организовать базу тегов сначала
по участку, затем по агрегатам на участке, и, наконец, по
устройствам на каждом агрегате. В результате получим,
например, следующее: Area1\Machine1\Pump.

Редактор Tag Database (базы тегов)
Для открытия редактора Tag Database:
1. В Project Manager (администраторе
откройте папку System.

проектов),

2. Откройте редактор Tag Database одним из следующих
способов:
• дважды щелкните на пиктограмме Tag Database
• щелкните правой кнопкой на пиктограмме Tag
Database, а затем щелкните на Show (показать)
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Редактор Tag Database состоит из следующих частей:
формы, окна запроса, иерархии папок и таблицы. Каждый
из этих элементов описывается далее.

Форма

Окно
запроса
Иерархия
папок

Таблица

Использование кнопок Accept (принять) и Discard
(отказаться)
При вводе информации кнопки Prev (предыдущий) и
Next (следующий) превращаются в кнопки Accept и Dis(
card. Выберите Accept для сохранения тега и информации
по сигналам тревоги. Выберите Discard для отмены
изменений тега.
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Использование формы
Используйте форму для создания тега. В верхней части
формы определите основные характеристики тега, такие
как имя тега, тип, защита и особенности, связанные с
данным типом тега. В нижней части формы определите
источник данных (откуда будут поступать значения тега).
Выберите опцию Alarm (сигнал тревоги) для определения
условий тревоги для аналогового или цифрового тега. Для
редактирования сигналов тревоги после их определения,
нажмите на кнопку Alarm.

Использование окна запроса
Используйте окно запроса для выбора тегов, которые вы
хотите
отобразить
в
таблице.
Это
позволяет
редактировать теги из различных папок, не просматривая
иерархию папок. Вы можете:
• выбрать отдельный тег, введя его имя
• выбрать несколько
Шаблоны:

тегов,

используя

шаблоны.

Символ

Назначение

?

Соответствует любому отдельному символу

*

Соответствует любому количеству символов, включая символ
обратной косой черты (\).
Используйте этот щаблон для отображения всех тегов в базе тегов.

При осуществлении поиска помните, что обратная
косая черта в имени папки считается за один знак в
имени тега.
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Использование иерархии папок
Иерархия и таблица работают совместно. Иерархия
показывает папки тегов, а таблица показывает теги,
содержащиеся в папках.
Пиктограмма
папки,
называемая
корнем,
всегда
присутствует в окне иерархии, на вершине иерархии
папок. Данная папка содержит все папки тегов созданные
вами и RSView32. Например, системная папка содержит
системные теги, поставляемые с RSView32. Для получения
полного списка системных тегов отобразите содержимое
этой папки или обратитесь к Приложению B, «Системные
теги».
Можно организовать вложенные папки. Если папка со
знаком плюс (+), она содержит как минимум одну папку.
Если папка чистая, она не содержит никаких других
папок.
Эта папка содержит одну или более папок.
Эта папка не содержит других папок.

Создание папки
Создание папки

1. Выберите New Folder (новая папка) в меню Edit
(редактирование), или нажмите на кнопку Create
Folder (создать папку) панели инструментов.

2. Введите имя папки.
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3. Выберите OK.
В окне иерархии появится новая папка.

Открытие папки
Когда вы открываете папку, ее содержимое отображается
в таблице.

Для открытия папки выполните одно из следующих действий:
• дважды щелкните на папке
• выберите папку и нажмите Enter

Для открытия нескольких папок выполните следующее:
1. Выберите
действий:

папки,

выполнив

одно

из

следующих

• щелкните на папке, а затем перетащите мышь вверх
или вниз
• щелкните на папке, затем щелкните, одновременно
нажимая на клавишу Shift, на других папках
непосредственно над или под первой выбранной
папкой
• щелкните на папке, затем щелкните, одновременно
нажимая на клавишу Ctrl, на других папках в любых
местах иерархии
2. Нажмите Enter.
Теги из выбранных папок отобразятся в таблице.
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Добавление тегов в папку
После создания папки можно добавлять в нее теги.
1. Выберите папку из иерархии папок.
Имя папки появится в поле Name (имя) формы.
2. После обратной косой черты (\), введите имя нового
тега.

Организация вложенных папок
1. Выберите папку из иерархии папок.
Создание папки

2. Выберите New Folder (новая папка) в меню Edit
(редактирование), или нажмите на кнопку Create
Folder (создать папку) панели инструментов.
3. Введите обратную косую черту (\), а затем имя новой
папки.

4. Выберите OK.

При организации вложенных папок помните, что
обратная наклонная черта в имени папки считается как
один символ в имени тега.
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Для просмотра набора вложенных папок измените
размеры окна иерархии. Для этого поместите курсор на
правую границу окна, пока он не превратится в двойную
стрелку.
Перетащите
границу
до
получения
необходимого размера.

Дублирование папки
При дублировании папки всем тегам из этой папки
автоматически присваивается новое имя папки. Если
папка содержит другие папки, эти папки также
дублируются.
ВАЖНО

Убедитесь в выборе именно Duplicate Folder (дублирование папки), а не
Duplicate (дублирование). Duplicate дублирует только отдельные теги.

Для копирования папки и содержащихся в ней тегов:
1. Выберите папку из иерархии.
Дублирование
папки тегов

2. Выберите
Duplicate
Folder
в
меню
Edit
(редактирование), или нажмите на кнопку Duplicate
Tag Folder (дублирование папки тегов) панели
инструментов

3. В поле То (куда) введите имя новой папки.
4. Выберите OK.
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Удаление папки
1. Выберите одну или несколько папок из иерархии.
Удалить папку

2. Выберите Delete Folder (удалить папку) в меню Edit
(редактирование), или нажмите на кнопку Delete
Folder (удалить папку) панели инструментов

Использование таблицы
Используйте таблицу для просмотра тегов. Используйте
окно запроса или иерархию папок для выбора тегов,
которые вы хотите просмотреть.

Перемещение по таблице
Для прокрутки строк таблицы, воспользуйтесь одним из
следующих способов:
• используйте кнопки Prev (предыдущий) или Next
(следующий) в пределах формы
• используйте клавиши со стрелками вверх и вниз
• используйте линейки прокрутки таблицы
Для выбора строки щелкните в любом месте строки, или
щелкните на номере строки.

Изменение размеров столбцов и строк
Для изменения размеров столбца или строки:
1. Установите курсор на разделительную линию между
столбцами или строками вверху или сбоку рамки, пока
он не превратится в двойную стрелку.
2. Перетащите столбец или строку до необходимого
размера.

Добавление тега
Для добавления тега выполните одно из следующих
действий:

Вставить строку

• выберите New (новый) в пределах формы. Данное
действие вставляет новую строку над выделенной
строкой.
• выберите Insert Row (вставить строку) в меню Edit
(редактирование), или нажмите на кнопку Insert Row
(вставить строку) панели инструментов. При этом над
выделенной строкой появится новая строка. Это
действие вставляет новую строку над выделенной
строкой.
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Дублирование тега
1. Выберите тег, который вы хотите скопировать.
Дублировать

2. Выберите Duplicate (дублировать) в меню Edit
(редактирование), или нажмите на кнопку Duplicate
(дублировать) панели инструментов.
Новая строка вставляется над выделенной строкой.
Новая строка будет содержать ту же информацию,
кроме имени тега.
3. В поле Tag Name (имя тега) введите имя для нового
тега.
4. Выберите Accept (принять).

Редактирование тега
Можно редактировать все части тега, кроме имени и типа
тега.
1. Выберите подлежащий редактированию тег.
Содержание этого тега появится в пределах формы.
2. Отредактируйте любые данные, кроме имени и типа
тега.

Удаление тега
К удалению тегов подходите с большим вниманием. Как
только вы нажмете на кнопку Delete (удалить), тег будет
удален.
Запросов
подтверждения
здесь
не
предусматривается, и отменить удаление невозможно.
1. Выберите тег, который вы хотите удалить.
Удалить
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2. Выберите Delete в меню Edit (редактирование), или
нажмите на кнопку Delete панели инструментов.

Создание тегов

Конфигурирование типа тега
В следующих разделах описывается, как заполнять поля
для тегов аналогового, цифрового и строкового типов.
Для получения описания заполнения полей Data Source
(источник данных) см. раздел «Задание источника
данных» на стр. 4(18.

Конфигурирование аналогового тега
1. Если тег входит в папку, выберите эту папку в иерархии
папок. Имя папки появится в поле Name (имя), и
представляет собой первую часть имени тега.
2. Введите имя тега. Если тег входит в папку, наберите его
имя после обратной косой черты (\).
3. В качестве Type (типа) выберите Analog (аналоговый).

4. Заполните поля, как указано ниже:
Security (защита)
Для ограничения доступа к данному тегу выберите код
защиты. Если доступ ограничен, операторы не могут
изменять значение тега, не имея соответствующего
кода защиты. Для получения более подробной
информации о защите см. Главу 10, «Введение
защиты».
Description (описание)
Введите описание тега длиной до 128 символов.
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Минимум и максимум
Введите минимальное и максимальное значения,
которые могут записываться в программируемый
контроллер или сервер. Эти значения не влияют на то,
что считывается из программируемого контроллера
или сервера. Например, если вы зададите в качестве
минимума 0, а максимума 100, RSView32 сможет
считать значение 200 из PLC и сохранить это значение
в таблице, но не сможет записать это значение в PLC.
Разность между минимальным и максимальным
значением не должна превышать максимальной
величины с плавающей точкой (3.402823466E38).
Scale (масштаб) и Offset (смещение)
Введите число. Для масштаба не используйте 0. Для
отключения масштабирования введите 1. Для
отключения смещения введите 0.
Масштабирование
и
смещение
модифицируют
«исходные
данные»,
поступающие
от
программируемого контроллера и направляемые в
него, перед их сохранением в таблице значений. Также
масштабирование
и
смещение
модифицируют
значение, заданное в RSView32, перед его записью в
программируемый контроллер. Масштаб представляет
собой множитель – значение из PLC умножается на
масштаб.
Смещение
является
фиксированной
величиной – после того как значение из PLC
умножается на масштаб, к нему добавляется величина
смещения. Данная формула показывает взаимосвязь
между значением PLC и итоговым значением, который
сохраняется в таблице значений RSView32:
RSView32 value = (PLC value * scale) + offset
ВАЖНО

Значения, поступающие из программируемого контроллера,
сначала масштабируются, а затем прибавляются к смещению. При
записи значения в программируемый контроллер происходит
обратный процесс: смещение вычитается, а масштаб используется
как делитель. Этим обеспечивается направление в
программируемый контроллер верного, не измененного значения.

Units (единицы измерения)
Введите текстовую метку, только для отображения,
длиной до 20 символов. Она задает, в каких единицах
измеряется значение тега (например, галлоны, PSI,
мин, с).
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Data Type (тип данных)
Предусмотрены следующие типы данных:
Тип данных
Описание
Диапазон
Default (тип по
умолчанию)

Зависит от источника данных и типа
узла
Если Device (устройство) является
источником данных, для узлов,
непосредственно использующих
драйвер, RSView32 приводит формат
данных в соответствие с форматом,
заданным адресом, например,
N7:0=Integer, F8:0=Floating Point.
Не используйте Default для узлов
OPC или DDE, так как это может
вызвать неожиданные результаты.
Если Memory (память) является
источником данных, Default – это
Floating Point.

См. ниже

Unsigned Integer
(беззнаковое целое)

Беззнаковое 16-разрядное целое

от 0 до 65535

Integer (целое)

Знаковое 16-разрядное целое

от -32768 до 32767

Long Integer (длинное
целое)

Знаковое 32-разрядное целое

от -2147483648 до
2147483647

Floating Point (с
плавающей точкой)

С плавающей точкой одинарной
точности (32-разрядное)

от -3.402823E+38 до
-1.175494E-38, 0,
от 1.175494E-38 до
3.402823E+38

Byte (байт)

Беззнаковое 8-разрядное целое

от 0 до 255

3-Digit BCD
(трехзначное BCD)

3-значное двоично-десятичное

от 0 до 999

4-Digit BCD
(четырехзначное BCD)

4-значное двоично-десятичное

от 0 до 9999

Для тегов, использующих Device (устройство) в качестве
источника
данных,
выберите
тип
данных,
соответствующий формату данных, хранимых в
программируемом контроллере или в приложении Win(
dows. Если вы пользуетесь узлами с непосредственным
подсоединением через драйвер, используйте тип данных
Default, что автоматически приведет тип данных в
соответствие с форматом, заданным адресом.
Если вы пользуетесь узлами OPC или DDE, не используйте
тип данных Default, так как в данном случае по
умолчанию может быть установлено не то, что вы
предполагали.
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Для тегов, использующих Memory в качестве
источника
данных,
выберите
тип
данных,
соответствующий формату данных, которые вы будете
хранить в теге. Выбор типа данных Default в данном
случае совпадает с выбором Floating Point.
ВАЖНО

Для тега с типом данных Long Integer, если минимум, максимум,
масштаб, смешение, или исходное значение используются с
десятичной точкой, RSView32 хранит такое значение в формате с
плавающей точкой. Это означает, что максимальное значение
такого тега составляет 16777216, что является максимальным
целым значением для чисел с плавающей точкой с одинарной
точностью.

Конфигурирование цифрового тега
1. Если тег входит в какую(либо папку, выберите
соответствующую папку в иерархии папок. Имя этой
папки появится в поле Name (имя), оно является
первой частью имени тега.
2. Введите имя тега. Если данный тег входит в какую(либо
папку, введите имя после обратной косой черты (\).
3. В качестве Type (типа) выберите Digital (цифровой).

4-16

Создание тегов
4. Заполните поля следующим образом:
Security (защита)
Для ограничения доступа к данному тегу выберите код
защиты. Если доступ ограничен, операторы не смогут
изменять значение тега, не зная соответствующего
кода защиты. Для получения дополнительной
информации по защите см. Главу 10, «Введение
защиты».
Description (описание)
Введите описание данного тега длиной до 128
символов.
Off Label и On Label (метка «Выключено» и метка
«Включено»)
Введите текст длиной до 20 символов, описывающий
выключенное
(значение=0)
и
включенное
(значение=1)
состояние
данного
тега.
Метки
«Выключено» и «Включено» должны быть разными.
Одна из них, но не обе, может быть пустой.

Конфигурирование строкового тега
1. Если тег входит в какую(либо папку, выберите
соответствующую папку в иерархии папок. Имя этой
папки появится в поле Name (имя), оно является
первой частью имени тега.
2. Введите имя тега. Если данный тег входит в какую(либо
папку, введите имя после обратной косой черты (\).
3. В качестве Type (типа) выберите String (строковый).
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4. Заполните поля следующим образом:
Security (защита)
Для ограничения доступа к данному тегу выберите код
защиты. Если доступ ограничен, операторы не смогут
изменять значение тега, не зная соответствующего
кода защиты. Для получения дополнительной
информации по защите см. Главу 10, «Введение
защиты».
Description (описание)
Введите описание данного тега длиной до 128
символов.
Length (длина)
Введите число от 1 до 82 для задания длины
строкового тега в символах. RSView32 принимает
только длины, кратные размеру элемента данных
программируемого контроллера Allen(Bradley, к
которому вы обращаетесь.

Задание источника данных
В следующих разделах описывается, как следует
заполнять поля Data Source (источник данных). Для
получения
более
подробной
информации
о
конфигурировании аналоговых, цифровых и строковых
тегов см. раздел «Конфигурирование типа тега» на
стр. 4(13.

Задание Device (устройства) в качестве источника
данных
Тег, использующий Device в качестве источника данных,
получает данные из внешнего для RSView32 источника.
Данные могут поступать от:
• программируемых контроллеров Allen(Bradley или
SoftLogix 5 непосредственно через драйверы RSLinx
• программируемых контроллеров через сервер OPC
или DDE
• другого приложения Windows через сервер OPC или
DDE
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Для задания Device в качестве источника данных:
1. Выберите Device.

2. Задайте имя узла одним из следующих способов:
• введите имя узла
• дважды щелкните в поле Node Name (имя узла) для
добавления нового узла
• нажмите на кнопку
, чтобы открыть перечень
выбора, и выберите из него имя узла
3. Если вы подключаетесь к устройствам Allen(Bradley
или SoftLogix 5 непосредственно через драйверы,
выберите класс сканирования.
Для получения дополнительной информации
классам сканирования см. стр. 2(16.

по

4. В поле Address (адрес) выполните одно из следующих
действий:
• для подключения к устройствам Allen(Bradley или
SoftLogix 5 задайте физический адрес памяти в
программируемом контроллере. Синтаксис адреса
зависит от программируемого контроллера. Для
получения информации по синтаксису адреса
см. Приложение D, «Синтаксис адреса для
программируемых контроллеров Allen%Bradley».
• для подключения к другим устройствам задайте имя
тега в сервере OPC или задайте элемент DDE. Если
вы используете узел OPC, нажмите на кнопку Browse
(просмотреть), чтобы выбрать адрес тега OPC. Еслы
вы используете узел DDE, имя и формат элемента
DDE зависят от сервера DDE и не проверяются
RSView32.
Для
получения
дополнительной
информации см. документацию сервера OPC или
DDE.
Для получения дополнительной информации по OPC
или DDE см. Главу 3, «Настройка связей OPC и DDE».
См.
также
раздел
«Локальное
совместное
использование значений тегов» на стр. 16(24 и раздел
«Использование OPC для связи между равноправными
узлами в сети» на стр. 17(5.
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Задание Memory (памяти) в качестве источника
данных
1. Выберите Memory.

2. В поле Initial Value (начальное значение) введите
начальное значение тега.
При первом запуске проекта тег памяти будет иметь
значение, заданное в поле Initial Value. При всех
последующих запусках данного проекта будет
использоваться последнее перед остановкой проекта
значение тега. Чтобы тег памяти использовал
определенное значение при запуске проекта,
используйте команды Set или = (Equal) в макрокоманде
запуска для задания значения тега. Значение тега
памяти также может задаваться с помощью
производных тегов, событий или графических
объектов.

Другие способы создания тегов
Помимо создания тегов в редакторе Tag Database (базы
тегов), как описано выше в этой главе, вы можете:
• создавать теги в стороннем
импортировать их в RSView32

приложении

• при необходимости
редакторах RSView32

теги

создавать

в

и

других

• импортировать теги из базы данных PLC или SLC
• создавать теги, используя RSView32 Object Model
(модель объекта RSView32) и VBA
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Создание тегов в стороннем приложении
Можно использовать сторонний редактор таблиц,
например, Microsoft Excel, для создания ваших тегов, а
затем импортировать эти теги в RSView32 с помощью
Database Import & Export Wizard (Мастера импорта и
экспорта RSView32 баз данных) из папки RSView32 Tools.
При импорте тегов они объединяются с уже имеющимися
в базе данных тегами, и все теги с одним и тем же именем
изменяются в соответствии с новой информацией.
Для получения дополнительной информации по Wizard
см. раздел «Использование Database Import & Export Wiz(
ard» на стр. 4(25.

Создание тегов в других редакторах RSView32 при
необходимости
Любой использующий теги редактор имеет доступ к базе
тегов. К этой базе данных можно получить доступ одним
из следующих способов:
Кнопка Browse

Кнопка Tags

• нажмите на кнопку Browse (просмотреть) или на
кнопку Tags (теги), в зависимости от того, какая из них
доступна, чтобы открыть Tag Browser (средство
просмотра тегов)
• введите новое имя тега. При попытке сохранить тег
или закрыть окно появится сообщение, предлагающее
вам создать тег. Например, если вы ввели «Tag1», и
такой тег не существует в базе тегов, появится
следующее сообщение:
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Использование Tag Browser (средства просмотра тегов)
Когда вы нажимаете на кнопку Browse (просмотр) или
Tags (теги) открывается Tag Browser.

В Tag Browser вы можете:
• выбрать тег, дважды щелкнув на нем, или выделив его, а
затем выбрав OK
• редактировать тег, выделив его, а затем выбрав Edit Tag
(редактировать тег). При этом откроется диалоговое
окно Tag Editor (Редактор тегов), позволяющее
редактировать определение тега.
• создать новый тег, открыв нужную папку и выбрав New
Tag (новый тег). При этом откроется диалоговое окно
Tag Editor, и вы можете определить этот тег.
• создать новую папку, выбрав New Folder (новая папка).
При этом откроется диалоговое окно New Folder, и вы
можете создать новую папку.
• импортировать теги из баз данных PLC или SLC, и
скопировать их в базу тегов RSView32, выбрав Other DB
(другая база данных). Открывается PLC Database
Browser (средство просмотра баз данных PLC), в
котором вы можете задать тег для импорта.
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Импорт тегов из базы данных PLC или SLC
Кнопка в Tag Browser

Кнопка DB Browser
в редакторе Tag
Database

Чтобы открыть PLC Database Browser (средство
просмотра баз данных PLC), нажмите на кнопку Other DB
(другая база данных) в Tag Browser (средстве просмотра
тегов) или нажмите на кнопку DB Browser на панели
инструментов редактора Tag Database (базы тегов).
Используйте PLC Database Browser для избирательного
импорта тегов из базы данных Allen(Bradley PLC или SLC в
базу тегов RSView32. Импортированные таким способом
теги копируются в базу данных – они не находятся в
совместном использовании с исходной базой данных.
Это означает, что теги в RSView32 не влияют на базу
данных, из которой они были импортированы, и
наоборот.
Вы можете импортировать теги из любой из этих баз
данных:
• традиционные базы данных PLC, созданные с помщью
WINtelligent LODIC 5™ или A.I.™, с расширением файла
.dsn
• RSLogix 5/500, сохраненная как внешняя база данных,
с расширением файла .ctd
• внутренняя база данных RSLogix 5, с расширением
файла .rsp
• внутренняя база данных RSLogix 500, с расширением
файла .rss
• база данных RSLogix Frameworks, с расширением
файла .fma или .fmb
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Для адресов PLC и SLC, PLC Database Browser показывает
только адреса, используемые в списке символов или
адресов программного обеспечения PLC. Для символов
RSLogix
Frameworks,
вы
можете
импортировать
глобальные символы, для того чтобы использовать их с
узлами DDE.

Для импорта тегов из базы данных PLC:
1. Задайте источник данных для тега путем ввода имени
узла и класса сканирования, если тип узла (
непосредственное использование драйвера.
2. В поле PLC Database (база данных PLC) введите имя и
путь для базы данных, из которой вы хотите
импортировать теги, или нажмите на кнопку Browse,
чтобы найти и выбрать базу данных, из которой вы
хотите импортировать теги.
Адреса и символы из выбранной базы данных
отображаются в окне, ниже поля ввода данных Filter
(фильтр).
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3. Для фильтрации списка тегов так, чтобы только
конкретные адреса или символы отображались на
экране, введите строку символов и нажмите Search
(поиск). Если вы хотите искать только в именах,
поставьте точку в окошке Symbols (символы), теперь на
экране будут отображаться только символьные имена.
Если адрес не имеет символьного имени, он не будет
отображаться.
Используйте фильтр, если список адресов или
символов слишком велик
для показа на экране
полностью.
4. Выделите символ или символы, которые вы хотите
импортировать.
5. В поле Put Tags into Folder (поместить теги в папку),
введите имя папки, если вы хотите, чтобы теги
находились в папке. Если такой папки ещё не
существует в базе тегов RSView32, она будет создана.
6. Выберите ОК.
Выбранные символы будут дабавлены в базу тегов для
текущего проекта и показаны в списке тегов. Если вы
уже импортировали какой(либо символ, вам будет
предложено изменить его имя, если вы хотите
импортировать его снова.

Использование Database Import & Export Wizard
(Мастера импорта и экспорта баз данных)
Для импорта баз данных PLC или SLC в RSView32 можно
также использовать Database Import & Export Wizard.

Для использования wizard:
1. Нажмите на кнопку Start (пуск) Windows, укажите на
Program Files, Rockwell Software, RSView32 Tools, а затем
выберите Database Import & Export Wizard.
2. Обратитесь к справочной системе Wizard
получения более подробной информации
использовании Wizard.

для
об
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Создание тегов с помощью RSView32 Object Model
(модели объекта RSView32) и VBA
Вы можете использовать RSView32 Object Model с такими
языками программирования, как Visual Basic или VBA, для
создания
тегов.
Для
получения
дополнительной
информации об использовании RSView32 Object Model,
см. Help (спровочную систему).

Добавление сигналов тревоги к тегам
Аналоговые и цифровые теги могут быть снабжены
связанными с ними сигналами тревоги. При выполнении
RSView32 сканирует значения тегов в базе тегов и
сравнивает их с предельными значениями, которые вы
задали для тегов. При выходе значения тега за
установленный предел срабатывает сигнал тревоги.
Когда для тега сконфигурирован сигнал тревоги, в
столбце Alm таблицы редактора Tag Database (базы тегов)
появляется «X», а кнопка Alarm (сигнал тревоги) в форме
редактора становится доступной.

Для получения более подробной информации по
сигналам тревоги см. Главу 6, «Конфигурирование
сигналов тревоги».
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Регистрация значений тегов
Любое значение тега может быть зарегистрировано. Для
установки регистрации используйте редактор Data Log
Setup (настройки регистрации данных). Для получения
более
подробной
информации
см.
Главу
7,
«Конфигурирование регистрации данных».

Использование Tag Monitor (монитора тегов)
Используйте монитор тегов для просмотра такой
информации о тегах, как изменение значений тегов, и
информации о состоянии тегов.
Для создания монитора тегов вы можете:
• создать объект монитора тегов в редакторе Graphic
Display (графических дисплеев)
• создать файл монитора тегов через Project Manager
(администратор проектов)
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Создание объекта Tag Monitor (монитор тегов)
1. Откройте редактор Graphic Display (графических
дисплеев).
2. Откройте редактор Tag Monitor (монитора тегов)
одним из следующих способов:
• в меню Objects (объекты) выберите RSView Objects
(объекты RSView), а затем выберите Tag Monitor
• нажмите на кнопку
на панели Drawing Tools
(инструменты рисования)
Курсор превратится в инструмент для создания
монитора тегов:
3. Перетащите мышь для создания окна нужного вам
размера для монитора тегов.
Когда вы отпустите мышь, появится монитор тегов.
Меню редактора Graphic Display превратится в меню
монитора тегов. Выберите теги, которые вы хотите
использовать для отображения, как описано в разделе
«Выбор тегов» на стр. 4(29.
4. Отредактируйте объект монитора тегов, как если бы
это был любой другой графический объект. Его можно
перемещать, изменять размеры, и т.д. Также можно
использовать этот объект в других графических
дисплеях, перетащив его из одного дисплея в другой.
Для получения более подробной информации о
графических объектах см. Главу 11, «Создание
графических дисплеев».
5. По окончании выполнения вышеописанных действий
сохраните графический дисплей.
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Создание файла Tag Monitor (монитора тегов)
1. В Project Manager (администраторе
откройте папку System.

проектов),

2. Откройте редактор Tag Monitor (монитора тегов)
одним из следующих способов:
• дважды щелкните на пиктограмме Tag Monitor
• щелкните правой кнопкой на пиктограмме Tag
Monitor, а затем выберите New (новый)
3. В меню View (просмотр) выберите Form (форма) для
отображения и формы, и таблицы.
4. Выберите теги, который вы хотите отобразить, как
описано ниже.
5. В меню File (файл) выберите Save (сохранить) и
введите имя файла.

Выбор тегов
Для выбора тегов входящая в монитор тегов форма
должна быть видимой. Если она невидима, выберите Form
(форма) в меню View (просмотр).
Теги, которые вы хотите отобразить, можно выбрать
одним из следующих способов:
• введите имя тега в поле Tag Name (имя тега)
• выберите
выбрать тег

, чтобы открыть перечень и затем

• введите шаблон в поле Name (имя), а затем нажмите
Enter или выберите OK. Шаблоны:
Символ

Назначение

?

Соответствует любому отдельному символу.

*

Соответствует любому количеству символов, включая обратную
косую черту (\).
Используйте этот шаблон для отображения всех тегов в базе
данных.

При использовании шаблона открывается диалоговое
окно Select Tag Names (выбор имен тегов)
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Использование диалогового окна Select Tag Names
(выбор имен тегов)
В диалоговом окне Select Tag Names перечислены все теги,
соответствующие
шаблону.
Можно
использовать
некоторые или все перечисленные теги. Монитор тегов
может содержать до 100 имен тегов.

В данном
диалоговом окне
перечисляются
все имена тегов,
соответствующие
шаблону.

Нажмите на эту кнопку
для выбора всех
перечисленных тегов.

Для выбора всех тегов:
1. Выберите Select All (выбрать все).
2. Выберите OK.

Для выбора группы тегов:
1. Щелкните на первом имени тега, которое вы хотите
выбрать.
2. Нажмите и удерживайте клавишу Shift и щелкните на
последнем имени тега, который вы хотите выбрать.

3. Выберите OK.
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Для выбора отдельных тегов:
1. Щелкните на первом имени тега, которое вы хотите
выбрать.
2. Нажмите и удерживайте клавишу Ctrl и щелкните на
одном или нескольких именах тегов.

3. Выберите OK.

Как разобраться в том, что вы видите
На приведенной ниже иллюстрации показан файл
монитора тегов, названный Hopper1.

В данной форме
отображается
отдельный тег.

В данной таблице
отображаются все
выбранные теги.
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Столбцы таблицы описаны ниже:
В данном поле

Отображено

?

«Y», если имя тега корректно
«N», если имя тега не корректно (иными словами, тег не был
создан в базе тегов)

Tag Name (имя тега)

Имя тега, независимо от того, корректно оно или нет, в том
виде, как оно было введено в базу тегов.

Value (значение)

Текущее значение тега.

State (состояние)

«Disabled» (заблокировано), если узел был заблокирован в
редакторе Node (узлов) или командой NodeDisable.
«Error» (ошибка), если приложение RSView32 пыталось
получить значение, но не смогло это сделать из-за какойнибудь ошибки связи, например, недоступности узла или
нерабочего состояния сервера DDE.
«Stale» (устаревшее), если значение тега было получено
ранее, но не было обновлено.
«Uninitialized» (неинициализировано), если значение ни разу не
было получено.
«Valid» (верное), если RSView32 обладает верным значением
тега.
«None» (отсутствует), если существует проблема с
определением тега.

Description (описание)

Описание тега в том виде, как оно было введено в базу тегов

Изменение того, что вы видите
Используйте команды меню View (просмотр)
изменения того, что вы видите в мониторе тегов.
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Для того, чтобы показать или спрятать форму или таблицу:
В меню View выберите Spreadsheet (таблицу) или Form
(форму). Галочка напротив команды означает, что форма
или таблица в данный момент видна.

Для изменения табличного шрифта:
1. Из меню View выберите Spreadsheet Font (табличный
шрифт).

2. Выберите шрифт,
усмотрению.

стиль

и

размер

по

вашему

Для изменения цвета шрифта выберите Spreadsheet
Colors (табличные цвета) из меню View, как описано
далее.
3. Выберите OK.

Для изменения цвета текста в таблице монитора тега:
1. Из меню View выберите Spreadsheet Colors (табличные
цвета).
2. Выберите элемент, для которого вы хотите задать цвет.
Элементами могут быть:
• Normal – для всех тегов в таблице
• In Alarm – для тегов в состоянии с сигналом тревоги
• Undefined – для тегов, которые не были определены
в базе тегов
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3. В диалоговом окне Color (цвет) выберите нужный вам
цвет.
4. Выберите OK.

Просмотр подробной информации
Для получения более подробной информации по тегу:
1. Выберите тег, щелкнув на нем в таблице, или нажимая
кнопки Next (следующий) и Prev (предыдущий), пока
тег не появится в области формы монитора тегов.
2. Из меню View (просмотр) выберите Show Details
(показать подробную информацию), нажмите кнопку
Details (подробная информация) в области формы
монитора тегов.
Откроется диалоговое окно Tag Details (подробная
информация по тегу).

Чтобы просмотреть подробную информацию по
другому тегу, выберите этот тег. При этом не надо
закрывать диалоговое окно Tag Details.
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Создание производных тегов
Производный тег – это тег, значение которого является
результатом некоторого выражения. Это выражение
может состоять из математических операций, значений
тегов из таблицы значений, условных операторов и
других специальных функций.
Вам не нужно записывать производные теги, поскольку
производный тег оценивается только тогда, когда
изменяется выражение. Например, если производный тег
tag3 имеет выражение tag1 + tag2 и если вы задали, что
tag3 = 0, значение tag3 ( ноль и это значение будет
обновлено только в случае, если изменится значение tag1
или tag2.
Таблица значений – это часть памяти, в которой хранятся
текущие значения тегов при выполнении RSView32.
Текущее значение производного тега хранится в
аналоговом, цифровом или строковом теге в таблице
значений. Производные теги могут быть тегами
устройства или тегами памяти.
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Как использовать производные теги
Приведем пример того, как может использоваться
производный тег. Предположим, на ленте конвейера
имеется пять датчиков веса. База тегов содержит один тег
для каждого датчика, так что вес контролируется в каждой
точке ленты конвейера. Если в какой(либо точке будет
зарегистрирован излишний вес, RSView32 инициирует
сигнал тревоги.
Однако, что произойдет, если никакой отдельно взятый
датчик не зарегистрирует излишний вес, но сумма
показаний всех пяти датчиков окажется слишком
большой? В этом случае вы можете задать производный
тег, который будет являться суммой значений,
зарегистрированных всеми пятью датчиками и хранить
результат в таблице значений. Тогда, если эта сумма
окажется слишком большой, RSView32 инициирует
сигнал тревоги.

Как использовать несколько файлов производных тегов
Вы можете создать несколько файлов производных тегов.
При выполнении до 20 файлов производных тегов,
содержащих не более 1000 тегов, могут быть
задействованы одновременно.
Используйте файлы производных тегов для:
• группирования производных тегов, которые должны
оцениваться с различной частотой
• группирования производных тегов, активных только
тогда, когда активен определенный графический
дисплей

Краткое описание действий
При
конфигурировании
производных
выполняются следующие основные действия:

тегов

• задание
периодичности
оценки
для
файла
производных тегов в диалоговом окне Derived Tag
Setup (настройка производных тегов)
• создание производных тегов в главном окне данного
редактора
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Редактор производных тегов
Для открытия редактора Derived Tags (производных тегов):
1. В Project Manager (администраторе
откройте папку Logic and Control.

проектов),

2. Откройте редактора Derived Tags одним из следующих
способов:
• дважды щелкните на пиктограмме Derived Tags
• щелкните правой кнопкой на пиктограмме Derived
Tags, а затем выберите New (новый)

Использование кнопок Accept (принять) и Discard
(отказаться)
Когда вы вводите информацию в данном редакторе,
кнопки Prev (предыдущий) и Next (следующий) меняются
на Accept и Discard. Нажмите кнопку Accept для
сохранения введенной информации. Нажмите кнопку
Discard для отказа от введенной информации.
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Задание периодичности оценки
Для задания периодичности оценки для файла производных
тегов:
1. Из меню выберите Setup (настройка), а затем выберите
Derived Tag Setup (настройка производных тегов).

2. В диалоговом окне Derived Tag Setup введите краткое
описание файла производных тегов. Данное описание
предназначено только для вас – больше оно нигде не
появляется.

Например, если вы создаете файл производных тегов
для определенного участка вашего производства, вы
можете ввести «Сборочная линия западного крыла»
для обозначения данного участка.
3. Выберите тип оценки, чтобы задать частоту оценки
выражений при выполнении. По истечении интервала
оценки RSView32 оценивает выражения, содержащие
теги с измененными значениями.
Чтобы выражения оценивались так быстро, как только
возможно, выберите Continuous (непрерывно). Чтобы
выражения
оценивались
через
определенные
интервалы
времени,
выберите
Periodic
(периодически), а затем введите число в поле Evalua(
tion Interval (периодичность оценки). Вы можете
использовать доли секунд. Например, если вы введете
.6, данное выражение будет оцениваться каждые шесть
десятых секунды. Не задавайте периодичность оценки
меньше чем фоновый период соответствующего
класса сканирования, частота опроса сервера DDE или
частота обновления сервера OPC.
4. Выберите OK.
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Создание производных тегов
Производные теги создаются в редакторе Derived Tag
(производных
тегов).
На
приведенной
ниже
иллюстрации показан файл производных тегов.

ВАЖНО

Не создавайте производные теги, зависящие от значений других
производных тегов. При выполнении теги не обрабатываются
последовательно, и время обработки тега может меняться.

Для создания производного тега:
1. В поле Tag Name (имя тега) задайте имя тега, в котором
будет содержаться значение производного тега.
Данный тег может быть аналоговым, цифровым или
строковым и может использовать устройство или
память в качестве источника данных Имя тега является
также именем файла производного тега.
ВАЖНО

Ограничьте использование тегов с устройством в качестве их
источника данных. Если система непрерывно записывает
производное значение в устройство, трафик в канале связи
может оказаться слишком большим. Подобным образом, при
слишком часто осуществляемой записи, буфер канала связи
может переполниться, что приведет к выдаче ошибок связи.
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2. В поле Description (описание) введите краткое
описание функции производного тега. Данное
описание предназначено только для вас – оно нигде
больше не появляется.
3. В области Expression (выражение) сформируйте
выражение, которое будет определять значение
производного тега.
За дополнительной информацией по выражениям
обращайтесь к Главе 14, «Создание выражений».
4. Выберите Accept (принять).
5. Повторите действия с 1 по 4
дополнительных производных тегов.

для

создания

Используйте кнопку Next (следующий) для перехода к
новой записи в таблице.

Редактирование производных тегов
Вы можете редактировать производные теги в процессе
разработки или выполнения.
1. Откройте файл производных тегов, который вы
хотите отредактировать.
2. Используйте кнопки Prev (предыдущий) и Next
(следующий) для перехода от одного производного
тега к другому. Внесите необходимые изменения.
3. Сохраните произведенные изменения.
Если вы изменяете файл производных тегов при
выполнении, внесенные изменения не будут действовать,
пока вы не остановите работу с файлом, и не начнете ее
вновь.
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Запуск и останов обработки производных тегов
Существует много способов для запуска и останова
обработки производных тегов. Выберите из них
наиболее подходящий для вашего проекта.
За полным перечнем команд RSView32 и их синтаксисом
обращайтесь к Приложению A, «Команды RSView32», или к
справочной системе (Help).

Способы запуска обработки производных тегов:
• В редакторе Startup (запуска) выберите опцию Derived
Tags и задайте файл производных тегов.
• В
редакторе
Macro
(макрокоманд)
создайте
макрокоманду запуска или вхождения в систему,
содержащую команду DerivedOn <файл>.
• В редакторе Graphic Display (графических дисплеев)
задайте команду DerivedOn <файл> в поле Startup
(запуск) диалогового окна Display Settings (настройки
дисплеев).
• В редакторе Graphic Display создайте объект кнопки и
задайте команду DerivedOn <файл> в качестве
действия при нажатии этой кнопки. Нажатие этой
кнопки запустит обработку производных тегов.
• В редакторе Graphic Display создайте графический
объект и закрепите за ним сенсорную анимацию с
командой DerivedOn <файл> в качестве действия.
Обращение к этому объекту запустит обработку
производных тегов.
• В редакторе Events (событий) задайте команду Derive(
dOn <файл> как отклик на некоторое событие.
• В командной строке введите DerivedOn <файл>, а
затем нажмите Enter.
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Способы останова обработки производных тегов:
При завершении проекта обработка производных тегов
также
прекращается.
Для
останова
обработки
производных тегов без завершения проекта используйте
любой из приведенных ниже способов.
• В редакторе Graphic Display (графических дисплеев)
задайте команду DerivedOff <файл> в поле Shutdown
(останов)
диалогового
окна
Display
Settings
(настройки
дисплея).
При
закрытии
дисплея
происходит останов обработки производных тегов.
Обратите внимание на то, что, если дисплей
кешируется с использованием опции Always Updating
(всегда обновлять), команда DerivedOff не будет
выполняться до тех пор, пока дисплей не будет удален
из кеша (например, с помощью команды FlushCache).
• В редакторе Graphic Display создайте объект кнопки и
задайте команду DerivedOff <файл> в качестве
действия при нажатии этой кнопки. Нажатие этой
кнопки остановит обработку производных тегов.
• В редакторе Graphic Display создайте графический
объект и закрепите за ним сенсорную анимацию с
командой DerivedOff <файл> в качестве действия.
Обрашение к этому объекту остановит обработку
производных тегов.
• В редакторе Events (событий) задайте команду Deri(
vedOff <файл> как отклик на некоторое событие.
• В командной строке введите DerivedOff <файл>, а
затем нажмите Enter.
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Конфигурирование сигналов
тревоги
В RSView32 вы можете установить функционально
полную систему сигналов тревоги. Сигналы тревоги
являются важной частью большинства приложений
управления производством, так как оператор должен
быть оповещен в момент, когда что(то происходит не так,
как надо. Часто одинаково важно иметь запись о сигнале
тревоги и его подтверждение.

Краткое описание возможностей
С помощью системы сигналов тревоги RSView32 вы
можете:
• осуществлять контроль любого аналогового и
цифрового тега на предмет сигналов тревоги (не
более 10000 тегов)
• отображать последннюю 1000 сигналов тревоги в
сводке сигналов
• определять до восьми различных уровней опасности
для визуального определения сигналов тревоги
• использовать системные сообщения или создавать
собственные для описания сигнала тревоги
• регистрировать сообщения в файле, на принтере или
и там, и там
• подавлять сигналы тревоги во время технического
обслуживания и настройки
• назначить макрокоманду сигналу
обеспечения
возможности
его
обработки

тревоги для
специальной
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• совместно использовать информацию по сигналу
тревоги различными компонентами RSView32
• установить глобальный контроль сигналов тревоги
• использовать команду AlarmEvent для реагирования на
ваши собственные алгоритмы обнаружения сигналов
тревоги,
предназначенные
для
оповещения,
регистрации, вывода на печать, а также для отображения
в сводках сигналов тревоги

Основные понятия
Сигнал тревоги подается, когда что(то происходит не так,
как должно. Он может сигнализировать о том, что
устройство или процесс вышли за рамки приемлемых,
заранее установленных пределов, или свидетельствовать о
поломке, износе или сбое процесса.
Настройте систему сигналов тревоги в редакторе Tag Data(
base (базы тегов), связав сигналы тревоги с тегами, над
которыми вы хотите осуществлять контроль. При
обновлении значений тегов в таблице значений они
сравниваются с пределами, заданными вами при
конфигурировании сигнала тревоги. Если значение тега
выходит за заданные предельные значения, инициируется
сигнал тревоги заданного уровня опасности.

Сигналы тревоги для аналоговых тегов
Аналоговый тег может инициировать ряд сигналов тревоги
при выходе его за различные заранее заданные пороговые
уровни (в отличие от цифрового тега, который находится в
одном из двух состояний: включенном или выключенном).

Пороговые уровни
При определении аналогового тега вы можете назначить до
восьми пороговых уровней сигналов тревоги с
различными уровнями опасности, указывающими на
значимость данного сигнала. Нижний пороговый уровень
соответствует единице, а высший – восьми. Вы не
обязательно должны использовать все восемь пороговых
уровней для тега, но используемые пороговые уровни
должны быть сконфигурированы в возрастающем порядке.
Например, можно назначить пороговые уровни один, два и
восемь, но только в указанном порядке.
Пороговые уровни могут быть уровнями возрастания –
контроль
возрастающей
величины,
проходящей
пороговый уровень, или уровнями убывания – контроль
убывающей величины, проходящей пороговый уровень. На
приведенной ниже иллюстрации показан тег с уровнями
возрастания и убывания. В данном примере установлена
нулевая зона нечувствительности.
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Пример: пороговые уровни сигнала тревоги
Уровень
опасности
сигнала тревоги

Значения
пороговых Пороговые
уровней
уровни

Уровни возрастания

5,000

6

*

1

4,000

5

*

4

3,000

4

2,000

3

8

Безопасная
зона

8
Уровни убывания

1,000

2
6

1
Пороговые уровни должны быть сконфигурированы
в возрастающем порядке.

1
time

4
42217

* Данные сигналы тревоги инициируются только в том случае, если выбрана опция
Generate alarms when approaching normal operating range (генерировать сигналы
тревоги при подходе к номинальному режиму) в диалоговом окне Alarm Setup
(настройка сигналов тревоги).

На данной иллюстрации показано изменение значений
тега, осуществляющего контроль количества оборотов
двигателя в минуту (об./мин). При показанных
пороговых уровнях двигатель должен работать в
режиме 2000(3000 об./мин, иначе будет инициирован
сигнал тревоги. На иллюстрации знаком «X» помечены
точки, в которых тег переходит в состояние с сигналом
тревоги, а знаком «O» – точки, в которых тег выходит из
этого состояния.
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Если скорость вращения
двигателя

Инициируется сигнал тревоги данного
уровня опасности

превышает 3000 об./мин

8

превышает 4000 об./мин

4

превышает 5000 об./мин

1

падает ниже 5000 об./мин *

4

падает ниже 4000 об./мин *

8

падает ниже 2000 об./мин

8

падает ниже 1000 об./мин

6

падает ниже 1 об./мин

4

* Данные сигналы тревоги инициируются только в том случае, если выбрана опция Generate alarms when approaching normal operating range (генерировать сигналы тревоги при
подходе к номинальному режиму) в диалоговом окне Alarm Setup (настройка сигналов
тревоги).

Вы можете задать: генерировать ли или нет сигналы
тревоги при возвращении значения тега в номинальный
режим в момент прохождения порогового уровня. Если вы
хотите, чтобы сигналы тревоги генерировались при
возвращении двигателя в номинальный режим, сигнал
тревоги будет инициирован при падении скорости
вращения двигателя ниже 5000 об./мин и 4000 об./мин, а
также при превышении значений 1 об./мин и 1000 об./мин.
Если вы не хотите генерировать данные сигналы тревоги,
убедитесь в том, что на закладке Setup (настройка)
диалогового окна Alarm Setup (настройка сигналов
тревоги) опция Generate alarms when approaching normal
operating range (генерировать сигналы тревоги при
подходе к номинальному режиму) не выбрана.

Переменные пороговые уровни
Пороговые уровни могут быть постоянными или
переменными.
В
приведенном
выше
примере
используются постоянные пороговые уровни. Переменный
пороговый уровень может изменяться, поскольку его
значение определяется значением другого тега, не
являющимся константой. Переменный пороговый уровень
определяется путем именования тега в соответствующем
поле редактора. Значение такого тега будет пороговым
уровнем определенного сигнала тревоги; при изменении
тега будет изменяться и пороговый уровень.
Переменные пороговые уровни требуют больших
системных ресурсов, чем постоянные. Это происходит из(
за непрерывного сканирования значений пороговых
уровней и произведения необходимых действий для
обнаружения ошибок сигналов тревоги.
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Ошибки сигналов тревоги
Переменный пороговый уровень не может быть выше сле(
дующего порогового уровня или ниже предыдущего поро(
гового уровня. В этом случае возникает ошибка сигнала
тревоги для контролируемого тега. Для корректирования
ошибки сигнала тревоги вы должны повторно сконфигури(
ровать переменный пороговый уровень, чтобы он не пере(
крывал соседние с ним пороговые уровни. Это может
оказаться сложной задачей, когда соседние пороговые
уровни сами являются переменными, так как эти границы
определяются динамически при выполнении.
При возникновении ошибки сигнала тревоги происходят
следующие действия:
• состояние сигнала тревоги тега остается таким же, каким
оно было до возникновения ошибки сигнала тревоги
• ошибка сигнала тревоги регистрируется во всех сконфи(
гурированных устройствах, сообщающих о сигналах
тревоги, таких как файл регистрации и принтер
• устанавливается бит состояния ошибки сигнала тревоги
тега в таблице значений, что позволяет оповещать
другие приложения об ошибке сигнала тревоги
• в столбце Alarm Type сводной таблицы сигналов
тревоги указывается, что тег находится в состоянии
Alarm Fault (ошибки сигнала тревоги).
Когда сбойные пороговые уровни возвращаются в
номинальный режим, происходит сброс ошибки сигнала
тревоги. Генерируется и регистрируется состояние
сброса ошибки сигнала тревоги, и сигнал тревоги для
данного тега возвращается в номинальный режим.

Зона нечувствительности
Для определенных видов измеряемых величин, например,
давления в трубопроводе, значения тега могут с большой
частотой колебаться вокруг критического порогового уров(
ня. В таких случаях вы можете создать зону нечувствитель(
ности, действующую как демпфер, чтобы избежать ненужно(
го многократного инициирования сигналов тревоги при
таких колебаниях. В случае порогового уровня возрастания –
контроль возрастающих величин – зона нечувствительности
располагается ниже порогового уровня. В случае порогового
уровня убывания – контроль убывающих величин – зона
нечувствительности располагается выше порогового уровня.
На приведенной ниже иллюстрации показан пороговый
уровень возрастания в 4000 об./мин с зоной нечувствитель(
ности в 500 об./мин. В данном примере скорость вращения
должна упасть до 3500 об./мин, а затем превысить 4000 об./
мин для повторного инициирования сигнала тревоги.
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об./мин Сигнал
тревоги
5,000

Повторный
сигнал тревоги
Зона
нечувствительности

Пороговый 4,000
уровень 3,500
3,000
2,000

Сигнал тревоги
не инициируется

1,000
0

время

n
40218

ВАЖНО

Будьте осторожны с использованием зоны нечувствительности в
приложениях, связанных с безопасностью. В приведенном выше примере
переменная изменится более чем на 500 об./мин, прежде чем произойдет
повторное инициирование сигнала тревоги.

Зона нечувствительности может быть выражена в
абсолютных, как было показано выше, или в
относительных по отношению к амплитуде значений
тега единицах. Если бы зона нечувствительности на
данной иллюстрации составляла два процента, ее
протяженность составляла бы два процента от 5000 об./
мин, или 100 об./мин.
Если демпфер не требуется, зона нечувствительности
должна
быть
нулевой.
При
нулевой
зоне
нечувствительности
сигналы
тревоги
будут
инициироваться, как только значение тега выйдет за
любой пороговый уровень.
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Сигналы тревоги для цифровых тегов
Цифровые теги находятся в одном из двух состояний:
включено или выключено. В связи с этим сигналы
тревоги для цифровых тегов не имеют пороговых
уровней. Они имеют состояния сигнала тревоги.
Состояния сигнала тревоги:
On

Инициирует сигнал тревоги, когда значение тега равно 1.

Off

Инициирует сигнал тревоги, когда значение тега равно 0.

Any Change*

Инициирует сигнал тревоги, когда значение тега изменяется с 0 на 1
или с 1 на 0.

Changes to On*

Инициирует сигнал тревоги только в том случае, когда значение тега
изменяется с 0 на 1.

Changes to Off*

Инициирует сигнал тревоги только в том случае, когда значение тега
изменяется с 1 на 0.

ВАЖНО

Знаком * отмечены состояния, в которые переходят сигналы тревоги при
изменениях значения тега. Для этих типов считается, что сразу же после
изменения состояния происходит сброс сигнала тревоги.

Уровень опасности сигнала тревоги
Допустимо существование уровней опасности сигналов
тревоги от первого до восьмого, что отражает разные
уровни важности. Уровень опасности уменьшается от
первого к восьмому. Например, сигнал тревоги
четвертого уровня опасности может предупреждать о
том, что емкость наполовину наполнена жидкостью, в то
время как сигнал тревоги первого уровня указывает на то,
что емкость вот(вот переполнится. Оба сигнала тревоги
используются для контроля одного и того же тега, но
имеют различный уровень опасности.
При конфигурировании уровня опасности сигнала
тревоги вы определяете, что означают уровни опасности,
и какие действия они будут инициировать. Уровень
опасности определяет пункт назначения сообщений о
сигналах тревоги. Также он определяет цвет текста в
сводке по сигналам тревоги, а также порядок, в котором
сигналы тревоги отображаются в заголовке.
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Сообщения о сигналах тревоги
Сообщения о сигналах тревоги содержат информацию о
данных сигналах. Существует три типа таких сообщений:
• Сообщение In Alarm: генерируется при переходе тега в
состояние с сигналом тревоги
• Сообщение Out of Alarm: генерируется при выходе тега
из состояния с сигналом тревоги
• Сообщение
Acknowledged:
генерируется
подтверждении оператором сигнала тревоги

при

В качестве каждого сообщения вы можете использовать
сообщение по умолчанию или создать свое собственное,
кроме того вы можете избирательно направлять
сообщения о сигналах тревоги в файл регистрации и/или
на принтер.

Файл регистрации сигналов тревоги
В файл регистрации сигналов тревоги записываются
случаи возникновения сигналов тревоги. Вы можете
сконфигурировать, как часто должны создаваться и
уничтожаться файлы регистрации, и должны ли они
создаваться вообще. Данные в файле регистрации
хранятся в стандартном формате dBASE IV® (.dbf).
Посредством команды AlarmLogSendToODBC вы можете
экспортировать
в
интерактивном
режиме
файл
регистрации сигналов тревоги в базу данных ODBC. Для
получения более подробной информации см. стр. 6(30.
В RSView32 вы можете просматривать файл регистрации
с помощью Alarm Log Viewer (средства просмотра
регистратора сигналов тревоги). Вы также можете
использовать сторонние приложения для просмотра
файла регистрации. Необходимо, чтобы приложение
могло читать формат файла dBASE или было совместимо
с ODBC. Например, вы можете использовать Microsoft
Excel, Microsoft Access™ или Microsoft Visual Basic.
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Отображение сигналов тревоги
Информация о сигналах тревоги может быть отображена в:
• средстве просмотра регистратора сигналов тревоги
• сводке сигналов тревоги
• графических объектах и дисплеях
• мониторе тегов
При при генерировании сигналов тревоги они
записываются в два места: в файл регистрации сигналов
тревоги и в память компьютера. Средство просмотра
регистратора сигналов тревоги отображает записи в
файле регистрации сигналов тревоги. Сводка сигналов
тревоги отображает записи в памяти компьютера.

Alarm Log Viewer (средство просмотра регистратора
сигналов тревоги)
Alarm Log Viewer отображает содержимое файла
регистрации сигналов тревоги. Содержимое этого файла
зависит от того, как вы сконфигурировали уровни
опасности в редакторе Alarm Setup (настройки сигналов
тревоги). По умолчанию файл регистрации будет
содержать запись для каждого из следующих событий,
связанных с сигналом тревоги:
• переход тега в состояние с сигналом тревоги
• выход тега из состояния с сигналом тревоги
• подтверждение сигнала тревоги
• подавление тега с сигналом тревоги
• генерирование ошибки сигнала тревоги
Данная средство просмотра может отображать до 32767
записей. Настройте ваш проект таким образом, чтобы
регистрировалась только существенная информация о
сигналах тревоги. Регистрация сигналов использует
системные ресурсы и может существенно понизить
общую производительность системы.
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Сводка сигналов тревоги (Alarm Summary)
Сводка сигналов тревоги отображает информацию о
сигналах тревоги, записанную в память компьютера. Эта
сводка полностью конфигурируема, так что вы можете
определить, какая информация и каким образом она
будет отображаться для просмотра.
Сводка может содержать перечень до 1000 сигналов
тревоги. При появлении новых сигналов тревоги они
помещаются в начало перечня. При заполнении сводки
по сигналам тревоги каждый новый сигнал тревоги,
появляющийся вверху перечня, приводит к удалению
одного сигнала тревоги в конце перечня. Также сигналы
тревоги удаляются из перечня, если они сняты и
подтверждены. При удалении сигналов тревоги из
перечня они стираются из памяти. При подаче команды
AlarmOff сводка сигналов тревоги удаляется.
Команда AlarmOff всего лишь одна из команд RSView32,
работающая с сигналами тревоги. За более подробной
информацией по данной и другим командам обращайтесь
к Приложению A, «Команды RSView32», или к справочной
системе (Help).
В сводке вы можете сконфигурировать, чтобы каждый сигнал
тревоги отображался другим цветом. Например, вы можете
выбрать для сигналов тревоги низкого уровня опасности
синий цвет, среднего уровня – желтый, а высокого уровня –
красный. При отображении сигнала тревоги оператор с
первого взгляда может определить уровень опасности.
Создайте сводку сигналов тревоги в редакторе Graphic Dis(
play (графических дисплеев), или создайте файл сводки
сигналов тревоги через Project Manager (администратор
проектов).

Графические объекты и дисплеи
Вы можете настроить графические дисплеи для вывода
конкретной информации по сигналам тревоги. RSView32
делает всю информацию по состояниям сигналов
тревоги доступной для графических дисплеев с помощью
набора системных тегов (см. ниже). Используйте эти теги
с объектами числовых и строковых дисплеев. Определите
способ появления на экране и цвет для воздействия на
облик этих объектов.
Графическая библиотека Alarm Information (информация о
сигналах тревоги) содержит графические объекты, которые
вы можете перетаскивать на свой дисплей. Например, для
включения заголовка сигналов тревоги в дисплей,
перетащите заголовок из графической библиотеки Alarm
Information. Используйте графические объекты в том виде, в
каком они есть, или отредактируйте их как вам нужно.
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Системные теги сигналов тревоги
Системные теги создаются и обновляются RSView32. Вы
можете использовать эти теги везде, где требуется имя
тега. Системные теги для сигналов тревоги:
Тег

Тип

Отображаемая информация

system\AlarmBanner

String

Самый последний, наиболее опасный
сигнал тревоги. Если будет выдан
сигнал тревоги такого же или более
высокого уровня сторогости, он
заменит первый сигнал тревоги
независимо от того, был или не был
подтвержден предыдущий сигнал
тревоги.

system\AlarmMostRecentDate

String

Дата самого последнего наиболее
опасного сигнала тревоги.

system\AlarmMostRecentLabel

String

Метка порогового уровня тега самого
последнего наиболее опасного
сигнала тревоги.

system\AlarmMostRecentSeverity

Analog

Уровень сторогости самого
последнего наиболее опасного
сигнала тревоги (от 1 до 8).

system\AlarmMostRecentTagDesc

String

Описание тега самого последнего
наиболее опасного сигнала тревоги.

system\AlarmMostRecentTagname

String

Имя тега самого последнего наиболее
опасного сигнала тревоги.

system\AlarmMostRecentTime

String

Время самого последнего наиболее
опасного сигнала тревоги.

system\AlarmMostRecentUnits

String

Единицы измерения самого
последнего наиболее опасного
сигнала тревоги.

system\AlarmStatus

String

Количество сигналов тревоги,
получение которых не было
подтверждено, и которые были
подавлены.

system\AlarmSummaryItems

Analog

Количество транзакций сигналов
тревоги в неотфильтрованной сводке
сигналов тревоги.

system\AlarmSummaryItemsUnacked

Analog

Количество сигналов тревоги,
получение которых не было
подтверждено, в неотфильтрованной
сводке сигналов тревоги.

system\AlarmSuppressedCount

Analog

Количество тегов с включенным
подавлением сигналов тревоги.
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Подтверждение сигналов тревоги
При появлении сигнала тревоги в сводке сигналов
тревоги или на каком(либо другом дисплее сигналов
тревоги оператор может дать подтверждение данного
сигнала тревоги. Подтверждение сигнала тревоги не
корректирует условия, вызвавшие этот сигнал тревоги, а
указывает на то, что оператор осведомлен о сигнале
тревоги.
Подтверждается тег, а не сигнал тревоги. Один тег может
вызвать несколько сигналов тревоги. Например, тег,
соответствующий
температуре,
на
момент
его
подтверждения мог бы инициировать сигналы тревоги
Warm (теплый), Hot (горячий) и Overheat (перегрев).
Также до своего подтверждения тег мог бы несколько раз
перейти в состояние с сигналом тревоги и выйти из него.
Одно подтверждение – это все, что требуется для всех
предыдущих и текущих сигналов тревоги по данному
тегу, так что файлы регистрации сигналов тревоги часто
содержат подтверждений меньше, чем сигналов тревоги.
Для подтверждения сигнала тревоги оператор может:
• нажать на кнопку Acknowledge (подтвердить) или
Acknowledge All (подтвердить все) в сводке сигналов
тревоги
• использовать собственно команду RSView32 Acknowl(
edge, или же данную команду с параметрами для
именования тега или группы тегов
• использовать команду AcknowledgeAll
Если сигнал тревоги не подтвержден, он остается в
состоянии ожидания обработки до останова системы,
заполнения сводки сигналов тревоги или отключения
контроля сигналов тревоги.

Подавление сигналов тревоги
Вы можете подавлять контроль сигналов тревоги для
тегов. Это полезно при тестировании или при
проведении ремонта или технического обслуживания
какой(либо части оборудования.
Для подавления контроля сигналов тревоги для тегов,
используйте команду SuppressOn. Для просмотра перечня
тегов, не проходящих контроль, используйте Suppressed
List (перечень подавленных сигналов тревоги). Из этого
перечня можно также вновь активизировать контроль
сигналов тревоги.
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Выполнение команд, макрокоманд или программ
VBA в ответ на сигналы тревоги
С помощью кнопок Execute (выполнить) и Identify
(идентифицировать) в сводке сигналов тревоги вы
можете
выполнить
команду,
макрокоманду
или
программу VBA в ответ на условия тревоги тегов.
Используйте кнопку Execute, чтобы выполнить команду,
макрокоманду или программу VBA, предназначенную для
всех сигналов тревоги в сводке, например, чтобы создать
нестандартный отчет о сигналах тревоги для анализа
эффективности эксплуатации завода.
Используйте кнопку Identify, чтобы выполнить команду,
макрокоманду или программу VBA, предназаначенную
только для выделенного сигнала тревоги. С помощью
кнопку Identify можно выполнять различные команды,
макрокоманды или программы VBA для различных тегов,
например, использовать различные справочные файлы
для условий тревоги каждого конкретного тега.

О кнопке Execute (выполнить)
С помощью кнопки Execute вы можете задавать команду
или макрокоманду, которую могут выполнять операторы
со ссылкой на выделенный сигнал тревоги в сводке
сигналов тревоги. Команду Execute можно добавлять
элементам данных, производным от выделенного сигнала
тревоги, например, имени тега, типу сигнала, уровню
опасности, значению, дате и времени, а также типу тега.
Используйте эту возможность для применения общей
команды, макрокоманды или программы VBA к сигналам
тревоги в сводке сигналов тревоги. Например, вы можете
выполнить программу VBA, чтобы добавить данные в
нестандартный отчет о сигналах тревоги для выбранных
сигналов тревоги в сводке, а также вы можете передать
аргументы из выбранного сигнала тревоги в программу VBA.
Для установки кнопки Execute дважды нажмите на сводку
сигналов тревоги для ее редактирования, а затем откройте
диалоговое окно Execute Command (команда Execute), нажав
Execute в меню Data (данные). Введите команду или
макрокоманду в поле Execute Command Text (текст команды
Execute) и выберите один или несколько параметров для
добавления команде или макрокоманде. Для получения
пболее подробной информаци об использовании данных
сигналов тревоги с командами см. стр. 6(66.
По умолчанию кнопка Execute не включена в сводку
сигналов тревоги. Кнопка Execute будет добавлена, когда
кнопке будет присвоена команда. Для получения
информации о добавлении кнопок в сводку сигналов
тревоги см. стр. 6(59.
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Для выполнения команды, макрокоманды или программы
VBA, ассоциированной с кнопкой Execute выделите
сигнал в перечне и нажмите Execute либо дважды
нажмите на сигнал тревоги в перечне.
Более подробную информацию об использовании
кнопки Execute в сводке сигналов тревоги, а также
пример использования см. на стр. 6(66.

О кнопке Identify (идентифицировать)
С помощью кнопки Identify вы можете задавать команду
или макрокоманду, которую могут выполнять операторы,
когда тег находится в состоянии тревоги. Используйте эту
возможность для предоставления информации по
сигналу тревоги. Например, используйте команду Display,
чтобы открыть дисплей, содержащий инструкции о
действиях в отношении двигателя, работающего на
слишком больших оборотах.
Для установки возможности Identify задайте команду или
макрокоманду в поле Alarm Identification (идентификация
сигнала тревоги) закладки Advanced (расширенные
возможности) в редакторе Analog Alarm (аналоговых
тегов) или в редакторе Digital Alarm (цифровых тегов). За
более
подробной
информацией
по
настройке
возможности Identify для аналоговых тегов обращайтесь
к разделу «Расширенные возможности» на стр. 6(44. За
более
подробной
информацией
по
установке
возможности Identify для цифровых тегов обращайтесь к
разделу «Расширенные возможности» на стр. 6(49.
Для выполнения команды Identify вы можете выделить
сигнал тревоги в сводке сигналов тревоги, а затем нажать
на кнопку Alarm Identify (идентифицирование сигналов
тревоги), или ввести команду Identify в командной строке.
Когда вы используете команду Identify, команда или
макрокоманда выполняется независимо от того,
находится или нет тег в состоянии с сигналом тревоги.
За более подробной информацией по команде Identify и
по другим командам RSView32 обращайтесь к
Приложению A, «Команды RSView32», или к справочной
системе (Help).
За более подробной информацией по макрокомандам
обращайтесь к Главе 15, «Настройка навигации».
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Выражения для сигналов тревоги
Когда тег переходит в состояние тревоги, определенная
информация о сигнале тревоги записывается в таблицу
значений вместе со значением тега. С помощью
выражений информация о сигналах тревоги может
извлекаться поочередно для каждого тега.
Например, если система определит, что тег находится в
состоянии с сигналом тревоги, она установит
внутренний бит сигнала тревоги, и сбросит данный бит,
когда тег выйдет из состояния с сигналом тревоги.
Проверка того, находится ли тег в состоянии с сигналом
тревоги, осуществляется с помощью следующего
выражения:
ALM_IN_ALARM (tag)
где tag – имя тега, который вы хотите проверить на
предмет наличия сигнала тревоги. Когда тег находится в
состоянии тревоги, результатом этого выражения будет
«1». Когда тег не находится в состоянии тревоги,
результатом выражения будет «0».
Один из способов использования такого выражения –
управление появлением графического объекта на
дисплее. Когда тег переходит в состояние тревоги,
выражение ALM_IN_ALARM устанавливается в «1», делая
объект видимым. Это эффективный способ привлечения
внимания оператора к сигналу тревоги.
С помощью следующего выражения проверяется, был ли
подтвержден сигнал тревоги:
ALM_ACK (тег)
Выражение ALM_ACK возвращает «1», если был
подтвержден сигнал тревоги. Если же тег выходит из
состояния с сигналом тревоги без подтверждения, это
выражение возвращает «0».
Когда запускается контроль сигналов тревоги и тег еще не
был в состоянии с сигналом тревоги, выражение
ALM_ACK возвращает «1» по умолчанию. Для изменения
этого поведения по умолчанию на обратное используйте
инструмент Registry Configuration из RSView32 Resource
Kit™ (набора ресурсов RSView32). Для получения копии
Resource Kit обращайтесь в Службу технической
поддержки Rockwell Software.
ALM_ALLACKED (тег*)
Выражение ALM_ALLACKED (тег*) возвращает «1», если
все теги, соответствующие шаблону, были подтверждены.
Если какой(либо из этих тегов не был подтвержден,
выражение возвращает «0».
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Также используются и другие функции для контроля
сигналов тревоги в выражениях. За дополнительной
информацией обращайтесь к Главе 14, «Создание
выражений».

Использование шаблонов в выражениях сигналов тревоги
Для встроенных функций сигналов тревоги вы можете
использовать шаблоны в выражениях для получения
информации о нескольких тегах за один раз.
Шаблон

Назначение

*

Соответствует любому количеству символов, включая символ обратной
косой черты (\).

?

Соответствует любому отдельному символу.

Например, следующее выражение осуществляет проверку
всех тегов в группе на наличие сигналов тревоги:
ALM_IN_ALARM (alarm*)
где alarm* представляет все теги с именами,
начинающимися с alarm. Если один или более из данных
тегов находится в состоянии с сигналом тревоги,
выражение возвращает «1». Если все данные теги
находятся в состоянии без сигнала тревоги, выражение
возвращает «0».
Обратите внимание, что использование шаблонов в
выражениях сигналов тревоги может оказывать влияние
на производительность, если шаблон соответствует
большому количеству тегов. Для получения перечня
функций сигналов тревоги обращайтесь к разделу
«Функции тегов» на стр. 14(14.

Бит подтверждения (глобальное подтверждение
сигналов тревоги)
Когда вы устанавливаете бит подтверждения для тега, все
станции RSView32 могут быть установлены на
автоматический контроль данного бита при выполнении.
Когда оператор подтверждает сигнал тревоги для данного
тега, бит подтверждения устанавливается. Если сигнал
тревоги получил подтверждение на одной машине, все
остальные машины регистрируют транзакцию RmAck в
файле регистрации сигналов тревоги. Тогда все
остальные станции RSView32 дадут подтверждение
сигналов тревоги, связанных с данным битом. Таким
образом операторы могут глобально подтверждать
сигналы тревоги.
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Установите биты подтверждения любым из следующих
способов:
• один бит подтверждения для каждого тега
Когда сигнал тревоги подтверждается на одной из
станций RSView32, этот сигнал тревоги автоматически
подтверждается на всех остальных станциях RSView32.
Однако имейте в виду, что RSView32 будет
осуществлять контроль каждого бита, так что
использование большого числа битов подтверждения
может привести к существенной нагрузке системы.
• один бит подтверждения для группы тегов
Когда сигнал тревоги подтверждается на одной
станции RSView32, все сигналы тревоги, связанные с
битом
подтверждения,
автоматически
подтверждаются на всех станциях RSView32. Однако,
имейте в виду, что RSView32 будет осуществлять
контроль каждого бита, так что использование
большого числа битов подтверждения может привести
к существенной нагрузке системы.
• один бит подтверждения для всех тегов
При подтверждении какого(либо сигнала тревоги на
одной станции RSView32 все сигналы тревоги
автоматически подтверждаются на всех станциях
RSView32. Это значит, что не может подтверждаться
отдельный сигналов тревоги. Таким образом, команда
Acknowledge и кнопка Acknowledge (подтверждение)
сводки по сигналам тревоги имеют то же действие, что
и команда AcknowledgeAll и кнопка AcknowledgeAll.
Для настройки подтверждения используйте поле
Acknowledge Bit (бит подтверждения получения) на
закладке Advanced (дополнительные возможности)
редактора Analog Alarm (аналоговых тегов) и редактора
Digital Alarm (цифровых тегов). Или для установки
глобального подтверждения сигналов тревоги без
использования
битов
подтверждения
используйте
возможность глобального подтверждения сигналов
тревоги в RSView32 Active Display System (системы
активного отображения RSView32), распространяемой
Rockwell Software отдельно.
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Бит квитирования
Когда тег переходит в состояние с сигналом тревоги,
RSView32 может установить бит квитирования для
уведомления программируемого контроллера о том, что тег
находится в состоянии с сигналом тревоги. Для настройки
квитирования используйте поле Handshake Bit (бит
квитирования) на закладке Advanced (дополнительные
возможности) редактора Analog Alarm (аналоговых тегов) и
редактора Digital Alarm (цифровых тегов).
По умолчанию квитирование выключено. Для включения
квитирования выполните одно из следующих действий:
• используйте параметр /H с командой AlarmOn
• используйте команду HandshakeOn
Для получения более подробной информацией по
командам обращайтесь к Приложению A, «Команды
RSView32», или к справочной системе (Help).

События сигналов тревоги
Вы можете изменить или расширить систему контроля
сигналов тревоги RSView32, записав собственные
алгоритмы обнаружения сигналов тревоги с помощью
многоступенчатой логической схемы PLC, программ VBA
или других подходящих инструментов. Затем вы можете
добавить события сигналов тревоги в подсистему сигналов
тревоги RSView32, чтобы она могла реагировать на ваши
алгоритмы обнаружения сигналов тревоги, предназначен(
ные для оповещение, регистрации, вывода на печать, а
также для отображения в сводках сигналов тревоги.
Используя имя тега для события сигнала тревоги, вы
можете изменять возможности сигнала тревоги этого тега.
Например, вы можете использовать события сигнала
тревоги для задания временного ярлыка сигнала тревоги.
Поскольку сигналы тревоги сканируются в фоновом
режиме, те из них, которые генерируются быстро, могут
появляться в RSView32 не по порядку, так как их
сканирование может происходить в одно и то же время, и
поэтому им присваивается одинаковый временной ярлык.
Если важна последовательность, в которой генерируются
сигналы тревоги, возможно, вы захотите точно записывать
временные ярлыки для сигналов тревоги с помощью
буферизации сигналов тревоги в PLC и использования в
дальнейшем сибытий сигналов тревоги для их записи в
RSView32 с точными временными ярлыками.
Вы также можете использовать события сигналов тревоги
для задания тегу более восьми пороговых уровней.
Чтобы создать событие сигнала тревоги, используйте
команду AlarmEvent.
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Как работают сигналы тревоги на основе событий
События сигналов тревоги позволяют вам создавать
сигналы тревоги даже без установки тегов в базе тегов.
Сигналы тревоги на основе событий работают почти так
же, как и сигналы тревоги на основе тегов. Они
появляются в сводках сигналов тревоги, они могут
использоваться вместе с системными тегами сигналов
тревоги, а также их можно регистрировать на диске или с
помощью принтера.
Вы можете фильтровать сигналы тревоги на основе
событий так же, как вы фильтруете сигналы тревоги на
основе тегов в сводках сигналов тревоги. Вы можете
подтверждать сигналы тревоги на основе событий в
индивидуальном порядке либо с помощью шаблонов
посредством команды Acknowledge (подтвердить). Вы не
можете подавлять сигналы тревоги на основе событий.
Вы можете делать отметки о времени появления сигналов
тревоги на основе событий, используя текущее время или
задавая дату и время с помощью алгоритмов обнаружения
сигналов тревоги RSView32 или ваших собственных
алгоритмов.
События сигналов тревоги не будут обрабатываться, пока
не будет дана команда AlarmOn, обработка событий
сигналов тревоги заканчивается, как только задается
команда AlarmOff.

Отличия сигналов тревоги на основе событий от сигналов
тревоги на основе тегов
Вы не можете задавать пороговые уровни для аналоговых
событий сигналов тревоги. Все аналоговые события
сигналов тревоги имеют нулевое значение.
Вы не можете задавать метки сигналов тревоги для
сигналов тревоги на основе событий. Это означает, что
вы не можете использовать метки IntoAlarms и OutO(
fAlarms для сигналов тревоги на основе цифровых тегов
или метки пороговых уровней для сигналов тревоги на
основе аналоговых тегов.
События
сигналов
тревоги
подтверждения и квитирования.

не

имеют

битов

Для сигналов тревоги на основе событий не доступна
возможность
Identify
(идентифицировать)
для
выполнения команды, макрокоманды или программы
VBA.
Сигналы тревоги на основе событий не сохраняются при
запуске или останове проекта.
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Именование событий сигналов тревоги
Имя должно быть ассоциировано с каждым событием
сигнала тревоги. Имя события может при необходимости
быть определено тегом в базе тегов. Имя события сигнала
тревоги не может быть тегом сигнала тревоге в базе данных.
Имена событий сигналов тревоги могут содержать до 40
символов. Имя события сигнала тревоги может состоять
из следующих символов:
• буквы от A до Z
• цифры от 0 до 9
• символ подчеркивания (_) и дефис (()
Имя события сигнала тревоги может содержать и
прописные, и строчные буквы. Использование в именах
событий сигналов тревоги прописных и строчных букв
предусматривается для удобства чтения, но не меняет
значения имени. Например, имя события сигнала тревоги
HopperOverflow эквивалентно имени hopperoverflow.
Когда имя события сигнала тревоги начинается с цифры
или содержит дефис, при использовании его в каком(
либо выражении заключите его в фигурные скобки {},
например, {N33(0}. Используйте фигурные скобки также
при использовании шаблонов для представления
нескольких событий сигналов тревоги в выражении,
например, {alarm*}.

Использование типов событий
Используйте команду AlarmEvent для создания событий
перехода в состояние с сигналом тревоги и выхода из
состояния с сигналом тревоги. Несколько событий
перехода в состояние с сигналом тревоги могут
обрабатываться для одного и того же имени события,
прежде чем будет получено событие выхода из состояния
с сигналом тревоги. Используйте тип события InAnd(
OutOfAlarm для сигналов измениния состояния. Событие
выхода из состояния с сигналом тревоги игнорируется,
если ему не предшествовало ни одно событие перехода в
состояние с сигналом тревоги.

Как регистрируются сигналы тревоги на основе событий
Сигналы тревоги на основе событий появляются в файле
регистрации сигналов тревогии в порядке, в котором
были зарегистрированы транзакции сигналов тревоги.
Если вы зададите временной ярлык для событий сигналов
тревоги, транзакции сигналов тревоги смогут появляться
в регистраторе сигналов тревоги не по порядку.
Для получения более подробной информацией о команде
AlarmEvent обращайтесь к Приложению A, «Команды
RSView32», или к справочной системе (Help).
6-20

Конфигурирование сигналов тревоги

Краткое описание действий
Ниже описываются основные действия, выполняемые
при настройке сигналов тревоги. Эти действия не
обязательно должны выполняться в указанном порядке.
1. Настройте общие характеристики всех сигналов
тревоги в редакторе Alarm Setup (настройки сигналов
тревоги). Для этого:
• сконфигурируйте файл регистрации сигналов
тревоги. Файл регистрации сигналов тревоги
представляет собой запись всех случаев сигналов
тревоги. Вы можете задать, где должен храниться
файл регистрации сигналов тревоги, и когда, если
это предусмотрено, данные файлы должны
создаваться и удаляться. Вы можете также задать
генерировать ли сигналы тревоги, когда значение
аналогового
тега
возвращается
в
область
номинального
режима
и
проходит
через
пороговый уровень сигнала тревоги. Если вы не
хотите генерировать такие сигналы тревоги,
убедитесь, что данная опция не выбрана на закладке
Setup
(настройка)
редактора
Alarm
Setup
(настройки сигналов тревоги).
• сконфигурируйте уровни опасности сигналов
тревоги. Для каждого уровня опасности вы можете
задать пункт назначения сообщений о сигналах
тревоги. Вы можете также задать, каким образом
оповещать о сигнале тревоги.
• сконфигурируйте пользовательские сообщения.
При возникновении сигнала тревоги сообщения
отправляются в файл и/или на принтер. Если вы
хотите создать сообщение, которое станет
сообщением по умолчанию вместо системного
сообщения по умолчанию, то можете сделать это
здесь.
2. Для каждого тега, над которым вы хотите осуществлять
контроль, задайте режим сигнала тревоги в редакторе
Tag Database (баз тегов). Вы можете определять
сигналы тревоги для аналоговых и цифровых тегов, но
не для строковых тегов.
3. Установите способы отображения информации по
сигналам тревоги. Вы можете сконфигурировать
сводки по сигналам тревоги или создать графические
объекты.
4. Выберите способы запуска и останова контроля
сигналов тревоги.
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Редактор Alarm Setup (настройки сигналов тревоги)
Для открытия редактора Alarm Setup:
1. В Project Manager (администраторе
откройте папку Alarms.

проектов)

2. Откройте редактор Alarm Setup одним из следующих
способов:
• дважды щелкните на пиктограмме Alarm Setup
• щелкните правой кнопкой на пиктограмме Alarm
Setup, а затем выберите Show (показать)

Задайте, где должны
храниться файлы регистрации
сигналов тревоги.
Задайте, когда следует
удалять файлы регистрации
сигналов тревоги.
Сконфигурируйте опасность
сигнала тревоги.
Создайте сообщения о сигналах
тревоги, которые будут
замещать системные
сообщения по умолчанию.
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Задание того, где должны храниться файлы регистрации
сигналов тревоги.
Для задания того, где должны храниться файлы регистрации:
1. В редакторе Alarm Setup (настройки сигналов тревоги)
выберите закладку Setup (настройка).

По умолчанию файлы
регистрации сигналов
тревоги хранятся в
поддиректории ALMLOG
вашего проекта.

2. Если вы хотите изменить место хранения файлов
регистрации, задайте новый путь.
После того, как файлы регистрации будут созданы, они
будут храниться в указанной здесь директории.
3. Если вы хотите, чтобы приложение RSView32
генерировало сигналы тревоги, когда значение
аналогового
тега
возвращается
в
область
номинального режима и проходит через пороговый
уровень, выберите опцию Generate alarms when
approaching normal operating range (генерировать
сигналы тревоги при подходе к области номинального
режима). Пример см. на стр. 6(3
Данная опция применяется ко всем аналоговым тегам
в проекте.
4. Если вы хотите регистрировать активности в формате,
совместимом с форматом проектов, выполненных в
RSView32 версии 6.0 или более ранней версии,
нажмите Use RSView32 6.0 Log File Format
(использовать формат файла регистрации RSView32
6.0).
6-23

Конфигурирование сигналов тревоги
5. Если вы хотите, чтобы ваши файлы регистрации
сигналов
тревоги
именовались
с
помощью
восьмисимвольного имени файла и трехсимвольного
формата расширения DOS, уберите галочку из окошка
Use Long File Names (использовать длинные имена
файлов). Если путь, по которому хранятся файлы
регистрации поддерживает длинные имена файлов,
год в части ярлыка даты в имени файла регистрации
записывается четырехзначным числом.
6. Выберите OK.

Создание файлов регистрации
Вы можете установить свой проект так, чтобы новые
файлы регистрации создавались:
• периодически
• в заданные моменты времени
• при наступлении определенного события
• никогда
Каждые 24 часа может быть создано до 26 новых файлов.
При попытке создать 27(ой файл RSView32 продолжит
регистрировать данные в 26(м файле. В полночь данная
последовательность запустится заново первым новым
файлом для нового дня.
Файлы регистрации сохраняются в директории, которую
вы задали на закладке Setup (настройка).
Для получения дополнительной информации о файлах
регистрации обращайтесь также к разделам «О файлах
регистрации сигналов тревоги» на стр. 6(29, «Просмотр
файла регистрации сигналов тревоги» на стр. 6(51,
«Направление зарегистрированных данных dBASE IV в
Microsoft Excel» на стр. 16(5 и «Файлы регистрации
сигналов тревоги» на стр. 16(8.

Контроль места на диске
Когда не остается свободного места на жестком диске
вашего компьютера, регистрация сигналов тревоги
прекращается и файлы регистрации больше не
создаются. Способы контроля места на диске описаны на
стр. 18(14.
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Чтобы задать, когда должны создаваться новые файлы:
1. Перейдите
на
закладку
File
Management
(администрация файлов) редактора Alarm Setup.

2. Нажмите на соответствующую кнопку под Start New
Files (запуск новых файлов), чтобы задать, когда
должны создаваться новые файлы. В нижеследующих
разделах
дается
информация
по
различным
вариантам времени создания файлов.

Периодическое создание файлов
Выберите Periodic, затем выберите временной интервал.
Новый файл будет создаваться по истечении указанного
интервала времени.
Интервал

Создание нового файла

Hourly (ежечасно)

Приблизительно с наступлением каждого нового часа

Daily (ежедневно)

Ежедневно около полуночи

Weekly (еженедельно)

Каждое воскресенье около полуночи

Monthly (ежемесячно)

В первый день каждого месяца около полуночи
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Создание файлов в заданные моменты времени
Щелкните на At Specified Times, затем введите время или
перечень времен, когда данные должны заноситься в
новый файл. Каждое новое время вводите с новой строки,
предусматривая между временами создания файлов как
минимум пять минут.
Для задания времени используйте любые из следующих
элементов:
Время

Формат

День недели

Sun (воскресенье), Mon (понедельник), Tue (вторник), Wed (среда), Thu
(четверг), Fri (пятница) или Sat (суббота)

Число

1 - 31
Если вы зададите 31, новые файлы регистрации не будут создаваться
для месяцев, в которых меньше 31 дня.

Часы

от 00: до 23:

Минуты

от :00 до :59

Можно использовать часы и минуты вместе с днем недели
или датой.
Пример: Создание нового файла
Для создания нового файла каждую среду в 2:00 до
полудня и каждую пятницу в 2:00 после полудня, введите
следующие времена начала нового файла:
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Создание файлов при наступлении определенного
события
1. Выберите On Event.
2. В поле выражения создайте выражение, которое будет
запускать создание нового файла. За более подробной
информацией по созданию выражений обращайтесь к
Главе 14, «Создание выражений».
Пример: Создание нового файла для новой смены
Вы можете организовать свой проект таким образом,
чтобы новый файл регистрации создавался по
окончании смены или пакетного процесса. Например,
создайте тег с именем NextShift. Затем щелкните на On
Event и введите этот тег как выражение.

Когда данный тег получит верное значение, будет
создан новый файл регистрации сигналов тревоги для
хранения информации, поступающей от новой смены.

Отказ от создания новых файлов
Выберите Never. Зарегистрированные данные заносятся в
один единственный файл.
Для организации места на диске, когда файл регистрации
становится слишком большим, остановите контроль
сигналов тревоги, уничтожьте файл регистрации
сигналов тревоги, после чего перезапустите контроль
сигналов тревоги. Файл регистрации сигналов тревоги не
может быть уничтожен, пока RSView32 контролирует
сигналы тревоги. За более подробной информацией о
том, как можно контролировать дисковое пространство,
обращайтесь к стр. 18(14, «Контролирование дискового
пространства».
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Уничтожение файлов регистрации
Можно уничтожать файлы регистрации по прошествии
заданного интервала времени или после создания
заданного количества файлов. Если вы вообще не хотите,
чтобы файлы уничтожались, не выделяйте опции раздела
Delete Oldest Files.
Файлы регистрации сигналов тревоги уничтожаются
только после создания нового файла. Таким образом,
если ваш проект создает новый файл каждый день и
уничтожает самый старый файл каждый третий день, в
вашем проекте будут иметься файлы с данными за три
предшествующих дня, а также файл для текущего дня.

Чтобы задать, когда должны уничтожаться файлы:
1. Перейдите на закладку File Management в редакторе
Alarm Setup.

2. Выберите одну или обе опции раздела Delete Oldest
Files и введите число, чтобы задать, когда должны
уничтожаться файлы регистрации. Если вы выберете
обе опции, файлы будут уничтожаться по прошествии
максимального
времени
или
по
достижении
максимального количества файлов, в зависимости от
того, что произойдет раньше. Если вы не хотите
уничтожать файлы, не помечайте опции раздела Delete
Oldest Files.
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По прошествии максимального времени
Файлы уничтожаются по истечении максимального
времени. Например, если заданное время – два дня,
файлы будут уничтожаться в полночь третьего дня, так
что у вас всегда будут данные по двум предыдущим
дням и по текущему дню.
По достижении максимального количества файлов
Самый старый файл регистрации удаляется по
достижении заданного максимального количества.
Файлы, в которые ведется запись, не включаются в это
число. Например, если вы зададите 10, в любой момент
времени у вас будет максимум 11 файлов регистрации
сигналов тревоги ( 10 старых и один текущий. Когда
начнется запись в новый файл, самый старый файл
будет уничтожен.
Если вы задали в File Management удалять самые старые
файлы, когда начинается запись в новый файл, и вы
экспортируете данные в базу данных ODBC, убедитесь,
что экспорт данных происходит до того, как удаляется
самый старый файл.

О файлах регистрации сигналов тревоги
Информация о сигналах тревоги хранится в формате
dBASE IV (.dbf).

Как именуются файлы регистрации
При создании файла регистрации он автоматически
именуется. Присваиваемое ему имя основано на дате
создания файла и типа содержащихся в нем данных.
Формат имени ( YYMMDDnz.dbf, где:
• YY – год
• MM – месяц
• DD – день
• n – буква по порядку алфавита (a, b, c и т.д.). Эта буква
указывает
на
последовательность,
в
которой
создавались файлы. В день можно создавать до 26
файлов (от a до z). В полночь эта последовательность
вновь переводится на «a».
• z – тип файла: для сигналов тревоги это l.
Если вы используете короткие имена файлов или если
путь, где вы сохраняете файлы регистрации, не
поддерживает длинные имена файлов, то формат для
имени – это YYMMDDnz.dbf, где YY – две последние
цмфпы года.
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Пример: Имя файла регистрации
Файл регистрации с именем 19971028bl.dbf был создан
в 1997 году, 10 месяца, 28 числа. Буква b говорит о том,
что это второй файл, созданный в этот день. l указывает
на то, что это файл регистрации сигналов тревоги.

Экспорт файлов регистрации сигналов тревоги в формат
ODBC
С помощью команды AlarmLogSendToODBC вы можете
экспортировать зарегистрированные сигналы из их
“родного” формата dBASE IV (.dbf) в базу данных ODBC.
Если таблица в базе данных, куда вы намереваетесь
экспортировать данные не является ODBC совместимой,
экспорт будет невозможно осуществить. Если не
существует ODBC совместимой таблицы, RSView32
попытается
создать
ее.
RSView32
поддерживает
следующие ODBC совместимые базы данных: Microsoft
Access, Sybase® SQL Server, Oracle® и Microsoft SQL Server.
Когда вы экспортируете данные в
таблицу ODBC,
RSView32 сохраняет дорожку экспортируемых данных в
файле управления, Alarm.exp. Он находится в пути
регистрации, где хранятся файлы .dbf. В следующий раз
когда вы будете экспортировать данные, будут
экспортироваться только самые новые данные. Если файл
управления уничтожен, при задании команды экспорта
все данные регистрации сигналов тревоги в файле .dbf
будут экспортироваться.
Если вы задали в File Management удалять самые старые
файлы, когда начинается запись в новый файл, и вы
экспортируете данные в базу данных ODBC, убедитесь,
что экспорт данных происходит до того, как удаляется
самый старый файл.
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Пример: Экспорт файлов регистрации сигналов тревоги в ODBC раз в день
Чтобы экспортировать содержимое файлов регистрации
сигналов тревоги в базу данных ODBC один раз в день,
создайте файл события, определяющий когда и куда
экспортировать данные. Команда AlarmLogSendToODBC
экспортирует только записи, добавленные в файлы
регистрации сигналов тревоги с момента осуществления
последнего экспорта.
1. Если необходимо, используя ODBC Administrator
(администратора ODBC), задайте имя источника
данных ODBC. Пример см. на стр. 7(16.
2. Дважды нажмите Events (события) в папке RSView32
Logic and Control (логика и управление RSView32).
3. В поле Expression (выражение) введите: time(“01:00”).
Это выражение будет выполнять команду или
макрокоманду, заданную вами в поле Action
(опрерация) каждый день в 1:00 ночи.
4. Если источник данных ODBC имеет название
RSView32AlarmLog, имя искомой таблицы ( AlarmTable,
имя пользователя ( Derek, а пароль ( golf, в поле Action
введите:
AlarmLogSendToODBC RSView32AlarmLog AlarmTable /
UDerek/Pgolf
5. Выберите Accept (принять), чтобы сохранить событие.
6. Выберите Close (закрыть), чтобы сохранить файл
события.
7. В командной строке введите EventOn <имя файла>, где
<имя файла> ( имя сохраненного вами файла события.

Для получения информации о формате таблиц
регистрации сигналов тревоги ODBC см. стр. 16(10.
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Конфигурирование уровня опасности сигнала тревоги
Можно сконфигурировать получателя сигналов тревоги
для каждого уровня опасности сигналов тревоги и для
каждого состояния сигнала тревоги. Также вы можете
задать, как должно осуществляться оповещение о
сигналах тревоги определенного уровня опасности.

Чтобы сконфигурировать уровень опасности сигнала
тревоги:
1. Перейдите на закладку Severities редактора Alarm Setup.

Уровни опасности
сигнала тревоги

Состояния
сигналов тревоги

2. Выберите уровень опасности сигнала тревоги или
состояние сигнала тревоги.
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3. Задайте получателя. Можно направлять сигналы
тревоги в файл регистрации сигналов тревоги, на
принтер, или и туда, и туда. Уровни опасности
сигналов тревоги и состояния сигналов тревоги
регистрируются следующим образом:
Сигнал тревоги

Что регистрируется

Уровень опасности с 1 по 8

Регистрируются сообщения In Alarm (в состоянии с
сигналом тревоги)

Out of Alarm (выключен)

Сообщения Out of Alarm регистрируются для
всякого уровня опасности, заданного для
регистрации сообщений In Alarm

Acknowledged (подтвержден)

Сообщения Acknowledged регистрируются для
всякого уровня опасности, заданного для
регистрации сообщений In Alarm

Fault (ошибка)

Регистрируются все сообщения Fault

Suppression (подавление)

Регистрируются все сообщения Suppression

Если вы хотите, чтобы сигналы тревоги выводились на
принтер, нажмите на кнопку Printer для вывода на
экран перечня имеющихся принтеров. Можно
выбрать
только
те
принтеры,
которые
уже
инсталлированы в вашей системе. За информацией об
инсталляции принтера обращайтесь к документации
Windows.
ВАЖНО

Постраничные принтеры, такие как лазерные, не поддерживаются.

4. Задайте способ оповещения о сигнале тревоги по
уровням опасности сигналов тревоги.
Внутренний звонок (Internal Bell)
Внутренний звонок – это звук, производимый
компьютером, на котором работает RSView32. Для
использования внутреннего звонка выберите опцию
Internal Bell.
Звук для внутреннего звонка может идти от динамика
вашего компьютера или от звуковой платы. Для
инсталляции звука откройте панель управления Win(
dows, после чего дважды щелкните на пиктограмме
Sounds, чтобы открыть диалоговое окно Sound Proper(
ties (свойства звука). В поле Events выберите Exclama(
tion (восклицание), и назначьте файл .wav для события
Exclamation.
При возникновении сигнала тревоги заданный звук
будет
повторяться
каждую
секунду.
После
подтверждения получения сигнала тревоги или его
выключения звук выключается. Поскольку звук
воспроизводится с повтором, назначайте для события
Exclamation только короткие звуки.
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Можно выбрать звук из имеющихся в Windows или
самим инсталлировать дополнительные звуковые
файлы. За информацией по инсталляции драйверов и
назначению звуков обращайтесь к документации Win(
dows
Внешний звонок (External Bell)
Внешний звонок – это звук, производимый сиреной
или каким(либо другим аудиоустройством. Для
организации
внешнего
звонка
выберите
соответствующую опцию (External Bell) и укажите имя
тега, связанного с аудиоустройством.
Указанный тег должен относиться к биту в
программируемом устройстве. При возникновении
сигнала тревоги этот бит устанавливается, и логика в
программируемом
контроллере
включает
аудиоустройство. При подтверждении сигнала тревоги
или его отключении этот бит в программируемом
контроллере
сбрасывается
и
логика
в
программируемом
контроллере
выключает
аудиоустройство.
5. Выберите OK.

Конфигурирование сообщений о сигналах тревоги
Сообщения о сигналах тревоги выдают информацию о
сигналах
тревоги.
Существует
несколько
типов
сообщений. Можно определять содержание каждого
сообщения или использовать системные сообщения по
умолчанию.
Сообщения о сигналах тревоги появляются только в поле
описания файла регистрации сигналов тревоги. Вы не
можете отображать их в сводках сигналов тревоги.

Типы сообщений
Типы сообщений:
• Сообщения In Alarm: выдаются, когда значение тега
вышло за пороговый уровень сигнала тревоги
• Сообщения Out of Alarm: выдаются, когда тег вышел из
состояния с сигналом тревоги
• Сообщения Acknowledged: выдаются,
подтвержден сигнал тревоги.
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Задание содержания сообщения
При задании содержания сообщения используйте любое
сочетание системных сообщений по умолчанию,
пользовательских
сообщений
по
умолчанию
и
специальных сообщений.

Системные сообщения по умолчанию
Системные сообщения по умолчанию представляют
собой последовательность меток(заполнителей. При
выполнении
метки(заполнители
заменяются
информацией о сработавшем сигнале тревоги.
Для использования сообщений по умолчанию для всех
сигналов тревоги и событий сигналов тревоги, ничего не
изменяйте. Системные сообщения по умолчанию будут
использоваться
автоматически.
События
сигналов
тревоги используют системные сообщения, если вы не
задали строку сообщения регистрации, используя
параметр /L с командой AlarmEvent.
Далее приведены метки(заполнители:
Метка-заполнитель

Замещение

\C

текущее значение тега в состоянии тревоги

\D

дата выдачи сообщения

\L

метка сигнала тревоги, заданная в поле Alarm Label
редакторов Analog Alarm и Digital Alarm

\N

имя тега, находящегося в состоянии с сигналом тревоги

\S

описание тега, находящегося в состоянии с сигналом
тревоги

\T

время выдачи сообщения

\U

единицы, заданные в поле Units редактора Tag Database

\V

пересеченное пороговое значение

ВАЖНО

Метки-заполнители \C, \U, \V в сообщениях о подтверждении сигнала
тревоги не содержат никакой информации.

Для задания ширины столбца введите число между
обратной косой чертой и буквой (см. следующий
пример). Это позволяет создавать столбцы одинаковой
ширины.
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Пример: Метки-заполнители в сообщениях
Сообщение о выходе из состояния тревоги выглядит
следующим образом:
\11D 8T Tag\10N is out of alarm (вышел из состояния с
сигналом тревоги).
На экран оно выводится в следующем виде:
03/09/97 11:45:00 Tag PUMP3

is out of alarm.

Не отводите для меток(заполнителей слишком много
места, иначе ваши сообщения могут не поместиться в
регистраторе сигналов тревоги. В приведенном выше
примере имя тегов имеет 10 знакомест (\10N).

Пользовательские сообщения по умолчанию
Пользовательские сообщения по умолчанию – это
сообщения, которые вы создаете взамен системных
сообщений по умолчанию. Для создания таких
сообщений выберите закладку User Msgs редактора Alarm
Setup и введите сообщение в некоторые или во все поля.
Ваши сообщения могут говорить о чем угодно и
использовать и слова, и метки(заполнители. Перечень
меток(заполнителей приводится на стр. 6(35.
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Для создания
пользовательского
сообщения по умолчанию
введите сообщение в
соответствующее поле.

Для использования пользовательского сообщения в
качестве сообщения по умолчанию нажмите на кнопку
User Defaults при конфигурировании аналоговых или
цифровых сигналов тревоги.

Специальные сообщения
Специальные сообщения применяются в отношении
индивидуальных тегов.
Для создания специального сообщения введите любое
сообщение по вашему желанию. Для получения
дополнительной информации см. “Конфигурирование
сигналов тревоги для аналоговых тегов” на стр. 6(40 и
“Конфигурирование сигналов тревоги для цифровых
тегов” на стр. 6(46. Ваше сообщение может говорить о чем
угодно и использовать и слова, и метки(заполнители.
Перечень меток(заполнителей приводится на стр. 6(35.

6-37

Конфигурирование сигналов тревоги

Добавление комментариев к файлу регистрации сигналов
тревоги при выполнении
Используя команду AlarmLogRemark, вы можете добавлять
информацию в файл регистрации сигналов тревоги при
выполнении.
Комментарии к регистрации сигналов тревоги появятся в
файле регистрации сигналов тревоги и могут быть
выведены на печать. Вы не сможете отображать
комментарии к регистрации сигналов тревоги в сводках
сигналов тревоги.
Команда
AlarmLogRemark
имеет
параметры,
позволяющие вам добавить в файл регистрации сигналов
тревоги текстовый комментарий, уровень опасности
сигнала тревоги, а также имя тега. Другие параметры
позволят вам показывать оператору в виде подсказки
текстовую часть комментария при выполнении,
регистрировать комментарий для принтера, а также в
файл регистрации сигналов тревоги.
Используя параметр /P с
командой AlarmLogRemark,
вы можете напомнить
оператору о комментарии
регистрации сигнала тревоги
при выполнении

При выполнении только одно диалоговое окно Alarm Log
Remark (комментарий к регистрации сигнала тревоги)
может быть открыто, а оператор должен отреагировать
на его появление до того, как появится следующее
диалоговое окно.
Регистрация сигналов тревоги должна быть осуществлена
до того, как вы будете использовать команду AlarmLogRe(
mark. Чтобы начать регистрацию сигнала тревоги,
введите команду AlarmLogOn.
Для получения дополнительной информации о команде
AlarmLogRemark обращайтесь
к
Приложению
А,
«Команды RSView32» или к справочной системе (Help).
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Задание условий выдачи сигнала тревоги для аналоговых и
цифровых тегов
Для каждого аналогового и цифрового тега, который
будет контролироваться на предмет сигналов тревоги,
задайте условия выдачи сигнала тревоги любым из
следующих способов:
• сконфигурировав теги сигналов тревоги в редакторе
Tag
Database
(базы
тегов).
Для
получения
дополнительной информации об использовании
редактора Tag Database для конфигурирования
сигналов тревоги см. данный раздел.
• путем импорта тегов в базу тегов с помощью Database
Import & Export Wizard (мастера импорти и экспорта
баз данных). Для получения дополнительной
информации об использовании Database Import &
Export Wizard см. стр. 4(25.
• используя RSView32 Object Model (модель объектов
RSView32) с VBA. Для получения дополнительной
информации об использовании RSView32 Object
Model см. справочную систему (Help).

Чтобы открыть редактор Tag Database:
1. Откройте папку System в Project Manager.
2. Откройте редактор Tag Database одним из следующих
способов:
• дважды щелкнув на пиктограмме Tag Database
• щелкнув правой кнопкой на пиктограмме Tag Data(
base, затем выбрав Show

Чтобы добавить
сигнал тревоги
к тегу, выберите
эту опцию.
Когда у тега
есть сигнал
тревоги, в этом
столбце
появляется Х.
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Когда можно сконфигурировать сигнал тревоги для тега?
Вы можете сконфигурировать для тега сигнал тревоги
одновременно с созданием тега или позже.
Чтобы сконфигурировать сигнал тревоги для уже
существующего тега, выберите тег в таблице Tag Database
и выберите опцию Alarm. Нажмите кнопку Alarm (сигнал
тревоги), чтобы открыть диалоговое окно Analog Alarm
(аналоговый сигнал тревоги) или Digital Alarm
(цифровой сигнал тревоги).

Конфигурирование сигналов тревоги для аналоговых тегов
Основные действия по конфигурированию сигналов
тревоги для аналоговых тегов включают:
• конфигурирование порога срабатывания сигнала
тревоги и выбор сообщения, которое будет появляться
при пересечении порога
• конфигурирование сообщений, выдаваемых
выходе
тега
из
состояния
тревоги
и
подтверждении оператором сигнала тревоги

при
при

• конфигурирование
расширенных
возможностей,
таких как зона нечувствительности и подтверждение
связи

6-40

Конфигурирование сигналов тревоги

Пороги срабатывания сигналов тревоги
1. Перейдите на закладку Alarm Thresholds.

Чтобы сконфигурировать
пороговый уровень,
сначала выберите порог
в этом окне.

2. Выберите пороговый уровень.
Вам не нужно конфигурировать все восемь пороговых
уровней, но используемые вами пороговые уровни
должны быть сконфигурированы в возрастающем
порядке.
Например,
можно
сконфигурировать
пороговый уровни 1, 2, 5 и 8, если только они
конфигурируются в указанном порядке.
3. Заполните поля следующим образом:
Threshold (пороговый уровень)
Для задания порогового уровня, являющегося
постоянной величиной, введите число. Для задания
переменного порогового уровня укажите имя тега.
ВАЖНО

При выполнении переменный пороговый уровень не может
принимать большее значение, чем вышестоящий пороговый уровень,
и меньшее значение, чем нижестоящий пороговый уровень, в
противном случае для соответствующего тега будет выдана ошибка
сигнала тревоги.
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Increasing/Decreasing (возрастающий/убывающий)
Для контроля возрастающего значения, переходящего
через пороговый уровень, выберите Increasing. Для
контроля убывающего значения, переходящего через
пороговый уровень, выберите Decreasing.
Alarm Label (метка сигнала тревоги)
Введите описание сигнала тревоги длиной до 21 знака.
Это описание отображается в сводке по сигналам
тревоги и в заголовке сигналов тревоги.
Severity (уровень опасности)
Выберите уровень опасности. Единица соответствует
наиболее опасному сигналу тревоги, восемь (
наименее опасному.
Уровни опасности конфигурируются в редакторе
Alarm Setup. За более подробной информацией
обращайтесь к стр. 6(32, «Конфигурирование уровня
опасности сигнала тревоги».
In Alarm Messages (сообщения состояния с
сигналом тревоги)
Выберите сообщения, которые должны выдаваться
при переходе тега в состояние с сигналом тревоги.
Если вы выберите Custom
Message, введите
соответствующее сообщение в поля File и/или Printer.
Можно использовать и слова, и метки(заполнители.
За дополнительной информацией о сообщениях
обращайтесь к стр. 6(34, «Конфигурирование
сообщений о состоянии тревоги».
4. Чтобы сконфигурировать дополнительные пороговые
уровни, выберите еще один пороговый уровень и
заполните каждое поле.
При выборе еще одного порогового уровня
информация, которую вы сконфигурировали для
предыдущего порогового уровня, сохраняется.
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Сообщения о сигналах тревоги
1. Перейдите на закладку Alarm Message.

2. Выберите сообщения для записи в файл и на принтер в
тех случаях, когда тег выходит из состояния с
сигналом тревоги и когда оператор подтверждает
сигнал тревоги.
Если вы выберете Custom Message, введите сообщение
в поля File и/или Printer. Можно использовать и слова,
и метки(заполнители.
За дополнительной информацией о сообщениях
обращайтесь к стр. 6(34, «Конфигурирование
сообщений о состоянии тревоги».
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Advanced (расширенные возможности)
1. Перейдите на закладку Advanced.

2. Заполните поля следующим образом:

Кнопка выбора

Alarm Identification (идентификация сигнала
тревоги)
Введите команду или имя файла макрокоманды или
нажмите на кнопку выбора, чтобы открыть Command
Wizard.
Эта команда или макрокоманда будет запускаться в
RSView32, когда оператор выделит аварийный сигнал в
сводке аварийных сигналов и выберет Alarm Identify в
меню, или задаст команду Identify.
Out of Alarm Label (метка выхода из состояния с
сигналом тревоги)
Ведите сообщение длиной до 21 знака, которое будет
отображаться в сводке сигналов тревоги при выходе
тега из состояния с сигналом тревоги. Это сообщение
также может быть включено в заголовок сигналов
тревоги, если этот заголовок сконфигурирован для
вывода такого сообщения.
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Deadband (зона нечувствительности)
Выберите Absolute (абсолютное значение) или Per(
centage (процент), а затем введите число.
Зона
нечувствительности
представляет
собой
демпферную зону вблизи порога срабатывания
сигнала тревоги. За дополнительной информацией
обращайтесь к стр. 6(5, «Зона нечувствительности».
Alarm Acknowledge (подтверждение сигнала
тревоги)
В поле Acknowledge Bit введите имя тега, связанного с
адресом бита подтверждения. При подтверждении
оператором
получения
сигнала
тревоги
бит
подтверждения устанавливается на 1.
Когда другая станция RSView32 обнаружит, что бит
подтверждения изменился с 0 на 1, эта станция
RSView32 даст подтверждение по всем тегам,
связанным с этим битом подтверждения. Этот бит
устанавливается только один раз на подтверждение.
Для автоматического сброса бита подтверждения
(возврата на 0) при возвращении тега в состояние
тревоги, пометьте опцию Auto Reset. В противном
случае
этот
бит
должен
сбрасываться
программируемым контроллером.
За дополнительной информацией обращайтесь к стр.
6(16, «Бит подтверждения».
Alarm Handshake (квитирование сигналов тревоги)
В поле Handshake Bit введите имя тега, связанного с
адресом бита квитирования. При переходе тега в
состояние тревоги бит квитирования устанавливается
на 1.
Для автоматического сброса бита квитирования
(возврата на 0) при выхода тега из состояния тревоги,
пометьте опцию Auto Reset. В противном случае этот
бит
должен
сбрасываться
программируемым
контроллером.
За дополнительной информацией обращайтесь к стр.
6(18, «Бит квитирования».
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Конфигурирование сигналов тревоги для цифровых тегов
Основные действия по конфигурированию сигналов
тревоги для цифровых тегов включают:
• конфигурирование состояний тревоги
• конфигурирование сообщений, выдаваемых, когда тег
выходит из состояния тревоги и когда оператор
подтверждает получение сигнала тревоги
• конфигурирование дополнительных возможностей,
например, квитирования

Состояния тревоги
1. Перейдите
тревоги).

на

закладку

Alarm

States

(состояния

2. Заполните поля следующим образом:
Alarm Type (тип сигнала тревоги)
Выберите тип.
Описание типов приводится на стр. 6(7, «Сигналы
тревоги для цифровых тегов».
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Alarm Label (метка сигнала тревоги)
Введите описание сигнала тревоги длиной до 21 знака.
Это описание выводится на экран в сводке по
сигналам тревоги и в заголовке сигналов тревоги.
Severity (уровень опасности)
Выберите уровень опасности. Единица соответствует
наиболее опасному сигналу тревоги, восемь –
наименее опасному.
Уровни опасности конфигурируются в редакторе
Alarm Setup. За более подробной информацией
обращайтесь к стр. 6(32, «Конфигурирование уровня
опасности сигнала тревоги».
In Alarm Messages (сообщения о переходе в
состояние с сигналом тревоги)
Выберите сообщения, которые должны выдаваться
при изменении состояния тега и переходе в состояние
с сигналом тревоги.
Если вы выберите Custom
Message, введите
соответствующее сообщение в поля File и/или Printer.
Можно использовать и слова, и метки(заполнители.
За дополнительной информацией о сообщениях
обращайтесь к стр. 6(34, «Конфигурирование
сообщений о состоянии тревоги».
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Сообщения о сигналах тревоги
1. Перейдите на закладку Alarm Message.

2. Выберите сообщения для записи в файл и на принтер в
тех случаях, когда тег выходит из состояния с
сигналом тревоги и когда оператор подтверждает
сигнал тревоги.
Если вы выберите Custom Message, введите сообщение
в поля File и/или Printer. Можно использовать и слова,
и метки(заполнители.
За дополнительной информацией о сообщениях
обращайтесь к стр. 6(34, «Конфигурирование
сообщений о состоянии тревоги».
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Advanced (расширенные возможности)
1. Перейдите на закладку Advanced.

2. Заполните поля следующим образом:

Кнопка выбора

Alarm Identification (идентификация сигнала
тревоги)
Введите команду RSView32 или макрокоманду, или
нажмите на кнопку выбора, чтобы открыть Command
Wizard.
Эта команда или макрокоманда будет запускаться в
RSView32, когда оператор выделит аварийный сигнал в
сводке аварийных сигналов и выберет Alarm Identify в
меню, или задаст команду Identify.
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Out of Alarm Label (метка выхода из состояния с
сигналом тревоги)
Ведите сообщение длиной до 21 знака, которое будет
выводиться на экран в сводке сигналов тревоги при
выходе тега из состояния с сигналом тревоги. Это
сообщение также может быть включено в заголовок
сигналов
тревоги,
если
этот
заголовок
сконфигурирован для вывода такого сообщения.
Alarm Acknowledge (подтверждение сигнала тревоги)
В поле Acknowledge Bit введите имя тега, связанного с
адресом бита подтверждения. При подтверждении
оператором сигнала тревоги бит подтверждения
устанавливается на 1.
Когда другая станция RSView32 обнаружит, что бит
подтверждения изменился с 0 на 1, эта станция
RSView32 даст подтверждение по всем тегам,
связанным с этим битом подтверждения. Этот бит
устанавливается только один раз на подтверждение.
Для автоматического сброса бита подтверждения
(возврата на 0) при возвращении тега в состояние с
сигналом тревоги, выберите опцию Auto Reset. В
противном случае этот бит должен сбрасываться
программируемым контроллером.
За дополнительной информацией обращайтесь к стр.
6(16, «Бит подтверждения (глобальное подтверждение
сигналов тревоги)».
Alarm Handshake (квитирование сигналов тревоги)
В поле Handshake Bit введите имя тега, связанного с
адресом бита квитирования. При переходе тега в
состояние тревоги бит квитирования устанавливается
на 1.
Для автоматического сброса бита квитирования
(возврата на 0) при выхода тега из состояния с
сигналом тревоги, выберите опцию Auto Reset. В
противном случае этот бит должен сбрасываться
программируемым контроллером.
Этот бит не может быть автоматически сброшен для
тегов с типом сигнала тревоги «изменение состояния»
(Any Change (любое изменение), Changes to On
(изменения в состояние «включено») или Changes to
Off (изменения в состояние «выключено»).
За дополнительной информацией обращайтесь к стр.
6(18, «Бит квитирования».
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Просмотр файла регистрации сигналов тревоги
Средство просмотра сигналов тревоги (Alarm Log Viewer)
выводит на экран поля Description (описание), User
(пользователь) и Logging Station (станция регистрации)
файла регистрации сигналов тревоги. Содержание этого
файла определяется тем, как вы сконфигурировали
уровни опасности в редакторе Alarm Setup. По умолчанию
в файле регистрации сигналов тревоги будет содержаться
информация по всем выданным сигналам тревоги.
Для получения нформации обо всех полях файла
регистрации сигналов тревоги обращайтесь к стр. 16(9.

Для просмотра файла регистрации сигналов тревоги:
1. Откройте папку Alarms в Project Manager.
2. Откройте средство просмотра регистратора сигналов
тревоги одним из следующих способов:
• дважды щелкнув на пиктограмме Alarm Log Viewer
• щелкнув правой кнопкой на пиктограмме Alarm Log
Viewer, а затем выбрав Show
Средство просмотра регистратора сигналов тревоги
откроется, выведя на экран содержимое самого
свежего файла регистрации.
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3. Чтобы выбрать для просмотра другой файл, выберите
Select Log File (выбор файла регистрации) в меню
Records (записи).
На экран будет выведен один или несколько файлов
регистрации. Количество файлов зависит от того, как
вы организовали управление файлами в редакторе
Alarm Setup.

4. Щелкните на файле, который вы хотите просмотреть.
После этого в окне средства просмотра регистратора
сигналов тревоги появится содержимое этого файла.
5. Чтобы закрыть средство просмотра, выберите Close в
меню File.

Создание сводки сигналов тревоги
В сводке сигналов тревоги отображаются сигналы
тревоги, записанные в памяти компьютера. Чтобы
сконфигурировать сводку сигналов тревоги, задайте,
какая информация должна отображаться для просмотра,
и в каком формате должны быть представлены данные.
При выполнении оператор может использовать сводку
сигналов тревоги для просмотра сигналов тревоги и
взаимодействия с ними.
Сводку сигналов тревоги можно создать с помощью:
• редактора Alarm Summary в Project Manager
• инструмента Alarm Summary редактора Graphic Display
Независимо от того, где вы создаете сводку сигналов
тревоги, для задания формы представления информации
используются одни и те же методы.
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Внедрение сводки сигналов тревоги как объекта в
графический дисплей предлагает лучшее управление
экраном, чем создание файла сводки сигналов тревоги.
Когда сводка внедрена в графический дисплей, вы можете
использовать команду Display, которая предоставляет вам
такие свойства экрана как размер и положение. Вы
можете также использовать опции Cache After Displaying
(кеширование после отображения) и Allow Multiple Run(
ning Copies (разрешить активизирование нескольких
копий) в диалоговом окне Display Settings (настройки
дисплея).

Создание файла сводки сигналов тревоги
1. Откройте папку Alarms в Project Manager.
2. Откройте редактор
следующих способов:

Alarms

Summary

одним

из

• дважды щелкнув на пиктограмме Alarms Summary
• щелкнув правой кнопкой на пиктограмме Alarm
Summary, и затем выбрав New
Появится пустое окно сводки сигналов тревоги. Вы
можете сконфигурировать все, что касается внешнего
вида этого окна.
3. Сконфигурируйте внешний вид сводки сигналов
тревоги как описано на следующих страницах.
4. По окончании выберите Save (сохранить) в меню File.
5. Введите имя файла.
Созданный вами файл появится на экране в правой
панели Project Manager. При выполнении используйте
команду Summary (сводка) для вывода на экран сводки
сигналов тревоги.
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Создание сводки сигналов тревоги в виде объекта
Сводка сигналов тревоги в виде объекта может быть
частью графического дисплея или представлять собой
целый графический дисплей. Вы можете использовать
заготовку сводки сигналов тревоги, имеющую название
Alarm Information (информация о сигналах тревоги), в
библиотеке графических объектов, или вы можете
создать собственный объект сводки сигналов тревоги.

Для создания сводки сигналов тревоги в виде объекта:
1. Откройте графический дисплей.
2. В меню Objects выберите Advanced Objects
(расширенные объекты), а затем Alarm Summary.
Курсор превратится в инструмент Alarm Summary:
3. Перетащите мышь для создания окна примерно такого
размера, какое вы хотите для сводки сигналов тревоги.
Когда вы отпустите мышь, появится пустое окно
сводки сигналов тревоги. В меню теперь будут
показаны элементы для редактора Alarm Summary.
4. Сконфигурируйте внешний вид объекта сводки
сигналов тревоги, как описано на следующих
страницах.
Можно редактировать объект сводки сигналов тревоги
как любой другой графический объект. Можно его
перемещать, изменять его размеры, назначать для него
управление и т.п. Также можно использовать этот
объект в других графических дисплеях, отбуксировав
его из одного дисплея и оставив его в другом.
За более подробной информацией по графическим
объектам обращайтесь к Главе 11, «Создание
графических дисплеев».
5. Когда вы закончите, сохраните графический дисплей.
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Составные части сводки сигналов тревоги
Сводка сигналов тревоги представляет собой таблицу для
отображения информации. Вы решаете, сколько
столбцов должна иметь таблица, какой ширины они
должны быть и какую информацию содержать.
Новая сводка сигналов тревоги выглядит следующим
образом:
Область заголовка:
Используйте команды
из меню Insert
(поместить), чтобы
поместить сюда заголовки.
Разделитель: Используйте
мышь для перемещения
разделителя вверх и вниз.
Область тела: Область,
в которую выводится
информация по сигналам
тревоги при выполнении.
Панель кнопок:
Используйте команды
меню Format, чтобы
задать, какие кнопки
должны быть включены
в эту панель, и где она
должна находиться.
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Помещение заголовков
Меню Insert содержит элементы, которые могут входить в
сводку. Чтобы включить в сводку заголовок для какого(
либо элемента, выберите этот элемент в меню Insert.
Можно включать сколько угодно элементов и в каком
угодно порядке.
Когда вы выбираете какой-либо элемент в меню Insert, в сводке
сигналов тревоги появятся две рамки. Перетащите их для
размещения в нужном вам месте. Когда вы отпустите кнопку мыши,
появится название элемента.

Для изменения расположения элементов выберите их и
перетащите мышь. Для изменения размеров элементов,
выберите их и перетащите маркер. Для изменения
элемента требуется выбрать только одну рамку – когда вы
перемещаете одну из двух рамок или меняете ее размеры,
вторая рамка также перемещается или меняет свои
размеры.
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Для редактирования текста в рамке дважды щелкните на
этой рамке. Появится диалоговое окно Modify Text
(изменение текста). Введите новый текст в поле To и
выберите OK.

Выбор шрифтов
Шрифты заголовка и основного текста могут быть
разными. Например, вы можете выбрать более крупный
шрифт для заголовка и шрифт меньшего размера для
основного текста. Для изменения шрифта выберите
элемент Font в меню Format.

Содержащиеся в этом
перечне шрифты зависят
от того, какие шрифты
вы инсталлировали
в Windows.

Выберите нужный вам шрифт, стиль и размер. Когда вы
закончите, выберите ОК.
Для увеличения области заголовка, чтобы можно было
разместить в ней крупный шрифт, перетащите
разделитель вниз.
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Выбор цветов и стилей мерцания
Можно сконфигурировать цвет для:
• Сообщений для сигналов
опасности от 1 до 8

тревоги

с

уровнями

• Сообщений о выходе из состояния с сигналом тревоги
(Out of Alarm State) и о состоянии с ошибкой (Fault
State)
• Областей заголовка, основного текста и кнопок
Вы можете конфигурировать стили мерцания:
• Сообщений для сигналов
опасности от 1 до 8

тревоги

с

уровнями

• Сообщений о выходе из состояния с сигналом тревоги
(Out of Alarm State) и о состоянии ошибки (Fault State)
Для конфигурирования цветов и стилей мерцания
выберите Colors в меню Format.
Мерцающие цвета
появляются справа
от стабильных
цветов при выборе
вами Blink.

Выберите какой(либо элемент, после чего выберите
нужные вам цвета. Для выбора цвета установите курсор на
панели цветов и щелкните, чтобы открыть палитру
цветов, а затем выберите какой(либо цвет в палитре. Для
конфигурирования стиля мерцания для состояния
элемента выберите Blink (мерцание), а затем выберите
цвет мерцания.
Если вы используете опцию мерцания для всех состояний
элемента, задайте частоту мерцания в поле Blink Rate
(частота мерцания). Эта частота мерцания применяется
ко всем элементам, использующим опцию мерцания в
данной сводке сигналов тревоги.
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Text (текст) и Background (фон) – это цвета, в которых
первоначально появляется сообщение. При выборе
опции мерцания, цвета мерцания по умолчанию – это
цвета текста и фона.
Highlight Text (выделенный текст) и Highlight Background
(выделенный фон) – это цвета, на которые
переключается сообщение при его выделении. При
выборе опции мерцания, цвета по умолчанию – это цвета
выделенного текста и выделенного фона.
По завершении выберите OK.

Форматирование кнопок
Вы можете задать, какие кнопки должны быть на панели
кнопок, и где она должна находиться.
Чтобы выбрать кнопки для включения в панель кнопок,
выберите Buttons (кнопки) в меню Format. Появится
диалоговое окно Buttons. Если ли вы не хотите иметь на
экране
определенные
кнопки,
отмените
соответствующие опции. По окончании выберите OK.
Если вы отметитили опцию Execute (выполнить),
появится диалоговое окно Execute Command (команда
Execute). За информацией об использовании кнопки Exe(
cute обращайтесь к стр. 6(66.
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Ниже описываются функции каждой кнопки:
Кнопка

Действие

Ack Current

Помечает выделенный сигнал тревоги как подтвержденный. Если с
данным сигналом тревоги связан звонок, подтверждение сигнала
тревоги отключает его. Если тег вышел из состояния с сигналом
тревоги, он удаляется из сводки сигналов тревоги при его
подтверждении.
Помечает все сигналы тревоги на экране как подтвержденные. Если с
данным сигналом тревоги связан звонок, подтверждение сигнала
тревоги отключает его. Если тег вышел из состояния с сигналом
тревоги, он удаляется из сводки сигналов тревоги при его
подтверждении.
Помечает все сигналы тревоги в сводке сигналов тревоги как
подтвержденные. Если с данным сигналом тревоги связан звуковой
сигнал, подтверждение сигнала тревоги отключает его. Если тег вышел
из состояния с сигналом тревоги, он удаляется из сводки сигналов
тревоги при его подтверждении.
Если выделенный сигнал тревоги сконфигурирован для включения
внутреннего звукового сигнала, отключает производимый компьютером
звук.
Если выделенный сигнал тревоги сконфигурирован для включения
внешнего звукового сигнала, сбрасывает соответствующий бит в
программируемом контроллере.
Если какие-либо из сигналов тревоги на экране сконфигурированы для
включения внутреннего звукового сигнала, отключает производимый
компьютером звук.
Если какие-либо из сигналов тревоги на экране сконфигурированы для
включения внешнего звукового сигнала, сбрасывает соответствующий
бит в программируемом контроллере.
Если какие-либо из сигналов тревоги в сводке сигналов тревоги
сконфигурированы для включения внутреннего звукового сигнала,
отключает производимый компьютером звук.
Если какие-либо из сигналов тревоги в сводке сигналов тревоги
сконфигурированы для включения внешнего звукового сигнала,
сбрасывает соответствующий бит в программируемом контроллере.
Запускает команду, макрокоманду или программу VBA, если они
присвоены кнопке Execute. Вы можете передавать параметры из
выделенного сигнала тревоги (например, имени тега) команде,
макрокоманде или программе VBA.
Запускает для сигнала тревоги макрокоманду, если таковая была
создана и введена в поле Alarm Identification закладки Advanced
редактора Analog Alarm или Digital Alarm.
Открывает диалоговое окно Filter, чтобы временно отфильтровать
информацию о сигналах тревоги из сводки сигналов тревоги.
Открывает диалоговое окно Sort, чтобы можно было временно
отсортировать информацию по сигналам тревоги.

Ack Page

Ack All

Silence Current

Silence Page

Silence All

Execute

Identify

Filter
Sort

В дополнение к предоставлению кнопок Filter и Sort,
которые оператор может использовать при выполнении,
вы можете долговременно отбирать или сортировать
сигналы тревоги в процессе разработки. Результатом
операций отбора или сортировки в процессе разработки
будет оставление каждый раз сводки, активизируемой
при выполнении. Для получения дополнительной
информации см. «Выбор данных» на стр. 6(62.
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Изменение текста кнопки
Чтобы изменить текст, расположенный на любой из
кнопок в сводке сигналов, дважды нажмите на эту кнопку,
а затем введите новый текст кнопки в поле Text (текст).

Чтобы
изменить
ускоряющую
клавишу,
которая
используется для активации кнопки с помощью
клавиатуры при выполнении, введите знак & перед
символом, который вы хотите использовать в качесте
ускоряющей клавиши. Например, чтобы использовать Alt(
X для активации кнопки Execute, введите E&xecute в поле
Text.

Размещение панели кнопок
Для задания местоположения панели кнопок выберите
Button Bar Position в меню Format, а затем выберите
соответствующее обозначение местоположения. На
нижеследующей
иллюстрации
в
качестве
местоположения панели кнопок было выбрано Left
(слева).
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Выбор данных
Используйте элементы Filter (фильтровать) и Sort
(отбирать) в меню Data для определения того, какая
информация о сигналах тревоги должна выводиться на
экран. Используйте Filter для отбора информации, т.е. для
задания информации, которая не должна выводиться в
сводке сигналов тревоги. Используйте Sort для задания
порядка, в котором должна быть представлена
информация по сигналам тревоги.
Информацию по сигналам тревоги можно отбирать и
сортировать при выполнении, но изменения не
сохраняются.

Отбор данных
Для отбора данных выберите Filter в меню Data.
Откроется диалоговое окно Filter. Если выбрать опцию,
соответствующая информация будет включена в сводку
сигналов тревоги. Отмените опции, соответствующие
информации, которую вы хотите исключить из сводки
сигналов тревоги.

Вы можете
использовать
шаблоны или
метки-заполнители
тегов в фильтре
сводки сигналов
тревоги.

6-62

Конфигурирование сигналов тревоги
Имя тега (Tag Name)
Задайте имена тегов, которые должны войти в сводку
сигналов тревоги, вводя каждый тег на новой строке. Для
выбора тегов можно использовать шаблоны. Существуют
следующие шаблоны:
Шаблон

Действие

*

Соответствует любому количеству символов, включая обратную косую
черту (\).

?

Соответствует любому единичному символу.

~

Если помещен перед именем тега, исключает этот тег. Если стоит перед
именем папки, исключает теги в этой папке.

По умолчанию поле Tag Name содержит *, что означает
отображение всех тегов.
Если сводка сигналов тревоги является объектом,
внедренным в графический дисплей, вы можете также
использовать метки(заполнители тегов, чтобы задать
имена тегов, предназначенных для появления в сводке
сигналов тревоги. Метка(заполнитель тега – это символ
диеза (#), за которым следует число от 1 до 500. Метка(
заполнитель может также содержать шаблоны и имена
папок. См. раздел «Использование меток(заполнителей
тегов» на стр. 11–37 для получения дополнительной
информации.
Если вы используете метки(заполнители тегов при
выполнении, вы должны задать тег, представляющий
каждую метку(заполнитель, либо используя файл
параметров, либо вводя имена тегов в командной строке.
Вы можете также использовать шаблоны в файле
параметров или в командной строке
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.

Пример: Использование файла параметров для замещения метокзаполнителей тегов.
Файл параметров с именем Beans задает какие теги
использовать для меток(заполнителей в дисплее:
#1 = bean_weight
#2 = bean_level
#3 = bean_temp
Для запуска дисплея с именем Canning с файлом
параметров Beans введите:
Display Canning /PBeans
Для получения дополнительной информации см. раздел
«Использование файла параметров для замещения меток(
заполнителей
тегов»
на
стр.
11(38
и
раздел
«Перечисление имен тегов для замещения меток(
заполнителей тегов» на стр. 11(40.
Тип тега (Tag Type)
В сводке сигналов тревоги будут содержаться теги только
выбранных типов. Для включения в сводку всех сигналов
тревоги выберите и Analog, и Digital.
Состояния сигнала тревоги (Alarm States)
Если вы хотите, чтобы в сводке сигналов тревоги
появлялись сообщения при ошибке выдачи сигнала
тревоги или при выходе тега из состояния с сигналом
тревоги, оставьте выбранными и Faults, и Out of Alarm.
Если вы оставите невыбранным состояние Out of Alarm,
этот элемент сводки сигналов тревоги будет менять цвет,
когда тег будет выходить из состояния с сигналом
тревоги. Теги, вышедшие из состояния с сигналом
тревоги, остаются в сводке сигналов тревоги, пока они не
будут подтверждены.
Если вы хотите просматривать в сводке только теги в
состоянии с сигналом тревоги, нажмите Only show tags
currently In Alarms (показывать только теги, находящиеся
в данный момент в состоянии с сигналом тревоги).
Сигналы тревоги цифрового изменения состояния и
события InAndOutOfAlarm не будут отображаться в сводке
сигналов тревоги, если вы выберете эту опцию.
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Уровни опасности сигналов тревоги (Alarm Severities)
Для включения в сводку сигналов тревоги всех уровней
опасности, оставьте выбранными все опции. Для
исключения какого(либо уровня опасности, отмените
соответствующую опцию.
Сообщения выхода из состояния с сигналом тревоги не
имеют уровней опасности, поэтому если вы выберите
опцию Out of Alarm (выход из состояния с сигналом
тревоги), все сообщения выхода из состояния с сигналом
тревоги будут показаны независимо от того, показываете
ли вы или нет сообщение InAlarm (переход в состояние с
сигналом тревоги) данной опасности.

Сортировка данных
Для сортировки данных щелкните на Sort в меню Data.
Откроется диалоговое окно Sort. Можно задать три
уровня сортировки.

По умолчанию информация по сигналам тревоги
сортируется сначала по дате и времени, затем по уровню
опасности, и наконец по имени тега. Это означает, что
сигналы тревоги будут представлены в хронологическом
порядке. Если один или несколько сигналов тревоги
имеют одинаковое время и дату, эти сигналы тревоги
упорядочиваются по уровню опасности. Если какие(либо
сигналы тревоги имеют одинаковое время и дату и
одинаковый уровень опасности, то они упорядочиваются
по имени тега.
Можно сортировать уже отобранные данные.
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Использование данных сигналов тревоги с
командами
Используйте элемент Execute (выполнить) в меню Data
(данные), чтобы выполнить команду (команду RSView32,
макрокоманду RSView32 или программу VBA), а также
чтобы добавить элементы данных, производных от
выделенного сигнала тревоги, команде.

Информация о сигналах тревоги добавляется команде в
том же порядке, в котором параметры появляются в
диальговом окне. Параметры отделяются пробелами, если
вы не выбрали опцию Separate Parameters with commas
(отделять параметры запятыми).
ВАЖНО

Пробел не добавляется автоматически в конец текста команды. Если
вы используете параметры и вам требуется отделить пробелом конец
команды, макрокоманды или программы VBA от первого параметра,
убедитесь, что вы включили пробел в текст команды.

Уровень опасности и значение показываются только для
сигналов тревоги типа InfoAlarm. Для сигналов тревоги
типа OutOfAlarm и IntoFault, уровень опасности равен
нулю.
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Если вы конфигурируете кнопку Execute для выполнения
программы VBA и копируете сводку сигналов тревоги из
одного проекта в другой, вы должны убедиться, что
программа VBA доступна в новом проекте, иначе кнопка
Execute не будет выполнять программу VBA.
При передаче параметров программам VBA вы должны
выбрать опцию Separate Parameters with commas.

Пример: Использование команды AlarmLogRemark с кнопкой Execute в
сводке сигналов тревоги
Вы не можете изменить порядок, в котором параметры
передаются в командную строку для кнопки Execute
сводки сигналов тревоги. Чтобы использовать кнопку
Execute сводки сигналов тревоги с командой Alarm(
LogRemark и правильно добавить имя тега аргументу /T
команды AlarmLogRemark, вы должны убедиться, что
аргумент имени тега (/T) появляется последним в
командной строке:

Для получения дополнительной информации об
использовании команды AlarmLogRemark обращайтесь
к стр. 6(38, «Добавление комментариев к файлу
регистрации сигналов тревоги при выполнении», а
также к приложению А «Команды RSView32» или см.
справочную систему (Help).
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Подавление вывода на печать сигналов тревоги
Вы можете остановить вывод на печать всех сигналов
тревоги, продолжая регистрировать сигналы тревоги в
файле регистрации сигналов тревоги. Это полезно при
отладке или при проведении ремонта или технического
обслуживания оборудования.
Чтобы подавить вывод на печать сигналов тревоги для
всех тегов, используйте команду RSView32 AlarmPrintOff.
Чтобы разблокировать вывод на печать сигналов тревоги,
используйте команду RSView32 AlarmPrintOn.
Сигналы тревоги будут выводиться на печать при подаче
команды AlarmOn, если команда AlarmPrintOff не была
подана до подачи команды AlarmOn в одной и той же
сессии RSView32. Команды AlarmPrintOff и AlarmPrintOff
не сохраняются для других сессий RSView32.
Команды AlarmPrintOff
аргументов.

и

AlarmPrintOn

не

имеют

Подавление контроля сигналов тревоги
Можно подавить контроль сигналов тревоги для тегов.
Это полезно при отладке или при проведении ремонта
или
технического
обслуживания
какого(либо
оборудования.
Для подавления контроля сигналов тревоги для тегов,
используйте
команду
RSView32
SuppressOn.
Для
подавления всех сигналов тревоги для заданных тегов,
используйте команду SuppressOn перед командой
AlarmOn.
Перечень неконтролируемых тегов можно просмотреть с
помощью Suppressed List (перечня подавленных тегов).
Из этого перечня можно также вновь активизировать
контроль сигналов тревоги.
Действие команды SuppressOn прекращается после
подачи команды AlarmOff. Поэтому Suppressed List
(перечень подавления) пустой после подачи команды
AlarmOff.
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Подавление контроля сигналов тревоги для тегов
1. Откройте командную строку.
2. Ведите следующую команду RSView32 и нажмите Enter:
SuppressOn <tag name>
Для подавления контроля для более чем одного тега
используйте шаблоны.
Используются следующие шаблоны:
Шаблон

Действие

*

Соответствует любому количеству символов, включая обратную
косую черту (\).

?

Соответствует любому единичному символу

Просмотр тегов, для которых подавлен контроль
сигналов тревоги
Suppressed List показывает, контроль каких тегов
подавлен, т.е. какие теги не контролируются на предмет
сигналов тревоги.

Чтобы открыть Suppressed List:
1. Откройте папку Alarms в Project Manager.
2. Откройте редактор
следующих способов:

Suppressed

List

одним

из

• дважды щелкнув на пиктограмме Suppressed List
• щелкнув правой кнопкой на пиктограмме Sup(
pressed List, и затем выбрав Show
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Использование Suppressed List
Используйте Suppressed List, чтобы увидеть, какие теги не
контролируются на предмет сигналов тревоги и вновь
включить контроль сигналов тревоги.
Выберите имя тега и щелкните
здесь, чтобы снять подавление
для данного тега.
Щелкните здесь, чтобы снять
подавление для всех тегов.

Дополнительные команды RSView32
Вы также можете использовать команды RSView32, чтобы
снять подавление и открыть Suppressed List. За
дополнительной
информацией
обращайтесь
к
Приложению A, «Команды RSView32», или к справочной
системе (Help).
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Запуск и останов контроля сигналов тревоги
Существует много способов для запуска и останова
контроля сигналов тревоги. Выберите из них наиболее
подходящий для вашего проекта.
Для получения полного перечня команд RSView32 и их
синтаксиса см. Приложение A, «Команды RSView32», или
справочную систему (Help).

Способы запуска контроля сигналов тревоги
• В редакторе Startup выберите опцию Alarming.
• В редакторе Macro создайте макрокоманду запуска или
вхождения в систему, включающую команду AlarmOn.
• В редакторе Graphic Display создайте объект кнопки и
задайте команду AlarmOn как действие при нажатии
этой кнопки. Нажатие этой кнопки запустит контроль
сигналов тревоги.
• В редакторе Graphic Display создайте графический
объект и закрепите за ним сенсорное управление с
командой
AlarmOn
в
качестве
действия.
Прикосновение к этому объекту запустит контроль
сигналов тревоги.
• В редакторе Events задайте команду AlarmOn как
действие в ответ на какое(либо событие.
• Введите AlarmOn в командной строке и нажмите Enter.
• В редакторе Graphic Display задайте команду AlarmOn в
поле Startup диалогового окна Screen Settings.
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Способы останова контроля сигналов тревоги
Контроль сигналов тревоги прекращается одновременно
с остановкой работы проекта. Для останова контроля
сигналов тревоги без останова проекта используйте один
из нижеприведенных способов.
• В редакторе Graphic Display создайте объект кнопки и
задайте команду AlarmOff как действие при нажатие на
эту кнопку. Нажатие на кнопку остановит контроль
сигналов тревоги.
• В редакторе Graphic Display создайте графический
объект и закрепите за ним сенсорное управление с
командой
AlarmOff
в
качестве
действия.
Прикосновение к этому объекту остановит контроль
сигналов тревоги.
• В редакторе Events задайте команду AlarmOff как
действие в ответ на какое(либо событие.
• Введите AlarmOff в командной строке и нажмите на
Enter.
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Конфигурирование регистрации
данных
Регистратор данных – это компонент RSView32,
собирающий и сохраняющий значения тегов (данные).
Вы задаете тип собираемых и сохраняемых данных,
определением модели регистрации данных.
Собираемые данные сохраняются в формате dBASE IV
(.dbf) или ODBC (открытая связность баз данных).
Вы можете отображать данные на трендах, архивировать
их для использования в будущем или обрабатывать их
сторонним программным обеспечением, таким как
Microsoft Excel, Seagate Crystal Reports™ и Microsoft Visual
FoxPro™.

Что такое модель?
Модель регистрации данных определяет, для каких тегов
должны регистрироваться данные, когда они должны
регистрироваться и в какой файл они должны заноситься.
Также в модели вы задаете формат файлов регистрации
(dBASE IV или ODBC) и когда должны создаваться и
уничтожаться эти файлы.

Как использовать несколько моделей регистрации данных
При выполнении может одновременно работать до 20
моделей.
Используйте
множественные
модели
регистрации данных для:
• хранения взаимосвязанной информации в отдельных
файлах
• занесения в регистратор групп тегов с различной
частотой
• занесения в регистратор групп тегов при наступлении
какого(либо события
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Основные действия
Для
организации
необходимо задать:
• какой формат
широкий)

модели
будет

регистрации

использоваться

данных

(узкий

или

• где будут храниться файлы регистрации данных
• когда должны создаваться и уничтожаться файлы
регистрации
• какие действия будут инициировать регистрацию
данных
• для каких тегов должны регистрироваться данные
• как будет называться модель

О файлах регистрации данных
Для обеспечения легкого доступа зарегистрированные
данные сохраняются в формате dBASE IV (.dbf) или в
формате ODBC (открытое соединение с базой данных).
Если вы используете формат dBASE IV, файлы
регистрации данных создаются в виде наборов.
Количество файлов в наборе зависит от формата файла
(узкий или широкий). Каждый файл в наборе содержит
данные определенного типа.
Если вы используете формат ODBC, значения тегов
регистрируются в таблицах в базе данных ODBC. Это
позволяет
вам
использовать
стороннее
ODBC(
совместимое программное обеспечение реляционных
баз данных для получения и манипулирования данными.
Если база данных становится недоступной, RSView32
регистрирует данные в резервных файлах в двоичном
формате.
Если вы нуждаетесь в использование данных в
нескольких форматах, определите несколько моделей
регистрации данных для одних и тех же тегов.
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Формат файла .dbf
Данные, зарегистрированные в формате .dbf, могут быть
сохранены в узком или широком формате. Имена файлов
данных сильно зависят от выбранного вами формата.

Узкий формат файла (Narrow)
В файле узкого формата в одной строке хранится одна
дата, одно время и одно значение тега. На
нижеследующей иллюстрации показано, как значения
тегов хранятся в таком файле. Подробное описание
содержимого такого файла дается на стр. 16(12.

Это один
снимок данных

Date1

Time1

Tag1 value

Date1

Time1

Tag2 value

Date1

Time1

Tag3 value

Date2

Time2

Tag1 value

Date2

Time2

Tag2 value

Date2

Time2

Tag3 value

Широкий формат файла (Wide)
В файле широкого формата в одной строке
одна дата, одно время и несколько значений
нижеследующей иллюстрации показано, как
тегов хранятся в таком файле. Подробное
содержимого такого файла дается на стр. 16(13.
Это один
снимок данных

Date1

Time1

Tag1 value

Tag2 value

Tag3 value

Date2

Time2

Tag1 value

Tag2 value

Tag3 value

Date3

Time3

Tag1 value

Tag2 value

Tag3 value

Date4

Time4

Tag1 value

Tag2 value

Tag3 value

Date5

Time5

Tag1 value

Tag2 value

Tag3 value

Date6

Time6

Tag1 value

Tag2 value

Tag3 value

хранится
тегов. На
значения
описание
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Выбор между узким и широким форматами файла
В нижеследующей таблице
особенности каждого формата:

приводятся

основные

Узкий формат

Широкий формат

Предельное количество тегов в модели –
10000

Предельное количество тегов в модели –
100

Наиболее полезен для хранения нечасто
изменяющихся данных (как при
регистрации по факту изменения)

Наиболее полезен для хранения часто
изменяющихся данных (как при
периодической регистрации). В
особенности полезен для хранения
данных, поступающих от пакетных
приложений.

Данные труднее использовать для
получения сумм и средних значений, так
как они расположены в разных столбцах

Данные легче использовать для получения
сумм и средних значений, так как они
расположены в одном столбце

Не создает нового набора файлов
регистрации при добавлении тегов к
модели или удалении тегов из модели

Создает новый набор файлов регистрации
при добавлении тегов к модели или
удалении тегов из модели

Хранит численные и строковые значения в
отдельных файлах

Хранит численные и строковые значения в
одном и том же файле

Предпочтителен для запросов, так как вы
можете объединять таблицы

Не может объединять таблицы для
запросов

Система именования файлов регистрации .dbf
При создании файла регистрации .dbf он автоматически
именуется. Присваиваемое ему имя основано на дате
создания файла и типа содержащихся в нем данных.

Длинные имена файлов
RSView32 дает вам возможность использовать длинные
имена файлов. Когда вы выбираете эту опцию, при
выполнении RSView32 создает файлы регистрации
данных с длинными именами, если только первичный и
вторичный путь не поддерживают длинные имена
файлов или любой путь недоступен при запуске
регистрации данных. Максимальная длина имени файла
регистрации данных, включая путь составляет 200
символов. Далее приведен формат имени:
YYYY MM DD NNNN <Log File Identifier String> <(type)>.dbf
• YYYY – год
• MM – месяц
• DD – день
• NNNN – последовательный идентификатор файла. Это
число показывает последовательность файлов, в
которой он был создан. Вы можете иметь до 9999
наборов
файлов
в
день.
В
полночь,
последовательность снова начинается с 0000.
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• <Log File Identifier String> – текстовая строка, которую
вы можете задавать как вспомогательное средство
идентификации файла регистрации. Максимальная
длина строки – 20 символов.
• <(type)> – тип файла. Заметьте, что тип файла
заключен в круглые скобки. Формат Narrow (узкий)
имеет три типа файлов: Tagname (имен тегов), Float
(вещественных чисел) для значений аналоговых и
цифровых тегов и String (строк). Формат Wide
(широкий) имеет два типа файлов: Tagname и Wide.
Тип Wide служит для хранения как вещественных так и
строковых значений.
Пример: Длинное имя файла
Файл регистрации с именем 1997 10 28 0004 Oven Tem(
perature (Wide).dbf был создан 28.10.1997. Число 0004
показывает, что он принадлежит к четвертому набору
файлов, созданных в этот день. Oven Temperature – это
идентификационная строка файла регистрации,
используемая как вспомогательное средство для
идентификации данных. (Wide) показывает, что этот
файл принадлежит к широкому формату файла и может
содержать как вещественные так и строковые данные
тега.

Короткие имена файлов
RSView32 использует 8(символьные имена файлов, если
вы не хотите использовать длинные имена файлов, или
если первичный или вторичный путь не поддерживают
длинные имена файлов, или если путь недоступен при
запуске регистрации данных. Далее приведен формат для
8(символьных имен файлов:
YYMMDDnz.dbf
• YY – год
• MM – месяц
• DD – день
• n – буква по порядку алфавита (a, b, c и т. д.). Эта буква
указывает
на
последовательность,
в
которой
создавались файлы. В день можно создавать до 26
наборов файлов (от a до z). В полночь эта
последовательность вновь переводится на «a».
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• z – тип файла. Для узкого формата существует три типа
файлов: t для имен тегов, f для значений с плавающей
запятой (аналоговых и цифровых тегов), и s для
значений строковых тегов. Для широкого формата
существует два типа файлов: t для имен тегов и w для
широкого формата. В файле типа w хранятся как
значения с плавающей запятой, так и строковые
значения.

Примеры коротких имен файлов для узкого формата
.dbf
Для узкого формата файла, файлы регистрации данных
создаются наборами по три файла в каждом. Даже если в
вашем проекте отсутствуют данные определенного типа,
будет создано три файла. Если данные для какого(либо
файла отсутствуют, этот файл остается пустым.

Пример: имя файла регистрации
Файл регистрации с именем 971028cs.dbf был создан в
97 году, 10 месяце, 28 числа. Буква с говорит о том, что
это третий файл, созданный в этот день. Буква s
указывает на то, что это файл, содержащий данные по
строковым тегам

Пример: набор файлов регистрации
Если бы вы заглянули в директорию, содержащую
файлы регистрации данных, вы бы увидели там три
файла с почти одинаковыми именами. Например:
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971020ct.dbf

содержит данные по именам тегов

971028cf.dbf

содержит данные с плавающей запятой
для аналоговых и цифровых тегов

971028cs.dbf

содержит данные для строковых тегов
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Пример коротких имен файлов для широкого
формата .dbf
Для широкого формата файлов .dbf, файлы регистрации
данных создаются наборами по два файла в каждом.

Пример: Имя файла регистрации
Файл регистрации с именем 971028dw.dbf был создан в
97 году, 10 месяце, 28 числа. Буква d говорит о том, что
это четвертый файл, созданный в этот день. Буква w
указывает на то, что это файл широкого формата и
содержит как данные с плавающей запятой, так и
данные для строковых тегов.

Пример: Набор файлов регистрации
Если бы вы заглянули в директорию, содержащую
файлы регистрации данных, вы бы увидели там два
файла с почти одинаковыми именами.
971020dt.dbf

содержит данные по именам тегов

971028dw.dbf

содержит данные с плавающей запятой
для аналоговых и цифровых тегов, а
также строковые данные для строковых
тегов
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Формат хранения ODBC
Используйте формат хранения ODBC для сохранения
ваших данных, используя источник данных ODBC, такой
как Microsoft Access или Microsoft SQL Server. Формат
ODBC хранит данные в трех таблицах, как и узкий
формат:
• Таблица
тегов
(дополнительная)
–
хранит
индексированные имена тегов, что дает возможность
обращаться к ним, используя 2( или 4(байтное
числовое поле (вместо 40(байтного символьного
поля) в таблицах вещественных чисел и строк
• Таблица вещественных чисел – хранит значения
аналоговых и цифровых тегов
• Таблица строк (дополнительная) – хранит значения
строковый тегов
Для получения более подробного описания содержимого
таблиц см. стр. 16(15.
Резервные файлы ODBC сохраняются как двоичные
файлы с расширением .obf. Вы не можете осуществлять
просмотр содержимого файлов .obf.

Система именования таблиц ODBC
Таблицы ODBC создаются с именами по умолчанию: Tag(
Table, FloatTable и StringTable. Однако, вы можете
редактировать эти имена перед созданием таблиц, или
задавать другие таблицы для использования в диалоговом
окне Data Log Setup (настройка регистрации данных).
Если вы задаете резервный путь для модели ODBC,
RSView32 присваивает имена резервным файлам
регистрации как описано для узких файлов .dbf. Если вы
используете длинные имена файлов, вы можете задать
идентификационную строку файла регистрации для
резервных имен файлов.

Использование существующего источника данных ODBC
Вы можете регистрировать данные в существующем
источнике данных ODBC, но его таблицы должны содержать
поля, отформатированные для регистрации данных
RSView32. Существует два способа подготовки таблиц для
регистрации данных в существующей базе данных:
• настроить поля регистрации данных RSView32 в
существующих таблицах ODBC перед настройкой
вашей модели регистрации данных
• автоматически или вручную создать новые таблицы в
существующей базе данных в диалоговом окне Data
Log Setup
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Для использования таблиц в существующем источнике
данных ODBC:
1. Добавьте поля данных регистрации данных в таблицы
базы данных ODBC. См. пример на стр. 7(16 для
получения информации по добавлению полей в
существующую таблицу.
В разделе «Регистрация данных – формат ODBC» на
стр. 16(15 описан порядок и типы полей, необходимых
для регистрации данных в базе данных ODBC.
Редактируйте таблицы, как описано в документации
используемой вами реляционной базы данных ODBC.
2. Настройте вашу модель регистрации данных, как
описано в разделе «Настройка модели» на стр. 7(11.
Задайте существующую базу данных ODBC в качестве
ODBC Data Source (источника данных ODBC) и задайте
отредактированную вами таблицу.

Для создания новой таблицы в существующем источнике
данных ODBC:
1. Задайте имя существующего источника данных ODBC
в поле ODBC Data Source редактора Data Log Setup. См.
раздел «Настройка модели» на стр. 7(11 для
дополнительной информации.
2. Нажмите на кнопку Create Tables (создание таблиц).
RSView32 автоматически создаст новые таблицы
регистрации данных в существующей базе данных. Вы
можете также создать таблицы вручную, как описано в
примере на стр. 7(16.
3. Завершите настройку вашей модели регистрации
данных, как описано в разделе «Настройка модели» на
стр. 7(11.

Создание нового источника данных ODBC
Вы можете также создать новый источник данных ODBC
при настройке вашей модели регистрации данных, как
описано в разделе «Настройка модели» на стр. 7(11.
RSView32 может создать таблицы ODBC автоматически,
или вы можете создать таблицы вручную. См. стр. 7(16 для
получения примера создания нового источника данных
ODBC.
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Редактор Data Log Setup (настройки регистрации данных)
Чтобы открыть редактор Data Log Setup:
1. Откройте папку Data Log в Project Manager.
2. Откройте редактор Data
следующих способов:

Log

Setup

одним

из

• дважды щелкнув на пиктограмме Data Log Setup
• щелкнув правой кнопкой на пиктограмме Data Log
Setup, а затем выбрав New

Задайте общие
параметры модели.
Задайте пути
регистрации данных.
Укажите, когда должны
создаваться и
уничтожаться файлы
регистрации.
Укажите, каким
образом и когда
должна производиться
регистрация.
Укажите, для каких
тегов должны
регистрироваться данные.
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Настройка модели
1. В редакторе Data Log Setup щелкните на закладке Setup.
2. Введите описание модели. Это нужно только для вас.
3. Укажите путь, по которому вы хотите хранить файлы
регистрации данных.
Если вы выбрали использование длинных имен
файлов, введите идентификационную строку файла
регистрации длиной до 20 символов. Эта строка текста
формирует часть имени файла для файлов
регистрации данных. Для получения дополнительной
информации о длинных именах файлов см. раздел
«Длинные имена файлов» на стр. 7(4.
Если вы выбираете формат хранения ODBC в пункте 4,
длинные имена файлов применяются только к
резервным файлам.
Вы можете изменить идентификационную строку при
выполнении, как описано на стр. 7(45. Однако,
изменения, сделанные при выполнении, влияют
только на текущий сеанс регистрации данных. Когда
вы останавливаете и вновь запускаете модель,
RSView32 использует строку, установленную вами
здесь.
4. Выберите формат файла.
Узкий формат dBASE IV хранит одно значение тега на
строку с несколькими метками времени и даты на
запись. Широкий формат dBASE IV хранит несколько
значений тега на строку с одной меткой времени и
даты на запись. Для получения дополнительной
информации о форматах файлов регистрации dBASE
IV (.dbf) см. раздел «Формат файлов .dbf» на стр. 7(2.
В формате ODBC значения тегов регистрируются в
таблицах в базе данных ODBC. Для получения
дополнительной информации о таблицах ODBC см.
раздел «Формат хранения ODBC» на стр. 7(8. Если вы
выбрали этот формат, переходите к пункту 6.
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5. Если вы выбрали формат хранения dBASE IV (Narrow)
или dBASE IV (Wide) в пункте 4, задайте опции
хранения для файла регистрации .dbf.
Количество разрядов (включая десятичную
точку)
Введите количество разрядов, включая десятичную
точку, которое должно храниться для чисел с
плавающей точкой. Используйте это поле, а также поле
Digits After Decimal Point (разряды после десятичной
точки) для получения нужной вам точности.
Эти поля относятся к
данным с плавающей
точкой.
Это поле относится к
строковым данным.

Это поле задает
общую ширину,
которая может
храниться.

Разряды после десятичной точки
Введите количество разрядов после десятичной точки,
которое должно храниться для чисел с плавающей
точкой. Используйте это поле, а также поле Number of
Digits для получения нужной вам точности. Например,
если в вашем процессе используются очень большие
числа, вы можете увеличить общее количество
разрядов и уменьшить количество разрядов после
десятичной точки.
Количество символов в строке
Введите количество символов, которое должно
регистрироваться для всех строковых тегов в данной
модели.
Регистрация миллисекунд в отдельном поле
Задайте: регистрировать ли порцию миллисекунд
времени в отдельном поле в файле .dbf. Если вы не
выберите
эту
опцию,
миллисекунды
будут
регистрироваться в поле времени.
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По окончании задания опций для формата хранения
dBASE IV переходите к разделу «Настройка путей
регистрирования» на стр. 7(21.

6. Если вы выбрали формат хранения ODBC в пункте 4,
задайте источник данных ODBC.
Введите путь и имя файла существующего источника
данных ODBC или нажмите на кнопку … для выбора
существующего источника данных или создания
нового.
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Если вы нажали на кнопку …, появляется диалоговое
окно Select Data Source (выбор источника данных).

• Для использования существующего источника
данных ODBC, основанного на файле, выберите его
из перечня Data Source Name или нажмите на
кнопку … для просмотра папок файлов, содержащих
источники данных.
• Для использования существующего источника
данных ODBC, основанного на машине, перейдите
на закладку Machine Data Source и выберите его из
перечня.
• Для использования нового источника данных
ODBC перейдите на закладку File Data Source или
Machine Data Source, а затем нажмите на кнопку
New (новый). Появится мастер Create New Data
Source (создание нового источника данных) Win(
dows 9x или Windows NT. Следуйте инструкциям на
экране для создания нового источника данных
ODBC. Для получения примера по созданию нового
источника данных ODBC см. стр. 7(16.
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7. Задайте одну или несколько таблиц ODBC. См. раздел
«Формат хранения ODBC» на стр. 7(8 для получения
описания назначения каждой таблицы.
• Для выбора таблицы из существующих таблиц
источника данных нажмите на кнопку … . Выберите
таблицу из появившегося диалогового окна Select
ODBC Table (выбор таблицы ODBC). Для просмотра
порядка, типа, длины и точности полей в таблице
выделите таблицу и нажмите на кнопку Details
(подробная информация).
Если вы не задали имя таблицы для таблицы тега,
имя тега будет использоваться вместо индекса тега в
плавающих и строковых таблицах. Это занимает
больше места в базе данных, чем использование
отдельной таблицы тега.
При сохранении вами модели регистрации данных
RSView32 информирует вас, если поля в указанной
таблице находятся не в нужном порядке или имеют
неверный тип данных регистрации. В этом случае вы
должны отредактировать таблицу, как описано в
документации используемой вами реляционной
базы данных ODBC. См. раздел «Регистрация данных
– формат ODBC» на стр. 16(15 для получения
информации о порядке и типе полей, необходимых
для регистрации данных в базе данных ODBC.
• Для автоматического создания таблиц при задании
вами источника данных введите имена таблиц для
использования в полях таблицы при нажатии на
кнопку Create Tables (создание таблиц). Удалите имя в
поле таблицы, если вы не хотите создавать эту таблицу.
Если RSView32 неспособен создать таблицы автома(
тически, вы должны создать таблицы вручную.
Руководствуйтесь инструкциями в разделе «Исполь(
зование существующего источника данных ODBC» на
стр. 7(8 или см. пример, приведенный далее.
Если RSView32 не может создать индекс автомати(
чески, появится сообщение, информирующее вас,
что вы должны создать его вручную, как описано в
примере на стр. 7(20.
8. Если используемая вами база данных ODBC требует,
чтобы вы ввели пароль для подсоединения к ней, выбе(
рите опцию Login Required (требуется осуществление
вхождения) и введите ваш пользовательский идентифи(
кационный номер и пароль. Использование этой опции
зависит от базы данных. Например, вы должны осущест(
вить вхождение в SQL Server, но вы не нуждаетесь в осу(
ществлении вхождения в Microsoft Access, в зависимости
от того, как сконфигурирована база данных.
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Пример: Создание нового источника данных ODBC
Данный пример показывает как создать новый источник
данных ODBC, который осуществляет подсоединение к
базе данных SQL Server с именем Bakery. SQL Server
называется Athena. Новый источник данных будет
называться Bakery_Stats.
Этот источник данных будет использован только на
данном компьютере, но может быть использован
несколькими пользователями этого компьютера. В этом
примере вы вручную настроите таблицы регистрации
данных ODBC используя Microsoft Query.
Во(первых, создайте источник данных ODBC. Затем
настройте таблицы ODBC.

Для создания источника данных ODBC:
1. На странице Setup (настройка) редактора Data Log
Setup (настройки регистрации данных) выберите
формат хранения ODBC и нажмите на кнопку … рядом
с полем ODBC Data Source (источник данных ODBC).
2. В диалоговом окне Select Data Source (выбор
источника данных) перейдите на закладку Machine
Data Source (источник данных, основанный на
машине) и нажмите на кнопку New (новый).
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3. В диалоговом окне Create New Data Source (создание
нового источника данных) выберите System Data
Source (системный источник данных), а затем
нажмите кнопку Next (далее).

4. Выберите SQL Server из перечня драйверов ODBC,
инсталлированных на данном компьютере, а затем
нажмите на кнопку New. Нажмите на кнопку Finish
(завершение).

5. В диалоговом окне ODBC SQL Server Setup (установка
ODBC сервера SQL) введите имя источника данных
(Bakery_Stats) и описание.
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6. В поле Server (сервер) выберите Athena, имя сервера,
где расположена база данных SQL. Нажмите на кнопку
Options.

7. В поле Database Name (имя базы данных) введите Bak(
ery, имя базы данных SQL для регистрации данных.
8. Отмените опцию Generate Stored Procedure for Pre(
pared Statement (генерировать процедуру сохранения
для приготовленного оператора. Нажмите на кнопку
OK.
9. В диалоговом окне Select Data Source (выбор
источника данных) выберите Bakery_Stats и нажмите
на кнопку OK.
Заметьте, что вы можете также создать источник данных
ODBC в Control Panel (панели управления) Windows, а
затем выбрать источник данных в поле ODBC Data Source
(источник данных ODBC) редактора Data Log Setup.
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Для установки таблиц данных ODBC:
Вы должны иметь доступ к SQL Server для регистрации и
создания таблиц.
1. Дважды щелкните на Microsoft Query в директории
MSOffice и выберите Table Definition (определение
таблицы) из меню File (файл).
2. В диалоговом окне Select Data Source задайте источник
данных, только что созданный вами и нажмите кнопку
Use
(использовать).
Введите
ваш
ID
(идентификационный
номер)
и
пароль
для
осуществления вхождения.
3. Нажмите на кнопку New (новый) в диалоговом окне
Select Table (выбор таблицы).
4. Введите следующую информацию для настройки
первого поля в таблице с именем TagTable:
Table Name (имя таблицы):

TagTable

Field Name (имя поля):

TagName

Type (тип):

char

Length (длина):

40

5. Нажмите на кнопку Add (добавить).
6. Введите следующую информацию для настройки
второго поля в таблице:
Field Name:

TagIndex

Type:

smallint

В поле Type выберите тип, наиболее точно
соответствующий SQL Data Type (типу данных SQL)
для добавляемого вами поля, как приведено в таблицах
на стр. 16(15 – 16(16.
7. Введите следующую информацию для настройки
третьего поля в таблице:
Field Name:

TagType

Type:

smallint
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8. Введите следующую информацию для настройки
четвертого поля в таблице:
Field Name:

TagDataType

Type:

smallint

9. Нажмите на кнопку Create (создать).
10.Повторите пункты с 4 по 7 для добавления FloatTable и
StringTable. См. стр. 16(15 для получения информации
о типах полей и их длинах.
Если вы хотите отредактировать уже существующую
таблицу, после того, как вы осуществите вхождение
выберите имя таблицы и нажмите на кнопку View
(просмотр). Порядок полей регистрации данных должен
совпадать с порядком, приведенным в таблицах на стр.
16(15 – 16(16. Если вы добавляете поля регистрации
данных в существующей таблице, поля регистрации
данных должны быть первыми. Однако, вы можете
использовать другие имена для полей регистрации
данных.

Для добавления индекса для FloatTable и StringTable:
1. В диалоговом окне Select Table (выбор таблицы)
выберите FloatTable и нажмите на кнопку Index
(индекс).
2. В поле Index Name (имя индекса) введите FloatTableIn(
dex.
3. В поле IndexFields выберите DateAndTime (или имя
присвоенное первому полю в таблице FloatingTable).
4. Нажмите на кнопку Add (добавить), а затем – Close
(закрыть).
5. Повторите пункты с 1 по 4 для StringTable. Нажмите на
кнопку Close.
Установка индекса для этих таблиц
производительность регистрации.
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Настройка путей регистрации
Переключение путей регистрации
RSView32 позволяет вам задавать вторичный или
резервный путь для регистрации данных, если
первичный путь для файлов .dbf или базы данных ODBC
становится недоступен. Первичный путь или база данных
ODBC могут стать недоступными из(за сбоев сети или
недостатка свободного места на диске, на котором
расположен первичный путь или база данных ODBC.
Если первичный путь или база данных ODBC становятся
недоступными, RSView32 начинает сохранять данные в
буфере. Этот буфер может содержать до 64 Кб данных.
При заполнении буфера или при истечении времени
буферизации данных, если первичный путь или база
данных ODBC все еще не доступны, RSView32
переключается на вторичный или резервный путь.
RSView32 периодически проверяет, стал ли снова
доступен первичный путь файлов .dbf или база данных
ODBC. Если первичный путь или база данных ODBC стали
доступны,
RSView32
переключается
обратно
автоматически.
RSView32 также проверяет состояние первичного пути
или базы данных ODBC, если вторичный или резервный
путь становятся недоступными, и по возможности будет
осуществлять обратное переключение. Если оба пути
недоступны, RSView32 буферизует данные. Если буфер
заполняется, и оба пути все еще недоступны, RSView32
очищает буфер (данные в буфере теряются) и начинает
сохранять новые данные в буфере. RSView32 продолжает
проверять оба пути, пока один из них не станет доступен.
Если файл регистрации данных заблокирован другой
программой, например, если он открыт с помощью Excel,
данные буферизуются на время, заданное в диалоговом
окне Maximum Time To Buffer in the Advanced Configura(
tion (максимальное время буферизации в расширенной
конфигурации), а затем в первичном пути создается
новый набор файлов. Если вторичный путь не
сконфигурирован, данные буферизуются на 10 минут
(значение, заданное для максимального времени по
умолчанию). Если максимальное время равно нулю,
новый файл запускается мгновенно.
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Если модель регистрируется во вторичном пути, а файл
заблокирован, ход действий не изменяется, то есть,
данные буферизуются, а затем по истечении заданного
временного периода создается новый файл.
Вы можете также вручную переключиться обратно на
первичный путь или базу данных ODBC, используя
команду DataLogSwitchBack (см. стр. 7(26) или команду
DataLogMergeToPrimary (см. стр. 7(27).
Для моделей, использующих формат dBASE IV, RSView32
создает новый набор файлов всякий раз, когда
происходит изменение пути регистрации.

Задание путей регистрации
Вы можете задать первичный или вторичный путь
файлов .dbf, а также путь резервного файла ODBC,
редактируя модель регистрации данных в Works Project
Manager (администраторе проектов Works) RSView32, как
описано далее. Вы можете также изменить пути
регистрации при выполнении, используя RSView32 Runt(
ime, как описано в разделе «Изменение путей
регистрации, используя RSView32 Runtime» на стр. 7(42.

Для задания первичных и вторичных путей файлов .dbf, а
также пути резервного файла ODBC:
1. В редакторе Data Log Setup перейдите на закладку Path.
Если вы используете формат хранения ODBC,
переходите к пункту 3.
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2. Если вы используете формат хранения dBASE IV,
задайте первичный путь, где вы хотите сохранять
файлы регистрации данных .dbf.
Relative To Project (относительно проекта)
Выберите эту опцию для регистрации файлов в
директории проекта. RSView32 создает директорию с
именем Dlglog и поддиректорию с тем же именем, что
и имя модели и сохраняет в ней файлы.
Absolute Path (абсолютный путь)
Выберите эту опцию для задания определенного пути.
Если введенный вами путь не существует, RSView32
создаст его. При первом запуске регистрации данных
RSView32 создает поддиректорию с тем же именем,
что и имя модели и сохраняет в ней файлы.
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3. Задайте,
может
ли
RSView32
осуществлять
переключение на вторичный путь файлов .dbf или на
резервный путь, если первичный путь или база данных
ODBC
становятся
недоступными.
См.
раздел
«Переключение путей регистрации» на стр. 7(21ё для
получения дополнительной информации.
Relative To Project
Выберите эту опцию для регистрации файлов в
директории проекта. RSView32 создает директорию с
именем Dlglog и поддиректорию с тем же именем, что
и имя модели и сохраняет в ней файлы.
Для файлов регистрации данных .dbf, если вы
используете путь по умолчанию в качестве вашего
первичного пути, задайте другой путь для вторичного
пути.
Absolute Path
Выберите эту опцию для задания определенного пути.
Если введенный вами путь не существует, RSView32
создаст его. При первом запуске регистрации данных
RSView32 создает поддиректорию с тем же именем,
что и имя модели и сохраняет в ней файлы.
4. Если вы выбрали использование вторичного или
резервного пути, нажмите на кнопку Advanced
(дополнительные настройки). Задайте параметры для
использования при переключении между первичным
путем или базой данных ODBC и вторичным или
резервным путем.
Maximum time to buffer data before attempting
switchover (minutes) (Максимальное время
буферизации
данных
перед
попыткой
переключения (минуты))
Если вы зададите 0, RSView32 будет осуществлять
переключение незамедлительно без буферизации
данных.
Буфер может содержать до 64 Кб данных. Если буфер
заполняется ранее указанного времени, а первичный
путь все еще недоступен, RSView32 осуществляет
переключение на вторичный путь.
Если первичный путь становится доступным до
истечения
максимального
времени,
RSView32
регистрирует данные в буфере в первичном пути и
продолжает использовать первичный путь.
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Заметьте, что время буферизации данных может
несколько отличаться от заданного вами времени в
зависимости
от
частоты
регистрации
для
периодических моделей или от частоты, с которой
значения тегов изменяются для событийных моделей.
How often to retry primary for automatic switch
back
(minutes)
(как
часто
осуществлять
проверку первичного пути для обратного
автоматического переключения (минуты))
Если вы зададите 0, RSView32 не будет осуществлять
обратного переключения автоматически. Оператор
должен подать команду DataLogSwitchBack или Data(
LogMergeToPrimary для обратного переключения на
первичный путь.
Во всех случаях, RSView32 осуществляет проверку
доступности первичного пути после истечения
заданного времени.
Minimum free disk space required for auto switch
back (MB) (минимальное свободное дисковое
пространство,
необходимое
для
автоматического
обратного
переключения
(Мб))
Для моделей регистрации данных, использующих
формат хранения dBASE IV, задайте величину,
заведомо достаточную для предотвращения частого
переключения между путями из(за недостатка
дискового
пространства
на
первичном
пути.
Потребности вашего проекта могут значительно
отличаться от значения по умолчанию 10 Мб в
зависимости от частоты и количества данных,
которые вы намереваетесь регистрировать. Эта опция
недоступна, если вы используете формат хранения
ODBC.
Заметьте, что RSView32 не использует данную
величину для инициирования переключения на
вторичный путь. Эта величина используется только
для
определения,
осуществлять
ли
обратное
переключение автоматически на первичный путь по
истечении определенного времени.
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Использование команды DataLogSwitchBack для
переключения путей регистрации
Вы можете переключиться обратно на первичный путь
вручную, используя команду DataLogSwitchBack <file> или
команду DataLogSwitchBack *.
Команда
DataLogSwitchBack
<file>
переключает
регистрацию для заданной модели регистрации данных.
Команда DataLogSwitchBack * переключает регистрацию
для всех моделей регистрации данных, активных в
данный момент. Используйте эти команды везде в
RSView32, где допустимо использование команды или
макрокоманды. Например, назначьте команду в качестве
действия на событие.
Эти команды выполняют обратное переключение, только
если модель активна, RSView32 регистрирует данные во
вторичном или резервном пути, и первичный путь или
база данных ODBC доступны. Для файлов .dbf RSView32
создает
новый
набор
файлов
при
обратном
переключении на первичный путь.
Для предотвращения снижения производительности
данные не перемещаются из вторичного или резервного
пути, когда вы переключаетесь на первичный путь или
базу данных ODBC. Вы должны переместить их вручную,
используя команду DataLogMergeToPrimary.
RSView32 также осуществляет обратное переключение на
первичный путь или базу данных ODBC при
использовании вами команды DataLogMergeToPrimary.
Заметьте, вы не можете вручную переключаться с
первичного пути или базы данных ODBC на вторичный
или резервный путь.
Вы можете предоставить оператору способ подать эту
команду при выполнении. Например, вы можете создать
объект(кнопку и использовать команду DataLogSwitch(
Back <file> в качестве действия при нажатии на эту кнопку.
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Использование команды DataLogMergeToPrimary для
перемещения вторичных файлов в первичный путь
Когда вы начинаете осуществлять запись или чтение
модели регистрации данных, RSView32 посылает
сообщение регистратору активности, если имеются
файлы на вторичном или резервном пути. Вы должны
вручную переместить данные со вторичного или
резервного пути на первичный путь или в базу данных
ODBC, используя команду DataLogMergeToPrimary <file>
или команду DataLogToPrimary *.
Команда DataLogMergeToPrimary <file> перемещает
данные
заданной
модели
регистрации
данных,
независимо от того, активна эта модель или нет. Команда
DataLogMergeToPrimary * перемещает данные всех
моделей регистрации данных, активных в данный
момент. Используйте эти команды в RSView32 везде, где
допустимо использование команды или макрокоманды.
Если модель активна при подачи вами этой команды,
RSView32 также выполняет переключение обратно на
первичный путь или в базу данных ODBC заданной
модели или всех активных моделей. Если модель
использует формат .dbf, RSView32 перемещает все файлы
на вторичном пути (включая текущий набор файлов) на
первичный путь, начинает новый набор файлов на
первичном пути и продолжает регистрацию в новом
наборе файлов. Если модель использует формат ODBC,
RSView32 осуществляет слияние данных в резервных
файлах ODBC с базой данных ODBC и продолжает
регистрацию в базе данных ODBC.
Для восстановления вторичных или резервных данных,
предоставьте оператору способ подачи команды DataLog(
MergeToPrimary <file> или команды DataLogMergeToPri(
mary * при выполнении. Например, вы можете создать
объект(кнопку и использовать эту команду в качестве
действия при нажатии на данную кнопку.
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Создание файлов регистрации .dbf
Если ваша модель регистрации данных использует
формат ODBC, данные регулярно поступают в одну и ту
же базу данных, что в данном разделе не рассматривается.
Если ваша модель регистрации данных использует
формат dBASE IV, RSView32 регистрирует данные в
наборах файлов. Вы можете настроить ваш проект для
создания новых наборов файлов регистрации .dbf с
использованием следующих временных интервалов:
• периодически
• в заданные моменты времени
• при наступлении определенного события
• никогда
Если вы используете короткие имена файлов, каждые 24
часа может быть создано до 26 новых файлов для каждой
модели регистрации данных. При попытке создать 27(ой
файл для какой(либо модели регистрация данных для
этой модели прекратится и вновь запустится после
полуночи с первого нового файла для этой модели.
Файлы регистрации сохраняются в директории, которую
вы задали на закладке Paths.

Контроль места на диске
Если пространство жесткого диска на первичном пути
заполнено, регистрация данных переключается на
вторичный путь, если это разрешено, пока пространство
на первичном пути не станет доступно. Однако, если вы
не установили вторичный путь, в случае, если на
первичном пространстве не остается свободного
дискового
пространства,
регистрация
данных
останавливается, и файлы регистрации больше не
создаются.
Для предотвращения потери данных вы можете
контролировать дисковое пространство. См. стр. 18(14.
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Чтобы задать, когда должны создаваться новые файлы .dbf:
1. Перейдите на закладку File Management редактора Data
Log Setup.

2. Нажмите на соответствующую кнопку под Start New
Files, чтобы задать, когда должны создаваться новые
файлы.
В
нижеследующих
разделах
дается
информация по различным
вариантам времени
создания файлов.

Периодическое создание файлов
Выберите Periodic, затем выберите временной интервал.
Новый файл будет создаваться по истечении указанного
интервала времени.
Интервал

Создание нового файла

Hourly (ежечасно)

Приблизительно с наступлением каждого нового часа

Daily (ежедневно)

Ежедневно около полуночи

Weekly (еженедельно)

Каждое воскресенье около полуночи

Monthly (ежемесячно)

В первый день каждого месяца около полуночи
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Создание файлов в заданные моменты времени
Выберите At Specified Times, затем введите время или
перечень времен, когда данные должны заноситься в
новый файл. Каждое новое время вводите с новой строки,
предусматривая между временами создания файлов как
минимум пять минут.
Для задания времени используйте любые из следующих
элементов:
Время

Формат

День недели

Sun (воскресенье), Mon (понедельник), Tue (вторник), Wed (среда),
Thu (четверг), Fri (пятница) или Sat (суббота)

Число

1 – 31
Если вы зададите 31, новые файлы регистрации не будут создаваться
для месяцев, в которых меньше 31 дня.

Часы

от 00: до 23:

Минуты

от :00 до :59

Можно использовать часы и минуты вместе с днем недели
или датой.
Пример: Создание нового файла
Для создания нового файла каждую среду в 2:00 до
полудня и каждую пятницу в 2:00 после полудня, введите
следующие времена начала нового файла:
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Создание файлов при наступлении определенного
события
1. Выберите On Event.
2. В поле выражения создайте выражение, которое будет
запускать создание нового файла. За более подробной
информацией по созданию выражений обращайтесь к
Главе 14, «Создание выражений».
Вы можете использовать событийную регистрацию для
создания наборов данных при использовании трендов,
основанных на файлах. Для получения дополнительной
информации см. Главу 13, «Конфигурирование трендов».
Пример: Создание нового файла для новой смены
Вы можете организовать свой проект таким образом,
чтобы новый файл регистрации создавался по
окончании смены или пакетного процесса. Например,
создайте тег с именем NextShift. Затем выберите On
Event и введите этот тег как выражение.

Когда данный тег получит верное значение, будет
создан новый файл регистрации данных для хранения
информации, поступающей от новой смены.

Отказ от создания новых файлов
Выберите Never. Зарегистрированные данные заносятся в
один единственный файл.
Для администрации места на диске, когда файл
регистрации становится слишком большим, остановите
регистрацию данных, переместите или уничтожьте файл
регистрации
данных,
после
чего
перезапустите
регистрацию данных. Файл регистрации не может быть
уничтожен, пока в него заносятся данные. За более
подробной
информацией
о
том,
как
можно
контролировать место на диске, обращайтесь к стр. 18(14,
«Контроль дискового пространства».

7-31

Конфигурирование регистрации данных

Использование команды DataLogNewFile для создания
файлов
Вы можете также создавать новые резервные файлы
ODBC и файлы регистрации .dbf с помощью команды
DataLogNewFile <file> или команды DataLogNewFile *.
Команда DataLogNewFile <file> создает новый набор
файлов заданной модели регистрации данных. Команда
DataLogNewFile * создает новый набор файлов всех
моделей регистрации данных, активных в данный
момент. Используйте эти команды в RSView32 везде, где
допустимо использование команды или макрокоманды.
Если ваша модель регистрации данных использует
формат ODBC, эти команды создают новый набор
резервных файлов, если RSView32 осуществляет
регистрацию на резервном пути при подаче этих команд.
Если RSView32 осуществляет регистрацию в базе данных
ODBC, RSView32 регистрирует мгновенное значение End
(конец), а затем мгновенное значение Begin (начало) при
подаче вами этих команд.
Если ваша модель регистрации данных использует
формат dBASE IV, эти команды начинают новый набор
файлов, не принимая во внимание настройки в редакторе
Data Log Setup (настройки регистрации данных). Новый
набор файлов .dbf создается на том же пути, на котором
RSView32 в данный момент осуществляет регистрацию.
Записываются два мгновенных значения – End в старом
файле и Begin в новом файле. Если вы используете
команду DataLogNewFile <file> или команду DataLogNew(
File *, нет необходимости также использовать команду
DataLogSnapshot.
Если вы используете короткие имена файлов, то до 26
новых наборов файлов может быть создано в каждой
модели регистрации данных в течение данного 24(
часового периода. Если вы пытаетесь создать 27(й файл,
RSView32 продолжает регистрировать данные в 26(м
файле. В полночь эта последовательность начинается
снова новым набором файлов (с новой датой). Если вы
используете длинные имена файлов, RSView32 может
создавать до 9999 файлов в день.
Можно обеспечить операторов средствами для выдачи
команды DataLogNewFile <file> при выполнении.
Например, вы можете создать объект(кнопку и
использовать команду DataLogNewFile <file> как действие
при нажатии кнопки. При нажатии оператором этой
кнопки выдается команда, создается новый файл, и
данные заносятся в этот файл.
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Удаление записей базы данных ODBC и файлов
регистрации .dbf
Если ваша модель регистрации данных использует
формат базы данных ODBC, вы можете удалить старые
записи в базе данных, используя стандартные
инструменты реляционных баз данных или запросы SQL.
Вы можете также сконфигурировать RSView32 для
удаления записей в базе данных ODBC по истечении
заданного времени.
Если ваша модель регистрации данных использует
формат dBASE IV, вы можете удалить наборы файлов
регистрации по истечении заданного периода или после
создания заданного количества наборов файлов. Если вы
не хотите, чтобы файлы .dbf удалялись, отмените опции
Delete Oldest Files (удаление наиболее старых файлов).
Наборы файлов регистрации данных уничтожаются
только после создания нового набора файлов. Таким
образом, если ваш проект создает новый набор файлов
каждый день и уничтожает самый старый набор файлов
каждый третий день, в вашем проекте будут иметься
наборы файлов с данными за три предшествующих дня, а
также набор файлов для текущего дня.

Чтобы задать, когда должны уничтожаться файлы:
1. Перейдите на закладку File Management в редакторе
Data Log Setup. Если вы используете формат хранения
ODBC, переходите к пункту 3.
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2. Если вы используете формат хранения dBASE IV,
выберите одну или обе опции под Delete Oldest Files и
введите число, чтобы задать, когда должны
уничтожаться наборы файлов регистрации. Если вы
выберете обе опции, наборы файлов будут
уничтожаться по прошествии максимального времени
или по достижении максимального количества
наборов файлов, что наступит раньше. Если вы не
хотите уничтожать файлы, не помечайте опции под
Delete Oldest Files.
По прошествии максимального времени (After
Maximum Time)
Наборы файлов уничтожаются по истечении
максимального времени. Например, если заданное
время ( два дня, наборы файлов будут уничтожаться в
полночь третьего дня, так что у вас всегда будут данные
по двум предыдущим дням и по текущему дню.
По достижении максимального количества
наборов файлов (After Maximum Files)
Самый старый набор файлов регистрации удаляется
по достижении заданного максимального количества.
Файлы, в которые ведется запись, не включаются в это
число. Например, если вы зададите 10, в любой момент
времени у вас будет максимум 11 наборов файлов
регистрации ( 10 старых и один текущий. Когда
начинается запись в новый набор, самый старый
набор файлов уничтожается.
Эти опции применимы к файлам .dbf только на
первичном пути, но не к файлам на вторичном пути.
RSView32 удаляет файлы на вторичном пути только
при подаче команды DataLogMergeToPrimary.
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По окончании задания опций для удаления файлов .dbf
переходите к разделу «Назначение регистрации
данных» на стр. 7(36.

3. Если вы используете формат хранения ODBC в группе
Purge Oldest Records in ODBC Database (удаление
наиболее старых записей в базе данных ODBC)
выберите опцию After Maximum Time (по истечении
максимального промежутка времени). Введите число,
задающее, когда удалять записи, и выберите единицы
измерения для данного числа (дни, недели или
месяцы).
Если вы не хотите, чтобы записи удалялись, отмените
эту опцию.
Эта опция очищает записи только в базе данных
ODBC, но не в резервных файлах. RSView32 удаляет
резервные файлы ODBC только при подаче команды
DataLogMergeToPrimary.
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Задание того, когда должны регистрироваться данные
Можно организовать регистрацию таким образом, чтобы
значения тегов регистрировались:
• периодически (Periodic)
• только при изменении значения тега (On Change)
• при
наступлении
определенного
события,
инициирующего
команду
DataLogSnapshot
(регистрация по запросу)
DataLogSnapshot <file> – это команда RSView32 для
регистрации данных отдельной модели регистрации
данных по запросу, где <file> – имя модели
регистрации данных. Используйте команду DataLog(
Snapshot * для регистрации мгновенного значения
данных всех активных в данный момент моделей
регистрации данных.
Вы можете комбинировать типы регистрации. Для
получения дополнительной информации, см. раздел
«Комбинирование регистрации» на стр. 7(40.

Чтобы задать, что должно инициировать регистрацию:
1. Перейдите на закладку Log Triggers редактора Data Log
Setup.
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2. Нажмите на кнопку для задания инициатора
регистрации и ввода какой(либо дополнительной
информации. В следующих разделах описываются
различные типы инициаторов регистрации.

Периодическая регистрация
Периодическая регистрация используется для снятия
мгновенного значения всех значений тегов в определен(
ный момент времени. Вы можете использовать форматы
хранения dBASE IV (узкий), dBASE IV (широкий) или ODBC
для периодической регистрации. При периодической
регистрации в файлах dBASE IV, формат файлов dBASE IV
(широкий) более эффективен для хранения данных.
1. Выберите Periodic.
2. В поле Interval введите время и щелкните на единице
измерения времени, чтобы задать, как часто будут
регистрироваться значения тегов. Все теги в модели
будут регистрироваться каждый раз по истечении
этого интервала времени.
Не задавайте интервал меньше, чем частота соответству(
ющего класса сканирования, частота обновления ODBC
или частота опроса DDE, иначе вы будете регистри(
ровать избыточную информацию. За информацией по
классам сканирования обращайтесь к стр. 2(15,
«Сканирование новых значений тегов». За информацией
по частотам обновления обращайтесь к стр. 3(15,
«Сканирование на предмет новых значений тегов».
Вы можете изменить частоту периодической
регистрации при выполнении, как описано на стр. 7(
44.
Однако,
изменения,
произведенные
при
выполнении, влияют только на текущий сеанс
регистрации данных. Когда вы остановите и вновь
запустите модель, RSView32 будет использовать
установленную вами частоту регистрации.

Регистрация по изменению
Регистрация
по
изменению
используется
для
регистрации только тех тегов, значения которых
изменились. Вы можете использовать форматы хранения
dBASE IV (узкий), dBASE IV (широкий) или ODBC для
регистрации по изменению. При регистрации по
изменению в файлах dBASE IV, формат файлов dBASE IV
(узкий) более эффективен для хранения данных. Формат
dBASE IV (широкий) не рекомендуется, поскольку записи
регистрируются для всех тегов не зависимо от того,
изменились их значения или нет, что делает широкий
формат неэффективным.
1. Выберите On Change.
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2. В поле Change Percentage (изменение в процентах)
введите процент, на который должно измениться
значение тега, чтобы инициировать регистрацию.
Этот процент определяется исходя из минимального и
максимального значений тегов, сконфигурированных
в редакторе Tag Database. Регистрируются только те
теги, значение которых изменяется на заданный
процент.
Нулевой
процент
означает,
что
регистрируются все теги.
3. В поле Heartbeat (пульсация) введите время и
щелкните на единице измерения времени, чтобы
задать, как часто будут регистрироваться значения
тегов даже в отсутствие изменений. Если вы не хотите
использовать эту возможность, введите 0.
Пульсация обеспечивает актуальность информации в
файле регистрации. Также это хороший способ
гарантировать
функционирование
регистрации
данных и получение достоверной информации.

Регистрация по запросу
Регистрация по запросу означает, что данные
регистрируются для модели только при выдаче команды
RSView32 DataLogSnapshot. Выполнение команды Data(
LogSnapshot приводит к регистрации значений тегов для
всех тегов в данной модели.

Для регистрации по запросу:
1. Выберите On Demand.
2. Запустите
модель,
для
которой
регистрироваться данные. Для запуска
выберите модель в редакторе Startup или
команду DataLogOn <file>, где file ( имя
регистрации данных.

должны
модели
подайте
модели

3. Подайте команду DataLogSnapshot, описанную далее.
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Использование команды DataLogSnapshot
Вы можете осуществлять регистрацию значений тегов,
используя команду DataLogSnapshot <file> или команду
DataLogSnapshot *.
Команда DataLogSnapshot <file> регистрирует значения
всех тегов заданной модели в момент выполнения
команды. Команда DataLogSnapshot * регистрирует значе(
ния всех тегов всех активных моделей в момент
выполнения команды.
Используйте эти команды в RSView32 везде, где
допустимо использование команды или макрокоманды.
Например, введите команду как отклик на событие.
Оператору могут также использовать эти команды при
выполнении.
Для
получения
более
подробной
информации см. раздел «Предоставление операторам
способа осуществлять регистрацию по запросу» на стр. 7(
40.
Пример: Создание события для регистрации по запросу
Чтобы создать событие, которое будет
регистрацию при выдаче сигнала тревоги:
1. Выберите On
регистрации.

Demand

в

качестве

запускать

инициатора

2. Откройте редактор Event. Создайте выражение вида:
If alm_in_alarm(monitor_fault) and new_batch_started
then 1 else 0
3. В поле Action редактора Event введите DataLogSnap(
shot <file>, где file ( имя модели регистрации данных.
Когда tag1 перейдет в состояние тревоги, запускается
команда
DataLogSnapshot
<file>.
Тогда
будут
зарегистрированы все теги в модели (а не только тег,
находящийся в состоянии с сигналом тревоги).
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Комбинирование регистрации
Можно комбинировать периодическую регистрацию или
регистрацию при изменении значения с регистрацией по
запросу. Это позволяет регистрировать данные в
определенные моменты времени, а также при
наступлении определенного события.

Для комбинирования регистрации:
1. В редакторе Data Log Setup выберите Periodic или On
Change в качестве инициатора регистрации.
2. Введите команду DataLogSnapshot <file> в любом месте,
где может использоваться команда или макрокоманда
RSView32.

Предоставление операторам способа осуществлять
регистрацию по запросу
При выполнении операторам может потребоваться
мгновенное значение данных. Для этого им необходимо
иметь способ подачи команды DataLogSnapshot <file> или
команды DataLogSnapshot *. Возможные способы состоят
в следующем:
• создание объекта(кнопки и использование команды
как действия при нажатии кнопки – тогда операторы
смогут нажать кнопку для регистрации мгновенного
значения данных
• создание клавиши дисплея или глобальной клавиши и
использование команды как действия при нажатии
клавиши – тогда операторы смогут нажать клавишу
для регистрации мгновенного значения данных
• предоставление командной строки – тогда операторы
смогут ввести эту команду непосредственно в
командную строку
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Выбор данных для регистрации
Для моделей узкого формата dBASE IV и моделей ODBC
модель может содержать до 10000 тегов. Для моделей
широкого формата dBASE IV модель может содержать до
100 тегов.

Для задания тегов:
1. Выберите Tags на закладке Model редактора Data Log
Setup.

2. В поле Tag(s) to Add (теги для добавления) задайте
теги, которые будут регистрироваться, посредством:
• ввода имен тегов, с отделением имен нескольких
тегов друг от друга с помощью пробела или запятой
• использования кнопки выбора для открытия Tag
Browser и выбора тегов. Для выбора нескольких
тегов, щелкните мышью одновременно с нажатием
на Shift для выбора групп тегов, или щелкните
мышью одновременно с нажатием на Ctrl для
выбора отдельных тегов.
3. Нажмите на кнопку Add. В поле Tags in Model (теги в
модели) появятся теги, содержащиеся в поле Tag(s) to
Add.
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Для удаления тега из поля Tags in Model выберите тег, а
затем на Remove (удалить). Для удаления нескольких
тегов, нажмите на Shift, одновременно выбирая теги, а
затем выберите Remove. Для удаления всех тегов
выберите Remove All. Удвленные вами теги появятся в
поле Tag(s) to Add. Удалите тего, которые вы хотите
удалить из поля Tag(s) to Add, прежде чем нажать ОК.

Редактирование модели регистрации данных
Вы можете редактировать модель в процессе разработки
или выполнения. Если вы изменяете модель при
выполнении, произведенные изменения не вступят в
силу, пока вы не остановите регистрацию данных и не
запустите ее вновь.
Для моделей узкого формата dBASE IV и моделей ODBC
добавление или удаление тега в модели не вызывает
создание нового набора файлов при очередной подаче
команды DataLogOn <file>. Для моделей широкого
формата dBASE IV добавление или удаление тега в модели
вызывает создание нового набора файлов при очередной
подаче команды DataLogOn <file>.

Для редактирования модели регистрации данных:
1. Находясь в Project Manager, откройте файл,
содержащий модель регистрации данных, в которую
вы хотите внести изменения.
2. Внесите необходимые изменения.
3. Сохраните изменения.
ВАЖНО

Удаление из модели регистрации данных тега, используемого в объекте
тренда, может исказить исторические тренды, поэтому обязательно
удалите из объекта тренда все ссылки на удаленный тег.

Изменение путей регистрации, используя RSView32
Runtime
Вы можете изменить пути регистрации при выполнении,
используя RSView32 Runtime (вы не нуждаетесь в
использовании RSView32 Works). Вы можете изменить
первичный и вторичный пути моделей регистрации
данных dBASE IV и резервного пути моделей регистрации
данных ODBC. Вы не можете изменить базу данных ODBC
с помощью RSView32 Runtime.

7-42

Конфигурирование регистрации данных

Для редактирования путей регистрации:
1. В Project Manager (администраторе
откройте папку Data Log.

проектов)

2. Откройте редактор Data Log Path (путей регистрации
данных).
3. Задайте пути, как описано в разделе «Задание путей
регистрации» на стр. 7(22.

Изменение путей регистрации с помощью команды
DataLogPath
Оператор может также изменять пути регистрации при
выполнении с помощью команды DataLogPath <file>, где
<file> указывает на модель регистрации данных, для
которой вы хотите изменить путь.
Эта команда открывает редактор Data Log Path (путей
регистрации данных). Используйте этот редактор для
задания путей, как описано в разделе «Задание путей
регистрации» на стр. 7(22. Вы можете использовать этот
редактор для изменения первичного и вторичного путей
моделей регистрации данных dBASE IV и резервного пути
моделей регистрации данных ODBC. Вы не можете
изменять базу данных ODBC с помощью редактора Data
Log Path.
Вы можете использовать команду DataLogPath в RSView32
везде, где допустимо использование команды или
макрокоманды.
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Осуществление изменений при выполнении без
редактирования модели регистрации данных
Вы можете изменять некоторые параметры регистрации
данных при выполнении без редактирования модели
регистрации данных. Следующие изменения при
выполнении вступают в силу незамедлительно, но не
являются постоянными:
• изменение скорости периодической регистрации
• изменение
идентификационной
регистрации

строки

файла

Используйте эти команды в RSView32 везде, где
допустимо использование команды или макрокоманды.
Например,
введите
команду
непосредственно
в
командной строке.

Изменение скорости периодической регистрации
Вы
можете
изменить
скорость
периодической
регистрации при выполнении с помощью команды Data(
LogChangeRate <file> <value> [unit].
• <file> – имя модели регистрации данных
• <value> – число, представляющее период при данной
скорости регистрации. Например, если вы хотите,
чтобы данные регистрировались каждые 20 секунд,
введите число 20.
• [unit] – единица времени скорости регистрации: сотые
доли, десятые доли, секунды, минуты, часы или дни.
Если вы опустите параметр [unit], будут использоваться
секунды.
Изменение скорости регистрации влияет только на
текущий сеанс регистрации. Когда вы останавливаете и
вновь запускаете регистрацию, RSView32 использует
скорость регистрации, заданную в модели регистрации
данных.
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Изменение идентификационной строки файла
регистрации
Вы можете изменить идентификационную строку файла
регистрации, используемую как часть имени файлов
регистрации dBASE IV, использующих длинные имена
файлов.
Идентификационная
строка
файлов
регистрации используется также в именах резервных
файлов ODBC, использующих длинные имена файлов.
Для изменения этой строки используйте команду Data(
LogRenameFile <file> <LogFileIDString>.
• <file> – имя модели регистрации данных
• <LogFileIDString> – идентификационная строка файла
регистрации длиной до 20 символов
Изменение
идентификационной
строки
файла
регистрации
влияет
только
на
текущий
сеанс
регистрации. Когда вы останавливаете и вновь запускаете
регистрацию, RSView32 использует идентификационную
строку файла регистрации, заданную в модели
регистрации данных.

Отображение данных на трендах
Данные для исторических трендов поступают из файлов
регистрации данных. Можно организовать тренды таким
образом, чтобы данные для отображения брались из
одного набора файлов или из всех наборов файлов. Когда
данные поступают из одного набора файлов, это
называется созданием трендов на основе файла. При
конфигурировании создания трендов вы можете точно
задать, какой файл вы хотите видеть. Когда данные
поступают из всех наборов файлов, это называется
созданием исторических трендов.
За
дополнительной
информацией
по
трендам
обращайтесь к Главе 13, «Конфигурирование трендов».
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Запуск и останов регистрации данных
Существует много способов запуска и
регистрации данных. Выберите из них
подходящий для вашего проекта.

останова
наиболее

Для получения полного перечня команд RSView32 и их
синтаксиса см. Приложение A, «Команды RSView32», или
справочную систему (Help).

Способы запуска регистрации данных
В нижеследующем описании <file> означает имя модели
регистрации данных.
• В редакторе Startup выберите опцию Data Logging и
задайте модель регистрации данных. Если вы хотите
создать более одной модели регистрации данных для
какого(либо проекта, включите команду DataLogOn
<file> в макрокоманду запуска или вхождения в
систему.
• В
редакторе
Macro
(макрокоманд)
создайте
макрокоманду запуска или вхождения, содержащую
команду DataLogOn <file>.
• В редакторе Graphic Display задайте команду DataL(
ogOn <file> в поле Startup диалогового окна Screen Set(
tings (экранные настройки).
• В редакторе Graphic Display создайте объект(кнопку и
задайте команду DataLogOn <file> как действие при
нажатии этой кнопки. Нажатие этой кнопки запустит
регистрацию данных для заданной модели.
• В редакторе Graphic Display создайте графический
объект и закрепите за ним сенсорное управление с
командой DataLogOn <file> в качестве действия.
Прикосновение
к
этому
объекту
запустит
регистрацию данных для указанной модели.
• В редакторе Events задайте команду DataLogOn <file>
как действие в ответ на какое(либо событие.
• Введите DataLogOn <file> в командной строке и
нажмите на Enter.
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Способы останова регистрации данных
Работа всех моделей регистрации данных прекращается
одновременно с остановкой работы проекта. Для
останова регистрации данных без останова проекта
используйте один из нижеприведенных способов.
Для останова работы одной модели регистрации данных
используйте команду DataLogOff <file>, где <file> ( имя
модели регистрации данных. Для останова работы всех
моделей регистрации данных используйте команду Data(
LogOff *.
• В редакторе Graphic Display задайте команду DataL(
ogOff <file> или DataLogOff* в поле Shutdown (останов)
диалогового окна Screen Settings.
Обратите внимание, что если дисплей помещен в кеш
посредством опции Always Updating (постоянное
обновление),
команда
DataLogOff
не
будет
выполняться, пока дисплей не будет удален из кэша
(напримаер, посредством команды FlushCache).
• В редакторе Graphic Display создайте объект(кнопку и
задайте команду DataLogOff <file> или DataLogOff* как
действие при нажатии этой кнопки. Нажатие этой
кнопки запустит соответствующую команду.
• В редакторе Graphic Display создайте графический
объект и закрепите за ним сенсорное управление с
командой DataLogOff <file> или DataLogOff* в качестве
действия. Прикосновение к этому объекту запустит
соответствующую команду.
• В редакторе Events задайте команду DataLogOff <file>
или DataLogOff* как действие в ответ на какое(либо
событие.
• Введите DataLogOff <file> или DataLogOff* в командной
строке и нажмите на Enter.
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Конфигурирование регистрации
активности
В регистратор активности заносится информация о
различных видах активности системы. Эта информация
хранится в формате dBASE IV (.dbf) и может:
• просматриваться с помощью средства просмотра
регистрации активности (Activity Log Viewer)
• архивироваться для последующей обработки или
анализа
• использоваться для отображения или анализа с
помощью сторонних программных средств, таких как
Microsoft Excel, Crystal Reports и FoxPro
• экспортироваться в формат ODBC в интерактивном
режиме

Какие виды активности могут регистрироваться?
Можно регистрировать некоторые или все из следующих
видов активности системы:
• использование команд и макрокоманд
• комментарии оператора
• системные сообщения и ошибки
• ошибки, выдаваемые коммуникационной сетью
• активность, вызванную чтением и записью тегов
Вы можете также регистрировать нестандартные
сообщения, сгенерированные программами VBA.
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Основные действия
По умолчанию в RSView32 предусмотрена регистрация
активности. Можно изменить настройки по умолчанию и
задать:
• где должны храниться файлы регистрации активности
• когда должны создаваться и уничтожаться файлы
регистрации
• какие виды активности должны регистрироваться

Редактор Activity Log Setup (настройки регистрации активности)
Для открытия редактора Activity Log Setup
1. Откройте папку System в Project Manager.
2. Откройте редактор Activity Log Setup одним из
следующих способов:
• дважды щелкнув на пиктограмме Activity Log Setup
• щелкнув правой кнопкой на пиктограмме Activity
Log Setup, а затем выбрав Show

Задайте путь к файлу,
выберите принтер и
определите настройки
файла регистрации
Укажите, когда
должны создаваться
и уничтожаться
файлы регистрации.
Укажите, какие виды
активности должны
регистрироваться.
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Версия 6.2 и более поздние версии RSView32 содержат
дополнительные поля в формате файлов dBASE IV для
хранения данных регистрации активности. Более новый
формат
файлов
.dbf
регистрирует
особенности
компьютера, на котором работает регистрирующий
сервер.

Задание того, где хранить файлы регистрации активности
Чтобы задать, где хранить файлы регистрации:
1. В редакторе Activity Log Setup (настройки регистрации
активности) нажмите на закладку Setup (настройка).

По умолчанию файлы
регистрации активности
хранятся в подкаталоге
ACTLOG вашего проекта

2. Если вы хотите изменить место хранения файлов
регистрации, введите новый путь.
После того, как файлы регистрации созданы, они будут
храниться в директории, заданной здесь.
3. Если вы хотите, чтобы активности регистрировались
посредством вывода на печать, нажмите на кнопку
Printer (принтер). Появится перечень доступных
принтеров.
Для печати доступны только те принтеры, которые уже
заданы в вашей системе. Для получения информации о
настройке
принтера,
обратитесь
к
вашей
документации по Windows.
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ВАЖНО

Постраничные принтеры, такие как лазерные, не поддерживаются.

4. Если вы хотите регистрировать активности в формате,
совместимом с проектами, работающими в RSView32
версии 6.0 или более ранней, выберите Use RSView32
6.0 Log File Format (использовать формат файлов
регистрации RSView32 6.0).
5. Если вы хотите, чтобы ваши файлы регистрации
активности
именовались
с
помощью
восьмисимвольного имени файла и расширения из
трех символов формата DOS, не выбирайте опцию Use
Long File Names (использовать длинные имена
файлов). Если путь, где хранятся файлы регистрации,
поддерживает длинные имена файлов, год в имени
файла регистрации будет состоять из четырех цифр.
6. Выберите ОК.

Создание файлов регистрации
Вы можете организовать свой проект таким образом,
чтобы новые файлы регистрации создавались:
• периодически
• в заданные моменты времени
• при наступлении определенного события
• никогда
Каждые 24 часа может быть создано до 26 новых файлов.
При попытке создать 27(ой файл для какой(либо модели
регистрация данных для этой модели прекратится.
Для файлов регистрации, имеющих одновременно и
короткое, и длинное имя файла, регистрация вновь
запустится в полночь с первого нового файла для этого
дня.
Файлы регистрации сохраняются в директории, которую
вы задали на закладке Setup.
Для получения дополнительной информации о
регистрации активности см. разделы «О
регистрации активности» на стр. 8(9, «Перенос
регистрации в Microsoft Excel» на стр. 16(5 и
регистрации активности» на стр. 16(7.
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Контроль места на диске
Когда не остается свободного места на жестком диске
вашего
компьютера,
регистрация
активности
прекращается и файлы регистрации больше не
создаются. Для получения информации о контроле места
на диске см. стр. 18(14.

Чтобы задать, когда должны создаваться новые файлы:
1. Перейдите на закладку File Management редактора
Activity Log Setup.

2. Нажмите на соответствующую кнопку в разделе Start
New Files, чтобы задать, когда должны создаваться
новые файлы. В нижеследующих разделах дается
информация по различным
вариантам времени
создания файлов.
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Периодическое создание файлов
Выберите Periodic, затем выберите временной интервал.
Новый файл будет создаваться по истечении указанного
интервала времени.
Период

Создание нового файла

Hourly (ежечасно)

Приблизительно с наступлением каждого нового часа

Daily (ежедневно)

Ежедневно около полуночи

Weekly (еженедельно)

Каждое воскресенье около полуночи

Monthly (ежемесячно)

В первый день каждого месяца около полуночи

Создание файлов в заданные моменты времени
Выберите At Specified Times, затем введите время или
список времен, когда данные должны заноситься в новый
файл. Каждое новое время вводите с новой строки,
предусматривая между временами создания файлов как
минимум пять минут.
Для задания времени используйте любые из следующих
элементов:
Время

Формат

День недели

Sun (воскресенье), Mon (понедельник), Tue (вторник), Wed (среда),
Thu (четверг), Fri (пятница) или Sat (суббота)

Число

1 - 31
Примечание: Если вы зададите 31, новые файлы регистрации не
будут создаваться для месяцев, в которых меньше 31 дня.

Часы

от 00: до 23:

Минуты

от :00 до :59

Можно использовать часы и минуты вместе с днем недели
или датой.
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Пример: Создание нового файла
Для создания нового файла каждую среду в 2:00 до
полудня и каждую пятницу в 2:00 после полудня, введите
следующие времена начала нового файла:

Создание файлов при наступлении определенного
события
1. Выберите On Event.
2. В поле выражения создайте выражение, которое будет
запускать создание нового файла. За более подробной
информацией по созданию выражений обращайтесь к
Главе 14, «Создание выражений».

Пример: Создание нового файла для новой смены
Вы можете организовать свой проект таким образом,
чтобы новый файл регистрации создавался по
окончании смены или пакетного процесса. Например,
создайте тег с именем NextShift. Затем выберите On
Event и введите этот тег как выражение.

Когда данный тег получит корректное значение, будет
создан новый файл регистрации активности для
хранения информации о новой смене.
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Отказ от создания новых файлов
Выберите Never. Зарегистрированные данные заносятся в
один единственный файл.
При определении количества регистрируемых данных в
файле имейте в виду, что средство просмотра
регистратора активности может отображать не более
32767 записей за один раз.
Для организации места на диске, когда файл регистрации
становится слишком большим, остановите регистрацию
активности, уничтожьте файл регистрации активности,
после чего перезапустите регистрацию активности. Файл
регистрации не может быть уничтожен, пока идет
регистрация
активности.
За
более
подробной
информацией о том, как можно контролировать место на
диске, обращайтесь к стр. 18(14, «Контроль дискового
пространства».

Уничтожение файлов регистрации
Можно уничтожать старые файлы регистрации по
прошествии заданного интервала времени или после
создания заданного количества файлов. Если вы вообще
не хотите, чтобы файлы уничтожались, не выбирайте
опции раздела Delete Oldest Files.
Файлы регистрации активности уничтожаются только
после создания нового файла. Таким образом, если ваш
проект создает новый файл каждый день и уничтожает
самый старый файл каждый третий день, в вашем проекте
будут иметься файлы с данными за три предшествующих
дня, а также файл для текущего дня.

Чтобы задать, когда должны уничтожаться файлы:
1. Перейдите на закладку File Management редактора
Activity Log Setup.
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2. Выберите одну или обе опции под Delete Oldest Files и
введите число, чтобы задать, когда должны
уничтожаться файлы регистрации. Если вы выберете
обе опции, файлы будут уничтожаться по прошествии
максимального
времени
или
по
достижении
максимального количества файлов, в зависимости от
того, что произойдет раньше. Если вы не хотите
уничтожать файлы, не выбирайте опции раздела
Delete Oldest Files.
По прошествии максимального времени (After
Maximum Time)
Файлы уничтожаются по истечении максимального
времени. Например, если заданное время ( два дня,
файлы будут уничтожаться в полночь третьего дня, так
что у вас всегда будут данные по двум предыдущим
дням и по текущему дню.
По достижении максимального количества
файлов (After Maximum Files)
Самый старый файл регистрации удаляется по
достижении заданного максимального количества.
Файлы, в которые в данное время ведется запись, не
включаются в это число. Например, если Вы зададите
10, в любой момент времени у вас будет максимум 11
файлов регистрации активности ( 10 старых и один
текущий. Когда начинается запись в новый файл,
самый старый файл уничтожается.

О файлах регистрации активности
Зарегистрированная
информация
хранится в формате dBASE IV (.dbf).

об

активности

Система именования файлов регистрации
При создании файла регистрации он автоматически
именуется. Присваиваемое ему имя основано на дате
создания файла и типе содержащихся в нем данных.
Формат имени – YYYYMMDDnz.dbf, где:
• YYYY – четыре цифры года
• MM – месяц
• DD – день
• n – буква по порядку алфавита (a, b, c и т.д.). Эта буква
указывает
на
последовательность,
в
которой
создавались файлы. В день можно создавать до 26
файлов (от a до z). В полночь эта последовательность
вновь переводится на «a».
• z – тип файла: для деятельности это i.
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Если путь, на котором сохраняются файлы регистрации
не поддерживает длинные имена файлов, формат
имени – YYMMDDnz.dbf, где YY – две последние цифры
года.

Пример: Имя файла регистрации
Файл регистрации активности с именем 971028bi.dbf
был создан в 97 году, 10 месяце, 28 числа. Буква b
говорит о том, что это второй файл, созданный в этот
день. Буква i указывает на то, что это файл регистрации
активности.

Экспорт файлов регистрации активности в формат ODBC
Используя команду ActivityLogSendToODBC, вы можете
экспортировать зарегистрированные активности из
формата dBASE (.dbf) в базу данных ODBC.
Если таблица в базе данных, в которую вы пытаетесь
экспортировать
активность,
не
является
ODBC
совместимой, вам не удастся осуществить экспорт. Если
ODBC совместимая таблица не существует, RSView32
попытается
создать
ее.
RSView32
поддерживает
следующие ODBC совместимые базы данных: Microsoft
Access, Sybase SQL Server, Oracle и Microsoft SQL Server.
Когда вы экспортируете данные в
таблицу ODBC,
RSView32 сохраняет дорожку экспортируемых данных в
файле управления, Activity.exp. Он находится в пути
регистрации, где хранятся файлы .dbf. В следующий раз
когда вы будете экспортировать данные, будут
экспортироваться только самые новые данные. Если файл
управления уничтожен, при задании команды экспорта
все данные регистрации сигналов тревоги в файле .dbf
будут экспортироваться.
Если вы задали в File Management удалять самые старые
файлы, когда начинается запись в новый файл, и вы
экспортируете данные в базу данных ODBC, убедитесь,
что экспорт данных происходит до того, как удаляется
самый старый файл.
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Пример: Экспорт файлов регистрации активности в ODBC раз в день
Чтобы
экспортировать
содержимое
файлов
регистрации активности в базу данных ODBC один раз
в день, создайте файл события, определяющий когда и
куда экспортировать данные. Команда ActivityLogSend(
ToODBC экспортирует только записи, добавленные в
файлы
регистрации
активности
с
момента
осуществления последнего экспорта.
1. Если необходимо, используя ODBC Administrator
(администратора ODBC), задайте имя источника
данных ODBC. Для получения более подробной
информации о задании источника данных ODBC см.
стр. 7(16.
2. Дважды нажмите Events (события) в папке RSView32
Logic and Control (логика и управление RSView32).
3. В поле Expression (выражение) введите: time(“01:00”).
Это выражение будет выполнять команду или
макрокоманду, заданную вами в поле Action
(опрерация) каждый день в 1:00 ночи.
4. Если источник данных ODBC имеет название
RSView32ActivityLog, имя искомой таблицы ( Activi(
tyTable, имя пользователя ( Derek, а пароль ( golf, в
поле Action введите:
ActivityLogSendToODBC RSView32ActivityLog
ActivityTable /UDerek/Pgolf
5. Выберите
событие.

Accept

(принять),

чтобы

сохранить

6. Выберите Close (закрыть), чтобы сохранить файл
события.
7. В командной строке введите EventOn <имя файла>,
где <имя файла> ( имя сохраненного вами файла
события.

Для получения информации о содержании таблиц
регистрации активности ODBC обращайтесь к стр. 16(8.
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Задание того, какие виды активности должны регистрироваться
Чтобы задать, какие виды активности должны регистрироваться:
1. Перейдите на закладку
редактора Activity Log Setup.

Categories

(категории)

2. Выберите категорию в разделе Select Category (выбор
категории):
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Регистрация

Commands (команды)

Выполнение какой-либо команды

Applications (приложения)

Такие приложения как, например, проверка
разрешения на доступ к данным и регистрация
данных.
События ActiveX, если это было установлено для
данного события в диалоговом окне ActiveX Control
Events.

Remarks (комментарии)

Комментарии, введенные с помощью команды
REMARK.

Communications (связи)

Ошибки связи для тегов устройств
Важно: Для регистрации ошибок связи также
необходимо пометить опцию Communication Status
(статус связи) в редакторе Startup (запуска) или
ввести команду ComStatusOn в командной строке.

Tag Write (запись тега)

Любая запись тега (кроме ошибок записи)
Запись тега осуществляется с помощью команд =
(Equal), Ramp, Set и Toggle, а также путем выгрузки
информации из числовых и строковых областей
ввода в графическом дисплее.

Конфигурирование регистрации активности

Категория активности

Регистрация

Tag Read (чтение тега)

Любое чтение тега (кроме ошибок чтения).
Чтение тега может осуществляться путем загрузки
информации в числовые и строковые входные поля в
графическом дисплее. Обычное сканирование не
регистрируется как чтение тега.

Custom 1 по Custom 4

Сообщения, определяемые пользователем, для
использования с программами VBA RSView32. Для
получения дополнительной информации об
использовании нестандартных категорий активности
см. справочную систему (Help).

3. В файле регистрации появляется метка для
обозначения категории активности. Для создания
вашей собственной метки введите новую метку
длиной до 20 символов.
4. Выберите соответствующие опции для задания того,
куда должна регистрироваться активность. Можно
осуществлять регистрацию на панель активности, в
файл регистрации, а также на принтер.
За
дополнительной
информацией
о
панели
активности обращайтесь к стр. 8(14, «Использование
строки
деятельности».
За
дополнительной
информацией о файлах регистрации обращайтесь к
стр. 8(4, «Создание файлов регистрации».
5. Выполните действия со 2 по 4 для каждой категории
активности, которую вы хотите регистрировать.
Вы можете также использовать команды EchoOff и
EchoOn для управления регистрацией активности. Для
получения
дополнительной
информации
см.
Приложение A, «Команды RSView32».

Редактирование настройки регистрации активности
Можно
редактировать
настройку
регистрации
активности в процессе разработки или выполнения. Если
вы внесете изменения в настройку регистрации
активности при выполнении, такие изменения не будут
действовать, пока вы не остановите регистрацию
активности и не перезапустите ее вновь.

Для редактирования настройки регистрации активности:
1. Откройте редактор Activity Log Setup.
2. Внесите необходимые изменения.
3. Сохраните изменения.
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Использование панели активности
Используйте панель активности для контроля системы
при выполнении. Для использования панели активности,
должны быть выбраны опции Activity Bar на закладке Cat(
egories редактора Activity Log Setup.

Как сделать панель активности невидимой, видимой
и переместить ее
При
первоначальном
запуске
RSView32
панель
активности видна на экране и располагается над строкой
состояния главного окна RSView32.

Панель активности
Строка состояния

Чтобы сделать панель активности видимой или
невидимой, выберите Activity Bar в меню View. Когда
рядом с Activity Bar стоит галочка, панель активности
видна. Также можно использовать команды ActivityBarOn
и ActivityBarOff, чтобы вывести на экран и убрать с экрана
панель активности.
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Для перемещения панели активности с ее постоянного
места, поместите указатель на серую область между
кнопками Clear и Clear All, и перетащите панель
активности в нужное вам место. Панель активности
можно разместить в любом месте на экране, а также вновь
перенести ее на постоянное место в нижней части
основного экрана RSView32. Для перемещения панели
активности, когда она находится не на своем постоянном
месте, «ухватитесь» за заголовок и перетащите его.

Для отстыковки панели активности поместите
указатель здесь и перетащите мышь.

Также можно изменять размеры панели активности по
вашему
желанию,
например,
для
того
чтобы
просматривать
более,
чем
одно
сообщение,
чеодновременно. Для изменения размеров панели,
«ухватитесь» за край или угол и тащите до нужного вам
размера.

Сообщения в панели активности
Типы сообщений, выводимых на панель активности,
зависят от установок в закладке Categories редактора
Activity Log Setup.
Перед сообщениям об активности появляется синяя,
желтая или красная пиктограмма. Синий цвет указывает
на информацию, желтый ( на предупреждение, красный (
на ошибку. На нижеследующей иллюстрации показано
сообщение об ошибке.

Чтобы удалить сообщение, используйте кнопки Clear и
Clear All. С помощью кнопки Clear удаляется верхнее
сообщение. С помощью кнопки Clear All удаляются все
сообщения. При удалении сообщения из панели
активности не происходит его удаления из файла
регистрации активности.
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Использование системы просмотра регистрации активности
С помощью средства просмотра регистрации активности
(Activity Log Viewer) можно посматривать записи в файле
регистрации активности. Файлы можно просматривать
как в процессе разработки так и при выполнении.
Система просмотра регистрации активности не
обеспечивает
отображения
всей
информации,
находящейся в файле регистрации. Для просмотра
полного файла регистрации используйте приложение,
например, Microsoft Excel, читающее файлы dBASE IV
(.dbf), или экспортируйте данные в базу данных ODBC и
просматривайте их с помощью системы просмотра,
например
Microsoft
Query.
За
дополнительной
информацией обращайтесь к стр. 8(17, «Контроль
использования системы», а также к стр. 16(7, «Файлы
регистрации активности».

Чтобы открыть средство просмотра регистрации активности:
1. Откройте папку System в Project Manager.
2. Откройте
средство
просмотра
регистрации
активности одним из следующих способов:
• дважды щелкнув на пиктограмме Activity Log Viewer
• щелкнув правой кнопкой на пиктограмме Activity
Log Viewer, а затем выбрав Show

Выбор записи
Когда открывается средство просмотра активности, оно
отображает содержимое самого последнего по времени
создания файла регистрации. Но можно выбрать и другой
файл. Для этого:
1. Выберите Select Log File (выбор файла регистрации) в
меню Records (записи).

8-16

Конфигурирование регистрации активности
2. Выберите файл, который вы хотите просмотреть.
Содержимое файла появится на экране.

Расшифровка записей
С помощью средства просмотра регистрации активности
можно вывести на экран до 32.767 записей. Запись
состоит из следующих элементов:

Запись

Перетащите границу для изменения размера сотлбца

Находящая в начале записи пиктограмма может быть
красной, желтой или синей. Цвета позволяют визуально
определить важность соответствующей записи. Красный
цвет указывает на ошибку, желтый – на предупреждение, а
синий – на информацию.

Контроль использования системы
Если вы организовали защиту информации для своего
проекта, вы можете использовать файл регистрации
активности для контроля того, какие пользователи
работают с системой. Как показано на вышеприведенной
иллюстрации, при регистрации какой(либо активности
регистрируется и идентификатор текущего пользователя.
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Запуск и останов регистрации активности
По умолчанию регистрация активности включается при
запуске вашего проекта. Однако если потребуется
запустить или остановить регистрацию активности, вы
можете воспользоваться любым из следующих способов:

Способы запуска регистрации активности
• В редакторе Macro создайте макрокоманду запуска или
вхождения в систему, включающую команду ActivityOn.
• В редакторе Graphic Display создайте объект(кнопку и
задайте команду ActivityOn как действие при нажатии
этой кнопки. Нажатие этой кнопки запустит
регистрацию активности.
• В редакторе Graphic Display создайте графический
объект и закрепите за ним сенсорное управление с
командой
ActivityOn
в
качестве
действия.
Прикосновение
к
этому
объекту
запустит
регистрацию активности.
• В редакторе Events задайте команду ActivityOn как
действие в ответ на какое(либо событие.
• Введите ActivityOn в командной строке и нажмите на
Enter.

Способы останова регистрации активности
• В редакторе Macro создайте макрокоманду останова
или выхода из системы, включающую команду Activity(
Off.
• В редакторе Graphic Display создайте объект(кнопку и
задайте команду ActivityOff как действие при нажатии
этой кнопки. Нажатие этой кнопки остановит
регистрацию активности.
• В редакторе Graphic Display создайте графический
объект и закрепите за ним сенсорное управление с
командой
ActivityOff
в
качестве
действия.
Прикосновение
к
этому
объекту
остановит
регистрации активности.
• В редакторе Events задайте команду ActivityOff как
действие в ответ на какое(либо событие.
• Введите ActivityOff в командной строке и нажмите на
Enter.
За полным перечнем команд RSView32 и за синтаксисом
команд обращайтесь к Приложению A, «Команды
RSView32», или к справочной системе (Help).
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События – это выражения, инициирующие действия.
Выражения представляют собой уравнения, содержащие
значения тегов, математические операции, условные
операторы, а также другие встроенные функции
RSView32. Действия – это команды или макрокоманды
RSView32. Действие может, например:
• инициировать фиксацию мгновенных значений тегов
с помощью команды DataLogSnapshot системы
RSView32
• отобразить экран ошибок с помощью команды Display
системы RSView32
• изменить значение тега с помощью команды Set
• выполнить
VBAExec

программу

VBA,

используя

команду

В этой главе описывается, как использовать редактор
Events для создания событий. В ней не описываются
выражения, используемые для получения действительной
функции события, или события, ассоциированные с
программами VBA. Если вы не знаете, как использовать
выражения, обращайтесь к Главе 14, «Создание
выражений». Для получения информации о событиях в
программах VBA см. разделы справочной системы (Help),
относящиеся к RSView32 Object Model.
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Как использовать несколько файлов событий
Можно создать несколько файлов событий. При
выполнении одновременно может быть активизировано
до 20 файлов событий, содержащих максимум 1000
событий.
Используйте несколько файлов событий для:
• группирования
событий,
которые
оцениваться с различной частотой

должны

• группирования событий, активных только тогда, когда
активен определенный графический дисплей

Основные действия
Основные действия при конфигурировании событий
заключаются в следующем:
• задание частоты оценки для файла событий
диалоговом окне Event Setup (настройка событий)

в

• создание событий в главном окне этого редактора

Редактор Events (событий)
Чтобы открыть редактор Events:
1. Находясь в Project Manager, откройте папку Logic and
Control.
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2. Откройте редактор Events одним из следующих
способов:
• дважды щелкнув на пиктограмме Events
• щелкнув на пиктограмме Events, а затем выбрав New

Использование кнопок Accept (принять) и Discard
(отказаться)
При вводе информации в этом редакторе, кнопки Prev
(предыдущий) и Next (следующий) превращаются в
кнопки Accept и Discard. Выберите Accept для сохранения
информации. Выберите Discard для отмены внесенных
изменений.
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Задание частоты оценки
Для задания частоты оценки для файла событий:
1. Выберите Setup в меню, затем выберите Event Setup.

Откроется диалоговое окно Event Setup.

2. Введите краткое описание файла событий. Это
описание вводится только для вас – больше оно нигде
не появляется.
Например, если вы создаете файл событий для
определенной зоны вашего производства, вы можете
ввести, например, «Сборочная линия западного крыла»
для обозначения данной зоны.
3. Выберите тип оценки, чтобы задать частоту оценки
выражений во время работы исполняющей системы.
По истечении интервала оценки RSView32 оценивает
выражения, содержащие теги с измененными
значениями.
Для максимально частой оценки выражений выберите
Continuous (непрерывная). Для того, чтобы выражения
оценивались через определенные интервалы времени,
выберите Periodic (периодическая) и введите число в
поле Evaluation Interval (интервал между оценками).
Можно использовать доли секунд. Например, если вы
введете .6, данное выражение будет оцениваться
каждые шесть десятых секунды. При использовании
тегов не задавайте интервал между оценками меньше,
чем
приоритетный
или
фоновый
период
соответствующего класса сканирования, или чем
частота опроса сервера DDE, или чем скорость
обновления сервера OPC.
4. Выберите OK.
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Создание событий
Событие состоит из выражения и действия. Когда
выражение изменяется с ложного при предыдущей
оценке на истинное при текущей оценке, запускается
действие.
На нижеследующей иллюстрации показан файл событий:

Для создания события:
1. В
поле
Action
введите
команду
RSView32,
макрокоманду или обозначение, которая будет
выполняться при изменении выражения с ложного на
истинное (но не с истинного на ложное).
ВАЖНО

Не создавайте события, зависящие от других событий. События
обрабатываются не последовательно.

Полный перечень команд RSView32 содержится в
Приложении А, «Команды RSView32», а также в
справочной системе (Help).
За дополнительной информацией по макрокомандам
и обозначениям обращайтесь к Главе 15, «Настройка
навигации».
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2. Для отключения события отмените опцию Enabled. Во
время работы с данным файлом событий оценка
отключенного события осуществляться не будет.
3. Введите краткое описание функции события в поле
Description. Это описание нужно только вам для
информации – оно нигде больше не появляется.
4. В области Expression создайте выражение для задания
условий,
которые
будут
инициировать
соответствующее действие.
За дополнительной информацией о выражениях
обращайтесь к Главе 14, «Создание выражений».
5. Выберите Accept.
6. Повторите шаги с 1 по 5 для создания других событий.
Используйте кнопку Next для перехода к новой записи
в таблице.

Редактирование событий
События можно редактировать в процессе разработки
или выполнения.
1. Откройте файл
редактировать.

событий,

который

вы

хотите

2. Используйте кнопки Prev и Next для перехода от
одного события к другому. Внесите необходимые
изменения.
3. Сохраните сделанные изменения.
Если вы вносите изменения в файл событий при
выполнении, внесенные изменения не будут действовать,
пока вы не остановите работу с файлом, а затем не
начнете ее вновь.
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Запуск и останов обработки событий
Существует много способов для запуска и останова
обработки событий. Выберите из них наиболее
подходящий для вашего проекта.
Для получения полного списка команд RSView32 и их
синтаксиса см. Приложение A, «Команды RSView32», или
справочную систему (Help).

Способы запуска обработки событий
• В редакторе Startup выберите опцию Event Detector и
укажите файл событий.
• В
редакторе
Macro
(макрокоманд)
создайте
макрокоманду запуска или вхождения, содержащую
команду EventOn <file>.
• В редакторе Graphic Display задайте команду EventOn
<file> в поле Startup диалогового окна Display Settings.
• В редакторе Graphic Display создайте объект(кнопку и
задайте команду EventOn <file> как действие при
нажатии этой кнопки. Нажатие этой кнопки запустит
детектирование событий.
• В редакторе Graphic Display создайте графический
объект и закрепите за ним сенсорное управление с
командой EventOn <file> в качестве действия.
Прикосновение
к
этому
объекту
запустит
детектирование событий.
• Введите EventOn <file> в командной строке и нажмите
на Enter.

Способы останова обработки событий
Обработка событий прекращается одновременно с
остановкой работы проекта. Для останова обработки
событий без останова проекта используйте один из
нижеприведенных способов.
• В редакторе Graphic Display задайте команду EventOff
<file> в поле Shutdown (останов) диалогового окна
Screen Settings.
Обратите внимание, что если дисплей помещен в кеш
посредством опции Always Updating (постоянное
обновление), команда EventOff не будет выполняться,
пока дисплей не будет удален из кэша (напримаер,
посредством команды FlushCache).
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• В редакторе Graphic Display создайте объект(кнопку и
задайте команду EventOff <file> как действие при
нажатии этой кнопки. Нажатие этой кнопки остановит
детектирование событий.
• В редакторе Graphic Display создайте графический
объект и закрепите за ним сенсорное управление с
командой EventOff <file> в качестве действия.
Прикосновение
к
этому
объекту
остановит
детектирование событий.
• Введите EventOff <file> в командной строке и нажмите
на Enter.
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Введение защиты
В данной главе описывается существующая в RSView32
система защиты информации и вкратце излагается, как:
• сконфигурировать шифры защиты
• обеспечить защиту команд RSView32, макрокоманд,
графических дисплеев, объектов OLE, а также тегов
• сконфигурировать регистрацию пользователей
• обеспечить защиту Project Manager системы RSView32
• воспрепятствовать выходу пользователей за пределы
проекта

О защите информации
Вы можете ввести защиту информации, чтобы
определенные пользователи могли иметь доступ только к
определенным частям системы.
Вы можете вводить имена пользователей и пароли в
редактор User Accounts (регистрационных записей
пользователей) или, если вы используете Windows NT, вы
пожете использовать перечень пользователей Windows
NT вместо создания нестандартного перечня RSView32.
Независимо от того, какой метод вы выберете для
создания перечня пользователей, вам необходимо
присвоить
доступ
безопасности
индивидуальным
пользователям.
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В основе защиты информации лежит использование
системы кодов. Каждый код позволяет пользователям,
имеющим привилегии, предоставляемые этим кодом,
иметь доступ к командам RSView32, разрешенным этим
кодом. Пользователям можно присваивать комбинации
кодов защиты, что позволяет предоставлять каждому
пользователю
доступ
к
различным
наборам
возможностей.
Используйте возможность Security Monitor (монитор
защиты), входящую в программу RSView32 Resource Kit,™
для налаживания доступа пользователей к объектам на
графических дисплеях. С помощью этой возможности вы
можете создать единый набор графических дисплеев для
всех пользователей, но сделать так, чтобы некоторые
объекты были доступны для просмотра или работы не
всем пользователям.
Пример: Присвоение кодов защиты
Назначаются следующие коды защиты:
• команде DataLogOn назначается код защиты В
• графическому дисплею с именем Boiler назначается
код защиты D
• тегу с именем Tag1 назначается код защиты E
В редакторе User Account (регистрационных записей
пользователя) присваиваются следующие коды защиты:
• Алисе присваиваются коды защиты B, D и E
• Симону присваиваются коды защиты B и D

Это значит, что Симон может запускать регистрацию
данных и вызывать дисплей Boiler, но не может
изменять значение тега Tag1. Алиса имеет доступ ко
всем трем возможностям: к команде, дисплею и тегу.
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Основные действия
Основные
действия
при
организации
информации сводятся к следующему:

защиты

• присвоение кодов защиты командам RSView32 и
макрокомандам в редакторе Security Codes (кодов
защиты)
• присвоение кодов защиты графическим дисплеям и
объектам OLE с анимационными действиями в
редакторе Graphic Display
• присвоение кодов защиты тегам в редакторе Tag Data(
base
• присвоение кодов защиты пользователям в редакторе
User Accounts

Перед тем, как приступать к установке защиты
Вначале подготовьте перечень:
• команд RSView32 и макрокоманд
За полным перечнем команд RSView32 обращайтесь к
Приложению А, «Команды RSView32», или к
справочной системе (Help).
• графических дисплеев, объектов OLE с анимационным
действием и тегов
• пользователей или групп пользователей, которым
требуются регистрационные записи

Конфигурирование кодов защиты
Создайте перечень команд RSView32 и макрокоманд в
редакторе Security Codes, и присвойте код защиты
каждому элементу этого перечня.
Здесь также можно отключить строгую защиту (strict secu(
rity), что означает, что команды или макрокоманды,
выданные не из командной строки – например, от
графического объекта с сенсорным управлением – не
проверяются на предмет защиты. За более подробной
информацией обращайтесь к стр. 10(7, «Использование
строгой защиты».
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Чтобы открыть редактор Security Codes:
1. Откройте папку System в Project Manager.
2. Откройте редактор
следующих способов:

Security

Codes

одним

из

• дважды щелкнув на пиктограмме Security Codes
• щелкнув правой кнопкой на пиктограмме Security
Codes, затем выбрав Show

Коды защиты
В RSView32 имеется 17 кодов защиты: звездочка (*), а
также буквы от А до P. Звездочка используется для
неограниченного доступа, а буквы ( для ограниченного
доступа. Эти буквы не являются иерархическими, т.е. все
буквы обеспечивают одинаковый уровень защиты. Нет
необходимости использовать все коды защиты, также как
и присваивать коды в определенном порядке. Например,
вы можете использовать только коды D и P, и присвоить
код P сначала, а D – потом.
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Код защиты по умолчанию
Первая запись в таблице редактора Security Codes
называется Default. Все команды или макрокоманды, не
указанные в таблице, используют код защиты по
умолчанию.
Можно
изменить
код
защиты
по
умолчанию.
Первоначально это звездочка (*), что означает
неограниченный доступ. Если по умолчанию оставить
звездочку, то придется указать все команды RSView32 и
макрокоманды, для которых требуется защита. Это
называется «защитой путем включения». Если изменить
код по умолчанию на какую(либо букву, то надо будет
указать только те команды, к которым должны иметь
доступ пользователи с данным кодом. Это называется
«защитой путем исключения».

Организация защиты путем включения
Защита путем включения означает, что все команды
RSView32 и все макрокоманды, требующие защиты,
перечисляются в редакторе Security Codes.
1. В качестве кода защиты по умолчанию оставьте *.
2. В поле Command введите команду или макрокоманду,
которой вы хотите присвоить код защиты.
Если вы организуете защиту для команд Login и Logout,
позаботьтесь о том, чтобы у всех пользователей,
включая тех, кто имеет код защиты по умолчанию, был
доступ к этим командам. В противном случае
пользователи могут оказаться запертыми в системе
или не смогут попасть в нее. Рекомендуется
использовать * в качестве кода защиты для команд
Login и Logout.
3. В поле Security Code выберите код для данной команды
или макрокоманды.
4. По желанию вы можете
примечание в поле Comments.

ввести

поясняющее

5. Повторите действия с 2 по 4 для каждой команды или
макрокоманды.
6. Сохраните полученную конфигурацию, выбрав Close.
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Настройка защиты путем исключения
Защита путем исключения означает, что в редакторе Secu(
rity Codes перечисляются только те команды RSView32 и
макрокоманды, к которым должны иметь доступ
пользователи с данным кодом защиты.
1. Укажите любую букву в качестве кода защиты по
умолчанию.
2. В поле Command введите команду или макрокоманду,
к которой должны иметь доступ пользователи,
имеющие такой код защиты.
Не забудьте включить в этот перечень команды Login
или Logout и присвоить им * в качестве кода защиты.
3. В поле Security Code выберите код для данной команды
или макрокоманды.
4. По желанию вы можете
примечание в поле Comments.

ввести

поясняющее

5. Повторите действия с 2 по 4 для каждой команды или
макрокоманды.
6. Сохраните полученную конфигурацию, выбрав Close.

Предотвращение доступа к редакторам Security
Codes (кодов защиты) и User Accounts
(регистрационных записей пользователей)
Как в редакторе Security Codes, так и в редакторе User
Accounts имеются команды, с помощью которых можно
открыть эти редакторы при выполнении. Команда
Security открывает редактор Security Codes, а команда
Accounts – редактор User Accounts.
Примите меры для защиты команд Security и Accounts в
редакторе Security Codes, чтобы не допустить доступ
пользователей к этим редакторам при выполнении. Если
пользователи откроют эти редакторы, они смогут
отредактировать любую информацию. Также обеспечьте
ограничение доступа к команде ProjectShow, так как она
предоставляет доступ к этим редакторам. Для получения
дополнительной информации см. раздел «Защита Project
Manager (администратора проектов)» на стр. 10(18.
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Использование строгой защиты
При включенной строгой защите система проверяет
коды защиты команд и макрокоманд независимо от того,
откуда они были поданы. При выключенной строгой
защите система проверяет коды защиты команд и
макрокоманд, только когда они подаются из командной
строки.
При включенной строгой защите RSView32 проверяет
право доступа к командам и макрокомандам, выданным
из:
• макрокоманд
• командной строки
• кнопочных объектов
• объектных, дисплейных и глобальных клавиш
• объектов,
сконфигурированных
управлением

с

сенсорным

• поля Alarm Identification в редакторе Tag Database
По
умолчанию
строгая
защита
большинства проектов желательно
защиту.
ВАЖНО

включена.
Для
иметь строгую

Строгая защита всегда применяется для графических дисплеев,
действий OLE и тегов. Если вы установите защиту для какого-либо из
этих элементов, их защита всегда будет проверяться
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Отключение строгой защиты
Если вы отключите строгую защиту, право доступа к
графическим дисплеям, действиям OLE и тегам все равно
будет проверяться. Также будут проверяться и команды,
выдаваемые из командной строки. Однако система не
проверяет право доступа к командам, выдаваемым не из
командной строки, а из других элементов. Например, при
отключенной строгой защите команды, выдаваемые из
графического дисплея, не проверяются на право доступа.

Чтобы отключить строгую защиту:
1. Откройте редактор Security Codes.
2. Выберите Setup в меню, а затем выберите Strict Security.

Если вы не хотите иметь строгую защиту, отмените эту опцию.

3. Отмените опцию Strict security on.
4. Выберите OK.
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Назначение защиты для графического дисплея
Для графического дисплея защита назначается в
редакторе Graphic Display. Можно назначить защиту при
создании графического дисплея или сделать это позднее.
1. Откройте Screen Settings в редакторе Graphic Display
одним из следующих способов:
• щелкнув на Screen Settings в меню Edit
• щелкнув правой кнопкой мыши, а затем выбрав
Screen Settings

Выберите
код защиты

2. Выберите код защиты.
3. Выберите OK.
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Назначение защиты объекта OLE
Графическому объекту с анимационным действием OLE
защита назначается в редакторе Graphic Display.
ВАЖНО

Когда объект OLE активизирован, в соответствующем приложении защита
информации отсутствует. Таким образом, единственным способом
обеспечения защиты приложения является назначение защиты объекту OLE.

1. Откройте редактор Graphic Display.
2. Выберите объект OLE, для которого вы хотите
обеспечить защиту.
3. Откройте диалоговое окно Controls (элементы
управления) одним из следующих способов:
• выбрав элемент в меню Control
• выбрав Controls в меню View
• выбрав Controls в контекстном меню
4. Перейдите на закладку OLE Verb.

Выберите
код защиты

5. Выберите действие, защиту которого вы хотите
обеспечить, в поле OLE Verb.
6. Выберите код защиты.
7. Выберите Apply (применить).
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Назначение защиты для тега
Для тегов защита назначается в редакторе Tag Database.
Назначив защиту, вы можете ограничить доступ к записи
тега, так что пользователь не сможет изменить значения
тега.
1. Откройте редактор Tag Database.
2. Выберите тег, для которого требуется обеспечить
защиту.
3. Выберите код защиты.
Выберите код защиты

4. Выберите Accept.
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Конфигурирование регистрационных записей пользователей
После того, как вы назначили коды защиты для
компонентов
RSView32,
присвойте
эти
коды
пользователям.
Вы
можете
конфигурировать
регистрационные записи пользователей в редакторе User
Accounts (регистрационных записей пользователей) или,
если вы используете Windows NT, вы можете
использовать перечень пользователей Windows NT
вместо конфигурирования нестандартного перечня
RSView32.

Чтобы открыть редактор User Accounts:
1. Откройте папку System в Project Manager.
2. Откройте редактор User Accounts одним из следующих
способов:
• дважды щелкните на пиктограмме User Accounts
• щелкните правой кнопкой на пиктограмме User
Accounts, затем выберите Show
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О пользователе по умолчанию (Default)
Регистрационная запись пользователя по умолчанию
активна, когда в систему не вошел ни один пользователь.
При настройке защиты информации не забывайте
следующее:
• Можно изменить коды защиты для регистрационной
записи пользователя по умолчанию, но вы не можете
изменить идентификатор регистрационной записи
или добавить пароль.
• Для полностью защищенного проекта удалите все
коды защиты в регистрационной записи пользователя
по умолчанию. Это гарантирует отсутствие каких(
либо привилегий для пользователя по умолчанию.

Обеспечение того, чтобы у вас всегда был доступ
При настройке регистрационной записи прежде всего
создайте регистрационную запись «администратора» для
администратора системы, заполнив поля, как указано
ниже. Не забудьте выбрать все коды защиты (от А до P).

Создание регистрационных записей пользователей
Вы
можете
создавать
регистрационные
записи
пользователей в редакторе User Accounts, или, если на
компьютере, где установлено программное обеспечение
RSView32, операционная система ( Windows NT, вы
можете
создавать
регистрационные
записи
пользователей, добавляя пользователей из перечня
доменных пользователей Windows NT. Вы не можете
использовать одновременно и Windows NT, и RSView32
для
обслуживания
регистрационных
записей
пользователей в одном и том же проекте.
Если вы используете перечень пользователей NT, вы не
можете вводить или изменять имена пользователей или
пароли в редакторе User Accounts, но вы можете задавать
макрокоманды входа в систму и выхода из системы.
Все пользователи, которых вы добавили из перечня
пользователей Windows NT, должны находиться в одном
домене Windows NT. Все пользователи NT, добавленные в
RSView32 User Accounts (регистрационные записи
пользователей RSView32) будут иметь одинаковые коды
защиты DEFAULT (по умолчанию) в редакторе User
Accounts.
После
добавления
пользователей
из
перечня
пользователей Windows NT, вы должны задать доступ
защиты для каждого пользователя, добавленного вами в
редактор RSView32 User Accounts.
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Чтобы создать регистрационные записи пользователей в
редакторе User Accounts (регистрационных записей
пользователей):
1. В поле Account ID (идентификатор регистрационной
записи) введите идентификатор пользователя длиной
до 20 знаков. Идентификатор может включать буквы и
цифры, но не может включать пробелы или символы /
\ [ ] ; : | = , . + * ? < >. Идентификатор не должен быть
нулевым.
Идентификатором регистрационной записи может
быть имя пользователя, имя группы пользователей или
числовой идентификатор.
2. По желанию вы можете ввести имя макрокоманды в
полях Login Macro и Logout Macro.
Эти макрокоманды исполняются каждый раз, когда
данный пользователь входит в систему и выходит из
системы. За дополнительной информацией по
макрокомандам
обращайтесь
к
стр.
10(17,
«Макрокоманды вхождения в систему и выхода из
системы».
3. В поле Password (пароль) введите пароль длиной до
восьми знаков. Пароль может включать буквы и
цифры, и не чувствителен к регистру клавиатуры.
Приемлем также пустой или нулевой пароль.
Пользователь
может
изменять
пароль
при
выполнении. За более подробной информацией
обращайтесь к стр. 10(20, «Изменение пароля при
выполнении».
4. В разделе Security Codes выберите каждый код защиты,
к которому должен иметь доступ данный пользователь.
5. Нажмите на кнопку Accept (принять).
6. Повторите действия с 1 по 4 для каждого пользователя.
7. Чтобы
сохранить
полученную
конфигурацию
регистрационной записи пользователя, выберите
Close.
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Чтобы создать пользователей из доменного перечня
пользователей Windows NT:
1. В меню Setup (настройка) выберите NT Security
Options (опции защиты NT).
В диалоговом окне NT Security Options вы можете
выбрать пользователей NT, которые будут входить в
перечень регистрационных записей пользователей
RSView32. Все пользователи должны находиться в
одном и том же домене NT. Все пользователи NT,
добавленные
в
RSView32
User
Accounts
(регистрационные записи пользователей RSView32)
будут иметь одинаковые коды защиты DEFAULT (по
умолчанию) в редакторе User Accounts. Вам
необходимо задать индивидуальным пользователям
доступ защиты в главном диалоговом окне редактора
User Accounts.
2. Выберите опцию Use NT User Accounts as Source for
RSView32
User
Accounts
(использовать
регистрационные записи пользователей NT в качестве
источника
для
регистрационных
записей
пользователей RSView32).
3. Выберите домен NT, содержащий пользователей,
которых вы хотите добавить в перечень пользователей
RSView32.
4. Выполните одно из следующих действий:
• Выберите пользователей из перечня NT Domain
User Accounts (регистрационные записи доменных
пользователей NT), а затем нажмите значок стрелки
в право (>) или дважды нажмите на одно из имен
пользователей, чтобы скопировать его в перечень
RSView32 User Accounts. Чтобы скопировать всех
пользователей из перечня NT Domain User Accounts,
нажмите на двойной значок стрелки вправо (>>).
• Выберите опцию Synchronize RSView32 User
Accounts with NT User Accounts (синхронизировать
регистрационные записи пользователей RSView32
с регистрационными записями пользователей NT),
чтобы использовать все регистрационные записи
пользователей NT в перечне регистрационных
записей пользователей RSView32 и обновлять их
автоматически, если новые пользователи будут
добавляться в домен или удаляться из него.
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Перенос проекта с регистрационными записями
пользователей Windows NT на компьютер с
операционной системой Windows 9x
Когда вы переносите проект, использующий опцию
защиты Windows NT, на компьютер с операционной
системой Wondows 9x, вы можете продолжать исполь(
зовать ваш проект с включенной опцией защиты Win(
dows NT, при условии что вы разблокируете управление
доступом уровней пользователей в Windows 9x.

Чтобы разблокировать управление доступом уровней
пользователей в Windows 9x:
1. На компьютере с операционной системой Windows 9x
выберите Start (пуск), а затем выберите Control Panel
(панель управления).
2. Дважды нажмите на пиктограмма Network (сеть).
3. Выберите закладку
доступом).

Access

Control

(управление

4. Выберите User(Level Access Control
доступом уровней пользователей).

(управление

5. В поле Domain (домен) введите имя домена Windows
NT, на котором вы хотите подтвердить ваше имя
пользователя.
6. Выберите ОК.
7. Перезагрузите ваш компьютер.
При разблокированном управлении доступом уровней
пользователей все пользователи по(прежнему смогут
входить в ваш проект и выходить из него, но вы не
сможете
изменять
перечень
пользователей
или
синхронизировать перечень пользователей RSView32 с
перечнем пользователей Windows NT. Вы также не
сможете изменять пароли пользователей.
Когда вы загружаете проект при включенной опции
защиты Windows NT на компьютер с операционной
системой Windows 9x, проект открывается при входе в
систему пользователя, зарегистрированного как DEFAULT
(по умолчанию). На компьютере с операционной
системой Windows NT проект открывается при входе в
систему текущего пользователя.
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Чтобы заблокировать опцию защиты Windows NT после
переноса вашего проекта в Windows 9x:
1. На компьютере Windows 9x в программа Project Man(
ager (администратор проектов) дважды нажмите на
папку System (системная), а затем дважды нажмите на
User
Accounts
(регистрационные
записи
пользователей).
2. В меню Setup выберите опции NT Security (защита NT).
3. Уберите галочку из окошка метки Use NT User Accounts
as Source for RSView32 User Accounts.
4. Создайте или модифицируйте регистрационные
записи пользователей с помощью стандартного
метода RSView32.
За подробностями о создании регистрационных записей
пользователей обращайтесь к стр. 10(13.

Макрокоманды вхождения в систему и выхода из системы
Каждое лицо, имеющее регистрационную запись
пользователя, может иметь макрокоманду вхождения в
систему и выхода из системы.
Любой файл макрокоманды может быть макрокомандой
вхождения в систему или выхода из системы, и может
содержать любую команду RSView32. Например,
макрокоманда вхождения в систему может содержать
команду по вызову графического дисплея для какой(либо
части агрегата. Макрокоманда выхода из системы может
содержать команды для закрытия всех активных дисплеев
и переопределения клавиш.
За дополнительной информацией по макрокомандам
обращайтесь к стр. 15(7, «Создание макрокоманд».
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Обеспечение защиты Project Manager
В Project Manager можно получить доступ к любой информа(
ции. Поэтому, чтобы предотвратить несанкционированный
доступ к компонентам проекта, обеспечьте недоступность
Project Manager для пользователей. Для этого можно:
• назначить защиту команде Project в редакторе Security
Codes. За более подробной информацией о команде
Project и о том, как спрятать Project Manager,
обращайтесь а Приложению А, «Команды RSView32»,
или к интерактивной справочной системе.
• отключить существующие в Windows клавиши
быстрого доступа, обеспечивающие доступ к Project
Manager (Ctrl(Alt(P), выбрав соответствующую опцию в
редакторе Startup. За более подробной информацией
обращайтесь к стр. 18(5.

Предотвращение выхода пользователей за пределы проекта
RSView32
Чтобы предотвратить выход пользователей за пределы
проекта RSView32, выполните одно из следующих действий:
• не включайте заголовки окон или кнопки свертывания
и распахивания в графические дисплеи, отменив
соответствующие опции в диалоговом окне Screen Set(
tings редактора Graphic Display. За более подробной
информацией обращайтесь к стр. 11(16.
• заблокируйте доступ к операционной системе
следующим образом:
• для Windows 9x и Windows NT, воспрепятствуйте
переключению
пользователей
на
другие
приложения, отключив «Switch to other Apps»
(переключение на другие приложения) в редакторе
Startup
• для
Windows
9x,
лишите
пользователей
возможности перезапустить компьютер, отключив
Ctrl–Alt–Del в редакторе Stratup
• для Windows NT, воспрепятствуйте доступу
пользователей к рабочей области с помощью
инструмента NT 4.0 Desktop Lock в папке RSView32
Tools.
За более подробной информацией по редактору Star(
tup обращайтесь к Главе 18, «Запуск вашего проекта».
За более подробной информацией по инструменту NT
4.0 Desktop Lock обращайтесь к справочной системе
NT Desktop Lock Top.
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Вхождение в систему при выполнении
Если вы используете опцию защиты Windows NT,
подтверждение пользователя при входе в систему
осуществляется Windows NT, ф не RSView32.
Если в вашем проекте предусматривается вхождение
пользователей в систему, когда проект открыт,
обеспечьте для них возможность подачи команды Login.
Например, создайте кнопку и используйте команду Login
как действие при нажатии этой кнопки. Когда
пользователь нажмет на эту кнопку, появится следующее
диалоговое окно:

Если ваш проект не требует, чтобы пользователи входили
в систему при открытии проекта и вы не используете
опцию защиты Windows NT, пользователь, названный
DEFAULT
(по
умолчанию)
входит
в
систему
автоматически. Если вы используете опцию защиты Win(
dows NT, текущий пользователь Windows NT входит в
систему RSView32 вместо пользователя DEFAULT, если
текущий
пользователь
Windows
NT
имеет
регистрационную запись пользователя в RSView32. Если
этот пользователь не имеет регистрационную запись в
RSView32, при открытии проекта RSView32 в систему
входит пользователь DEFAULT.
Когда текущий пользователь выходит из системы,
DEFAULT становится пользователем, вошедшим в
систему.
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Изменение пароля при выполнении
Если вы хотите, чтобы операторы могли менять свои
пароли, обеспечьте для них возможность доступа к
диалоговому окну Password.
Один из способов – это создание кнопки и
использование команды Password как действие при
нажатии этой кнопки. При нажатии этой кнопки
появится диалоговое окно Password.

Для подтверждения
новый пароль вводится
также и сюда.

Также новый пароль вносится в поле Password редактора
User Accounts.
ВАЖНО
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Если ваш проект использует опцию защиты WIndows NT и вы изменяете
пароль с помощью команды Password RSView32, ваш пароль для домена
Windows NT будет также автоматически изменен.
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Создание графических дисплеев
В этой главе описывается редактор Graphic Display, а
также описывается, как:
• настроить среду рисования
• рисовать, редактировать и располагать графические
объекты
• использовать объекты из редактора Graphic Library

О графических дисплеях и графических объектах
Графический дисплей представляет собой изображение
для оператора, отображающее работу установки
(предприятия). Он может представлять данные по
системе или процессу, и давать операторам возможность
записывать значения во внешнее устройство, например,
программируемый
контроллер.
Компоненты,
образующие
графический
дисплей,
называются
графическими объектами.
Объекты могут быть:
• созданы в редакторе Graphic Display
• перетащены мышью из графической библиотеки на
графический дисплей
• скопированы в буфер обмена из другого приложения
Windows, а затем помещены на графический дисплей
• созданы другим приложением Windows и помещены
на графический дисплей с помощью OLE
• объектами ActiveX™, помещенными на графический
дисплей
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Редактор Graphic Display
Чтобы открыть редактор Graphic Display:
1. Откройте папку Graphics в Project Manager.
2. Откройте редактор
следующих способов:

Graphic

Display

одним

из

• дважды щелкнув на пиктограмме Display
• щелкнув правой кнопкой на пиктограмме Display, а
затем выбрав New

Основные компоненты редактора
На нижеприведенном рисунке показаны основные
компоненты редактора Graphic Display. Краткое описание
каждого компонента приводится в таблице на следующей
странице.

Панель инструментов

Область рисования

Строка состояния
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Основными компонентами редактора Graphic Display
являются:
Панель инструментов

Содержит кнопки для наиболее часто используемых
элементов меню. На вышеприведенном рисунке показана
одна панель инструментов, но на самом деле их несколько,
включая панели инструментов для рисования, цветов
контура и заливки, а также текстуры заливки. Панели
инструментов можно прятать или показывать с помощью
меню View, а также перемещать в любое место на экране.
За дополнительной информацией по панелям инструментов
обращайтесь к стр. 11-4.

Область рисования

Это область для создания графических дисплеев. Фоновый
цвет этой области можно изменить в диалоговом окне screen
Settings. За более подробной информацией обращайтесь к
стр. 11-21.

Строка состояния

Описывает действие, выполняемое выбранным элементом
меню или кнопкой. Строка состояния также показывает
координаты x и y и ширину и высоту выбранного объекта.

Освоение основных технических приемов
При работе с графическим дисплеем часто используются
определенные действия и технические приемы. Знание
таких приемов может сэкономить ваше время.

Использование контекстного меню
Независимо от того, в каком месте редактора Graphic Dis(
play вы находитесь, вы можете открыть контекстное
меню, щелкнув правой кнопкой. Элементы меню зависят
от положения курсора. Например, когда вы выбираете
объект, меню будет содержать элементы, относящиеся к
этому объекту.
Когда вы
выбираете
объект и
щелкаете
правой кнопкой
мыши …

… открывается контекстное
меню. Оно содержит элементы,
позволяющие работать с
выбранным объектом.
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Тестовый режим

Нормальный режим

Переключение между нормальным и тестовым
режимом
Для быстрого тестирования объектов на графическом
дисплее используйте тестовый режим. По окончании
тестирования переключитесь обратно на нормальный
режим,
чтобы
продолжить
редактирование.
Для
переключения между тестовым и нормальным режимом
используйте кнопки панели инструментов или элементы
меню Edit.
Если ваши графические дисплеи содержат объекты,
связанные с тегами устройств, при установке вашей
системы должен быть задан обмен информацией с
программируемыми контроллерами или серверами DDE,
чтобы вы могли пользоваться тестовым режимом.
ВАЖНО

Тестовый режим – это не то же самое, что работа с дисплеем. В нем не
изменяется внешний вид или расположение дисплея, устанавливаемые в
диалоговом окне Screen Settings.

Использование панелей инструментов
Панели инструментов являются удобным инструментом
для быстрого выполнения необходимого действия. Вы
можете:
• прятать или показывать их с помощью элементов
меню View. Если рядом с именем панели инструментов
стоит галочка, это меню видимо на экране. Если
галочки нет, меню спрятано.
• перемещать их в любое место на экране
• прижимать их к краю окна
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Прижатая
панель
инструментов

«Плавающая»
панель
инструментов

Выбор инструмента рисования
Панель инструментов содержит инструменты для
создания, выбора и поворота объектов. Инструменты
доступны также и из меню Objects.
Панель инструментов
Drawing Tools

Меню Objects
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Перед тем, как рисовать какой(либо объект, вы должны
выбрать соответствующий инструмент.
Для выбора инструмента рисования выберите нужный
инструмент на панели инструментов или в меню Objects.
Когда вы выбираете инструмент, указатель изменяется,
показывая, какой инструмент активен.

Инструмент Freehand

Инструмент Text

Выбор инструмента рисования можно отменить одним из
следующих способов:
• выбрав инструмент Select
• выбрав другой инструмент рисования

Выбор цветов
Палитры цветов содержат цвета, которые вы можете
придавать объектам. Чтобы показать или спрятать
палитры цветов, выберите их в меню View. Также можно
выбирать цвета с помощью цветовых элементов меню
Attributes (атрибуты). Можно выбрать цвета перед
рисованием объекта, или применить их к уже
существующему объекту.

Используйте палитру Line Color (цвет линии), чтобы
выбрать цвет для контура объекта, для текста или для
пустых объектов.
Используйте палитру Fill Color (цвет заливки), чтобы
выбрать цвет для внутренней части объекта или для
сплошных объектов.
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Выбор и отмена выбора объектов
Инструмент Select

Чтобы можно было работать с объектом, прежде всего его
нужно выбрать с помощью инструмента Select (выбор).
Можно выбрать этот инструмент в панели инструментов
или в меню Objects.
Для отмены выбора какого(либо инструмента рисования
вернитесь к инструменту Select после рисования
объектов, выберите инструмент Select на панели
инструментов или в меню Objects.
Выбор

Действие

Объекта

Выберите нужный объект

Нескольких объектов

Выберите первый объект, выбирайте другие
объекты, одновременно нажимая на Ctrl.

Всех объектов в какой-либо области

Перетащите мышь по диагонали, чтобы
обрамить выбранные объекты.
Выбирайте объекты вне рамки, одновременно
нажимая на Ctrl, чтобы добавить их к выбранным
объектам.

Всех объектов в области рисования

Выберите Select All в меню Edit.

Отмена выбора

Действие

Объекта

Выберите объект, одновременно нажимая на Ctrl.

Нескольких объектов

Держите нажатой Ctrl и создайте обрамление
вокруг соответствующих объектов

Всех выбранных объектов

Щелкните в любом месте области рисования в
стороне от каких-либо объектов.
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Использование сетки
Для точной установки размеров и положения объектов
используйте элементы меню View, относящиеся к сетке.
Настройки сетки можно менять в любой момент в
процессе рисования.
Выберите эту опцию,
чтобы сетка стала видна.

Выберите цвет для точек сетки.
Выберите эту опцию, чтобы
активизировать сетку.

Нажмите сюда для
сохранения настроек.

Задайте расстояние между
точками сетки в пикселах

Сетка может быть активной или пассивной. Если выбрать
опцию Snap to Grid (выравнивание по сетке), сетка
активизируется, и все объекты, которые вы рисуете или
располагаете, притягиваются к ближайшей точке сетки.
Это облегчает выравнивание и установку размеров
объектов. Если отключить опцию Snap to Grid, сетка
станет пассивной и не будет влиять на процесс рисования
или расположения ваших объектов.
Для того, чтобы нарисовать или расположить какой(либо
элемент между линиями сетки, отключите сетку.
Включите сетку, и следующий объект, который вы рисуете
или размещаете, будет автоматически выровнен по сетке.
Включение сетки не влияет на размещение уже
существующих объектов.
Можно выбрать Show Grid и Snap On в меню View.
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Использование инструмента Rotate (вращение)
Инструмент Rotate

Используйте этот инструмент для вращения объекта или
группы объектов вокруг опорной точки.
Вы можете также использовать инструмент Rotate при
назначении анимации вращения графическому объекту.
Для
получения
дополнительной
информации
о
анимации вращения см. раздел «Конфигурирование
анимации вращения» на стр. 12(24.
Нельзя вращать объекты OLE, объекты ActiveX, битовые
изображения, а также текст. Вращение прямоугольников
со скругленными углами поддерживается только в Win(
dows NT.

Для вращения объекта:
1. Выберите инструмент Rotate.
2. Щелкните кнопкой мыши. Появится маленький
кружок с перекрестием. Это закрепленная точка,
используемая в качестве центра вращения. Для
перемещения
центра
вращения
перетащите
перекрестие.
Можно поместить перекрестие внутрь объекта.

Или можно его разместить вне объекта.
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3. Поместите указатель на край объекта и потащите
объект для его вращения.
Для вращения объекта с шагом в пять градусов,
нажимайте на Ctrl одновременно с перетаскиванием
объекта.
4. Когда объект займет нужное вам положение, отпустите
кнопку мыши.

Увеличение и уменьшение масштаба изображения
Инструмент Zoom In

Инструмент Zoom Out

Для увеличения или уменьшения масштаба изображения
в графическом дисплее используйте инструменты Zoom
In и Zoom Out. Zoom In увеличивает объекты, Zoom Out
уменьшает кратность увеличения.

Для увеличения объектов:
1. Выберите объекты, которые вы хотите увеличить.
2. Выберите Zoom In в меню View или нажмите на кнопку
Zoom In на панели инструментов

Для уменьшения масштаба:
Выберите Zoom Out в меню View или нажмите на кнопку
Zoom Out на панели инструментов. Также можно выбрать
Cancel Zoom в меню View.

Исправление ошибок
Инструмент Undo

Если вы решите, что не надо было что(то делать, можно
отменить соответствующее действие. Если вы опять
передумаете, можно вновь выполнить это действие.

Инструмент Redo

Для отмены операции:
Выберите Undo в меню Edit или нажмите на кнопку Undo
на панели инструментов

Для повторного выполнения операции:
Выберите Redo в меню Edit, или нажмите на кнопку Redo
на панели инструментов
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Настройка дисплея
Для настройки графического
диалоговое окно Display Settings.

дисплея

используйте

Диалоговое окно Display Settings можно открыть одним из
следующих способов:
• выбрав Display Settings в меню Edit
• щелкнув правой кнопкой на пустой области дисплея, а
затем выбрав Display Settings в контекстном меню
Диалоговое окно
Display Settings
содержит множество
опций для задания
внешнего вида
графического дисплея.
Эти опции можно
редактировать в
любой момент в
процессе рисования.

Сохранение настроек дисплея
Можно сохранить настройки либо только для текущего
графического дисплея, либо сохранить настройки как
параметры по умолчанию для всех новых графических
дисплеев.
Чтобы сохранить настройки для текущего дисплея
выберите OK.
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Создание параметров по умолчанию
Для создания ваших собственных настроек по
умолчанию, выберите Set as Default. Когда вы откроете
новый
графический
дисплей,
для
него
будут
использоваться сконфигурированные вами настройки
дисплея.
Заметьте, если вы выберите Set as Default, настройки
текущего дисплея не сохраняются. Вы должны также
выбрать OK для сохранения настроек текущего дисплея.

Использование диалогового окна Display Settings
Диалоговое окно Display Settings (настройки дисплея)
имеет две закладки: Properties (свойства) и Behavior
(режим).
Используйте закладку Properties для задания следующих
опций дисплея:
• тип дисплея
• активизирование нескольких копий
• кеширование
• заголовок и другие атрибуты дисплея
• задание и изменение размеров и положения
• защита
• цвет фона
Используйте закладку Behavior для задания следующих
опций дисплея:
• команды запуска и останова
• цвета полей ввода
• режим интерактивных объектов
• режим объектов с фокусом ввода
• экранная клавиатура
Эти опции описаны в следующих разделах.
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Задание типа дисплея

Replace (замещение)
Replace – это тип дисплея по умолчанию. Используйте эту
опцию, если вы хотите, чтобы при открытии
графический дисплей замещал другой открытый
графический дисплей. RSView32 будет закрывать всякий
графический
дисплей,
перекрываемый
новым
графическим дисплеем. Этот способ не требует подачи
отдельной команды для закрытия других дисплеев.
Overlay (перекрывание)
Используйте эту опцию, если графическому дисплею нет
необходимости замещать другие дисплеи или быть
поверх них. Дисплей будет делить пространство экрана с
другими дисплеями, перекрывая некоторые из них, и
будет сам перекрыт, когда фокус перейдет к другому
дисплею.
Дисплеи типа Overlay всегда будут позади дисплеев типа
On Top и будут замещаться дисплеями типа Replace.
Используйте тип Overlay осторожно, так как оставление
нескольких дисплеев открытыми может неблагоприятно
повлиять на производительность системы.
Keep at Back (задний план)
Выбирайте эту опцию, если вы хотите, чтобы
графический дисплей всегда был на заднем плане.
Однако, мы рекомендуем вам использовать дисплеи типа
On Top для управления размещением дисплеев. Заметьте,
что вы должны выбрать опцию Overlay для использования
Keep at Back/
On Top (передний план)
Используйте эту опцию, если вы хотите, чтобы
графический дисплей всегда был на переднем плане. Он
остается на переднем плане, даже если фокус переходит
на другой дисплей. Однако, если несколько графических
дисплеев типа On Top открыты одновременно, дисплей,
на который установлен фокус или на котором фокус был
установлен последним, будет находится поверх всех
остальных.
Используйте команды PullForward, PushBack и SetFocus
для продвижения по нескольким экранам On Top или
Overlay.
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Активизирование нескольких копий
Используйте эту опцию с дисплеями Overlay и OnTop.
Выберите соответствующую опцию для предоставления
возможности
активизирования
нескольких
копий
графического дисплея при выполнении. Если эта опция
не выбрана, активные дисплеи выносятся на передний
план при подачи команды Display, а новая копия не
загружается.
Вы можете также активизировать несколько копий без
выбора этой опции, используя команду Display с
различными файлами параметров для каждой копии
дисплея. Например, для отображения двух копий одного
и того же графического дисплея в различных местах
экрана вы можете использовать следующие команды:

Display PID /PLevel1 /Q1
Display PID /PLevel2 /Q2
PID – это дисплей, а Level1 и Level2 – файлы параметров.
Для получения более подробной информации см. раздел
«Использование файла параметров для замещения меток(
заполнителей тегов» на стр. 11(38.
Если несколько копий одного дисплея или несколько
различных дисплеев активизированы, и какой(то из них
оказывается скрытым другим дисплеем, используйте
команду SetFocus для выноса скрытого дисплея на
передний план. Для получения более подробной
информации см. Приложение A, «Команды RSView32», или
справочную систему (Help). Однако, помните, что
графические дисплеи типа On Top (переднего плана)
будут всегда на переднем плане независимо от того, на
каком дисплее установлен фокус.

11-14

Создание графических дисплеев

Задание кеширования

Cache After Displaying (кеширование после отображения)
Выберите Yes (да) для загрузки графического дисплея в
кеш дисплеев при первом его отображении. Помещение
графики в кеш ускоряет последующее отображение
графики, так как считывания с диска не происходит. Вы
можете иметь до 40 графических дисплеев в кеше. Мы
советуем вам использовать эту опцию только для
больших или сложных дисплеев для сведения к минимуму
использования системных ресурсов.
Выберите No (нет), если вы не хотите, чтобы дисплей
загружался в кеш дисплеев.
ВАЖНО

Кешируемые дисплеи истощают память. Как только Windows израсходует
всю физическую память, станет необходимым обращение к диску,
замедляющее работу системы.

Always Updating (постоянное обновление)
Выберите эту опцию для поддержки обновления
кешируемого дисплея. Например, выберите эту опцию
для непрерывного обновления данных тренда дисплея,
даже когда дисплей невидим. Эта опция также ускоряет
последующее отображение.
ВАЖНО

Постоянное обновление кешируемого дисплея может вызвать
дополнительную нагрузку средств связи, так как будут извлекаться данные
для тегов, значения которых в противном случае не потребовались бы.

Выбор этой опции влияет на работу команд запуска и
останова активации дисплея. См. раздел «Задание команд
запуска и останова» на стр. 11(22 для получения
дополнительной информации.
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Задание заголовка и других атрибутов дисплея

Title Bar (заголовок)
Чтобы заголовок окна появился в графическом дисплее
при выполнении, выберите опцию Title Bar. Если опция
Title Bar не помечена, опции System Menu (системное
меню), Minimize button (кнопка свертывания окна) и Max(
imize button (кнопка распахивания окна) недоступны, так
как соответствующие элементы располагаются на панели
заголовка. Вы также можете ввести имя графического
дисплея, которое будет появляться в заголовке при
выполнении вместо имени компонента. Заголовок может
быть любым и может включать пробелы. Вы не можете
ввести заголовок, если опция Title Bar не выбрана.
Вы должны выбрать Title Bar, чтобы можно было изменять
положение окна при выполнении.
На нижеследующей иллюстрации показаны опции стиля
окна, которые становятся доступными при выборе опции
Title Bar. Для добавления какого(либо элемента выберите
соответствующую опцию. В противном случае оставьте
соответствующую опцию невыбранной.
Заголовок

Кнопка распахивания
Кнопка свертывания

Панель
заголовка
Системное меню
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Size to Main Window at Runtime (установить размер
по размеру главного окна при выполнении)
Если вы выберите эту опцию, графический дисплей в
начале своего активизирования будет иметь размер
главного окна RSView32. Изображение в графическом
дисплее будет панорамироваться или масштабироваться
в зависимости от выбранной опции. См. стр. 11(19 для
получения дополнительной информации.
Графика RSView32 не зависит от разрешающей
способности. Это означает, что независимо от
разрешающей способности, используемой вами для
создания графических дисплеев, их размеры будут
автоматически подстраиваться под монитор, на который
они выводятся.
Show Last Acquired Value (показать последнее
полученное значение)
Выберите эту опцию, чтобы в выводимой на экран
графике для каждого тега использовалось его последнее
известное значение, пока от программируемого
контроллера не будут получены текущие значения. Для
многих проектов выбор этой опции приведет к более
быстрому выводу графики на экран.
Если вы не выберете эту опцию, то объекты, значения для
которых еще не обновились, появятся в виде контура.
Контур означает, что данные не являются текущими или
являются ошибочными.
Выбор опции Show last acquired values не влияет на то, в
каком виде появится дисплей в первый раз при его
запуске, так как используемые в дисплее теги не могли
быть инициализированы и не будут иметь никаких
значений. Чтобы показать, что значения тегов
отсутствуют, объекты появляются в виде контура. Как
только
теги
будут
инициализированы
и
от
программируемого контроллера поступят значения
тегов, эти объекты примут нормальный вид.
Эта опция не влияет на объекты с ошибочными тегами.
Если какой(либо из используемых объектом тегов
ошибочен, этот объект появится в виде контура.
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Предотвращение появления линеек прокрутки в
главном окне RSView32
Если графический дисплей больше главного окна
RSView32, в главном окне появятся линейки прокрутки,
которые останутся в нем, даже если последующие
дисплеи будут меньше основного окна.
Чтобы предотвратить появление линеек прокрутки, все
графические дисплеи должны быть меньше основного
окна RSView32. Имейте в виду, что размер основного окна
RSView32 зависит как от установленного вами размера,
так и от разрешающей способности экрана вашего
монитора.
С целью минимизации линеек прокрутки RSView32
пытается разместить все графические дисплеи внутри
главного окна RSView32, если только это не отменено в
явном виде посредством параметров /X и /Y команды Dis(
play.
Для того, чтобы в основном окне RSView32 никогда не
было линеек прокрутки, выберите опцию Size to main
window для больших дисплеев. Не выбирайте эту опцию
для не очень больших дисплеев, которые не должны
заполнять весь экран. Однако обеспечьте такое
расположение этих дисплеев, чтобы они были полностью
видны на экране, иначе могут появиться линейки
прокрутки.
Также можно включать и выключать линейки прокрутки с
помощью клавиш регистрации. Чтобы изменить
настройки клавиш регистрации по линейкам прокрутки,
используйте инструмент RegConfig в RSView32 Resource
Kit. За подробной информацией по Resource Kit
обращайтесь к справочной системе RSView32 Resource Kit
Help.
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Задание размера дисплея

Для настройки размера дисплея выполните одно из
следующих действий:
• выберите Use Current Size (использование текущего
размера). В тот момент, когда вы сохраняете
графический дисплей, размер окна становится
размером по умолчанию.
• выберите Spesify Size in Pixels (задание размера в
пикселах) и введите значения в поля Width (ширина) и
Height (высота).
Размер и положение окна, задаваемые вами здесь, могут
быть изменены командой Display. Команда Display
допускает использование параметров размера и
положения, которые отменяют опции Display Settings
(настройки дисплея). Для получения дополнительной
информации о команде Display см. Приложение A,
«Команды RSView32», или справочную систему (Help).

Задание режима изменения размеров

Allow Display to be Resized (возможность изменения
размеров)
Если вы хотите, чтобы размеры вашего окна можно было
менять с помощью мыши, выберите эту опцию. Эта опция
работает вместе с опциями панорамирования и
масштабирования.
Если вы не выберите эту опцию, у графического дисплея
при выполнении не будет рамки.
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When Resized (в процессе изменения размеров)
Выберите
Pan
(панорамирование)
или
Scale
(масштабирование).
Опция Pan изменяет размеры дисплея таким образом, что
объекты сохраняют свои первоначальные размеры при
изменении размеров дисплея. Например, если размер
дисплея был изменен до одной четверти от исходного
размера, будет видна только четверть дисплея. В этом
случае появится линейка прокрутки, позволяющая
просмотреть остальную часть дисплея.
Опция Scale изменяет размеры дисплея таким образом,
что находящиеся в этом дисплее объекты соответственно
увеличиваются или уменьшаются для сохранения своих
размеров относительно нового размера дисплея.
Например, если размер дисплея был изменен до одной
четверти от исходного размера, будет виден весь
дисплей – но он весь будет в четыре раза меньше
исходного размера.

Задание положения дисплея

Для настройки положения дисплея выполните одно из
следующих действий:
• выберите Use Current Position (использование текущей
позиции). В тот момент, когда вы сохраняете
графический дисплей, расположение окна становится
расположением по умолчанию.
• выберите Specify Position in Pixels (задание положения
в пикселах) и введите значения в поля X и Y. Эти поля
задают расположение окна в пикселах по отношению
к верхнему левому углу главного окна RSView32.
Значение X определяет положение окна от левого края
главного окна, а значение Y ( от верха главного окна.
Размер и положение окна, задаваемые вами здесь, могут
быть изменены командой Display. Команда Display
допускает использование параметров размера и
положения, которые отменяют опции Display Settings
(настройки дисплея). Для получения дополнительной
информации о команде Display см. Приложение A,
«Команды RSView32», или справочную систему (Help).
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Задание кода защиты
Для ограничения доступа к графическому дисплею
выберите код защиты. Для получения более подробной
информации о защите см. Главу 10, «Введение защиты».

Задание цвета фона
Для выбора цвета фона выберите опцию Background
Color (цвет фона), а затем выберите цвет в палитре.

Используйте закладку
Behavior (режим)
диалогового окна
Display Settings
(настройки дисплея)
для задания команд
запуска и останова, а
также внешнего вида
и режима полей ввода
и других интерактивных
объектов.
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Задание команд запуска и останова
Введите команды или макрокоманды
в полях Startup и Shutdown, или
нажмите на кнопки … для открытия
Command Wizard и выберите команды
или макрокоманды.

Чтобы
команды
RSView32
или
макрокоманды
исполнялись всякий раз при запуске или останове работы
данного графического дисплея, задайте эти команды или
макрокоманды. Команды запуска выполняются до того,
как откроется графика, так что такие команды, как
UploadAll или RecipeRestore в макрокоманде запуска
работать не будут. Команды останова исполняются после
того, как закроется дисплей, так что такие команды, как
DownloadAll или RecipeSave в макрокоманде останова
работать не будут.
Если вы используете опцию Always Updating (постоянное
обновление) совместно с опцией Cache After Displaying
(кеширование после отображения), команда запуска
выполняется при загрузки дисплея в кеш. Команда
останова выполняется только при очистке кеша – с
использованием команды FlushCache –, или когда вы
останавливаете проект. Если вы не используете опцию
Always
Updating,
команды
запуска
и
останова
выполняются как описано в предыдущем параграфе.
За полным перечнем команд RSView32 обращайтесь к
Приложению А, «Команды RSView32», или к справочной
системе (Help).
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Задание цветов для областей ввода

Области ввода создаются с помощью инструментов
рисования Numeric Input (числовой ввод) и String Input
(строковый ввод). При выполнении операторы могут
использовать эти поля для считывания значений из
программируемого контроллера или записи значений в
программируемый контроллер. Нажимайте на цветные
кнопки, чтобы открыть палитру цветов и выбрать цвета.
Text Color – это цвет текста в области ввода. Fill Color – это
цвет фона области ввода.
При выборе цветов для рамок выделения позаботьтесь о
том, чтобы выбранные вами цвета выделялись по
отношению к цвету фона дисплея. Выберите отличные
цвета для выбранных полей, чтобы оператор мог понять,
что поле выделено.

Задание режима интерактивных объектов

Интерактивные объекты – это такие объекты, с которыми
может взаимодействовать оператор при выполнении,
используя для этого или мышь, или клавиатуру. Например,
кнопка, при нажатии которой осуществляется действие,
является интерактивной.
Вы можете создать последовательность Tab (табуляторов)
для интерактивных объектов, которые используют
индексные номера. Для получения более подробной
информации см. раздел «Создание последовательности
табуляторов» на стр. 12(45.
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Beep on Press (звуковой сигнал при нажатии)
Пометьте эту опцию, если вы хотите, чтобы компьютер
издавал звуковой сигнал при выборе кнопочного объекта
или объекта с сенсорным управлением.
Highlight When Cursor Passes Over It (выделение
при прохождении курсора)
Выберите эту опцию, чтобы включить выделение для
интерактивных объектов. Нажмите на цветную кнопку,
чтобы открыть палитру цветов и выбрать цвет выделения.
При выполнении интерактивный объект выделяется,
когда на нем находится курсор мыши.
При выборе цвета выделения обратите внимание на то,
чтобы выбранный вами цвет выделялся по отношению к
цвету фона дисплея.

Задание режима объектов с фокусом ввода

Когда объект имеет фокус ввода, т.е. объект готов принять
ввод с клавиатуры или мыши, этот объект выделяется в
рамку. Вы можете выбрать цвет для рамки выделения
таких объектов.
При выборе цвета выделения обратите внимание на то,
чтобы выбранный вами цвет выделялся по отношению к
цвету фона дисплея.

11-24

Создание графических дисплеев
На иллюстрации, приведенной ниже, показаны два типа
выделения:
Этот объект является
интерактивным объектом,
но не объектом с фокусом
ввода.
Этот объект является
объектом с фокусом
ввода, на что указывает
вид курсора. Рамка
выделения другого цвета,
нежели рамка рамка
выделения интерактивного
объекта.

Для объекта может одновременно использоваться два
типа выделения.

Отображение экранной клавиатуры
Выберите соответствующую опцию для отображения
клавиатуры
на
экране
при
выполнении
для
осуществления числового ввода, строкового ввода и
полей подстановок в графическом дисплее. Клавиатура
появляется только, когда оператор выбирает одно из этих
полей для ввода. Экранная клавиатура обычно
используется в системе без аппаратной клавиатуры, такой
как система, использующая только сенсорный экран.

Это поле выбрано для ввода.
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Когда оператор щелкает или касается выбранного поля,
или нажимает Enter на аппаратной клавиатуре,
появляется экранная клавиатура. Клавиатура для
строкового ввода и полей подстановок допускает
буквенно(цифровой ввод.

Малая клавиатура для полей числового ввода допускает
только цифровой ввод.
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Ускоренный вывод графики на экран
Графические дисплеи выводятся на экран быстрее, если
они хранятся в дисплейном кеше. В этот кеш можно
поместить до 40 графических дисплеев.
Для помещения дисплеев в кеш:
• выберите опцию Fast restart в диалоговом окне Screen
Settings.
За
более
подробной
информацией
обращайтесь к стр. 11(15.
• используйте параметр /Z с командой Display.
Параметр /Z загружает графический дисплей в кеш, не
выводя его на экран. Например, команда Display Bakery
/Z загружает графику с именем Bakery в кеш, но не
выводит ее на экран. При вызове графики она быстро
выводится на экран. За подробной информацией по
команде Display обращайтесь к Приложению А,
«Команды RSView32», или к справочной системе (Help).

Удаление дисплеев из кеша
Для удаления из дисплейного кеша всех графических
дисплеев используйте команду FlushCache. Для удаления
конкретного графического дисплея из кеша используйте
команду FlushCache <file>. Также графические дисплеи
удаляются из кеша при закрытии проекта.
Если дисплей использует опцию Always Updating
(постоянное обновление) совместно с опцией Cache After
Displaying (кеширование после отображения) команда
останова активизирования дисплея выполняется когда вы
подаете команду FlushCache или когда вы закрываете
проект. За подробной информацией по команде Flush(
Cache обращайтесь к Приложению А, «Команды
RSView32», или к справочной системе (Help).
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Типы графических объектов
Вы можете создать объекты следующих типов:
• Простые
объекты:
геометрические
объекты,
рисунки «от руки», а также текст. Эти объекты
создаются в редакторе Graphic Display системы
RSView32.
• Объекты RSView: сложные объекты, как правило,
требующие конфигурирования данных. Некоторые из
таких объектов также могут быть созданы с помощью
Project Manager как отдельные компоненты проекта.
• Объекты OLE: такие объекты, как таблицы, схемы или
текст, созданные другими приложениями Windows.
Типы имеющихся объектов OLE зависят от
программного обеспечения, установленного в вашей
системе.
• Объекты ActiveX (ранее называвшиеся элементами
управления OLE или OCX): объекты управления, такие
как индикаторы, ползунки и кнопки, и объекты,
которые создаете вы сами, используя такие
инструменты, как Visual Basic. Эти объекты допускают
внешние воздействия, такие как щелчок мыши, чтобы
инициировать
определенное
действие
внутри
RSView32. Имеющиеся объекты ActiveX определяются
программным обеспечением, установленным на
вашей системе.
По отношению ко всем объектам, включая объекты OLE,
может быть введена анимация. За дополнительной
информацией обращайтесь к Главе 12, «Введение
анимации графических объектов».

Создание простых объектов
Для
создания
простых
объектов
используйте
инструменты рисования из панели инструментов или
меню Objects. После того, как инструмент рисования
выбран, можно рисовать объекты двумя способами:
перетаскивая или щелкая на конечных точках. Некоторые
объекты, например, прямоугольники, эллипсы и дуги,
можно рисовать только перетаскиванием. Другие
объекты, например, ломаные линии и многоугольники,
можно рисовать только щелкая на конечных точках.
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Рисование закругленного прямоугольника
Инструмент
Rounded Rectangle

Используйте
инструмент
Rounded
Rectangle
для
рисования прямоугольника с закругленными углами.
1. Выберите инструмент Rounded Rectangle.
2. Перетащите инструмент рисования по диагонали,
пока не получите объект нужного вам размера.
Закругленный прямоугольник можно превратить в
прямоугольный
прямоугольник
с
помощью
маленького
черного
прямоугольника,
который
появляется внутри закругленного прямоугольника.
Поместите указатель на этот прямоугольник и тащите
инструмент рисования, пока не получите нужную
форму.

Имейте в виду, что закругленные прямоугольники можно
вращать только в Windows NT, но не в Windows 9x.

Рисование прямоугольника или квадрата
Инструмент Rectangle

Используйте инструмент Rectangle
прямоугольника или квадрата.

для

рисования

1. Выберите инструмент Rectangle.
2. Для
рисования
прямоугольника
перетащите
инструмент рисования по диагонали, пока не
получите объект нужного вам размера.
Для рисования квадрата, во время перетаскивания
держите нажатой Ctrl.
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Рисование эллипса или круга
Инструмент Ellipse

Используйте инструмент Ellipse для рисования эллипса
или круга.
1. Выберите инструмент Ellipse.
2. Для рисования эллипса перетащите инструмент
рисования по диагонали, пока не получите объект
нужного вам размера.
Для рисования круга,
держите нажатой Ctrl.

во

время

перетаскивания

Рисование линии
Инструмент Line

Используйте инструмент Line для рисования прямых
линий в любом направлении.
1. Выберите инструмент Line.
2. Перетащите инструмент рисования от начальной
точки до конечной точки.
Для рисования горизонтальных или вертикальных (не
диагональных) линий, держите нажатой Ctrl во время
перетаскивания.
Также для рисования прямых
использовать опцию Snap(to(Grid.

линий

можно

Вы можете изменять стиль и ширину линий, используя
Line Properties (свойства линии) в меню Attributes
(атрибуты).
Для
получения
более
подробной
информации см. стр. 11(95.
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Рисование ломаной линии или многоугольника
Инструмент Polyline

Ломаная
линия
представляет
собой
цепочку
соединенных друг с другом отрезков. Многоугольник –
это замкнутая ломаная линия.

Инструмент Polygon

Ломаная линия

Пустой многоугольник

Закрашенный
многоугольник

1. Выберите инструмент Polyline или Polygon.
2. Перетащите инструмент рисования для создания
первого отрезка объекта. Отпустите кнопку мыши.
Для рисования горизонтальных или вертикальных (не
диагональных) линий, держите нажатой Ctrl в
процессе перетаскивания.

3. Переместите инструмент рисования туда, где должен
быть угол ломаной или многоугольника, и щелкните
мышью.
Повторяйте эту операцию, пока не получите нужный
объект.

4. Для завершения рисования выберите инструмент
Select.
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Рисование объекта «от руки»
Инструмент Freehand

Рисование «от руки» аналогично рисованию ручкой на
бумаге.
1. Выберите инструмент Freehand.
2. Перетащите инструмент рисования для получения
нужной формы.

Рисование дуги или сектора
Инструмент Arc

Дуги или сектора рисуются за два основных этапа:
сначала создается круг, а затем этот круг преобразуется.
Чтобы нарисовать дугу или сектор с шагом в 45 градусов,
в процессе рисования держите нажатой Ctrl.

Инструмент Wedge

Дуга

Пустой сектор

Закрашенный сектор

1. Выберите инструмент Arc или Wedge.
2. Перетащите мышь, чтобы нарисовать круг. Отпустите
кнопку мыши.
Когда вы отпустите кнопку мыши, появится набор
маркеров, позволяющий изменить форму круга.

11-32

Создание графических дисплеев
3. Перетащите маркер, чтобы «вырезать» часть круга.

Вы можете также использовать инструменты Arc и Wedge
для изменения формы любых дуг, эллипсов или секторов.

Создание текста
Инструмент Text

1. Выберите инструмент Tool.
Указатель примет форму I.
2. Введите текст.
Когда выбран инструмент Tools, можно создать более
одного текстового объекта. Для этого перейдите на
свободное место в области рисования, щелкните
мышью, а затем введите текст.
Для редактирования текста выберите соответствую(
щий объект и дважды щелкните. Появится указатель в
форме I. Для удаления текстовых знаков используйте
клавиши Backspace и Delete.
Вы не можете вращать текст.
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Выбор шрифта
Можно выбрать шрифт перед созданием текста или после
этого. Шрифты распространяются на все объекты,
включая объекты дисплея и области ввода.
1. Выберите текстовый объект или объекты, которые вы
хотите отформатировать, или поместите указатель в
форме I там, где вы хотите начать ввод текста.
2. Выберите Font в меню Attributes.
3. Выберите нужные вам стиль, размер и эффекты.
ВАЖНО

Можно выбрать любой из установленных вами шрифтов, однако
рекомендуются шрифты типа True Type. Эти шрифты можно изменять в
размере при масштабировании графики.

Содержащиеся в этом
перечне шрифты
определяются тем,
какие шрифты вы
инсталлировали в
Windows.

4. Выберите OK.
Вы также можете выбрать цвет шрифта, используя
палитру Line Color (цвет линии) или используя элемент
Line Color в меню Attributes (атрибуты).
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Подстановка шрифтов при выполнении
Если вы запустили проект на компьютере, где нет
шрифтов,
которые
вы
использовали
при
конфигурировании этого проекта, Windows заменит
шрифты.

Изменение формы простых объектов
Вы можете с легкостью изменить форму любого простого
объекта.

Для изменения формы линий, прямоугольников, ломаных
линий и многоугольников:
1. Поместите указатель на объект, форму которого вы
хотите изменить, и дважды щелкните или щелкните
правой кнопкой, а затем выберите Edit Object
(отредактировать объект).
Курсор превратится в инструмент Polygon.
2. Двигайте курсор по любой линии данного объекта.
Появится маркер с перекрестием.
3. Перетаскивайте этот маркер, пока объект не примет
нужную форму.

Для сохранения аспектного отношения любого объекта
при изменении размеров захватите угловой маркер,
нажмите Shift и перетащите мышь.
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Для изменения формы дуг, эллипсов и секторов:
1. Поместите указатель на объект, форму которого вы
хотите изменить, и дважды щелкните или щелкните
правой кнопкой, а затем выберите Edit Object.
Курсор превратится в инструмент Arc или Wedge, и на
объекте появятся маркеры.
2. Поместите курсор на один из этих маркеров.
Появится маркер с перекрестием.
3. Перетаскивайте этот маркер, пока объект не примет
нужную форму.

Создание объектов RSView
Для создания объектов RSView используйте инструменты
рисования из панели инструментов или элементы из
подменю
RSView
Objects.
Основные
действия
заключаются в следующем:
1. Выберите инструмент рисования и перетащите его для
создания рамки, по размеру приблизительно
соответствующей нужному вам объекту.
Когда вы отпустите
диалоговое окно.

кнопку

мыши,

появится

2. Сконфигурируйте объект путем ввода необходимой
информации.
Большинство
объектов
RSView
показывает
информацию о теге. Поэтому при конфигурировании
вы должны задать имя тега или метку(заполнитель тега.
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Объекты, описанные в других главах
Подробная информация о конфигурировании отдельных
объектов RSView содержится в других главах. В
нижеследующей таблице указывается, где вы можете
найти соответствующую информацию:
Для конфигурирования

Обращайтесь к

Монитора тегов

Главе 4, «Создание тегов»

Сводки сигналов тревоги

Главе 6, «Конфигурирование сигналов тревоги»

Тренда

Главе 13, «Конфигурирование трендов»

Командной строки

Приложению А, «Команды RSView32»

Использование имен тегов
При создании объектов RSView32 можно использовать
имя существующего тега или тега, которого еще нет в базе
данных. Если вы зададите несуществующий тег, будет
выдано приглашение для его создания.

Имя тега можно задать одним из следующих способов:
• введя имя тега в поле Tag name или в поле Expression
Кнопка Browse

• нажав на кнопку Selection и выбрав тег из перечня

Использование меток-заполнителей тегов
Метки(заполнители
тегов
дают
возможность
использовать
один
графический
дисплей
для
отображения ряда аналогичных операций.
Например, представьте себе, что вы создаете дисплеи для
завода, выпускающего консервированную кукурузу и
фасоль. В обоих процессах используется одинаковое
оборудование. Вместо создания двух дисплеев и задания
тегов по кукурузе в одном дисплее, а тегов по фасоли – в
другом, можно создать один дисплей и не задавать имена
тегов. Там, где требуется имя тега, можно ввести метку(
заполнитель тега для его обозначения.
При работе с дисплеем должен быть определен каждый
тег, представляемый меткой(заполнителем. Это можно
сделать двумя способами: с помощью файла параметров,
или путем задания имен тегов в качестве параметра
команды Display.
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Создание метки-заполнителя тегов
Метка(заполнитель тега представляет собой знак #, за
которым следует число от 1 до 500, как показано ниже на
примере:

Также можно добавить имя папки к метке(заполнителю.
Например,
#1/PV
является
допустимой
меткой(
заполнителем, и требует только одного параметра
(имени папки).
Для меток(заполнителей в объекте сводки сигналов
тревоги – когда они содержатся только в одном
графическом дисплее – вы можете использовать
шаблоны в метке(заполнителе. Например, #1\PV*
является верной меткой(заполнителем.
Вы не можете использовать шаблоны в метках(
заполнителях тегов в файлах сводки сигналов тревоги,
если они не содержатся в графических дисплеях.
Поэтому, вы не можете использовать шаблоны, если
сводка сигналов тревоги была создана с использованием
редактора Alarm Summary (сводки сигналов тревоги). Для
получения дополнительной информации о сводках
сигналов тревоги см. раздел «Создание сводки сигналов
тревоги» на стр. 6(52.

Использование файла параметров для замены
меток-заполнителей тегов
Файл параметров содержит одну запись для каждой
уникальной метки(заполнителя, имеющейся в дисплее.
При работе с дисплеем вы, наряду с параметром /p,
задаете имя файла. За подробной информацией по
команде Display обращайтесь к Приложению А, «Команды
RSView32», или к справочной системе (Help).
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Чтобы создать файл параметров:
1. Откройте редактор Parameters.
2. Введите по одной записи для каждой уникальной
метки(заполнителя в дисплее, назначая метке(
заполнителю имя тега. Например:
#1 = bean_weight
#2 = bean_level
#3 = beans_temp
3. Сохраните файл под простым, но несущим смысловую
нагрузку именем, например, beans (фасоль).
Только для меток(заполнителей тегов в объектах сводки
сигналов тревоги в графических дисплеях вы можете
использовать шаблоны в файле параметров. Например,
#1 = bean_* – корректное значение параметра. В сводке
сигналов тревоги будут отображены все сигналы тревоги,
связанные с тегами, начинающимися с bean_.
Имейте в виду, что вы не можете использовать шаблоны в
метках(заполнителях для всех других типов графических
объектов.

Для активизирования файла параметров:
Введите следующую команду в макрокоманду или в любое
другое место, где может использоваться команда
RSView32:
Display <file> [/P file]
где:
<file>

имя файла графического дисплея

[/P file]

файл параметров, содержащий теги, которые
должны быть подставлены в дисплей
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Пример: Использование файла параметров для замены метокзаполнителей тегов
Для вызова дисплея с именем Canning с файлом
параметров под названием Beans введите команду:

Display Canning /PBeans

Перечисление имен тегов для замены метокзаполнителей тегов
При работе с графическим дисплеем можно задать имена
тегов с помощью команды Display с параметром /T.

Для замены меток-заполнителей тегов:
Введите следующую команду в макрокоманду или в любое
другое место, где может использоваться команда
RSView32:
Display <file> /T[tag_name]
где:
<file>

имя файла графического дисплея

/T [tag_name]

один тег или несколько тегов, которые
должны быть подставлены в дисплей.
Здесь вместо имени тега также может
быть
указано
имя
папки.
Если
используется несколько имен тегов,
разделяйте их запятой. Не используйте
пробелы.

Только для меток(заполнителей в объектах сводки
сигналов тревоги в графических дисплеях вы можете
использовать шаблоны, когда вы задаете имена тегов в
командной строке.
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Пример 1: Замена меток-заполнителей тегов путем перечисления имен
тегов
Для вызова дисплея под названием Canning с тегами
Pea_Weight, Pea_Level, Pea_Temp:
Введите:

Display Canning /TPea_Weight, Pea_Level, Pea_Temp

Пример 2: Замена меток-заполнителей тегов с помощью имени папки
В этом примере база тегов содержит следующие теги:
Corn\Weight
Corn\Level
Corn\Temp

Bean\Weight
Bean\Level
Bean\Temp

Везде, где требуется имя тега, в качестве имени папки
используется #1. Поэтому все объекты, использующие
эти теги, должны быть настроены с использованием
метки(заполнителя папки и имени тега: #\Weight,
#1\Level или #1\Temp.
Для вызова дисплея под названием Canning с тегами по
кукурузе, введите:

Display Canning /TCorn
Для вызова дисплея под названием Canning с тегами по
фасоли, введите:

Display Canning /TBean
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Создание областей числового и строкового ввода
Инструмент Numeric Input

Инструмент String Input

Используйте инструмент Numeric Input (числовой ввод)
для создания полей, которые могут использоваться
операторами для ввода данных по аналоговым и
цифровым тегам. Используйте инструмент String Input
(строковый ввод) для создания полей, которые могут
использоваться операторами для ввода данных по
строковым тегам. Во время работы дисплея операторы
могут использовать эти поля для записи значений в
таблицу значений, чтобы они были доступны для
программируемого контроллера, внешнего устройства
DDE, или для памяти RSView32.
Дисплей может содержать до 500 полей ввода.
12345

Программируемый
контроллер
Для загрузки данных оператор вводит число в область ввода и нажимает на PgDn.

Также поля числового и строкового ввода могут
использоваться
для
загрузки
данных
из
программируемого контроллера и их вывода на экран.
12345

Программируемый
контроллер
Для загрузки данных и их помещения в область ввода оператор нажимает на PgUp.

Операторы могут выбирать любое из имеющихся на
дисплее полей ввода и считывать или записывать
значения, связанные с данным полем, или же считывать
или записывать сразу все значения за один раз. Вы также
имеете опцию настройки полей ввода таким образом,
чтобы значения тегов обновлялись непрерывно, когда
оператор не использует поле для ввода данных.
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Оператор также может извлекать ряд значений из файла
подстановок, изменять их, записывать измененные
значения обратно в программируемый контроллер и/или
сохранять их в файле подстановок. За дополнительной
информацией по файлам подстановок обращайтесь к
стр. 11(59, «Создание поля подстановки».
Если загрузить данные не удается из(за ошибки связи, в
областях числового ввода появляются знаки вопроса.
Цвета полей ввода настраиваются в диалоговом окне Dis(
play Settings (настройки дисплея). Для получения более
подробной информации см. раздел «Задание цветов для
полей ввода» на стр. 11(23.

Для создания области числового ввода:
1. Выберите инструмент Numeric Input.
2. Перетащите мышь, чтобы нарисовать область.
3. Отпустите кнопку мыши.
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4. Заполните поля следующим образом:
В этом поле

Сделайте следующее

Tag Name (имя тега)

Введите имя тега или метку-заполнитель для
аналогового или цифрового тега. За подробной
информацией о метках-заполнителях обращайтесь к
стр. 11-37, «Использование меток-заполнителей
тегов».

Index (индекс)

Оставьте значение по умолчанию или введите число,
меньшее, чем по умолчанию. Индексы определяют
последовательность Tab для интерактивных
объектов, таких как объекты ввода и кнопки, а также
используются в файлах подстановок. За подробной
информацией обращайтесь к стр. 12-43,
«Использование индексов».

Default Data (данные по
умолчанию)

Введите значение, которое будет появляться в
области числового ввода при первом выводе графики
на экран.

Continuously Update
(непрерывное обновление)

Выберите эту опцию, чтобы изменения значения тега
отражались в этом поле, когда оператор не
использует это поле для ввода данных.

Field Length (длина
области)

Введите значение для задания максимального
количества знаков в этой области. Позаботьтесь о
том, чтобы длина этой области была достаточной
для размещения всех возможных значений тега.

Format (формат)

Выберите числовой формат для значения.

Decimal Places
(десятичные разряды)

Введите количество десятичных разрядов, которое
вы хотите иметь после десятичной точки. Это число
должно быть как минимум на единицу меньше длины
области.

Overflow (переполнение)

Вы можете выбрать это поле только для того случая,
когда в поле Format выбрано Floating Point. Задайте,
в каком виде должно выводиться значение в формате
с плавающей точкой, если оно не умещается в
данной области. Это значение может быть
представлено в экспоненциальном виде, округлено
до длины области, или полностью заменено
звездочками.

Justification (выравнивание)

Выберите Left (по левому краю), Center (по центру)
или Right (по правому краю), чтобы задать, как будут
выравниваться значения внутри области.

Leading Character (ведущий
символ)

Выберите пробелы или нули.

5. Выберите OK.
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Для создания области строкового ввода:
1. Выберите инструмент String Input.
2. Перетащите мышь, чтобы нарисовать область.
3. Отпустите кнопку мыши.

4. Заполните поля следующим образом:
В этом поле

Сделайте следующее

Tag Name (имя тега)

Введите имя тега или метку-заполнитель для
строкового тега. За подробной информацией о
метках-заполнителях обращайтесь к стр. 11-37,
«Использование меток-заполнителей тегов».

Index (индекс)

Либо оставьте значение по умолчанию, либо введите
другое.
Индексные
номера
определяют
последовательность Tab (табуляторов) для
интерактивных объектов, таких как объекты ввода и
кнопки, а также используются в файлах подстановок.
Для получения более подробной информации см.
раздел «Использование индексных номеров на стр.
12-43.

Default Data (данные по
умолчанию)

Введите текст, который будет появляться в области
строкового ввода при первом выводе графики на
экран.

Continuosly Update
(непрерывное обновление)

Выберите эту опцию, чтобы изменения значения тега
отражались в этом поле, когда оператор не
использует это поле для ввода данных.

Dimensions (размеры)

Введите значение для задания максимального
количества знаков в этой области. Позаботьтесь о
том, чтобы длина этой области была достаточной
для размещения строки для тега.

Justification (выравнивание)

Выберите Left (по левому краю), Center (по центру)
или Right (по правому краю), чтобы задать, как будут
выравниваться значения внутри области.

5. Выберите OK.
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Использование областей ввода при выполнении
При выполнении операторы могут использовать области
ввода для извлечения данных из таблицы значений и
отправки данных в таблицу значений, чтобы они были
доступны для программируемого контроллера, внешнего
сервера OPC или устройства DDE, или для памяти
RSView32.

Непрерывно обновляемые значения тегов
Это поле в режиме
отображения
Это поле в режиме
ожидания записи
Это поле в режиме
ввода

Когда поле числового или строкового ввода настроено на
непрерывное обновление и отображает значения тегов,
его внешний вид изменяется в соответствии с режимом, в
котором оно находится. Когда поле отображает значение
из программируемого контроллера или сервера (режим
отображения), рамка вокруг поля – пунктирная. Когда
значение было введено в поле, но еще не загружено
(режим ожидания записи), рамка вокруг поля – сплошная.
Когда поле готово принять данные (режим ввода),
рамка – сплошная, а поле окружено прямоугольником
выделения.
Оператор может перевести поле в режим ввода,
установив на него фокус, осуществив загрузку поля или
восстановив подстановку для поля. Оператор может
настроить поле обратно в режим отображения, нажав на
клавишу Escape.
При первом открытии дисплея, содержащего поля,
настроенные
на
непрерывное
обновление,
по
умолчанию, фокус установлен на первом не обновляемом
поле в последовательности индексов. Если все поля в
дисплее настроены на непрерывное обновление, фокус
не установлен ни на каком поле, пока оператор не
установит фокус на поле.
Если загрузить данные не удается из(за ошибки связи, в
областях числового ввода появляются знаки вопроса.
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Клавиши
Операторы могут использовать следующие клавиши для
получения данных из таблицы значений и отправления
их туда же. Вы можете переназначить эти действия
другим клавишам или назначить их объектам кнопок.
• PgDn: загружает содержимое всех полей ввода в
активном графическом дисплее в таблицу значений
• Ctrl–PgDn: загружают содержимое выбранного поля
ввода в таблицу значений
• Enter: загружают содержимое выбранного поля ввода в
таблицу значений, если дисплей не вызван с
использованием параметра /E, который блокирует
клавишу Enter.
Если дисплей был настроен на использование
экранной клавиатуры, нажатие на Enter вызовет
экранную клавиатуру
• PgUp: загружает все значения из таблицы значений и
показывает их в областях ввода
• Ctrl–PgUp: загружает значение из таблицы значений
для выбранной области ввода
• Tab: осуществляет переход от одной области ввода к
другой

Команды RSView32
Операторы могут использовать эти команды для
получения данных из таблицы значений и отправления
их туда же:
• Download: загружает содержимое выбранной области
ввода в таблицу значений
• DownloadAll: загружает содержимое всех областей
ввода в таблицу значений
• Upload: загружает значение из таблицы значений и
показывает его в выбранной области ввода
• UploadAll: загружает все значения из
значений и показывает их в областях ввода

таблицы

За более подробной информацией о командах
обращайтесь к Приложению А, «Команды RSView32», или к
справочной системе (Help).
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Использование экранной клавиатуры

Дисплеи могут быть настроены так, что оператор может
использовать экранную клавиатуру для осуществления
ввода в числовые, строковые поля ввода и поля ввода
подстановок. Символы, которые оператор вводит,
используя экранную клавиатуру, появляются в выбранном
поле ввода, когда оператор нажимает на кнопку Download
или Update Field экранной клавиатуры, или когда
оператор нажимает Enter на аппаратной клавиатуре.
Кнопка

Назначение

Update Field (обновление
поля)

Закрывает экранную клавиатуру и сохраняет новое
значение на экране для последующей загрузки.

Download (загрузка)

Для числовых и строковых полей ввода закрывает экранную
клавиатуру и загружает введенные оператором значение
или текст.
Для полей подстановок закрывает экранную клавиатуру,
открывает диалоговое окно Recipe (подстановка) и
помещает введенный оператором текст в поле Recipe File
(файл подстановок).

Cancel (отмена)

Отменяет внесенные оператором изменения и закрывает
экранную клавиатуру.

Для получения информации о настройке дисплеев на
использование
экранной
клавиатуры
см.
раздел
«Отображение экранной клавиатуры» на стр. 11(25.
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Инструмент Numeric
Display

Инструмент String
Display

Создание полей числового и строкового вывода на
экран
Используйте инструмент Numeric Display для создания
областей, которые могут использоваться операторами
для вывода на экран текущего значения аналогового или
цифрового тега или значения, полученного на основе
выражения. Используйте инструмент String Display для
создания областей, которые могут использоваться
операторами для вывода на экран текущего значения
строкового тега.

Для создания области числового вывода на экран:
1. Выберите инструмент Numeric Display.
2. Перетащите мышь, чтобы нарисовать область.
3. Отпустите кнопку мыши.
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4. Заполните поля следующим образом:
В этом поле

Сделайте следующее

Expression
(выражение)

Создайте выражение. При выполнении численный результат
этого выражения появляется в области числового вывода на
экран. За подробной информацией о выражениях
обращайтесь к Главе 14 «Создание выражений».

Field Length

Введите значение для задания максимального количества
(длина области) знаков, выводимых в эту область.
Позаботьтесь о том, чтобы длина этой области была
достаточной для размещения результата выражения.

Format (формат)

Выберите числовой формат для значения.

Decimal Places

Введите количество десятичных разрядов, которое вы хотите
иметь (десятичные разряды) после десятичной запятой. Это
число должно быть как минимум на единицу меньше длины
области.

Overflow
(переполнение)

Это поле доступно только в том случае, когда в поле Format
выбрано Floating Point. Используйте это поле для задания
того, в каком виде должно выводиться значение в формате с
плавающей точкой, если оно не умещается в данной области.
Это значение может быть представлено в экспоненциальном
виде, округлено до длины области, или полностью заменено
звездочками.

Leading Character
(ведущий символ)

Выберите пробелы или нули.

Justification
(выравнивание)

Выберите Left (по левому краю), Center (по центру) или Right
(по правому краю), чтобы задать, как будут выравниваться
значения внутри области.

5. Выберите OK.

Для создания области строкового вывода на экран:
1. Выберите инструмент String Display.
2. Перетащите мышь, чтобы нарисовать область.
3. Отпустите кнопку мыши.
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4. Заполните поля следующим образом:
В этом поле

Сделайте следующее

Expression
(выражение)

Создайте выражение. Во время работы исполняющей
системы строковый результат этого выражения появляется в
области строкового вывода на экран. За подробной
информацией о выражениях обращайтесь к Главе 14
«Создание выражений».

Dimensions
(размеры)

Введите значение для задания максимального количества
знаков, выводимых в эту область. Позаботьтесь о том, чтобы
длина этой области была достаточной для размещения
результата выражения.

Justification
(выравнивание)

Выберите Left (по левому краю), Center (по центру) или Right
(по правому краю), чтобы задать, как будут выравниваться
значения внутри области.

Character Offset
(смещение
символов)

Выберите количество знаков. Это количество определяет
первые знаки, выводимые в область, начиная с 0. Можно
вывести на экран всю строку или часть строки. Также можно
вывести части одной строки в разные области строкового
вывода на экран.
Например, предположим, у вас есть строка длиной в 12
символов. Первые восемь символов представляют собой
адрес тега, а последние четыре – состояние тега. Для вывода
только состояния задайте 7 в качестве смещения символов.
Адресная часть строки не будет показана на экране. Для
вывода адреса в отдельную область создайте другую область
строкового вывода, задайте то же самое имя тега, и задайте 8
в качестве длины области и 0 в качестве смещения.

5. Выберите OK.
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Создание меток
Инструмент Label

Используйте инструмент Label для создания полей, в
которые
при
выполнении
выводится
различная
информация о тегах. Вся информация поступает из
полей, которые вы сконфигурировали для тега в
редакторе Tag Database.
Можно создать метки следующих типов:
В этой метке Выводится
Minimum

Минимальное значение тега

Maximum

Максимальное значение тега

Status

Текущее состояние цифрового тега. Когда значением тега является 1,
выводится метка включения тега, когда значением тега является 0,
выводится метка выключения тега.

Units

Метка единиц измерения тега

Name

Имя тега

Description

Описание тега

Off Label

Метка выключения тега

On Label

Метка включения тега

Для создания метки:
1. Выберите инструмент Label.
2. Перетащите мышь, чтобы нарисовать поле метки.
3. Отпустите кнопку мыши.

Выберите метку
из этого перечня.
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4. Заполните поля следующим образом:
В этом поле

Сделайте следующее

Tag Name (имя тега)

Введите имя тега или метку-заполнитель.
За подробной информацией о метках-заполнителях
обращайтесь к стр. 11-37, «Использование метокзаполнителей тегов».

Field Length (длина поля)

Введите значение для задания максимального
количества символов, выводимых в этом поле.
Позаботьтесь о том, чтобы длина этой области была
достаточной для размещения метки.
Максимальная длина поля зависит от типа
создаваемой вами метки.

Label Type (тип метки)

Выберите тип.

Justification (выравнивание)

Выберите Left (по левому краю), Center (по центру)
или Right (по правому краю), чтобы задать, как будут
выравниваться значения в этом поле.

5. Выберите OK.

Создание стрелок
Инструмент Arrow

Используйте инструмент Arrow для создания стрелок,
перемещение которых определяется результатами
выражения. Стрелки могут перемещаться по вертикали
или по горизонтали.
Вертикальные стрелки перемещаются вверх или вниз
относительно минимального и максимального значений
тегов. Горизонтальные стрелки перемещаются влево и
вправо относительно минимального и максимального
значений.
В случае вертикальных стрелок, стрелка находится внизу,
если значение меньше или равно минимальному
значению.
Если
значение
больше
или
равно
максимальному значению, стрелка находится наверху.
В случае горизонтальных стрелок, если значение меньше
или равно минимальному значению, стрелка находится
слева. Если значение больше или равно максимального
значения, стрелка находится справа.
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Для создания стрелки:
1. Выберите инструмент Arrow.
2. Чтобы нарисовать прямоугольник для вертикальной
стрелки, перетащите мышь по вертикали.
Чтобы нарисовать прямоугольник для горизонтальной
стрелки, перетащите мышь по вертикали.
3. Отпустите кнопку мыши.

4. Заполните поля следующим образом:
В этом поле

Сделайте следующее

Expression (выражение)

Создайте выражение. При выполнении численный
результат этого выражения определяет положение
стрелки. За подробной информацией о выражениях
обращайтесь к Главе 14, «Создание выражений».

Range (диапазон)

Чтобы использовать минимальное и максимальное
значения первого тега в данном выражении, отмените
эту опцию. Чтобы задать минимальное и максимальное
значения, отличающиеся от первого тега, введите
значения в поля Min и Max.

Direction (направление)

Выберите Vertical или Horizontal.

5. Выберите OK.

11-54

Создание графических дисплеев

Создание кнопок
Инструмент Button

Используйте инструмент Button для создания кнопок,
работающих как стандартные кнопки, имеющиеся в Win(
dows. Кнопкам можно приписывать команды RSView32,
чтобы они инициировали определенные действия при их
нажатии и освобождении.
Для кнопки можно применять анимацию, влияющую на
появление
на
экране,
цвет,
горизонтальное
и
вертикальное смещение, положение по горизонтали и по
вертикали, ширину и высоту.

Для создания кнопки:
1. Выберите инструмент Button.
2. Перетащите мышь, чтобы нарисовать
примерно нужного вам размера.

кнопку

3. Отпустите кнопку мыши.

4. Заполните поля на каждой закладке, чтобы
сконфигурировать,
как
должна
выглядеть
и
действовать данная кнопка. По окончании выберите
OK.
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General
1. Выберите стиль кнопки на закладке General (общие
характеристики).
Стили 3D (трехмерная), Recessed (заглубленная) и
Raised (выступающая) могут использоваться только
для кнопок прямоугольной формы. Стиль Beveled (со
скосами)
поддерживает
прямоугольную
и
многоугольную формы. Если вы измените форму
кнопки стиля 3D, Recessed или Raised, эта кнопка
автоматически перейдет на стиль Beveled.
Для цветов выделения и теней для
используются текущие системные настройки.

скосов

Для изменения формы кнопки выберите ее, выберите
инструмент Polygon (многоугольник) и двигайте или
добавляйте вершины, как для любого другого
многоугольника.
2. Чтобы при выполнении при нажатии кнопки
происходил захват курсора, выберите опцию Capture
cursor. Когда курсор «захвачен», он будет оставаться на
кнопке, пока она не будет отпущена. Используйте эту
возможность, когда вам надо обеспечить выполнение
действия при отпускании кнопки.
Если опция Capture cursor не выбрана, кнопка будет
вести себя как стандартные кнопки Windows,
позволяющие пользователю «отменить» операцию
при отпускании кнопки, уведя курсор с кнопки при
нажатой кнопке мыши.
3. Если вы хотите, чтобы кнопка выделялась, когда она
имеет фокус, выберите опцию Highlight (выделение).
Опция Disable Highlight When Object has Focus
(отключение выделения, когда кнопка имеет фокус) в
закладке Behavoir (режим) диалогового окна Display
Settings (настройки дисплея) заменяет настройку High(
light.
4. В поле Index либо оставьте значение по умолчанию,
либо введите значение, меньшее значения по
умолчанию. Индексы определяют порядок следования
закладок для интерактивных кнопок, таких как кнопки
и области ввода, а также используются в файлах
подстановок.
За
подробной
информацией
обращайтесь к стр. 12(40, «Использование индексов».
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Action
На закладке Action (действие) выберите действие:
Set: Устанавливает заданный тег в 1, когда кнопка
отпущена (кнопка мыши нажата = никакого действия не
производится,
кнопка
мыши
отпущена
=
тег
устанавливается в 1).
Reset: Устанавливает заданный тег в 0, когда кнопка
отпущена (кнопка мыши нажата = никакого действия не
производится,
кнопка
мыши
отпущена
=
тег
устанавливается в 0).
Toggle: Устанавливает заданный тег в 0 или 1 в
зависимости от его текущего состояния. Если значением
тега является 0, тег устанавливается в 1, когда кнопка
отпущена. Если значением тега является любая отличная
от 0 величина, тег устанавливается в 0, когда кнопка
отпущена.
Momentary On: Устанавливает заданный тег в 1, когда
кнопка нажата (кнопка мыши нажата и удерживается в
таком положении), и устанавливает тег в 0, когда кнопка
отпущена (кнопка мыши отпущена).
Momentary Off: Устанавливает заданный тег в 0, когда
кнопка нажата (кнопка мыши нажата и удерживается в
таком положении), и устанавливает тег в 1, когда кнопка
отпущена (кнопка мыши отпущена).

Кнопка Browse

Command: Запускает заданную команду RSView32 или
макрокоманду.
Введите
команду
RSView32
или
макрокоманду в поля Press action, Repeat action и Release
action, или нажмите на кнопку …, чтобы открыть Com(
mand Wizard.
Вы должны задать либо действие при нажатии кнопки,
либо
действие
при
отпускании
кнопки,
нет
необходимости задавать и то, и другое. Если вы задаете
повтор действия, действие будет повторяться с частотой,
указанной в поле Repeat rate все время, пока кнопка мыши
удерживается нажатой.
Нажатие на клавишу Enter не приводит к выполнению
повторяющегося
действия,
поскольку
Windows
интерпретирует это как ряд действий по нажатию
кнопки, и повторяющееся действие выполняться не будет.
Клавиша Enter работает для действий по нажатию и
освобождению кнопки.
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Up Appearance
На закладке Up Appearance (вид кнопки, когда она
отпущена) задайте, как будет выглядеть кнопка, когда она
не нажата.
1. В поле Button Label (метка кнопки) введите метку для
данной кнопки. Щелкните на поле цвета, чтобы задать
цвет метки, затем щелкните на поле Font, чтобы задать
шрифт для данной кнопки. Выбирайте только шрифты
типа True Type.
2. В поле Fill выберите текстуру заливки для данной
кнопки.
3. По желанию выберите опцию Import для импорта
файла растровой графики, которая появится на
кнопке. Импортированная графика появится в центре
кнопки. Заданная в п.1 метка появится поверх
растровой графики.
Если кнопка является многоугольником, текст метки и
любая импортированная растровая графика отсекаются
по прямоугольному пространству кнопки.

Down Appearance
В закладке Down Appearance (вид кнопки, когда она
нажата) задайте, как будет выглядеть кнопка, когда она
нажата.
Если вы хотите, чтобы нажатая кнопка имела тот же вид,
как и когда она не нажата, выберите то же самое, что и в
закладке Up Appearance. Если же вы хотите, чтобы кнопка
имела другой вид, выберите другие опции. Подробно
поля описаны выше в разделе «Закладка Up Appearance».

Редактирование кнопочного объекта
Для редактирования кнопочного объекта дважды
щелкните на кнопочном объекте, чтобы открылось
диалоговое окно Button.
Для изменения метки кнопки используйте стиль шрифта
и цвет в диалоговом окне Button или команды из меню
Attributes.
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Изменение формы кнопочного объекта
Если вы изменяете форму кнопки, тип кнопки всегда
меняется на кнопку со скосами. Только кнопки со скосами
могут принимать форму многоугольника (или не
прямоугольную форму).
Для изменения формы кнопки выберите кнопку, а затем
инструмент Polygon (многоугольник). Двигайте или
добавляйте вершины, как для любого другого объекта
многоугольной формы.

Создание поля подстановки
Инструмент Recipe

Используйте инструмент Recipe для создания поля,
которое может использоваться операторами для задания
имени файла подстановок, содержащего значения тегов
для всех областей числового и строкового ввода в
графическом дисплее.
Имея поле подстановки, операторы могут загружать все
эти значения из файла подстановок в области числового
и строкового ввода одним нажатием клавиши, вместо
того, чтобы вводить значения по одному. После этого еще
одним нажатием клавиши операторы смогут записать все
эти значения в программируемый контроллер.
ВАЖНО

В графическом дисплее может быть только одно поле подстановки.

Чтобы создать поле подстановки (Recipe):
1. Выберите инструмент Recipe.
2. Перетащите мышь, чтобы нарисовать поле.
3. Отпустите кнопку мыши.
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4. В поле Default File Name (имя файла по умолчанию)
введите имя файла подстановок, в котором будут
сохраняться значения, и из которого они будут
загружаться.
5. В поле Field Length (длина поля) введите значение,
определяющее максимальное количество знаков,
которое может размещаться в этом поле.
6. В поле Justification (выравнивание) выберите Left (по
левому краю) или Right (по правому краю), чтобы
задать, как будет выравниваться имя файла в этом поле.
7. Выберите OK.

Создание файла подстановок
Файл подстановок содержит значения тегов для всех
областей числового и строкового ввода в графическом
дисплее. В файле подстановок используются индексы,
определяющие, к какой области ввода какое значение
тега относится.
RSView32 автоматически присваивает индексы объектам
ввода и кнопочным объектам при их создании. Чтобы
проверить, какой индекс присвоен объекту, дважды
щелкните на этом объекте, что откроет диалоговое окно
его конфигурации, и посмотрите на число в поле Index.
За подробной информацией об индексах обращайтесь к
стр. 12(43, «Использование индексов».

Два способа создания файла подстановок
Можно создать файл подстановок с помощью редактора
Recipe, или, при выполнении, можно создать файл
подстановок, задав имя файла в поле Recipe и сохранив
значения в этом файле.
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Для создания файла подстановок с помощью редактора
Recipe:
1. Откройте редактор Recipe.
2. На каждой строке введите одну запись для каждой
области ввода в дисплее. Можно иметь до 500 записей.
Запись состоит из индекса, запятой и значения,
которое вы хотите загрузить в область ввода, без
пробелов. Индексы должны начинаться с единицы и
увеличиваться на единицу.
Если хотите, вы можете включить имя тега, перед
которым стоит восклицательный знак (!), в качестве
комментария.
Имена
тегов
автоматически
добавляются к файлу при записи в него значений.
3. Сохраните файл.

Для создания файла подстановок при выполнении:
1. В графическом дисплее создайте область ввода для
каждого значения, которое должно содержаться в
подстановке.
2. Создайте для дисплея поле Recipe.
3. Сохраните графический дисплей.
4. При выполнении вводите значения в области ввода.
5. Введите имя файла в поле Recipe и нажмите на Enter.
Откроется диалоговое окно подстановок с именем,
заданным в поле файла подстановок.
Если дисплей был настроен на использование
экранной клавиатуры, нажатие на Enter вызывает
экранную клавиатуру. Нажатие на кнопку Download
(загрузка) на экранной клавиатуре открывает
диалоговое окно Recipe (подстановка), в котором вы
можете сохранить файл подстановок.
6. Чтобы сохранить значения в областях ввода, и
одновременно создать файл подстановок, выберите
Save.
Файл подстановок создан. При выборе пиктограммы
Recipe этот файл будет появляться на правой панели
Project Manager
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.

Пример: Создание файла подстановок при выполнении
Показанный ниже дисплей использовался для создания
файла подстановок для печенья с шоколадной стружкой:

Поле числового ввода

Поле строкового ввода
Поле подстановки

Был создан следующий файл подстановок:

Индексный номер
Значение
Имя тега
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Использование подстановок при выполнении
При выполнении оператор может извлечь значения из
файла подстановок в области ввода и переслать эти
значения в программируемый контроллер. Операторы
также могут загружать значения из программируемого
контроллера в области ввода и сохранять эти значения в
файле подстановок.
Если загрузить значения не удается из(за ошибки связи, в
областях числового ввода появляются знаки вопроса.
Для перехода к файлу подстановок пользователи могут
выполнить одно из следующих действий:
• воспользоваться мышью
• нажать на Ctrl(R для перехода на соответствующее
поле, а затем нажать на Enter, чтобы прочитать файл
подстановок
Если дисплей был настроен на использование
экранной клавиатуры, выбор поля подстановок и
нажатие на Enter вызывает экранную клавиатуру.
Нажатие на кнопку Download (загрузка) на экранной
клавиатуре открывает диалоговое окно Recipe, в
котором вы можете получить содержимое файла
подстановок.
• нажать на Ctrl(W для перехода на соответствующее
поле, а затем нажать на Enter, чтобы сохранить файл
подстановок
Если дисплей был настроен на использование
экранной клавиатуры, нажатие на Enter вызывает
экранную клавиатуру. Нажатие на кнопку Download
(загрузка) на экранной клавиатуре открывает
диалоговое окно Recipe (подстановка), в котором вы
можете сохранить файл подстановок.
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Чтобы загрузить значения подстановки в программируемый
контроллер:
1. Извлеките значения из файла подстановок следующим
образом:
a. Введите имя файла подстановок в поле Recipe и
нажмите на Enter, или щелкните на поле Recipe и
нажмите на Enter. Откроется диалоговое окно Rec(
ipe. Выберите файл, из которого должны
извлекаться значения.
Если дисплей был настроен на использование
экранной клавиатуры, выбор поля подстановок и
нажатие на Enter вызывает экранную клавиатуру.
Введите имя файла подстановок, используя
экранную клавиатуру, и нажмите на кнопку Down(
load
(загрузка)
на
клавиатуре.
Откроется
диалоговое окно Recipe.

b. Если вы не ввели имя, выберите файл, из которого
будет происходит восстановление значений.
c. Выберите Restore (восстановить).
2. Загрузите
значения
из
областей
ввода
в
программируемый контроллер, нажав на PgDn, или с
помощью команды DownLoad или DownLoadAll
системы RSView32.
Вы можете также восстановить значения из файла
подстановок, используя команду RecipeRestore. Для
получения
более
подробной
информации
см.
Приложение A, «Команды RSView32», или справочную
систему (Help).
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Чтобы сохранить значения подстановки из программируемого
контроллера:
1. Загрузите
значения
из
программируемого
контроллера в области ввода, нажав на PgUp, или с
помощью команды UpLoad или UpLoadAll системы
RSView32.
2. Сохраните значения в файле подстановок следующим
образом:
a. Введите имя файла подстановок в поле подстановок
и нажмите на Enter, или щелкните на поле
подстановок и нажмите на Enter. Откроется
диалоговое окно Recipe. Выберите файл, в котором
должны сохраняться значения.
Если дисплей был настроен на использование
экранной клавиатуры, выбор поля подстановок и
нажатие на Enter вызывает экранную клавиатуру.
Введите имя файла подстановок, используя
экранную клавиатуру, и нажмите на кнопку Down(
load
(загрузка)
на
клавиатуре.
Откроется
диалоговое окно Recipe.

b. Если вы не ввели имя, выберите файл, в котором
будет происходить сохранение значений.
c. Выберите Save (сохранить).
Вы можете также сохранить значения в файле
подстановок, используя команду RecipeSave. Для
получения
более
подробной
информации
см.
Приложение A, «Команды RSView32», или справочную
систему (Help).
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Замена текста, связанного с объектами
Вы можете заменить любую текстовую строку,
использованную для конфигурирования графических
объектов вашего дисплея, с помощью подстановки тегов.
Имена тегов, команды RSView32 и выражения,
использованные для анимации графического объекта,
являются примерами текстовых строк, которые вы
можете заменить с помощью подстановки тегов.
Подстановка тегов не работает для текстовых объектов,
созданных вами с помощью инструмента Text (текст).

Для замены текста:
1. Выберите объект или группу объектов. Чтобы выбрать
все объекты в данном дисплее, выберите Select All в
меню Edit.
2. Выберите Tag Substitution (подстановка тегов) в меню
Edit.
3. Щелкните на стрелках вниз, чтобы открыть перечень
возможных элементов текста, которые можно найти и
заменить, или введите текстовую строку в полях Search
for (найти) и Replace (заменить). Эта строка может
представлять собой:
• имя тега (без шаблонов)
• имя папки (без шаблонов)
• текст в выражении
• команду RSView32

4. Выберите Replace.
Если опция Confirm Replacement (подтвердите замену)
не выбрана, произойдет автоматическая замена всех
найденных элементов текста, совпадающих с
заданным в поле Search for, на элемент текста,
указанный в поле Replace with.
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Если опция Confirm Replacement выбрана, откроется
диалоговое окно Confirm Replacement, в котором будет
показано, где используется данный элемент текста.

Для замены текста выберите Replace или Replace All.
Для перехода к следующему выбранному объекту, где
используется данная текстовая строка, выберите Next
(следующий).
5. Когда все замены будут сделаны, выберите Close.

Создание и редактирование объектов OLE
OLE означает «связывание и внедрение объектов».
Объекты OLE – это объекты, созданные в других
приложениях Windows и связанные с графическим
дисплеем RSView32 или внедренные в графический
дисплей.
RSView32
является
пользовательским
приложением OLE, что означает невозможность его
включения в другие приложения Windows.
Основная разница между связыванием и внедрением
заключается в том, где хранятся данные. Внедренные
объекты становятся частью графического дисплея.
Связанные объекты хранятся в исходном файле. В
графическом дисплее хранится только местоположение
исходного файла и показывается изображение связанных
данных.
Эта разница означает следующее:
• связывание помещает объект на графический дисплей
и сохраняет связь с исходным файлом дополнительно
к возможности его редактирования. При внесении
изменений в исходный файл изменяется и
соответствующий объект на дисплее.
Когда вы дважды щелкните на связанном объекте для
его редактирования, в другом окне появится
соответствующее приложение. Исходный файл этого
объекта активизируется.
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Если вы переместите ваш проект, не забудьте
переместить или скопировать исходный файл, или
восстановить с ним связь.
• внедрение помещает объект на графический дисплей
и позволяет редактировать его. Внесение изменений в
исходный файл не влияет на соответствующий объект
в дисплее.
Когда вы дважды щелкнете на внедренном объекте для
его редактирования, панель инструментов редактора
Graphic Display превратится в панель инструментов
соответствующего приложения. Вокруг объекта
появится рамка, указывающая на то, что объект можно
редактировать. Это называется редактированием на
месте.
Если вы перемещаете ваш проект, внедренные объекты
автоматически перемещаются вместе с проектом.

Чтобы создать объект OLE:
Инструмент OLE

1. Выберите OLE Objects в меню Objects или нажмите на
соответствующую кнопку панели инструментов.
2. Нарисуйте рамку примерно такого размера, какой вам
нужен для объекта. Откроется диалоговое окно Insert
Object (вставить объект).

3. Выберите Create New (создать новый), чтобы создать и
поместить новый объект.
Выберите Create from File (создать из файла), чтобы
поместить существующий файл. Для создания связи с
исходным файлом выберите Link. Чтобы внедрить
файл, не выбирайте Link.
4. Выберите тип или файл объекта.
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5. Если вы хотите, чтобы внедренный объект выводился
на экран в виде пиктограммы, выберите Display as Icon.
6. Выберите OK.

Другие способы помещения объектов OLE
Также можно поместить объекты OLE:
• скопировав информацию из исходного файла в буфер
обмена, а затем выбрав Paste Special
• выбрав Insert Object в меню Edit. После этого вы
можете выбрать тип или файл объекта.

Преобразование объектов OLE
Есть несколько причин, по которым вы можете захотеть
преобразовать объект:
• чтобы превратить внедренный векторный объект
любого типа в многоугольник, которым легче
манипулировать
• чтобы уменьшить размер файла графического дисплея
Внедрение
объекта
в
графический
дисплей
увеличивает размер файла графики, так как
помещенный объект содержит информацию о своем
исходном приложении. Это позволяет вам дважды
щелкнуть на объекте и редактировать его, используя
исходное приложение. Для уменьшения размера
файла графики преобразуйте соответствующий
объект в графический объект RSView32. Теперь вы уже
не можете использовать исходное приложение для
редактирования объекта, но все еще можете
пользоваться имеющимися в редакторе Graphic Display
инструментами редактирования для работы с этим
объектом.
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Чтобы преобразовать объект:
1. Выполните одну из следующих операций:
• выберите объект и вырежьте его в буфер обмена
• скопируйте объект в
исходного приложения

буфер

обмена

из

его

2. Выберите Special в меню Edit. Откроется диалоговое
окно Paste Special.
3. Нажмите на кнопку Paste или Paste Link.

Кнопка Paste копирует содержимое буфера обмена на
активный графический дисплей, но не устанавливает
связь с исходным приложением. Это внедренный
объект.
Кнопка Paste Link копирует содержимое буфера
обмена на активный графический дисплей и
устанавливает связь с соответствующим исходным
приложением. Это связанный объект. Эта опция не
может использоваться для объекта, поступившего из
приложения,
в
котором
не
поддерживается
связывание OLE.
4. Выберите RSView Graphic Object.
5. Выберите OK.
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Создание и редактирование объектов ActiveX
Объект ActiveX представляет собой программный
компонент, поставляемый отдельно от RSView32 с такими
продуктами, как Microsoft Visual Basic, Rockwell Software
RSTools™, Office 97 и со многими другими сторонними
приложениями.
Объект
ActiveX
предоставляет
функциональные возможности, к которым можно
получить доступ с помощью свойств, событий и методов
объекта. Посредством внедрения объекта ActiveX в
графический дисплей RSView32 с последующим
назначением свойств или заданием обработчиков для
связанных с этим объектом событий можно обеспечить
взаимодействие этого объекта с RSView32. Объект ActiveX
и RSView32 обмениваются информацией с помощью
тегов RSView32.
Например, вы можете поместить на графический дисплей
RSView32 датчик из RSTools, и привязать тег RSView32 к
свойству Value (значение) датчика. При изменении
значения тега положение стрелки датчика будет
меняться, отражая значение тега.
Для передачи информации между объектом ActiveX и
RSView32, информация должна быть в одинаковом
формате с тегами RSView32, а именно в аналоговом,
цифровом или строковом. RSView32 не поддерживает
параметры указателей объекта ActiveX.
Объект ActiveX имеет атрибуты следующих трех типов:
Properties (свойства): именованные характеристики и
значения объекта, такие как форма, цвет, положение или
номер. За подробной информацией о применении
анимации к свойствам объекта обращайтесь к стр. 12(35.
Events (события): действия, инициируемые объектом
ActiveX в ответ на внешнее воздействие на объект,
например, на щелчок мыши. В RSView32 события могут
использоваться для изменения значения тега RSView32
или для запуска команды RSView32 или макрокоманды.
При наступлении определенного события запускается
соответствующая команда или макрокоманда. Чтобы
использовать объект ActiveX для изменения значения
тега, свяжите соответствующий тег с одним из
параметров событий данного объекта. За подробной
информацией о применении анимации к событиям
объекта обращайтесь к стр. 12(36.
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Methods (методы): функции, реализуемые в объекте
ActiveX и позволяющие изменять внешний вид,
поведение или свойства объекта путем внешних
воздействий. Метод может быть вызван в ответ на
события,
инициированные
другими
элементами
управления, и может инициировать другие события. В
качестве внешнего события, вызывающего метод, можно
использовать команду Invoke системы RSView32. За
подробной информацией о применении анимации к
методам объекта обращайтесь к стр. 12(38.

Чтобы создать объект ActiveX:
Элемент управления
ActiveX

1. Выберите ActiveX в меню Objects или нажмите на
показанную слева кнопку на панели инструментов.
Если вы настроили инструменты на ActiveX Toolbox
(панели инструментов ActiveX), как описано на стр. 11(
75, выберите инструмент на панели, очертите
прямоугольник примерно такого размера, который вы
желаете придать объекту, и пропустите остальные
пункты.
2. Нарисуйте рамку примерно такого размера, какой вам
нужен для объекта. Откроется диалоговое окно ActiveX
Control.

3. Выберите объект, который вы хотите добавить на
графический дисплей. Перечень имеющихся объектов
зависит от установленного вами программного
обеспечения.
Если какие(либо из инсталлированных вами объектов
не показаны в перечне, они, возможно, не были
зарегистрированы. Чтобы зарегистрировать их,
выберите Register, после чего выберите нужные вам
объекты.
Для удаления какого(либо объекта из списка, выберите
объект и выберите Deregister.
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4. Выберите OK.
Объект появится на графическом дисплее. Для
редактирования свойств объекта, щелкните правой
кнопкой на нем, затем выберите ActiveX Property Panel
(панель свойств ActiveX) в контекстном меню. За
подробной информацией обращайтесь к следующему
разделу «Использование ActiveX Property Panel».
Для назначения объекту элемента управления, чтобы
он мог взаимодействовать с RSView32, используйте
команды ActiveX Property Panel и ActiveX Control из
меню
Animation
(анимация).
За
подробной
информацией
обращайтесь
к
стр.
12(32,
«Конфигурирование элемента управления ActiveX».
Вы также можете создать объект AcitveX, используя
ActiveX
Toolbox,
как
описано
на
стр.
11(75,
«Использование ActiveX Toolbox».

Использование ActiveX Property Panel (панели
свойств ActiveX)
Используйте ActiveX Property Panel, чтобы:
• настраивать и модифицировать свойства объекта
ActiveX. При выборе множества объектов ActiveX вы
можете
одновременно
настраивать
и
модифицировать общие для них свойства.
• назначать
управление
свойствам
объекта.
За
подробной информацией обращайтесь к стр. 12(32,
«Конфигурирование элемента управления ActiveX».
За информацией о свйстве [Name] (имя) обращайтесь к
стр 12(34, «Именование объекта ActiveX».

Чтобы настроить или модифицировать свойства:
1. Щелкните правой кнопкой на объекте, затем выберите
ActiveX Property Panel в контекстном меню.
Для открытия панели свойств вы можете также
использовать меню View (просмотр) в строке меню
редактора Graphic Display (графических дисплеев).
Выберите View, затем выберите ActiveX Property Panel.
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2. Выберите закладку Properties (свойства), если она еще
не выбрана.

Нажмите, если вам
необходима справка
по выбранному свойству

Нажмите на стрелку
чтобы увидеть свойства,
находящиеся ниже
Нажмите для получения
справки о панели свойств

3. В правый столбец введите значение для свойства. Вы
не можете задавать значения для свойств, доступных
только для чтения.
Если для свойства доступны перечень или окно
выбора, при нажатии в столбце откроется перечень
или окно выбора. Выберите значение, которое будет
использоваться для данного свойства.
4. Если для объекта ActiveX доступны страницы
нестандартных свойств, выберите в столбце [Custom]
(нестандартные) для открытия страниц свойств и
настройки большего количества свойств.
Открыв панель свойств, вы можете настраивать свойства
для нескольких объектов одновременно, выбирая их с
помощью клавиши Ctrl. Перечень свойств, общих для
выбранных объектов, появится на панели свойств.
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Использование ActiveX Toolbox
Вы можете использовать ActiveX Toolbox (панель
инструментов ActiveX) для настройки инструментов для
часто используемых вами объектов ActiveX. Эта панель не
может быть пристыкована.
По умолчанию ActiveX Toolbox содержит некоторые
элементы управления ActiveX Forms 2.0, установленные с
VBA. За примерами использования этих элементов
управления обращайтесь к образцам графических
дисплеев Forms 2.0 ActiveX в проекте Samples (образцы).

Для добавления инструментов на панель инструментов ActiveX:
1. Если панель не открыта, выберите ActiveX Toolbox в
меню View (просмотр).
2. Выберите страницу панели, на которую вы хотите
добавить объекты.
3. Щелкните правой кнопкой на этой странице и
выберите
Additional
Controls
(дополнительные
элементы управления).
4. В перечне инсталлированных элементов управления
выберите инструменты, которые вы хотите добавить, а
затем выберите OK.
Вы можете использовать до 10 страниц на панели
инструментов
для
группирования
близких
по
назначению инструментов, хотя количество закладок,
которые вы можете видеть одновременно, зависит от
длины их имен.

Для добавления страниц в ActiveX Toolbox
1. Щелкните правой кнопкой на существующей закладке
в панели инструментов.
2. Выберите New Page (новая страница) в контекстном
меню.
RSView32 создаст новую страницу с именем «New
Page». Для присвоения странице нового имени,
переименуйте ее, как описано далее.

Эта страница
выбрана
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Для переименования или удаления страниц из ActiveX Toolbox:
1. Выберите страницу для переименования или удаления.
2. Щелкните правой кнопкой на метке закладки.
3. Выберите Rename or Delete Page (переименование или
удаление страницы) в контекстном меню.
4. При переименовании страницы введите имя в поле
Caption (заголовок).
Вы можете также ввести описательный текст в поле
Control Tip Text (указательный текст элемента
управления). Этот текст появляется, когда оператор
помещает курсор над закладкой страницы при
выполнении.
Имейте в виду, что страница, на которой установлен
фокус, удаляется при выборе вами Delete Page (удаление
страницы), даже если закладка этой страницы невидима.
Когда страница выбрана, вокруг текста метки появляется
пунктирная линия.

Для удаления инструмента с ActiveX Toolbox:
1. Выберите инструмент, который вы хотите удалить.
2. Щелкните правой кнопкой, а затем выберите Delete
Item (удаление элемента) в контекстном меню.

Для добавления объекта в графический дисплей с помощью
ActiveX Toolbox:
1. На ActiveX Toolbox выберите пиктограмму объекта,
который вы хотите добавить.
2. Очертите прямоугольник размера, который вы хотите
придать объекту.
Объект появится на графическом дисплее. Для
редактирования свойств объекта щелкните на нем
правой кнопкой, затем выберите ActiveX Property Panel
(панель свойств ActiveX) в контекстном меню. За
подробной информацией обращайтесь к стр. 11(73,
«Использование ActiveX Property Panel».
Чтобы объект мог взаимодействовать с RSView32,
используйте команды ActiveX Property Panel и ActiveX
Control в контекстном меню Animation (анимация).
Для получения более подробной информации см.
раздел «Конфигурирование элемента управления
ActiveX» на стр. 12(32.
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Именование графических объектов
После того как вы нарисовали графический объект, вы
можете дать ему имя. Именование графического объекта
позволит вам управлять этим объектом с помощью
команд (например, использовать команду Invoke
(запустить) с объектом ActiveX).
Вы можете также задать для объекта описание(подсказку.
Подсказки будут появляться при выполнении, когда вы
установите курсор над объектов на несколько секунд,
если объект находится в активном состоянии (не
затенен).
Подсказки появляются только для кнопок, полей ввода
данных, полей подстановок, а также для объектов с
сенсорным управлением, анимацией ползунка или
объектной клавиши.
См. также «Именование объекта ActiveX» на стр. 12(34.

Чтобы присвоить имя объекту и задать описание-подсказку:
1. Выберите один объект.
2. Щелкните на объекте правой кнопкой, а затем
выберите
Object
Name/Tooltip
(имя
объекта/
подсказка).

3. В поле New (новый) введите имя для объекта.
4. Если необходимо, введите описание(подсказку.
5. Выберите ОК, чтобы сохранить изменения, или
выберите Cancel (отмена), если вы не хотите
сохранять изменения.
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Работа с объектами
Когда объект нарисован,
отредактировать. Вы можете:

его

можно

выбрать

и

• перемещать объекты
• копировать объекты
• дублировать объекты
• изменять размеры
объектов)

объектов

(кроме

текстовых

Перемещение объектов
Можно перемещать объекты с помощью мыши или
клавиатуры.
Использование
клавиш
обеспечивает
«точное позиционирование», позволяя перемещать
объекты маленькими шагами.

Чтобы переместить объект:
1. Выберите объект(ы).
2. Поместите указатель на объект (не на его край или
маркеры).
3. Перетащите объект(ы) на нужное вам место.

Выберите объект.

Перетащите объект
на нужное вам место.

Можно переместить сразу несколько объектов, выбрав
все из них и перетащив один из выбранных объектов.
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Для перемещения объекта маленькими шагами:
1. Выберите объект(ы).
2. Держите нажатой Shift, одновременно нажимая на
клавишу со стрелкой. При этом Shift работает так же,
как и левая кнопка мыши.
Используйте клавиши плюс (+) и минус ((), чтобы
увеличить или уменьшить расстояние, на которое
перемещают клавиши со стрелками за одно нажатие.

Копирование объектов
Чтобы скопировать объекты, вы можете:
• перетащить объекты в нужное вам место
• скопировать объекты в буфер обмена и поместить их
оттуда

Перетаскивание объектов
Можно перетаскивать объекты с одного дисплея на
другой. Это особенно полезно для копирования объектов
из графической библиотеки.

Чтобы перетащить объекты из одного дисплея в другой:
1. Выберите объект(ы).
2. Держите кнопку мыши нажатой, чтобы перетащить
объект.
3. Когда объект окажется там, где вам нужно, отпустите
кнопку мыши.

Чтобы перетащить объекты внутри одного дисплея:
1. Выберите объект(ы).
2. Потащите объект, затем нажмите на Ctrl.
При нажатии на Ctrl к курсору добавляется знак
«плюс».
3. Когда объект окажется там, где вам нужно, отпустите
кнопку мыши.
Новая копия объекта создана.
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Копирование и помещение объектов
Можно вырезать, копировать и помещать объекты с
помощью элементов меню Edit или кнопок панели
инструментов. При вырезании или копировании объекта
его копия помещается в буфер обмена.
При копировании объекта копируется и назначенная ему
анимация. Если копируется группа, полученная копия
этой группы может быть разделена на отдельные
объекты, как было изначально.
Когда объект находится в буфере, вы можете поместить
его в любое место области рисования:
• на этом же графическом дисплее
• на графическом дисплее этого же или другого проекта
• в графическую библиотеку этого же или другого
проекта

Чтобы вырезать или скопировать объект в буфер обмена:
1. Выберите объект(ы).

Инструмент Cut

2. Выберите Cut (вырезать) или Copy (скопировать) в
меню Edit, или нажмите на кнопку Cut или Copy панели
инструментов.
• Чтобы удалить исходный объект, выберите Cut.

Инструмент Copy

• Чтобы оставить исходный объект, выберите Copy.

Чтобы поместить объект:
1. Щелкните в области рисования редактора Graphic,
куда вы хотите поместить объект.

Инструмент Paste

2. Выберите Paste в меню Edit или нажмите на кнопку
Paste панели инструментов.

Чтобы удалить объект:
Выберите объект(ы), затем выберите Delete (удалить) в
меню Edit, или нажмите Delete на клавиатуре.
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Дублирование объектов
В отличие от вырезания и копирования,
дублирования буфер обмена не используется.

для

1. Выберите объект(ы).

Инструмент Duplicate

2. Выберите Duplicate в меню Arrange (компоновка) или
нажмите на кнопку Duplicate панели инструментов.
Дубликат
объекта
размещается
с
небольшим
смещением относительно исходного объекта.

Выберите объект

Сдублируйте объект

Переместите объект

Еще раз сдублируйте

При дублировании дублируются и действия. Например,
если вы продублируете объект, переместите его и еще раз
продублируете,
за
один
шаг
будет
выполнено
дублирование и перемещение объекта. Это полезно при
создании ряда объектов, расположенных на одинаковом
расстоянии друг от друга.
Дублирование работает до тех пор, пока вы не отмените
выбор объекта.
При дублировании объекта также дублируется и любая
назначенная ему анимация. Когда дублируется группа,
полученная копия этой группы может быть разделена на
отдельные объекты, как было изначально.
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Изменение размеров объектов
Размеры объектов можно изменять с помощью мыши или
клавиатуры. Использование клавиатуры позволяет
изменять размеры объектов маленькими шагами.
При выборе объекта вокруг него появляются маркеры.
Используйте эти маркеры для изменения размеров
объекта.

Тащите за маркер на стороне объекта для изменения ширины или высоты.

Тащите за угловой маркер для изменения и ширины, и высоты одновременно.

Чтобы изменить размеры объекта перетаскиванием мыши:
1. Выберите объект
2. Поместите указатель на один из маркеров
Появится двойная стрелка.
3. Тащите за маркер, пока объект
необходимые размеры или форму.

не

приобретет

Для правильных кругов и квадратов держите нажатой
Ctrl в процессе перетаскивания углового маркера.
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Чтобы
сохранить
первоначальные
пропорции
объекта (ширину к высоту), держите нажатой Shift в
процессе перетаскивания углового маркера.
При изменении размеров дополнительных объектов,
таких как области ввода, изменяется и размер шрифта,
чтобы текст уместился в новых границах.

Чтобы изменить размеры объекта маленькими шагами с помощью
клавиатуры:
1. Выберите объект.
2. Поместите указатель на один из маркеров
Появится двойная стрелка.
3. Держите нажатой Shift и нажимайте на клавишу со
стрелкой, пока объект не приобретет необходимые
размеры или форму.

Компоновка объектов
Можно компоновать объекты различным образом,
используя пункты меню Arrange или кнопки панели
инструментов. Вы можете:
• объединять несколько объектов в группу, ведущую
себя как единый объект
• разделять сгруппированный объект на составляющие
его объекты
• располагать объекты один над другим, помещая их
впереди или позади других объектов
• выравнивать объекты относительно друг друга
• разносить объекты по горизонтали или по вертикали
• переворачивать объекты вокруг горизонтальной или
вертикальной оси

Группирование и разгруппирование объектов
Группирование объединяет несколько объектов в один,
так что ими можно манипулировать, как одним объектом.
Группе можно назначить анимацию, также остается
активным любая анимация, назначенная отдельным
входящим в группу объектам.
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Чтобы сгруппировать объекты:
1. Выберите объекты, которые вы хотите сгруппировать.

Инструмент Group

2. Выберите Group в меню Arrange или нажмите на
кнопку Group панели инструментов.
Вместо маркеров вокруг каждого объекта появится
набор маркеров вокруг их группы.
... ... ... ... ...

... ... ... ... ...

Выберите объекты

Сгруппируйте их

При удалении группы удаляются все отдельные объекты,
входящие в эту группу. При изменении
цвета или
текстуры заливки для группы, изменяется цвет или
текстура заливки всех отдельных объектов, входящих в
эту группу.
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Чтобы разгруппировать объекты:
1. Выберите
объекты,
разгруппировать.

Инструмент Ungroup

которые

вы

хотите

2. Выберите Ungroup в меню Arrange или нажмите на
кнопку Ungroup панели инструментов.
Вместо маркеров вокруг группы появятся маркеры
вокруг каждого объекта.

Выберите группу

Разгруппируйте ее

При разгруппировании удаляется всякая назначенная
группе анимация, так как группы больше не существует.
Однако анимация, назначенная отдельным объектам,
входившим в группу, остается активной.
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Выполнение редактирования группы
Используя редактирование группы, можно редактировать
входящие в группу объекты, как если бы это были
отдельные объекты. Это позволяет редактировать группу
объектов, не нарушая группу, что особенно полезно в
случаях, когда группам назначена анимация.
Для использования редактирования группы дважды
щелкните на сгруппированном объекте. Вокруг группы
появится «веревочная» рамка. Дважды щелкните внутри
этой рамки, чтобы получить доступ к другой группе или к
отдельным объектам.

Щелкните дважды, чтобы выбрать этот
объект. Появится «веревочная» рамка.
Такая рамка означает, что это группа.

Щелкните еще раз. Появятся маркеры.
Рукоятки указывают на отдельные
объекты внутри группы.

Щелкнув дважды, вы перейдете в режим редактирования
группы. В этом режиме вы можете выбирать отдельные
объекты в группе и вносить в них изменения. Также
можно добавлять в группу новые объекты. Чтобы увидеть,
какие объекты выбраны, посмотрите на статусную строку
или щелкните правой кнопкой, чтобы увидеть пункт
меню Edit в контекстном меню. Чтобы прекратить
редактирование, щелкните за пределами группы.

Расположение объектов один над другим
Можно располагать объекты один над другим. Такое
расположение осуществляется в порядке создания
объектов, при этом объект, созданный последним,
располагается сверху. Порядок расположения объектов
можно изменить с помощью опций Send to Back
(перемещение на задний план) и Bring to Front
(перемещение на передний план).
Send to Back перемещает выбранный объект на задний
план.
Bring to Front
передний план.
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объект

на
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Чтобы переместить объект на передний план:
1. Выберите объект.

Инструмент
Bring to Front

2. Выберите Bring to Front в меню Arrange или нажмите
на кнопку Bring to Front панели инструментов.

Выберите объект,
расположенный на
заднем плане

Переместите объект
на передний план

Чтобы переместить объект на задний план:
1. Выберите объект.

Инструмент
Send to Back

2. Выберите Send to Back в меню Arrange или нажмите на
кнопку Send to Back панели инструментов.

Выберите объект

Переместите объект
на задний план

Чтобы выбрать расположенный на заднем плане объект,
поместите указатель на этот объект и щелкните один раз,
сделайте паузу и щелкните еще раз. Не щелкайте дважды и
не перемещайте мышь.
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Выравнивание объектов
Можно легко выровнять объекты относительно друг
друга и сетки. Выровняйте объекты относительно друг
друга, если вы хотите, чтобы верхние, нижние или
боковые стороны располагались на одной линии.
1. Выберите объекты, которые вы хотите выровнять.
2. Выберите соответствующую кнопку или пункт меню:
Эта кнопка или
пункт меню
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Выравнивает выбранные
объекты по

Align Left

Крайнему левому из выбранных объектов

Align Center

По горизонтальному центру всех выбранных объектов

Align Right

По крайнему правому из выбранных объектов

Align Top

По самому верхнему из выбранных объектов

Align Middle

По вертикальному центру всех выбранных объектов

Align Bottom

По самому нижнему из выбранных объектов

Align Center Points

По центру всех выбранных объектов

Align to Grid

По сетке
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Выравнивание объектов по левому, правому краю и по
центру

Выберите объекты

Выровняйте по левому краю

Выберите объекты

Выровняйте по правому краю

Выберите объекты

Выровняйте по центру
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Выравнивание объектов по верху, средней линии и по низу
Выравнивание по верху

Выравнивание по средней линии

Выравнивание по низу
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Разнесение объектов
С помощью Space Vertical и Space Horizontal объекты
перемещаются по вертикали или по горизонтали, чтобы
их центральные точки располагались на одинаковом
расстоянии друг от друга.
1. Выберите объекты, которые вы хотите разнести.
2. Выберите соответствующую кнопку или пункт меню:
Эта кнопка или пункт меню

Выполняет следующее

Space Horizontal

Размещает центры выбранных объектов на
одинаковом расстоянии друг от друга по
горизонтали

Space Vertical

Размещает центры выбранных объектов на
одинаковом расстоянии друг от друга по
вертикали

Между центрами
одинаковое расстояние
по вертикали
Выберите объекты

Разнесите по вертикали

Между центрами
одинаковое расстояние
по горизонтали

Выберите объекты

Разнесите по горизонтали
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Переворачивание объектов
При переворачивании объекта получается зеркальное
отображение этого объекта. Можно переворачивать все
объекты.
1. Выберите объект.
2. Выберите соответствующую кнопку или пункт меню:
Эта кнопка или пункт меню Переворачивает выбранные объекты
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Flip Vertical

Сверху вниз (вверх ногами)

Flip Horizontal

Слева направо

Выберите объект

Переверните его вокруг
вертикальной оси

Выберите объект

Переверните его вокруг
горизонтальной оси
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Назначение цветов
Вы можете задать для объекта как цвет линии, так и цвет
заливки. Line Color (цвет линии) применяется для контура
объекта. Fill Color (цвет заливки) применяется для
внутренней части объекта.
Чтобы
объекты
стали
мерцающими,
примените
анимацию цвета к этим объектам. Для получения
дополнительной информации см. стр. 12(13.

Чтобы назначить цвета перед рисованием:
1. Выберите цвета линии и заливки из палитры цветов
или из меню Attributes.
2. Выберите инструмент рисования и нарисуйте объект.

Чтобы нанести цвета на существующие объекты:
1. Выберите объект(ы).
2. Выберите цвета линии и заливки из палитры цветов
или из меню Attributes.

Раскрашивание текста
Чтобы раскрасить текст, используйте палитру Line Color,
или выберите Font в меню Attributes, а затем выберите
цвет в диалоговом окне Font.
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Использование текстур заливки
Текстуры заливки применяются для внутренней части
объектов. Замкнутые объекты, такие как прямоугольники,
круги, многоугольники, текстовые объекты и сектора,
заливаются полностью. Разомкнутые или частично
разомкнутые объекты, такие как ломаные линии или
объекты, нарисованные «от руки», также могут иметь
заливку
различной
текстуры.
Редактор
рисует
воображаемую линию между начальной и конечной
точками и закрашивает объект как замкнутый.

Не закрашенная ломаная

Закрашенная ломаная

Выбор текстуры заливки
Текстуру заливки можно выбрать в меню Attributes или на
панели инструментов Fill Style. Чтобы увидеть панель
инструментов, выберите Fill Style Toolbar в меню View.

Применение текстур заливки
Можно назначать объектам текстуры заливки перед их
рисованием или после того, как они нарисованы.

Чтобы назначить текстуру заливки перед рисованием:
1. Выберите инструмент рисования.
2. Выберите текстуру заливки в меню Attributes.
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Чтобы применить текстуру заливки для уже существующего
объекта:
1. Выберите объект(ы).
2. Выберите текстуру заливки из меню Attributes.

Как работают цвета и текстуры
Цвет применяется к графическим объектам с текстурами
следующим образом:
• текстура
приобретает
выбранному цвету линии

цвет,

соответствующий

• фон приобретает цвет, соответствующий выбранному
цвету заливки

Изменение свойств линий
Можно изменить ширину и вид линии. Можно выбрать
объект в виде линии и изменить его характеристики, или
выбрать характеристики перед тем, как рисовать объект.
1. В меню Attributes (атрибуты) выберите Line Properties
(свойства линий).

2. Задайте толщину и стиль линии. Стили линий
доступны только при ширине линии, равной 1.
Стили линий:
Сплошная
Пунктирная
Штриховая
Штрих-пунктирная
Штрих-штрих-пунктирная
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3. Выберите OK.
4. Выберите Line Color (цвет линии) или Fill Color (цвет
заливки) в меню Attributes для назначения цветов
линии или заливки.
Line Style использует как цвет линии, так и цвет
заливки. Цвет линии применяется для линии, а цвет
заливки – для пробелов внутри линии. Например, для
получения штрих(пунктирной линии выберите
черный в качестве цвета линии и белый в качестве
цвета заливки. Черный применяется для точек и тире, а
белый – для пробелов между точками и тире.
5. Выберите цвет, а затем выберите OK.
Для
трендов
можно
использовать
специальные
характеристики линий. Для этого выберите опцию Cus(
tom Line (линия со специальными свойствами) на
закладке Pens Configuration (конфигурация линий)
диалогового окна Trends.

Показ объектов
Используйте Peek для просмотра каких(либо или всех из
следующих объектов на графическом дисплее:
• скрытых (спрятанных) объектов
• объектов числового или строкового ввода
• объекта(подстановки
• объектов с анимацией
• объектов, назначенных определенному тегу
Когда опция Peek выбрана, вокруг всех выбранных
графических объектов появляется красная рамка.
Например:
• если вы выберете Obscured Objects (скрытые объекты),
вокруг всех объектов, полностью спрятанных за
другими объектами, появится яркая рамка
• если вы выберете By Tag (по тегу) и зададите имя тега,
вокруг всех объектов, связанных с этим тегом,
появится яркая рамка
Выбор опции Peek не видим, если графический дисплей
имеет красный фон.
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Чтобы задать, на какие объекты вы хотите посмотреть:
1. Выберите Peek Settings в меню View.

2. Пометьте опции для типов объектов, на которые вы
хотите посмотреть.
Чтобы выбрать анимируемые объекты, выберите
опцию Animated Objects (анимируемые объекты), а
затем выберите конкретные виды анимации.
При выборе вами By Tag, поле рядом с ней
активизируется. Чтобы указать теги, относящиеся к
графическому дисплею, введите имя тега или
щелкните на стрелке слева от поля By Tag и
просмотрите перечень. Этот перечень содержит
имена всех тегов, используемых дисплеем, за
исключением тегов в командах.
Можно выполнить просмотр любого количества
типов объектов. Однако Peek не различает объекты.
Например, если вы выберете управление цветом и
видимостью, будут выделены все объекты с этими
видами управления. Однако Peek не указывает, каким
объектам соответствует какое управление.
3. Если вы хотите, чтобы возможность Peek оставалась
активной после того, как вы закроете диалоговое окно,
выберите Activate Peek.
Также можно включить показ, выбрав Peek On в меню
View.
4. Чтобы сохранить свои настройки, выберите OK.
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Чтобы включить и выключить Peek:
• Выберите Peek On в меню View
• Выберите Activate Peek в диалоговом окне Peek
При включенной возможности Peek курсор выглядит
следующим образом:

Peek автоматически выключается, как только вы
произведете какое(либо действие в редакторе. Например,
если вы смотрите на объект, а затем перемещаете объект,
показ выключается.

Создание фона для вашего дисплея
Вы можете создать фон для вашего графического
дисплея, преобразовав объекты в обои. Когда объекты
превращены в обои, их положение фиксируется и они
становятся постоянным фоном для других объектов
данного дисплея. Это полезно для импорта фотографий
вашего агрегата или процесса и наложения на них
объектов с анимацией.
Преобразование объектов, которые не нужно выбирать
или анимировать, ускоряет работу анимированных
дисплеев. Преобразование растровой графики в обои
может значительно улучшить работу графического
дисплея.
Преобразованные в обои объекты не могут выбираться и
редактироваться, пока вы не отмените обои. Также не
действует и никакая анимация, назначенная таким
объектам.
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Объекты, которые не могут быть преобразованы
В обои не могут быть преобразованы следующие
объекты: поле числового ввода, поле строкового ввода,
числовой дисплей, строковый дисплей, метки и тренды.

Чтобы преобразовать объект в обои:
1. Выберите один или несколько объектов.
2. Выберите Convert to Wallpaper (преобразовать в обои)
в меню Edit.

Чтобы отменить обои:
Выберите Unlock Wallpaper в меню Edit. Все объекты,
которые были преобразованы в обои, вернутся в
первоначальное состояние.

Импорт графических файлов из сторонних приложений
RSView32
типов:

может

импортировать

файлы

следующих

Расширение файла

Тип файла

.dfx

Графика

.mgx, .mgl

ControlView™ для графических файлов DOS

.wmf, .clp

Метафайлы Windows

.bmp, .gif, .tif, .pcx

Растровые файлы

.dxf

Файлы AutoCAD®*

.jpg

Файлы JPEG

* RSView32 импортирует AutoCAD 13 или более старые файлы .dxf. Для импорта таких
файлов экспортируйте их в файл .wmf из AutoCAD, а затем откройте его в RSView32.

Перед импортом файлов сконфигурируйте свой
видеоадаптер на отображение более 256 цветов, чтобы
цвета импортированных объектов появились в том же
виде, как и в оригинале.

11-99

Создание графических дисплеев

Чтобы импортировать файлы:
1. В редакторе Graphic Display выберите меню File, а
затем Open.
2. В диалоговом окне Open перейдите к Files of type
(файлы типа) и выберите тип файла, который вы
хотите импортировать.
3. Выберите директорию и файл, который вы хотите
открыть.
4. Выберите Open.
5. В диалоговом окне Convert Object выберите Yes, чтобы
преобразовать объект в собственный объект RSView32,
или выберите No, чтобы оставить объект в его
первоначальном формате.

Преобразование импортированных объектов в
собственные объекты RSView32
Преобразование
импортированных
объектов
собственные объекты дает следующие преимущества:

в

• графические файлы становятся меньше
• объекты представляют собой группы объектов, а не
одиночные объекты. Это означает, что можно
редактировать отдельные части объекта, включая
назначение анимации отдельным частям.

Использование растров
Растры потребляют ресурсы Windows, поэтому при
использовании растров руководствуйтесь следующим:
• Используйте зависимые от устройства растры.
Зависимые от устройства растры (файлы .bmp)
выводятся на экран быстрее, чем независимые от
устройства растры (файлы .dib), поскольку редактор
Graphic Display в RSView32 оптимизирован к
зависимым от устройства растрам. Также можно
редактировать зависимые от устройства растры с
помощью собственного приложения Windows Paint.
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• Избегайте излишней глубины цвета
Создавайте растры с минимально возможной
глубиной цвета. Чем больше цветов вы используете,
тем больше потребляется памяти:
• 16(цветные растры потребляют 4 бита на пиксел
(1/2 байта на пиксел)
• 256(цветные растры потребляют 8 бит на пиксел (1
байт на пиксел)
• 24(битные растры потребляют 24 бита на пиксел (3
байта на пиксел)
По возможности используйте 16(цветные растры.
Чтобы перевести растр более высокой глубины на 16(
цветный, откройте соответствующий растр в
приложении Windows Paint и сохраните его как 16(
цветные растр.
• В 256(цветных системах согласуйте палитры
В 256(цветной системе, если растры используют две
различные цветовые палитры, система Windows
должна пересчитать и перерисовать все растры при
изменении фокуса окна. Перерисовывание растров
вызывает задержки и может привести к тому, что
сканированные изображения или фотографии будут
«переливаться» или выглядеть как негатив.
Чтобы
согласовать
палитры,
используйте
ориентированный на растр графический инструмент,
позволяющий согласовать палитры.
Проблема согласования палитр существует только для
256(цветных видеоадаптеров. 24(битные цветовые
системы не согласуют палитры, а 16(цветные системы
смешивают цвета (т.е. чередуют пикселы разных
цветов, чтобы получить приближение другого цвета).
• Не используйте опцию Scale (масштабирование)
Опция Scale в диалоговом окне Screen Settings
вызывает
изменение
размера
содержимого
графического дисплея, подгоняя его под размер окна
графического дисплея. Чтобы ускорить вывод на экран
растровой
графики,
выберите
опцию
Pan
(панорамирование) вместо Scale, так как рисование
растров занимает больше времени, когда они
приведены
к
размеру,
отличному
от
их
первоначального размера.
Некоторые объекты OLE также могут представлять
собой растр или растр в оболочке метафайла. Такие
объекты
также
будут
рисоваться
дольше
в
масштабированном виде.
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• Избегайте больших растров
Графические дисплеи, содержащие большие растры,
потребляют память и могут очень медленно
выводиться на экран из(за задержки, вызванной их
загрузкой с диска.
Можно превратить растр в собственный объект
RSView32, преобразовав его в обои, обрисуйте растр с
помощью инструментов рисования RSView32, после
чего удалите растр.
• Избегайте большого количества растров
Где только возможно создавайте графические объекты
с помощью инструментов рисования RSView32.

Когда может пригодиться растр?
Обычно растры замедляют работу графических дисплеев.
Однако объекты с большим количеством деталей,
например, с тонкими оттенками, могут быть нарисованы
быстрее, если их преобразовать в растр, так как
рисование растров занимает одинаковое время,
независимо от их сложности.

Использование графических библиотек
RSView32
комплектуется
набором
библиотек,
содержащих
графические
объекты
и
дисплеи.
Дополнительные библиотеки устанавливаются при
установке RSView32 Resource Kit. Многие из этих
объектов заранее сконфигурированы с анимацией. Вы
можете:
• просматривать эти объекты и дисплеи, чтобы извлечь
идеи для вашего собственного проекта
• перетаскивать объекты из этих библиотек и оставлять
их в своих дисплеях
Используйте объекты в том виде, как они есть, или
изменяйте их под свои задачи.
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Местоположение библиотечных файлов
По умолчанию библиотечные файлы хранятся в
директории, отличной от RSView. При инсталляции по
умолчанию эти файлы помещаются в директорию:
C:\Program Files\Rockwell Software\Samples\RSView\Library

Чтобы открыть графическую библиотеку:
1. Откройте папку Graphics в Project Manager.
2. Щелкните на пиктограмме Library. Библиотеки
появятся на правой панели Project Manager.
3. Чтобы открыть библиотеку, дважды щелкните на
соответствующей пиктограмме или щелкните на ней
правой кнопкой, а затем выберите Edit.

Чтобы создать графическую библиотеку:
1. Откройте папку Graphics в Project Manager.
2. Откройте редактор
следующих способов:

Graphics

Library

одним

из

• дважды щелкнув на пиктограмме Library
• щелкнув правой кнопкой на пиктограмме Library, а
выбрав New
3. По окончании создания библиотеки выберите Save
или Save As в меню File и присвойте библиотеке имя.
Имя созданной библиотеки будет добавлено к другим
именам на правой панели Project Manager.
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Чтобы включить библиотеку в проект:
1. Откройте папку Graphics в Project Manager.
2. Щелкните правой кнопкой на пиктограмме Library, а
затем
выберите
Add
Existing
(добавить
существующий).
3. Откроется диалоговое окно Add Existing Component
File (добавить существующий файл компонента).
Выберите нужную вам библиотеку.

4. Выберите OK.
Эта библиотека появится на правой панели Project
Manager.

Вывод дисплеев на печать при выполнении
Операторы могут выводить на печать дисплеи при
выполнении, используя команду PrintDisplay. При
создании дисплея вы должны предоставить оператору
способ подачи этой команды. Например, создайте объект
кнопки, дисплейную клавишу или глобальную клавишу с
командой PrintDisplay в качестве отклика на нажатие, или
добавьте на графический дисплей командную строку.
Когда вы используете команду PrintDisplay, RSView32
выводит на печать весь дисплей, даже если он частично
закрыт
другими
дисплеями.
Вы
также
можете
использовать команду ScreenPrint для вывода на печать
всего, что показано на экране монитора. Для получения
дополнительной информации об этих командах см.
Приложение A, «Команды RSView32».
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Введение анимации графических
объектов
В данной главе описываются различные виды анимации,
которые можно назначить графическим объектам, а
также вкратце рассказывается о том, как:
• использовать имена тегов, метки(заполнители тегов,
выражения и команды при назначении анимации
• использовать Object Smart Path™ (OSP), чтобы быстро
задать, как должен перемещаться объект
• назначить анимацию объекту или дисплею с помощью
клавиш
• назначить анимацию объектам OLE
• назначить анимацию объектам ActiveX
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Типы анимации
После того, как вы создали графические объекты, вы
можете:
• назначить анимацию, которая связывает объект с
тегом, так что внешний вид объекта меняется, отражая
изменение величины тега
• назначить анимацию с помощью клавиш, которая
связывает объект или дисплей с клавишей или
кнопкой
мыши,
так
что
операторы
могут
инициировать какое(либо действие, нажав клавишу
или кнопку мыши
• назначить анимацию действия OLE для объекта OLE,
так что, когда выражение принимает истинное
значение,
оно
активизирует
объект
OLE,
инициализируя один из связанных с данным объектом
действий (например, edit (редактировать) или open
(открыть)).
• назначить анимацию объектам ActiveX, чтобы можно
было:
• установить
соответствие
между
тегами
и
свойствами объекта ActiveX так, чтобы изменения
свойств объекта приводили бы к изменению
значения тега, а в некоторых случаях – чтобы
изменения значения тега приводили бы к
изменению свойств объекта.
• установить соответствие между командами и
событиями объекта ActiveX, чтобы исполнение
команд вызывалось событиями объекта
• установить
соответствие
параметрами событий

между

тегами

и

Каким объектам можно назначать анимацию?
Анимацию можно назначить всем графическим
объектам. Также можно назначить анимацию группам
объектов.
Можно назначить объекту сколько угодно видов
анимации. Например, используйте для объекта и
анимацию ширины, и анимацию высоты, чтобы
создавалось впечатление, что он углубляется в дисплей
или выходит из дисплея по мере его увеличения или
уменьшения в размерах.
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Использование диалогового окна Animation
Чтобы назначить анимацию, необходимо использовать
диалоговое окно Animation.

Диалоговое окно Animation можно открыть одним из следующих
способов:
• выберите объект, а затем выберите Animation в меню
View
• выберите Animation в меню, чтобы открыть меню Ani(
mation , а затем выберите элемент меню
• щелкните правой кнопкой мыши, чтобы открыть
контекстное меню, а затем выберите Animation

Для введения клавишной анимации используйте
диалоговые окна Object Key и Display Key. Для получения
информации о клавишной анимации см. «Назначение
клавиш объектам и дисплеям» на стр. 12(40.
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О диалоговом окне Animation
Диалоговое окно Animation представляет из себя
плавающее окно, что означает, что вы можете все время
держать его открытым и передвигать по экрану, выбирая
другие объекты и открывая другие диалоговые окна.

Закладки
анимации

Область
выражения
Результат
выражения

Минимальное и
максимальное

Закладки анимации
Перейдите на закладку, соответствующую тому виду
анимации, который вы хотите сконфигурировать.
Область выражения
Создайте одно или несколько выражений, введя их или
выбрав кнопку Expression, или и то, и другое. Когда
указано несколько выражений, они оцениваются в
порядке их перечисления.
Чтобы задать имя тега для выражения, нажмите на кнопку
Tag и выберите имя, или введите имя. Если в выражении
вы используете несколько тегов, для определения
минимального и максимального значений используется
первый тег, если вы не задали эти значения.
При использовании в выражениях имен тегов,
содержащих тире или начинающихся с цифры,
заключайте их в фигурные скобки {}. Это позволяет
отличать символы в имени тега от символов в выражении.
Применяйте фигурные скобки также при использовании
шаблонов (* или ?) для представления нескольких тегов в
выражении.
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За дополнительной информацией о создании выражений
обращайтесь к Главе 14, «Создание выражений».
Результат выражения
Задайте, как должен изменяться вид объекта в
зависимости от результата выражения. Для каждого вида
анимации в этой области свои поля.
Для некоторых видов анимации необходимо задать
изменение состояния. Например, объект с анимацией
видимости будет переключаться между видимым и
невидимым.
Для других видов анимации необходимо задать диапазон
перемещения. Например, объект будет перемещаться от
фиксированной начальной точки до фиксированной
конечной точки. Диапазон перемещения связан с
минимальным и максимальным значениями выражения.
Объект перемещается из положения At Minimum (при
минимальном значении) в положение At Maximum (при
максимальном значении), когда выражение приобретает
свое максимальное значение.
Минимальное и максимальное значения
Если вы не хотите использовать значения, заданные для
тега в редакторе Tag Database, задайте минимальное и
максимальное значения. Если значение выходит за
указанные
пределы,
оно
будет
соответственно
расцениваться как минимальное или максимальное
значение. Если вы не укажете минимального и
максимального значений, RSView32 будет использовать
минимальное и максимальное значения первого тега в
выражении.
За
более
подробной
информацией
обращайтесь к стр. 12(7, «Задание минимального и
максимального значений».
Кнопки Apply (применить), Delete (удалить) и Close
(закрыть)
Эти кнопки делают следующее:
• Apply: Применяет анимацию, сконфигурированную
для выбранного объекта или группы объектов. Выбор
другой закладки имеет то же действие, что и выбор
Apply – сконфигурированная вами анимация
применяется к объекту.
• Delete: Удаляет анимацию выбранного объекта.
• Close: Предлагает применить внесенные изменения и
закрывает диалоговое окно.
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Использование Object Smart Path для визуальной
установки управления
Поскольку
диалоговое
окно
Animation
остается
открытым, вы можете переходить из диалогового окна в
графический дисплей и обратно. Это облегчает задание
диапазона перемещения объекта, поскольку вам не надо
знать, на сколько пиксел должен переместиться объект.
Вместо этого используйте имеющуюся в RSView32
технологию Object Smart Path (OSP).
За более подробной информацией обращайтесь к стр. 12(
8, «Задание диапазона перемещения».

Тестирование анимации
Режим тестирования

Нормальный режим

Можно быстро протестировать заданную вами для
графического дисплея анимацию, переключившись на
режим тестирования. По окончании тестирования
переключитесь обратно на нормальный режим, чтобы
продолжить редактирование. Для переключения между
режимом тестирования и нормальным режимом
используйте кнопки панели инструментов или пункты
меню Edit.
Если ваш графический дисплей содержит объекты,
связанные с тегами устройств, в вашей системе должна
быть установлена возможность обмена информацией с
программируемыми контроллерами или серверами DDE,
чтобы можно было протестировать анимацию.
ВАЖНО

Режим тестирования – это не то же самое, что обычная работа с дисплеем.
В этом режиме не меняются внешний вид или размещение дисплея,
заданные в диалоговом окне Screen Settings.

Использование имен тегов и меток-заполнителей тегов
При конфигурировании анимации объектов вы
привязываете объекты к тегам, поэтому вы должны задать
имя тега или метку(заполнитель тега. Далее вкратце
описывается, как следует использовать имена тегов и
метки(заполнители. За дополнительной информацией
обращайтесь к стр. 11(37, «Использование имен тегов».

Имена тегов
Можно использовать имена тегов, уже включенные вами в
базу тегов, или использовать новое имя тега.
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Метки-заполнители тегов
Метка(заполнитель
позволяет
создавать
дисплеи,
которые могут использоваться с разными тегами. Метка(
заполнитель представляет собой знак #, за которым
следует число от 1 до 500. Метки(заполнители
заменяются на имена тегов во время работы дисплея.
Также можно использовать имена папок в качестве части
имени тега. Например, #1\#2\MotorValve. Это позволяет
назначить ту же самую анимацию нескольким объектам,
когда отличается только имя папки.
Параметр [Tag] используется только для клавиш
управления объектами. При установке клавиш объектов,
вы можете задать параметр [Tag] как метку(заполнитель
для имени тега, или как любую строку символов. За
дополнительной информацией по этому параметру
обращайтесь к стр. 12(44, «Использование текущего
параметра [Tag]».

Использование команд и макрокоманд
Некоторые виды анимации, такие как сенсорное
управление, требуют задания действия. Действие
представляет
собой
команду
RSView32
или
макрокоманду.
Используемая
вами
команда
или
макрокоманда зависит от того, какого типа действие вам
требуется. Например, если вы хотите, чтобы действие
открывало другой графический дисплей, можно
использовать команду Display.
В этой главе не дается подробной информации по
использованию команд RSView32 или макрокоманд. За
полным перечнем команд RSView32 и за синтаксисом
команд обращайтесь к Приложению А, «Команды
RSView32», или к справочной системе (Help).
Для получения более подробной информации о
макрокомандах см. раздел «Создание макрокоманд» на
стр. 15(7.

Использование выражений
Для многих видов анимации требуется выражение.
Можно использовать выражения, в которых в целях
анимации задействованы значения тегов, константы,
математические уравнения, и логические операции. Имя
тега или метка(заполнитель тега могут входить в
выражение или использоваться самостоятельно как
отдельное выражение.
В этой главе не дается подобной информации по
созданию выражений. Если вы не знакомы с языком
выражений, то прежде, чем приступать к их созданию,
обратитесь к Главе 14, «Создание выражений».
12-7

Введение анимации графических объектов

Задание минимального и максимального значений
Для многих видов анимации требуется минимальное и
максимальное значение выражения. Эти значения
определяют начальную и конечную точки диапазона
перемещения.
При конфигурировании анимации сделайте одно из двух:
• используйте минимальное и максимальное значения
тега – это принимается по умолчанию, так что вам
ничего не надо делать. Эти значения берутся из полей
Minimum и Maximum в редакторе Tag Database.
• задайте минимальное и максимальное значения,
пометив опцию Specify, а затем введя минимальное и
максимальное значения.

Зачем задавать минимальное и максимальное
значения?
Минимальное и максимальное значения, задаваемые для
тега в редакторе Tag Database, ограничивают диапазон
значений,
которые
могут
записываться
в
программируемый контроллер, но не ограничивают
считываемые значения. Таким образом, фактические
минимальное и максимальное значения тега могут быть
больше заданных в редакторе Tag Database. Тогда вы,
может быть, захотите задать реальные минимальное и
максимальное значения тега при конфигурировании
объекта.
С другой стороны, вам может понадобиться ограничить
диапазон значений, что также можно сделать, если вы
сами зададите минимальное и максимальное значения.
Например, если вы зададите 0 в качестве минимума и 100
в качестве максимума, соответствующий объект не будет
реагировать на значения, выходящие за пределы этого
диапазона. Таки образом, даже если результатом
выражения будет 200, объект не выйдет из своего
положения At Maximum (при максимальном значении).
Если в выражении используется больше одного тега, для
получения минимального и максимального значений
используется первый тег в этом выражении.

12-8

Введение анимации графических объектов

Задание диапазона перемещения
Чтобы задать для объекта
сделайте одно из двух:

диапазон

перемещения,

• переместите объекты в редакторе Graphic Display. Это
называется OSP (Object Smart Path).
• введите значения в поля At Minimum и At Maximum
Перемещение всегда задается в пикселах.

Объекты, для которых не существует диапазона
перемещения
Диапазона перемещения не существует для анимации
видимости, цвета и для сенсорного управления,
поскольку эти виды анимации связаны с изменением
состояния, а не диапазона.

Использование OSP (Object Smart Path)
С помощью OSP вы легко можете устанавливать диапазон
перемещения для объекта. На следующем примере
показано, как работает OSP:

Пример: Использование OSP для задания диапазона перемещения для
анимации горизонтального ползунка

Чтобы задать диапазон перемещения для объекта-ползунка:
1. Создайте объект(ползунок в редакторе Graphic
Display, или скопируйте объект(ползунок из
библиотеки.
2. Откройте диалоговое окно Controls и перейдите на
закладку
Horizontal
Slider
(горизонтальный
ползунок).
3. Выберите кнопку ползунка в редакторе Graphic
Display.
4. Задайте имя тега в поле Tag диалогового окна
Controls.
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5. В редакторе Graphic Display перетащите объект(
кнопку в положение, которое будет указывать на
меньшее число в диапазоне.
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В диалоговом окне Animation задайте это положение,
выбрав опцию At Minimum.

6. В редакторе Graphic Display перетащите объект(
кнопку в положение, которое будет указывать на
большее число в диапазоне.

В диалоговом окне Animation задайте это положение,
выбрав опцию At Maximum.

7. Чтобы сохранить эти настройки, выберите Apply.
Когда вы закончите конфигурировать объект(кнопку,
он вернется в свое начальное положение.
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Конфигурирование анимации видимости
При наличии анимации видимости объект становится
видимым или невидимым в зависимости от значения тега
или результата логического выражения.
Если объект невидим, никакие другие виды анимации,
назначенные данному объекты, не проверяются во
избежание лишней обработки информации.

Чтобы сконфигурировать анимацию видимости:
1. Выберите объект.
2. Перейдите на закладку Visibility в диалоговом окне Ani(
mation.
3. Создайте выражение. Таким выражением может быть
имя тега или более сложное выражение. При
использовании имени тега видимость определяется
значением тега. Отличное от нуля значение
расценивается как истинное.
4. Если вы хотите, чтобы объект был невидим при
истинном значении тега или выражения – т.е. когда
оно не равно нулю – выберите Invisible (невидимый).
Если вы хотите, чтобы объект был видим при
истинном значении тега или выражения – т.е. когда
оно не равно нулю – выберите Visible (видимый).
5. Выберите Apply.
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Конфигурирование анимации цвета
При наличии анимации цвета объект меняет цвет в
зависимости
от
значения
тега
или
результата
логического выражения. Для каждого объекта можно
задать до 16 изменений цвета (от A до P). Цвета могут
быть стабильными и мерцающими. Для каждого
изменения цвета задайте значение или порог, при
котором должен изменяться цвет, и задайте цвета, в
которые должен переходить объект. При выполнении,
когда значение достигает порога или выходит за него,
происходит изменение цвета.
Анимация цвета не влияет на элементы строкового ввода,
элементы числового ввода и на поля подстановок. Цвет
для этих полей задается в диалоговом окне Screen Settings.

В окне перечня показаны
значения и цвета для
каждого порога.
Чтобы вернуться к цветам
и порогам по умолчанию,
нажмите на эту кнопку.

Элементы окна перечня
Цвет линии
Цвет заливки
В рамках показаны цвета линии и заливки
для каждого порога. Если вы выберете
белый цвет в качестве цвета линии и
цвета заливки, рамки будут не видны на
белом фоне.
Пороговое значение
Порог

Рамка с двумя цветами показывает цвета,
которые будет попеременно принимать
мерцающий объект.
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Чтобы сконфигурировать анимацию цвета:
1. Выберите объект.
2. Перейдите на закладку Color диалогового окна Anima(
tion.
3. Создайте выражение. Выражением может быть имя
тега
или
более
сложное
выражение.
При
использовании имени тега цвет определяется
значением тега.
4. Выберите из перечня порог (от A до P), для которого
вы будете конфигурировать значение и цвета. Для
порогов A и B можно изменять значения и цвета по
умолчанию. Для других порогов параметров по
умолчанию не существует.
5. В поле Value введите пороговое значение. Когда
значение выражения сравняется с этим порогом, цвет
объекта изменится.
Вводите пороговые значения в возрастающем порядке.
Это означает, что для А значение должно быть меньше,
чем для B, для B – меньше, чем для C, и т.д.
Для удаления значения для порога (A – P) выберите
порог и удалите значение в поле Value (значение). В
перечне это значение будет заменено строкой «No
Value» (нет значения).
6. Выберите Solid (стабильный) или Blink (мерцающий)
для цветов линии и заливки, а затем выберите цвета
линии и заливки. Цвета линии применяются для
контура объекта и для текста. Цвета заливки
применяются для внутренней части объекта. Чтобы
выбрать цвет, поместите курсор на рамке, щелкните,
чтобы открыть палитру цветов, а затем выберите
нужный вам цвет.
Задайте стабильный цвет здесь

Задайте мерцающие цвета здесь

Стабильные цвета имеют только один цвет линии и
один цвет заливки.
Мерцающие цвета имеют два цвета линии и два цвета
заливки, соответствующие цветам линии и заливки,
которыми будет мерцать объект. Если вы выбрали
мерцание, два цвета должны быть различны.
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7. В поле Blink Rate (частота мерцания) задайте, сколько
секунд будет продолжаться каждый цикл мерцания.
Например, если вы зададите четыре секунды, объект в
течение двух секунд будет одного цвета, и в течение
следующих двух секунд – другого.
8. Выберите Apply.

Пример 1: Создание мерцающего текстового объекта
В этом примере описывается, как создать текстовой
объект, мерцающий двумя цветами. Выражение в этом
примере представляет собой просто постоянную
величину,
с
которой
сравнивается
значение
выбранного порога.
Для получения более подробной информации о
создании текста и других графических объектов см. стр.
11(33.
1. Введите текст с помощью инструмента Text.
2. Выделите этот текст.
3. Откройте диалоговое окно Animation и перейдите на
закладку
Color.
Назначьте
анимацию
цвета
следующим образом:
• введите 0 в поле Expression.
Ноль является значением по умолчанию для
порога А.
• выберите порог А в окне перечня
• оставьте значение 0 в поле Value
• выберите Blink для цвета линии (Line) (к тексту
относится только цвет линии)
• щелкните на каждой цветовой рамке, чтобы
открыть палитру цветов, и выберите цвет
4. Выберите Apply

12-15

Введение анимации графических объектов

Пример 2: Создание объекта, меняющего цвет при изменении
уровня заполнения
В этом примере описывается, как создать прямоугольный
объект, изменяющий цвет по мере увеличения уровня
заполнения объекта. Здесь используется тег с именем
Hopper1\FlourLevel. Диапазон изменения тега – от 1 до
100. Когда уровень муки достигает значения 80,
прямоугольник мерцает серым и желтым, чтобы
предупредить оператора, что бункер почти заполнен.
Когда
уровень
муки
достигает
значения
95,
прямоугольник мерцает серым и красным.
1. Создайте прямоугольник с помощью инструмента
Rectangle.
2. Выделите этот прямоугольник.
3. Сделайте прямоугольник сплошным с помощью
панели инструментов Fill Style (стиль заливки).
4. Сделайте прямоугольник серым с помощью палитр
Line Color (цветов линии) и Fill Color (заливки).
5. Откройте диалоговое окно Animation и перейдите на
закладку Fill. Назначьте анимацию заполнения
следующим образом:
• в поле Expression введите Hopper1\FlourLevel (это
тег, управляющий уровнем заполнения)
• выберите Up
заполнения)

для

Fill

Direction

(направление

• выберите Apply
6. Перейдите на закладку Color. Назначьте анимацию
цвета следующим образом:
Создайте выражение
• в поле Expression введите Hopper1\FlourLevel (тот
же тег, который использовался и в закладке Fill)
Сконфигурируйте цвет для нормального состояния
• выберите А в окне перечня
• оставьте значение 0 в поле Value
• выберите Solid для цветов линии (Line) и заливки
(Fill)
• для каждого из этих цветов откройте цветовую
палитру и выберите серый цвет (тот же цвет,
который использовался для прямоугольника)
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Сконфигурируйте цвет для первого предупреждения
• выберите B в окне перечня
Желтый
Серый

• введите 80 в поле Value
• выберите Blink для цветов линии (Line) и заливки
(Fill)
• откройте цветовые палитры для цветов линии и
заливки и щелкните на сером в качестве первого
цвета и на желтом в качестве второго цвета

Красный
Серый

Сконфигурируйте цвет для второго предупреждения
• щелкните на С в окне перечня
• введите 95 в поле Value
• щелкните на Blink для цветов линии (Line) и
заливки (Fill)
• откройте цветовые палитры для цветов линии и
заливки и выберите серый в качестве первого цвета
и красный в качестве второго цвета
7. Выберите Apply.

Конфигурирование анимации закраски
При наличии анимации закраски уровень закраски
объекта меняется в зависимости от значения тега по
отношению к его минимальному и максимальному
значениям. Уровень закраски объекта пропорционален
значению управляющего выражения. Например, если
значение выражения находится посередине между
минимальным и максимальным значениями, объект
будет закрашен наполовину.
Анимация закраски не действует для полей строкового
ввода, числового ввода и подстановок, а также для
объектов(стрелок. Также оно не действует для полых
объектов или объектов(линий, даже если такие объекты
сгруппированы в один объект.

12-17

Введение анимации графических объектов

Чтобы сконфигурировать анимацию закраски:
1. Выберите объект.
2. Перейдите на закладку Fill диалогового окна Animation.
3. Создайте выражение. Выражение может представлять
собой имя тега или более сложное выражение. Если
используется имя тега, уровень закраски определяется
значением этого тега.
4. Задайте значения At Minimum (при минимальном
значении) и At Maximum (при максимальном
значении) для уровней закраски.
5. Выберите направление закраски (Fill Direction).
6. Выберите опцию Inside Only, если вы хотите, чтобы
контур объекта оставался неизменным, а менялся
только уровень внутренней закраски.
7. Чтобы задать минимальное и максимальное значения,
выберите опцию Specify и введите эти значения.
8. Выберите Apply.
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Конфигурирование анимации положения по горизонтали
При наличии анимации положения по горизонтали
объект перемещается в горизонтальном направлении в
зависимости от результата выражения по отношению к
его минимальному и максимальному значениям.
Положение объекта по горизонтали пропорционально
значению управляющего выражения. Например, если
значение выражения находится посередине между
минимальным и максимальным значениями, объект
будет находиться посередине между его минимальным и
максимальным смещением в пикселах.

Чтобы сконфигурировать анимацию положения по горизонтали:
1. Выберите объект.
2. Перейдите на закладку
диалоговом окне Animation.

Horizontal

Position

в

3. Создайте выражение. Выражение может представлять
собой имя тега или более сложное выражение. Если
используется имя тега, положение по горизонтали
определяется значением этого тега.
4. Задайте для объекта начальную точку, перетащив
объект или введя значение. Выберите опцию At Mini(
mum (при минимальном значении).
5. Задайте для объекта конечную точку, перетащив
объект или введя значение. Выберите опцию At Maxi(
mum (при максимальном значении).
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6. Чтобы задать минимальное и максимальное значения,
выберите опцию Specify и введите эти значения.
7. Выберите Apply.

Конфигурирование анимации положения по вертикали
При наличии анимации положения по вертикали объект
перемещается
в
вертикальном
направлении
в
зависимости от результата выражения по отношению к
его минимальному и максимальному значениям.
Положение объекта по вертикали пропорционально
значению управляющего выражения. Например, если
значение выражения находится посередине между
минимальным и максимальным значениями, объект
будет находиться посередине между его минимальным и
максимальным смещением.

Чтобы сконфигурировать анимацию положения по вертикали:
1. Выберите объект.
2. Перейдите на закладку Vertical Position диалогового
окна Animation.
3. Создайте выражение. Выражение может представлять
собой имя тега или более сложное выражение. Если
используется имя тега, положение по вертикали
определяется значением этого тега.
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4. Задайте для объекта начальную точку, перетащив
объект или введя значение. Выберите опцию At Mini(
mum (при минимальном значении).
5. Задайте для объекта конечную точку, перетащив
объект или введя значение. Выберите опцию At Maxi(
mum (при максимальном значении).
6. Чтобы задать минимальное и максимальное значения,
выберите опцию Specify и введите эти значения.
7. Выберите Apply.

Конфигурирование анимации ширины
При наличии анимации ширины, ширина объекта
меняется в зависимости от значения тега или результата
выражения.
Ширина
объекта
пропорциональна
значению управляющего выражения. Например, если
значение выражения находится посередине между
минимальным и максимальным значениями, ширина
объекта будет соответствовать половине его полной
ширины.
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Чтобы сконфигурировать анимацию ширины:
1. Выберите объект.
При первом выборе объекта его ширина составляет
100 процентов.
2. Перейдите на закладку Width диалогового окна Anima(
tion.
3. Создайте выражение. Выражение может представлять
собой имя тега или более сложное выражение. Если
используется имя тега, ширина объекта определяется
значением этого тега.
4. Задайте для объекта минимальную ширину одним из
следующих способов:
• щелкнув на манипуляторе с левой или с правой
стороны объекта и потащив за него, чтобы
изменить размер объекта
• введя ширину, которую должен иметь объект, когда
выражение примет свое минимальное значение
Выберите опцию At Minimum.
5. Задайте для объекта максимальную ширину одним из
следующих способов:
• щелкнув на манипуляторе с левой или с правой
стороны объекта и потащив за него, чтобы
изменить размер объекта
• введя ширину, которую должен иметь объект, когда
выражение примет свое максимальное значение
Выберите опцию At Maximum.
6. Выберите закрепленную точку (Anchor).
Это неподвижная часть объекта. Например, выберите
Left (левый), если вы хотите, чтобы неподвижной
оставалась левая часть объекта. С изменением
значения выражения объект будет увеличиваться в
правую сторону или уменьшаться с правой стороны.
7. Чтобы задать минимальное и максимальное значения,
пометьте опцию Specify и введите эти значения.
8. Выберите Apply.
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Конфигурирование анимации высоты
При наличии анимации высоты, высота объекта меняется
в зависимости от значения тега или результата
выражения. Высота объекта пропорциональна значению
управляющего выражения. Например, если значение
выражения находится посередине между минимальным и
максимальным значениями, высота объекта будет
соответствовать половине его полной высоты.

Чтобы сконфигурировать анимацию высоты:
1. Выберите объект.
Когда объект выделяется
составляет 100 процентов.

впервые,

его

высота

2. Перейдите на закладку Height диалогового окна Anima(
tion.
3. Создайте выражение. Выражение может представлять
собой имя тега или более сложное выражение. Если
используется имя тега, высота объекта определяется
значением этого тега.
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4. Задайте для объекта минимальную высоту одним из
следующих способов:
• щелкнув на манипуляторе вверху или внизу объекта
и потащив за него, чтобы изменить размер объекта
• введя высоту, которую должен иметь объект, когда
выражение примет свое минимальное значение
Выберите опцию At Minimum.
5. Задайте для объекта максимальную высоту одним из
следующих способов:
• щелкнув на манипуляторе вверху или внизу объекта
и потащив за него, чтобы изменить размер объекта
• введя высоту, которую должен иметь объект, когда
выражение примет свое максимальное значение
Выберите опцию At Maximum.
6. Выберите закрепленную точку (Anchor).
Это неподвижная часть объекта. Например, выберите
Top (верх), если вы хотите, чтобы неподвижной
оставалась верхняя часть объекта. С изменением
значения выражения объект будет увеличиваться вниз
или уменьшаться снизу.
7. Чтобы задать минимальное и максимальное значения,
выберите опцию Specify и введите эти значения.
8. Выберите Apply.

Конфигурирование анимации вращения
При
наличии
анимации
вращения,
объект
поворачивается
вокруг
закрепленной
точки
в
зависимости от результата выражения по отношению к
его минимальному и максимальному значениям. Угол
поворота
объекта
пропорционален
значению
управляющего выражения. Например, если значение
выражения находится посередине между минимальным и
максимальным значениями, объект повернется на
половину заданного угла.
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Нельзя вращать текст, дополнительные объекты, кроме
стрелок, объекты OLE, объекты ActiveX и растры.
Windows 9x не поддерживает анимацию вращения для
закругленных прямоугольников.

Чтобы сконфигурировать анимацию вращения:
1. Выберите объект.
2. Перейдите на закладку Rotation диалогового окна Ani(
mation.
3. Создайте выражение. Выражение может представлять
собой имя тега или более сложное выражение. Если
используется имя тега, поворот объекта определяется
значением этого тега.
4. Задайте центр вращения, используя один из
нижеописанных способов. Центр вращения – это
точка, вокруг которой будет поворачиваться объект.
Эта точка может располагаться как внутри, так и вне
объекта. Если он находится вне объекта, при повороте
объект будет перемещаться по дуге.
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Использование центров по умолчанию

Чтобы использовать центры по умолчанию, нажмите
на соответствующую кнопку.
Зачем нужно использовать центры по умолчанию?
Если вы зададите центр вращения с помощью центров
по умолчанию, объект будет поворачиваться вокруг
той же самой точки даже при изменении его размеров.
Например, верхняя средняя угловая точка всегда будет
центром вращения, независимо от размера объекта.
Задание координат

Координаты по умолчанию 0,0 соответствуют центру
объекта; все значения координат отсчитываются от
центра. Координаты можно задать одним из
следующих способов:
• с помощью мыши поместите перекрестие на
нужный вам центр вращения и нажмите на кнопку
рядом с полем координат
• введите значения в поле координат, а затем
нажмите на кнопку рядом с этим полем
5. Задание диапазона перемещения объекта
Чтобы установить минимум, используйте один из
нижеописанных способов, а затем пометьте опцию At
Minimum:
Инструмент Rotate

• выберите инструмент Rotate и визуально задайте
угол поворота
• введите нужный угол поворота (относительно
текущего положения объекта). Для вращения по
часовой стрелке используйте положительное
число. Для вращения против часовой стрелки,
используйте отрицательное число.
Чтобы установить максимум, используйте один из
нижеописанных способов, а затем пометьте опцию At
Maximum:
• выберите инструмент Rotate и визуально задайте
угол поворота
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• введите нужный угол поворота (относительно
текущего положения объекта). Для вращения по
часовой стрелке используйте положительное
число. Для вращения против часовой стрелки,
используйте отрицательное число.
6. Чтобы задать минимальное и максимальное значения,
выберите опцию Specify и введите эти значения.
7. Выберите Apply.

Конфигурирование сенсорного управления
С помощью сенсорного управления можно задавать
действия при нажатии, повторные действия при нажатии
и действия при отпускании, инициируемые при
прикосновении оператора к объекту с помощью мыши
или сенсорного экрана.
Чтобы выделить объекты с сенсорным управлением,
используйте опции в диалоговом окне Screen Settings.
Можно сделать так, чтобы вокруг объекта с сенсорным
управлением появлялась рамка выделения, когда по нему
проходит курсор. Выбор объекта с сенсорным
управлением может также сопровождаться звуковым
сигналом.
ВАЖНО

Если вам нужна кнопка мгновенного включения, лучше создайте объекткнопку с мгновенным действием при нажатии кнопки, а не объект с
сенсорным управлением.
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Чтобы сконфигурировать сенсорное управление:
1. Выберите объект.
2. Перейдите на закладку Touch диалогового окна Anima(
tion.
3. В поле Press Action (действие при нажатии) введите
команду RSView32 или макрокоманду.
При вводе нескольких команд или макрокоманд,
отделяйте их друг от друга точкой с запятой (;) или
вводите их на отдельных строках. Если задано
несколько команд, они выполняются в порядке
перечисления.
Если вы хотите задать повторяющееся действие или
действие при отпускании, также введите команды или
макрокоманды в соответствующие поля (Repeat Action
или Release Action). Действие при нажатии и
отпускании происходит при нажатии или отпускании
объекта, соответственно. Повторяющееся действие
происходит с частотой, заданной в поле Repeat Rate, не
дожидаясь
окончания
выполнения
команды,
запускаемой при нажатии.
4. Если вы задали повторяющееся действие, укажите
частоту повтора. Она определяет, с какой частотой
будет повторяться действие, пока объект остается
нажатым.
5. Выберите Apply.

Конфигурирование анимации горизонтального ползунка
С помощью анимации горизонтального ползунка вы
можете создать графический объект, задающий значение
тега. Для этого задайте траекторию перемещения
объекта, а затем используйте мышь для перемещения
объекта по горизонтали. Положение объекта в пикселах
переводится в значения, записываемые в тег. К объекту
может применяться анимация как горизонтального, так и
вертикального ползунка.
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Чтобы сконфигурировать анимацию горизонтального ползунка:
1. Выберите объект.
2. Перейдите на закладку Horizontal Slider диалогового
окна Animation.
3. Введите имя того тега, значение которого будет
определяться ползунком.
4. Задайте начальную точку для объекта(ползунка,
перетащив объект или введя значение. Выберите
опцию At Minimum.
5. Задайте конечную точку для объекта(ползунка,
перетащив объект или введя значение. Выберите
опцию At Maximum.
6. Чтобы задать минимальное и максимальное значения,
которые будут записываться в тег, выберите опцию
Specify и введите значения.
7. Выберите Apply.
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Конфигурирование анимации вертикального ползунка
С помощью анимации вертикального ползунка вы
можете создать графический объект, задающий значение
тега. Для этого задайте траекторию перемещения
объекта, а затем используйте мышь для перемещения
объекта по вертикали. Положение объекта в пикселах
переводится в значения, записываемые в тег. К объекту
может применяться анимация как вертикального, так и
горизонтального ползунка.

Чтобы сконфигурировать анимацию вертикального ползунка:
1. Выберите объект.
2. Перейдите на закладку Vertical Slider диалогового окна
Animation.
3. Введите имя того тега, значение которого будет
определяться ползунком.
4. Задайте начальную точку для объекта(ползунка,
перетащив объект или введя значение. Выберите
опцию At Minimum.
5. Задайте конечную точку для объекта(ползунка,
перетащив объект или введя значение. Выберите
опцию At Maximum.
6. Чтобы задать минимальное и максимальное значения,
которые будут записываться в тег, выберите опцию
Specify и введите значения.
7. Выберите Apply.
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Конфигурирование анимации действия OLE
С помощью анимации действия OLE можно обеспечить
выполнение определенных действий объектами OLE.
Когда управляющее выражение принимает истинное
значение – т.е. это выражение не равно нулю –
активизируется заданное действие OLE. Доступные
действия зависят от объекта OLE. Обычно это действия
open (открыть), edit (редактировать) и run (запустить).

Чтобы сконфигурировать анимацию действия OLE:
1. Выберите объект OLE.
2. Перейдите на закладку OLE Verb диалогового окна Ani(
mation.
3. Создайте выражение. Выражение может представлять
собой имя тега или более сложное выражение. Если
используется имя тега, значение этого тега определяет,
когда будет активизироваться действие OLE. Значение,
отличное от 0, принимается за истинное.
4. В поле OLE Verb нажмите на стрелку вниз, чтобы
вывести в окно действия OLE, доступные для
выбранного объекта OLE. Выберите действие из
перечня.
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5. Выберите код защиты.
Чтобы ограничить доступ к объекту, назначьте для
него соответствующий код защиты. Например, вам
может понадобиться ограничить доступ таким
образом, чтобы только старший оператор мог
редактировать
внедренную
таблицу.
За
дополнительной
информацией
по
защите
информации обращайтесь к Главе 10, «Введение
защиты».
6. Выберите Apply.

Назначение других видов управления объектам OLE
Объектам OLE можно назначать многие виды анимации –
также как и другим объектам. И также как и для других
объектов, назначаемая анимация зависит от объекта.
Например, вы можете назначить для таблицы анимацию
видимости, а затем создать кнопку, при выборе которой
эта таблица будет появляться на экране или скрываться.
Это может использоваться для того, чтобы показывать
или убирать различные отчеты смен или сводки
руководства, содержащиеся во внедренных таблицах или
в формах базы данных.

Конфигурирование элемента управления ActiveX
С помощью элемента управления ActiveX можно
устанавливать соответствие между тегами RSView32 и
свойствами объекта ActiveX, а также между командами
RSView32 и событиями объекта ActiveX.
Вы можете изменять свойства объекта ActiveX, не
используя тег. Если вы выберете этот метод, свойства
объект не будут изменяться динамически при
выполнении.
Для
получения
более
подробной
информации о внесении статических изменений в
свойства объекта см. стр. 11(73.
За более подробной информацией о том, как создать
объект ActiveX обращайтесь к стр. 11(71, «Создание и
редактирование объектов ActiveX».

Свойства объекта и анимация RSView32
Каждый объект ActiveX обладает набором свойств. Чтобы
просмотреть свойства объекта, щелкните правой
кнопкой на объекте ActiveX, затем выберите в
контекстном меню ActiveX Property Panel (панель свойств
ActiveX). Содержание панели свойств определяется
создавшим объект приложением, а не RSView32.
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Чтобы привязать объект ActiveX к RSView32, необходимо
назначить этому объекту элемент управления ActiveX.
ВАЖНО

Поведение объектов AtiveX при выполнении зависит от их реализации
поставщиком. Перед тем, как запускать свой проект, тщательно
протестируйте объекты ActiveX, чтобы убедиться в том, что их поведение
соответствует требуемому.

Чтобы сконфигурировать элемент управления ActiveX:
1. Щелкните правой кнопкойна объекте, чтобы открыть
контекстное меню, укажите на Control, ActiveX Control,
а затем выберите нужный вам элемент управления.
Также вы можете использовать меню Animation
редактора Graphic Display. Выберите Animation,
укажите на ActiveX Control, а затем выберите нужный
вам тип элемента управления.

2. Сконфигурируйте свойства и
управления, как описано далее.

события

элемента
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Именование объекта ActiveX
Все объекты имеют имена по умолчанию. Вы можете
изменять имена, заданные по умолчанию, у всех объектов.
Имя объекта используется при регистрации событий для
этого объекта. Имя объекта также используется для
команды Invoke – чтобы использовать команду Invoke для
вызова метода, надо задать имя объекта, в котором
реализован этот метод.
За дополнительной информацией о событиях ActiveX
обращайтесь к стр. 12(36, «Назначение событий элемента
управления ActiveX». За дополнительной информацией о
команде Invoke обращайтесь к стр. 12(39, «Использование
команды Invoke для вызова метода ActiveX».

Чтобы присвоить имя объекту:
1. Выберите объект ActiveX.
2. Щелкните
правой
кнопкой,
чтобы
открыть
контекстное меню, а затем выберите Object Name.
3. Введите имя объекта. Каждый объект в графическом
дисплее должен иметь уникальное имя. В именах
объектов различаются заглавные и строчные буквы.
Первым символом в имени должна быть буква,
последующие символы могут быть цифрами или
символами подчеркивания (_).
4. Выберите OK.

Чтобы присвоить имя объекту посредством ActiveX Property
Panel (панели свойств ActiveX):
1. Щелкните правой кнопкой на объекте, затем выберите
в контекстном меню ActiveX Property Panel.
2. Выберите закладку Property (свойства), если она еще
не выбрана.
3. В столбце рядом с [Name] (именем) введите имя
объекта.
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Назначение свойств элемента управления ActiveX
Панел свойств ActiveX (ActiveX Propert Panel) показывает
свойства, связанные с выбранным объектом ActiveX, и
позволяет приписывать свойство тегу RSView32. Тип
свойства определяется объектом ActiveX, а не RSView32.
Тип свойства
Свойства бывают двух типов – Bindable (двустороннего
действия) и Not Bindable (одностороннего действия). Тип
определяет, как взаимодействуют свойство и тег при
выполнении.
Bindable – Изменение значения тега приводит к
изменению значения свойства, а изменение значения
свойства вызывает изменение значения тега. Например,
объект(ползунок имеет свойство с обратным действием
Value, которое приписано тегу под названием Tag1. Когда
Tag1 изменяется, рукоятка ползунка соответственно
перемещается. Аналогично, когда рукоятка ползунка
меняет положение (например, при перетаскивании
мышью), значение ползунка записывается в Tag1.
Not Bindable – Изменение значения тега приводит к
изменению значения свойства. Однако обратное не
имеет место. Например, если вышеописанный объект(
ползунок имеет свойство Value без обратного действия,
значение тега Tag1 не изменится при изменении
положения рукоятки ползунка, но положение рукоятки
ползунка изменится при изменении значения тега Tag1.
Если задано свойство Not Binable, доступное только для
чтения, оно не будет появляться в закладке Animation
панели свойств ActiveX (ActiveX Property Panel).

Чтобы приписать свойству тег RSView32:
1. Щелкните правой кнопкой на объекте, затем выберите
в контекстном меню ActiveX Property Panel.
Чтобы открыть панель свойств, вы можете также
правой кнопкой щелкнуть на объекте, чтобы
открылось контекстное меню, указать на Animation,
ActiveX Control и выбрать Properties (свойства).
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2. Выберите закладку Animation, если она еще не
выбрана.

Нажмите для получения
справки по выбранному
свойству

Нажмите на стрелку,
чтобы увидеть свойства,
находящиеся ниже
Нажмите для получения
справки о панели свойств

Средний столбец означает, обновляет ли свойство тег
или тег обновляет свойство.
• стрелка влево означает, что тег обновляет свойство
• стрелка вправо означает, что свойство обновляет тег
• двойная стрелка означает, что тег и свойство
обновляют друг друга
3. Выберите столбец Tag (тег), чтобы задать тег, который
будет применяться для свойства. Введите имя тега или
нажмите кнопку ..., чтобы открыть Tag Browser
(средство просмотра тегов), и выберите тег.

Назначение событий элемента управления ActiveX
Диалоговое окно ActiveX Control Events показывает
события, связанные с выбранным объектом ActiveX, и
позволяет
задавать
команды
RSView32
или
макрокоманды,
которые
будут
исполняться
при
наступлении
соответствующих
событий
при
выполнении.
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Чтобы запустить
Command Wizard,
нажмите на эту
кнопку.

Чтобы получить
дополнительную
информацию об
объекте и его
событиях, нажмите
на эту кнопку.

Чтобы назначить команды RSView32 или макрокоманды:
1. Выберите объект ActiveX.
2. Щелкните
правой
кнопкой,
чтобы
открыть
контекстное меню, укажите на Control, укажите на
ActiveX Control, а затем выберите Events.
3. Выберите событие, которому вы хотите приписать
команду или макрокоманду.
4. Введите имя команды или макрокоманды, или
щелкните на кнопке …, чтобы открыть Command Wiz(
ard, а затем выберите команду или макрокоманду.
При вводе нескольких команд или макрокоманд,
отделяйте их друг от друга точкой с запятой (;) или
вводите их на отдельных строчках. Если задано
несколько команд, они исполняются в порядке
перечисления.
5. Чтобы приписать тег параметру события, выберите
параметр события.
6. Введите имя тега или нажмите на кнопку … , чтобы
открыть Tag Browser (средство просмотра тегов) и
выбрать тег. Значение этого тега определяется при
наступлении события ActiveX.
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7. Чтобы зарегистрировать событие, выберите опцию
Log event to RSView activity log file (регистрация
события в файле регистрации активности RSView) и
настройте регистрацию в редакторе Activity Log Setup.
События ActiveX регистрируются под категорией
Applications (приложения) и будут выводиться в любое
заданное вами место (в строку активности, файл
регистрации, на принтер).
За информацией по
настройке категорий активности обращайтесь к стр.
8(12.
При регистрации события именем объекта ActiveX
является регистрируемое сообщение. За информацией
по присвоению имени объекту обращайтесь к стр.
12(34.

Просмотр методов элемента управления ActiveX
Диалоговое окно ActiveX Control Methods показывает
методы, реализованные для выбранного объекта. Метод
представляет собой функцию, инкапсулированную в
объект ActiveX.

Чтобы получить
дополнительную
информацию об
объекте и его
событиях, нажмите
на эту кнопку.
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Чтобы просмотреть описание метода объекта:
1. Выберите объект ActiveX.
2. Щелкните
правой
кнопкой,
чтобы
открыть
контекстное меню, укажите на Animation, на ActiveX
Control, а затем выберите Methods.
3. Выберите метод,
посмотреть.

описание

которого

вы

хотите

Использование команды Invoke для вызова метода
ActiveX
Чтобы вызвать метод ActiveX, объект должен иметь имя.
Тогда используйте команду Invoke системы RSView32,
чтобы вызвать метод для поименованного объекта. За
информацией
по
присвоению
имени
объекту
обращайтесь к стр. 12(34.
С помощью команды Invoke можно:
• вызвать метод объекта
• присвоить тегу значение, которое вернул метод
• назначить свойство объекта значению тега или
константе
• назначить тег значению свойства объекта

Чтобы вызвать метод по объекту:
Введите следующую команду в командной строке или в
любом другом месте, где это допускается:
Invoke file.object.method(parameter1, parameter2, ...)
file

Имя графического дисплея, содержащего
объект ActiveX.

me

может использоваться вместо
file. При
выполнении относится к графическому
файлу, находящемуся в данный момент в
фокусе.

object

Имя
объекта
ActiveX,
заданное
диалоговом окне Object Name.

в
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method

Имя функции или подпрограммы в объекте
ActiveX. Этот метод инициируется внешним
событием, таким как команда Invoke.

parameter

Имя тега или константа, которое будет
использоваться данным методом.

Простейшим
способом
задания
строки
file.object.method(parameter1, parameter2, ...) для команды
Invoke является использование Command Wizard.

Привязка объектов и дисплеев к клавишам
Можно осуществлять привязку команд RSView32 к
графическим объектам в дисплее, а также к самому
дисплею, используя для этого объектные и дисплейные
клавиши. Под клавишей подразумевается как клавиша
клавиатуры или вспомогательной клавиатуры, так и
кнопка
на
сенсорном
экране,
соединенная
с
компьютером или монитором, которую оператор
использует для связи с проектом RSView32 при
выполнении.
Операторы могут использовать эти
клавиши, чтобы выполнять действия, такие как переход
от одного экрана к другому, задание значений тегов и т.п.
Объектные и дисплейные клавиши отличаются от
глобальных клавиш. Объектные и дисплейные клавиши
активны только тогда, когда соответствующий объект или
дисплей имеет фокус ввода. Глобальные клавиши активны
все время. Объектные
и дисплейные клавиши
обсуждаются далее. За подробной информацией по
глобальным клавишам обращайтесь к стр. 15(19.
За подробной информацией о порядке приоритетов
среди объектных, дисплейных и глобальных клавиш
обращайтесь к стр. 15(14.

Создание объектных клавиш
Объектные клавиши связывают графические объекты с
клавишами. Когда объект имеет фокус ввода, оператор
может использовать клавиши для взаимодействия с этим
объектом.
Для получения более подробной информации о работе
клавиш при выполнении см. раздел «Задание режима
интерактивных объектов» на стр. 11(23.
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Пример: Использование клавиш объекта
Представьте, что у вас есть дисплей, отображающий бак
с двумя вентилями. Эти два вентиля используются для
управления потоком на входе и на выходе бака. Оба
вентиля были сконфигурированы с управлением с
помощью клавиш объекта следующим образом:
• Вентиль 1

F2 = Открыть
F3 = Закрыть

• Вентиль 2

F2 = Открыть
F3 = Закрыть

При выполнении операторы могут выбрать любой из
вентилей, нажать на F2, чтобы открыть его, и на F3,
чтобы закрыть его.

Чтобы создать клавишу объекта:
1. Выберите объект.
2. Выберите Object Keys в меню Animation.

3. Нажмите Add (добавить).
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4. Задайте клавишу и, по желанию, выберите один или
более модификаторов.
Некоторые клавиши обычно зарезервированы для
использования системами Windows и RSView32. Для
получения
дополнительной
информации
о
присвоении резервных клавиш как объектных,
дисплейных или глобальных см. стр. 15(18.
5. Выберите OK.
Добавленная вами клавиша появится в поле Key. Если
вы задали какой(либо модификатор, также появится и
первая буква этого модификатора. Если вы создали
метку, он также указывается в этом поле.
Информация из поля Key используется для перечня
клавиш, который выводится при выполнении, чтобы
операторы знали, какие клавиши привязаны к объекту
или к дисплею. За более подробной информацией о
перечне клавиш обращайтесь к стр. 12(55, «Просмотр
перечня клавиш при выполнении».
6. В поле маркера по желанию введите маркер для
данной клавиши.
7. В поле Press Action (действие при нажатии), а также, по
желанию, в поле Release Action (действие при
отпускании)
введите
команду
RSView32
или
макрокоманду. Эта команда или макрокоманда
представляет собой действие, которое произойдет при
нажатии или отпускании данной клавиши. При вводе
нескольких команд или макрокоманд, отделяйте их
друг от друга точкой с запятой (;) или вводите их на
отдельных строках.
Если вы хотите, чтобы команда выполняла какое(либо
действие с тегом, включите в команду имя тега или
параметр Current [Tag] (текущий [тег]). Параметр Cur(
rent [Tag] представляет собой метку(заполнитель для
имени тега или любую строку символов. За более
подобной информацией о параметре Current [Tag]
обращайтесь к стр. 12(46, «Использование параметра
Current [Tag]».
8. Если вы хотите, чтобы действие повторялось при
удержании клавиши, введите имя команды или
макрокоманды RSView32 в поле Repeat Action
(действие при повторении).
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Действие при повторении будет повторяться со
скоростью,
заданной
в
свойствах
Keyboard
(клавиатуры) на панели управления Windows (Win(
dows Control Panel).
9. Если вы хотите, чтобы при выполнении объект с
фокусом ввода выделялся в рамку, выберите опцию
Highlight.
За
более
подробной
информацией
обращайтесь к стр. 11(18, «Выделение интерактивных
объектов».
10.Выберите OK.
За более подробной информацией о поле Index
обращайтесь к стр. 12(43, «Использование индексных
номеров». За более подробной информацией о поле
Current [Tag] обращайтесь к стр. 12(46, «Использование
параметра Current [Tag]».

Использование индексов
RSView32 назначает индексы следующим объектам:
• объектам числового и строкового ввода
• кнопочным объектам
• объектам с управлением с помощью клавиш объекта
По мере создания этих объектов они будут автоматически
получать индексы. Индекс увеличивается на единицу для
каждого следующего создаваемого вами объекта.
Например, если вы создадите объект числового ввода,
затем кнопочный объект, а после этого объект строкового
ввода, эти объекты будут иметь индексы 1, 2 и 3.

Как используются индексы
Индексы используются для:
• задания последовательности Tab для интерактивных
объектов
• перехода от объекта к объекту при выполнении с
помощью команд Position, NextPosition и PrevPosition.
За более подробной информацией по этим командам
обращайтесь к Приложению А, «Команды RSView32»,
или к интерактивной справочной системе.
• задания того, какое значение тега должно входить в
какую область числового или строкового ввода в
файле подстановок. За подробной информацией о
файлах подстановок обращайтесь к стр. 11(60,
«Создание файла подстановок».
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Проверка индекса объекта
Чтобы проверить индекс объекта, дважды щелкните на
этом объекте, а затем просмотрите число в поле Index.

Выбранному объекту
соответствует индекс,
равный 1.

Изменение индексов
После того, как вы создали два или более объектов с
индексами, вы можете изменять индексы.
Например, если вы создали четыре области ввода, вы
можете изменить порядок их индексации. Вы можете
присвоить области ввода 4 индекс, равный 1. Однако вы
не можете присвоить области ввода 4 индекс, равный 5,
поскольку вы еще не создали пять областей ввода.
Если вы изменили какой(либо индекс, другие индексы
корректируются, чтобы не было двух объектов с
одинаковыми индексами, и чтобы не было разрывов в
нумерации.
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Чтобы изменить индекс:
1. Сделайте одно из трех:
• для объекта числового или строкового ввода,
откройте диалоговое окно конфигурации объекта,
дважды щелкнув на объекте
• для кнопочного объекта, откройте диалоговое окно
конфигурации объекта, дважды щелкнув на объекте
• для объекта с управлением от клавиш объекта,
выберите объект, а затем откройте диалоговое окно
Object Keys
2. Введите новое число в поле Index.
3. Выберите OK.
Если вы ввели слишком большое число, появится
сообщение, указывающее на числовой диапазон,
который вы можете использовать для индексов.
Если вы ввели число, которое уже используется,
RSView32перенумерует остальные объекты на дисплее.
Это изменит последовательность Tab.

Создание последовательности Tab
Последовательность Tab представляет собой порядок, в
котором пользователи могут переходить от одного
объекта к другому внутри группы объектов, используя для
этого клавишу Tab.
Для перемещения по последовательности Tab:
• нажмите на Tab, чтобы двигаться от объекта к объекту,
начиная с самого маленького индекса (1) и до самого
большого индекса.
• нажмите на Shift(Tab, чтобы перемещаться от объекта
к объекту, начиная с самого большого индекса и до
самого маленького индекса (1).
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Пример: Создание порядка выбора
В показанном ниже дисплее нажатие клавиши Tab
позволяет пользователям перемещаться от одного
объекта к другому слева направо.

Вентили являются
объектами с управлением
от клавиш.
Рамки представляют собой
области числового ввода.
Кнопки являются
кнопочными объектами.
Числа над объектами
соответствуют индексу
каждого объекта.

Использование параметра Current [Tag] (текущий [Tag])
Параметр Current [tag] представляет собой метку(
заполнитель для имени тега или любую строку символов.
Используйте этот параметр, чтобы создать команду для
конкретного объекта.
Например, если вы хотите, чтобы F2 задавала значение 0
тегу выбранного объекта, вам необходимо настроить
дисплейную клавишу для F2, используя параметр [tag], а
затем настроить объектные клавиши для каждого объекта
на экране, указывая, какой тег использовать для каждого
конкретного объекта.
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Основные действия
1. Создайте графический объект.
2. В диалоговом окне Display Keys свяжите клавишу с
командой RSView32. В качестве параметра команды
используйте метку(заполнитель [tag].
• Чтобы открыть диалоговое окно Display Keys, в
меню Animation выберите Display Keys.
• В поле Press Action задайте команду RSView32 с [tag]
в качестве параметра команды.
3. Выберите графический объект.
4. В диалоговом окне Object Keys задайте имя тега или
строку символов, которые будут использоваться
вместо метки(заполнителя.
• Чтобы открыть диалоговое окно Object Keys, в меню
Animation выберите Object Keys.
• В поле Current [Tag] введите имя тега или строку
символов.
Когда объект выбирается и дисплейная клавиша нажата
при выполнении, [tag] в команде RSView32 заменяется
содержимым поля Current [Tag].

Примеры
Варианты использования параметра [tag] показаны на
примерах на стр. 12(47 и далее.

Пример 1: Создание клавиш всего дисплея для открывания и закрывания
вентилей
Представьте, что у вас есть графический дисплей с 20
вентилями, и вы хотите, чтобы операторы могли
открывать и закрывать все вентили с помощью одних и
тех же двух клавиш. Вместо того, чтобы задавать имя тега
для каждого вентиля, используйте параметр [tag] с
клавишами дисплея.
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1. В диалоговом окне Display Keys назначьте две клавиши
дисплея. Введите Set [tag] в качестве действия при
нажатии (Press Action).

2. В диалоговом окне Object Keys введите имя тега в поле
Current [Tag] для каждого объекта(вентиля.

Введите имя тега здесь.

При выполнении оператор может выбрать любой объект(
вентиль и нажать F2, чтобы открыть этот вентиль, и F3,
чтобы закрыть его.
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Пример 2: Открытие подсказки для конкретного объекта
Представьте, что у вас есть графический дисплей,
содержащий
различные
графические
объекты,
соответствующие цеховому оборудованию. Если что(то
неладно с каким(либо элементом оборудования,
операторы должны иметь возможность выбрать
соответствующий объект и вывести на экран файл
подсказок, предлагающий действия по исправлению
ситуации.
1. В диалоговом окне Display Keys назначьте клавишу
дисплея. В поле Press Action введите Help [tag].

2. В диалоговом окне Object Keys введите имя
соответствующего файла подсказок для каждого
объекта, соответствующего элементу оборудования, в
поле Current [Tag].
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Введите имя файла
подсказок здесь.

При выполнении, когда оператор выбирает какой(либо
объект, соответствующий элементу оборудования, и
нажимает на F4, на экран выводится файл подсказок для
этого элемента оборудования.

Пример 3: Открытие сводки сигналов тревоги для конкретного объекта
Представьте, что вы хотите иметь информацию о
сигналах тревоги для конкретной машины. В случае
неполадки, вызывающей сигнал тревоги, оператор
должен иметь возможность вывести на экран сводку
сигналов тревоги для соответствующей машины.
1. Создайте сводку сигналов тревоги, использующую
фильтр для отображения сигналов тревоги только для
данной машины. За дополнительной информацией о
создании сводки сигналов тревоги обращайтесь к стр.
6(52.
2. В диалоговом окне Display Keys назначьте клавишу
дисплея. В поле Press Action введите Display AlmSumm/
t[tag].
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3. В диалоговом окне Object Keys введите имя файла
сводки сигналов тревоги для каждого объекта данной
машины в поле Current [Tag].

Введите имя объекта
сводки сигналов тревоги.

При выполнении, когда оператор выберет объект,
соответствующий определенному оборудованию, и
нажмет на F5, появится сводка сигналов тревоги для этого
элемента оборудования.
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Создание клавиш дисплея
Клавиши дисплея связывают графические дисплеи с
клавишами. С помощью этих клавиш операторы могут
взаимодействовать с графическими дисплеями при
выполнении.
Пример: Использование клавиши дисплея
Предположим, вы хотите, чтобы клавиша Home
отображала дисплей основного меню. Для этого
создайте клавишу дисплея следующим образом:
В поле Press Action введите: Abort; Display Main Menu
Когда бы оператор ни нажал на Home, активный
графический дисплей закроется, а дисплей Main Menu
(основное меню) откроется.
Если дисплей Main Menu имеет тип Overlay
(перекрывание), вы должны использовать команду
Abort, чтобы закрыть активный дисплей.

За дополнительной информацией о работе клавиш и
других интерактивных объектов при выполнении
обращайтесь
к
стр.
11(23,
«Задание
режима
интерактивных объектов».
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Чтобы создать клавишу дисплея:
1. Выберите Display Keys в меню Control.

2. Выберите Add.

3. Задайте клавишу, и, по желанию, выберите один или
оба модификатора.
Некоторые
клавиши
зарезервированы
для
использования системами Windows и RSView32.
Зарезервированные клавиши не появляются в поле Key
диалогового окна Add Key.
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4. Выберите OK.
Добавленная вами клавиша появится в поле Key. Если вы
задали какой(либо модификатор, также появится и первая
буква этого модификатора. Если вы создаете метку в
следующем шаге, она также указывается в этом поле.
Информация из поля Key используется для перечня
клавиш, который выводится при выполнении, чтобы
операторы знали, какие клавиши привязаны к объекту
или к дисплею. За более подробной информацией о
перечне клавиш обращайтесь к стр. 12(55, «Просмотр
перечня клавиш при выполнении».
5. В поле метки по желанию введите метку для данной
клавиши.
6. В поле Press Action (действие при нажатии), а также, по
желанию, в полях Release Action (действие при
отпускании) и Repeat Action (действие при повторении)
задайте команду RSView32 или макрокоманду. Введите
соответствующую команду или макрокоманду, или
нажмите на кнопку … , чтобы открыть Command Wizard.
Эта команда или макрокоманда представляет собой
действие, которое произойдет при нажатии, нажатии и
удержании или отпускании данной клавиши. При вводе
нескольких команд или макрокоманд, отделяйте их друг
от друга точкой с запятой (;) или вводите их на
отдельных строчках.
Если вы хотите, чтобы команда выполняла какое(либо
действие с тегом, включите в команду имя тега или
параметр [tag]. За более подобной информацией по
параметру
[tag]
обращайтесь
к
стр.
12(46,
«Использование параметра Current [Tag]».
7. Выберите OK.

Редактирование клавиш дисплея и клавиш объекта
Редактирование клавиш дисплея и клавиш объекта
отличается только тем, что для редактирования клавиш
объекта сначала нужно выбрать объект.

Модифицирование клавиши
1. В меню Animation сделайте одно из двух:
• чтобы
модифицировать
клавиши
объекта
(предварительно нужно выбрать объект или группу
объектов), выберите Object Keys
• чтобы
модифицировать
клавиши
дисплея,
выберите Display Keys
2. В поле Key выберите клавишу, которую вы хотите
модифицировать.
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3. Нажмите на кнопку Modify.
4. Внесите необходимые
выберите OK.

изменения,

после

чего

Удаление клавиши
1. В меню Animation сделайте одно из двух:
• чтобы удалить клавиши объекта (предварительно
нужно выбрать объект или группу объектов),
выберите Object Keys
• чтобы удалить клавиши дисплея, выберите Display
Keys
2. В поле Key выберите клавишу, которую вы хотите
удалить.
3. Нажмите на кнопку Remove, после чего выберите OK.

Удаление всех клавиш
1. В меню Animation сделайте одно из двух:
• чтобы удалить клавиши объекта, выберите Object
Keys
• чтобы удалить клавиши дисплея, выберите Display
Keys
2. Нажмите на кнопку Remove All, после чего выберите
OK.

Просмотр перечня клавиш при выполнении
При выполнении пользователи могут использовать
перечень клавиш, чтобы посмотреть, какие клавиши
привязаны к объекту, а какие – к дисплею, а также какие
действия выполняются клавишами.

Клавиша

Модификаторы

Метка
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Перечень клавиш показывает клавиши, содержащиеся в
полях Key диалоговых окон Object Keys и Display Keys.
Сначала идут все клавиши объекта, а затем все клавиши
дисплея. В перечне клавиш один тип клавиш не
отделяется от другого, так как это различие не имеет
значения для операторов – им нужно знать лишь, какое
действие произойдет при нажатии клавиши.

Чтобы отобразить перечень клавиш при выполнении:
1. Поместите курсор на объект с управлением от
клавиши.
2. Щелкните левой кнопкой.
На экране появится перечень клавиш. В нем
указываются клавиши, привязанные к данному
объекту, а также все клавши, привязанные к данному
дисплею.

Отключение перечня клавиш
Чтобы отключить перечень клавиш, используйте
параметр /O с командой Display. За подробностями
обращайтесь к Приложению А, «Команды RSView32», или к
справочной системе (Help).

Применение анимации к группам объектов
Можно применить анимацию к объектам, а затем
сгруппировать эти объекты и применить анимацию к
полученной группе. Во время работы дисплея анимация
рассматривается в направлении от объектов к группе.
Чтобы применить анимацию объектов внутри групп,
используйте возможность редактирования групп. За
подробностями обращайтесь к стр. 11(86.
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Проверка анимации объектов
Чтобы посмотреть, какой вид анимации имеет объект или
группа объектов:
• используйте меню Animation или диалоговое окно Ani(
mation
• используйте Peek, как описано на стр. 12(58.

Использование меню Animation и диалогового окна
Animation
Используйте меню Animation или диалоговое окно Ani(
mation, чтобы посмотреть, какой вид анимации имеет
графический объект или группа объектов. Чтобы
посмотреть, какой вид анимации имеют объекты внутри
группы, используйте возможность редактирования групп.
За подробностями обращайтесь к стр. 11(86.

Чтобы просмотреть анимацию объекта с помощью меню:
1. Выберите объект.
2. Просмотрите
способов:

анимацию

одним

из

следующих

• выберите меню Animation и посмотрите, какие
пункты помечены
• поместите курсор на объект и нажмите правую
кнопку, чтобы появилось контекстное меню. Затем
выберите Animation в этом меню и посмотрите,
какие пункты помечены.

Объект имеет
анимацию
видимости.
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Чтобы просмотреть анимацию объекта с помощью диалогового
окна Animation:
1. Выберите объект.
2. Выберите Animation в меню View.
Когда
диалоговое
окно
Animation
откроется,
посмотрите, рядом с какими пунктами стоит галочка.

Использование Peek
Используйте Peek для просмотра анимации, назначенной
графическому объекту или группе объектов. В
диалоговом окне Peek Settings (настройки показа)
задайте, какой вид анимации вы хотите проверить. При
включенной возможности показа, все объекты с
заданным вами видом анимации будут обрамлены
красной рамкой.
Например:
• если вы выберите Color (цвет), вокруг всех объектов с
анимацией цветом появится красная рамка
• если вы выберите Object Keys (клавиши объекта),
вокруг всех объектов, к которым привязаны клавиши,
появится красная рамка

Просмотр этого перечня
дает возможность увидеть,
какие теги использовались
в графическом дисплее.
Теги в командах не
включены в этот
перечень.

Выделение, используемое средством Peek, не видно в
графическом дисплее с красным фоном.
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Чтобы задать типы анимации:
1. Выберите Peek Settings в меню View.
2. Выберите Animated Objects (анимируемые объекты), а
затем выберите любые виды анимации.
Вы можете выбрать сколько угодно видов анимации.
Однако Peek не показывает, какой конкретно вид
анимации имеет объект.
Например, если вы выберете анимацию цвета и
видимости, будут выделены все объекты с этими
видами анимации, но вы не будете знать, какой объект
имеет какой вид анимации.
3. Если вы хотите, чтобы возможность Peek оставалась
активной после закрытия диалогового окна, выберите
Activate Peek.
В противном случае задайте настройки и сохраните
их. Впоследствии, когда вы захотите включить Peek,
выберите Peek On в меню View.
4. Чтобы сохранить свои настройки, выберите OK.

Чтобы включить и выключить Peek:
Чтобы включить и выключить Peek, воспользуйтесь
одним из следующих способов:
• выберите Peek On в меню View
• выберите Activate Peek в диалоговом окне Peek
При включенной возможности Peek курсор выглядит
следующим образом:

Возможность Peek автоматически включается, как только
вы произведете какое(либо действие в редакторе.
Например, если вы просматриваете объекты, а затем
начнете перемещать объект, Peek выключится.
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Изменение анимации для объектов
Вы можете изменить анимацию, назначенную группе
объектов или индивидуальным объектам в группе. Чтобы
рассмотреть объекты внутри группы, используйте
возможность редактирования группы. За подробностями
обращайтесь к стр. 11(86.

Чтобы изменить анимацию объектов:
1. Выберите объект.
2. Откройте диалоговое окно Animation.
3. Внесите необходимые изменения.
4. Выберите Apply.

Копирование или дублирование объектов с анимацией
Можно копировать или дублировать объекты, которым
назначена анимация. При этом назначенная объектам
анимация также копируется или дублируется. Если вы
копируете или дублируете группу объектов, копия этой
группы может быть разгруппирована на отдельные
объекты, соответствующие исходным.
За информацией по копированию и дублированию
объектов обращайтесь к стр. 11(79 и 11(81.

Чтобы скопировать объекты с анимацией:
1. Выберите объекты.
2. Сделайте одно из трех:
• используйте команды Copy и Paste из меню Edit или
из панели инструментов, или используйте Ctr(C,
чтобы скопировать, и Ctr(V, чтобы поместить
• для
копирования
внутри
одного
дисплея,
перетащите объект, а затем выберите Ctrl и
отпустите объект
• для копирования из одного дисплея в другой,
перетащите объекты в нужное место
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Чтобы продублировать объекты с анимацией:
1. Выберите объекты.
2. Выберите Duplicate в меню Edit.

Копирование анимации без копирования объектов
Если вы назначили объекту анимацию , вы можете
скопировать эту анимацию и поместить ее в другой
объект. Если у объекта больше одного вида анимации, все
они копируются и помещаются. Имейте в виду, что вы не
можете применять анимацию RSView32 к элементам
управления ActiveX.

Чтобы скопировать и поместить анимацию:
1. Выберите объект, имеющий анимацию, которую вы
хотите скопировать.
2. Выберите Copy Animation (скопировать анимацию) в
меню Edit.
3. Выберите объект(ы), в которые вы хотите скопировать
эту анимацию.
4. Выберите Paste Control (поместить анимацию) в меню
Edit.
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Конфигурирование трендов
В настоящей главе описываются тренды и вкратце
рассказывается, как:
• создавать и конфигурировать объект(тренд
• накладывать тренды один на другой в целях сравнения
значений тегов в реальном времени и исторических
значений тегов
• использовать объекты из графической библиотеки
• создавать кнопки и ползунки для управления трендом
при выполнении

О трендах
Тренд представляет собой визуальное представление
значений тегов в реальном времени или исторических
значений тегов. Тренд дает операторам возможность
контролировать деятельность предприятия в процессе
его работы.
Вы можете:
• в одном тренде строить графики по данным до
шестнадцати тегов
• использовать затенение, чтобы выделить место, где
конкретный тег выходит за контрольное значение
• создать тренд, являющийся частью графического
дисплея, или действующий как целый графический
дисплей
На иллюстрации на следующей странице показан тренд,
добавленный к графическому дисплею.
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Объект-тренд

Основные понятия
Объект-тренд
Объект(тренд создается в редакторе Graphic Display. Он
может быть создан и отредактирован как любой другой
объект RSView.

Диалоговое окно Trend
Диалоговое окно Trend содержит две закладки для
конфигурирования внешнего вида и содержания тренда:
Trend Configuration и Pen Configuration. Заполняя поля на
этих закладках, вы задаете, на основе каких данных будет
строиться тренд, и как эти данные будут выглядеть.
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Источник данных
Представленные в тренде данные могут поступать из двух
источников. Для трендов реального времени данные
берутся из таблицы значений по мере их сбора. Для
исторических трендов данные поступают из файла
регистрации данных.
Исторические тренды также могут быть настроены на
одновременное графическое отображение данных
только одного файла регистрации. Это называется
трендом, построенным из файла, и может пригодиться,
когда вы хотите графически представить данные по
конкретной смене или пакетному процессу.
Для исторических трендов вы можете отображать данные
модели регистрации данных проекта, который вы
выполняете, или вы можете отобразить данные другого
проекта, либо на том же компьютере, либо на другом
компьютере в сети. Отображение данных другого
проекта называется удаленным трендингом.

Перья
Перья – это линии и/или символы, используемые для
представления
значений.
Значения
могут
соответствовать контролируемым вами тегам или могут
быть постоянными значениями. Чтобы показать
значение тега, задайте имя тега. Чтобы показать
постоянную величину – например, уровни сигналов
тревоги тега – задайте значение вместо имени тега.
Чтобы задать для пера тег при выполнении, используйте
метку(заполнитель тега. За подробностями обращайтесь
к стр. 13(19.

Обе эти линии являются
перьями. Перья
могут отличаться по
цвету, нажиму и символам,
чтобы операторы легко
могли отличить одно
перо от другого.
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Затенение
Используйте затенение, чтобы показать взаимосвязь
тегов и сравнить значения тегов с постоянными
значениями. На рисунке внизу обращено внимание на
значения тегов в состоянии с сигналом тревоги. Затенена
разница между значением тега и уровнем сигнала
тревоги.

Затенение между
значениями перьев

Условные
обозначения

Условные обозначения
Поместите условные обозначения в нижнюю часть
тренда, чтобы идентифицировать данные, отображаемые
каждым из перьев. Можно сделать надпись для некоторых
или для всех перьев, а также создать метку для каждого
пера.

Управляющие теги
Управляющие теги представляют собой разновидность
тега памяти ( т.е., это теги, создаваемые и обновляемые
RSView32. Эти теги можно использовать для управления
видом тренда при выполнении – например, для
прокрутки и масштабирования тренда.
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Основные действия
Основные действия при создании трендов состоят в
следующем:
• создание объекта(тренда в редакторе Graphic Display
• конфигурирование тренда в диалоговом окне Trend
• обеспечение метода управления трендом

Создание объекта-тренда
Чтобы создать объект-тренд:
1. Откройте редактор Graphic Display.
2. Выберите инструмент рисования Trend одним из
следующих способов:
• открыв меню Objects, выбрав RSView Objects, а затем
выбрав Trend
• выбрав

на панели инструментов Drawing Tools

Курсор превратится в инструмент рисования тренда:

3. Перетащите мышь, чтобы создать рамку примерно
такого размера, какой вам нужен для тренда.
Когда вы отпустите мышь, откроется диалоговое окно
Trend.
4. Сконфигурируйте тренд как описано на следующих
страницах.
Когда
тренд
сконфигурирован,
его
можно
редактировать как любой другой графический объект.
Вы можете перемещать его, изменять его размеры,
назначать ему анимацию и т.п. Также вы можете
использовать этот объект в других графических
дисплеях, перетащив его из одного дисплея и оставив в
другом.
За подробной информацией о графических объектах
обращайтесь к Главе 11, «Создание графических
дисплеев».
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Вместо того, чтобы создавать тренд путем рисования,
можно использовать тренд из графической библиотеки
Trends. За дополнительной информацией обращайтесь к
стр. 13(35 «Использование графической библиотеки
Trends».

Работа в диалоговом окне Trend
Когда вы отпустите кнопку мыши после рисования
объекта(тренда, появится диалоговое окно Trend.

Перейдите на эту закладку,
чтобы задать внешний вид
временной и вертикальной
осей, а также другие
характеристики внешнего
вида тренда.
Перейдите на эту закладку,
чтобы задать перья, которые
будут графически
представлять значения
тренда.
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Конфигурирование тренда
Чтобы сконфигурировать временную ось, вертикальную
ось и другие параметры внешнего вида тренда:
1. В диалоговом окне Trend перейдите на закладку Trend
Configuration.
2. Заполните поля. Информация по этим полям дается в
последующих разделах.
3. Выберите OK.

Конфигурирование временной оси
На этой иллюстрации показаны многие из элементов
временной оси:
Крупное деление

Мелкое деление

Шкала (показывающая
время)

13-7

Конфигурирование трендов
Чтобы сконфигурировать временную ось, заполните
нижеописанные поля как указано далее:

Start Time (начальное время) для тренда реального
времени
Для тренда реального времени введите NEWEST.
Отображение данных начнется сразу же после запуска
тренда.
Вы не можете модифицировать время запуска трендов
реального времени.
Start Time (начальное время) для исторического
тренда
Начальные времена для исторических данных могут быть
относительными или абсолютными. При использовании
относительного времени отображение данных всегда
начинается относительно самых последних или самых
давних данных в модели регистрации или в файле
регистрации. При использовании абсолютного времени
отображение данных всегда начинается в указанный день
и время.
Вы также можете задать время запуска при выполнении.
Для получения более подробной информации см. раздел
«Задание времени запуска» на стр. 13(33.

Чтобы задать относительное время, введите одно из двух:
• слово NEWEST или NEWEST минус (() временной
диапазон
• слово OLDEST или OLDEST плюс (+) временной
диапазон
Задайте временной диапазон как целое число, за которым
идет единица измерения. Допустимы такие единицы, как:
Sec, Min, Hour, Day, Week.
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Пример: Относительное время
Чтобы отобразить данные, начиная с 90 минут после
самых давних данных в модели регистрации, введите:

Чтобы задать абсолютное время:
Абсолютное время задается в виде месяца, дня, года, часа,
минуты и секунды. Чтобы задать абсолютное начальное
время, введите:
MMM DD YYYY hh:mm:ss, где:
МММ

месяц

DD

дата

YYYY

год

hh:mm:ss

часы, минуты, секунды

Time Range (временной диапазон)
Временной диапазон определяет интервал времени на
временной шкале. Вместе взятые, начальное время и
временной диапазон определяют, сколько точек будет
нанесено на временной оси.
Задайте временной диапазон как целое число, за которым
идет единица измерения. Разрешенными единицами
являются: Sec, Min, Hour, Day, Week.
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Примеры: Начальное время и временной диапазон
Чтобы отобразить данные реального времени в 60(
секундном интервале, введите:

Чтобы отобразить данные за один день, начиная с 1:30
после полудня 19 января 1997 года, введите:

Divisions (деления)
Задайте количество крупных и мелких делений, которые
должны быть нанесены на временной оси. Ограничьтесь
небольшим количеством делений, чтобы они были
различимы.
Scale (шкала)
Выберите эту опцию, чтобы временная шкала появилась в
нижней части тренда. В зависимости от выбранных вами
опций, шкала может содержать что(либо или все из
нижеперечисленного: крупные и мелкие деления, дату и
время. После того, как вы закроете диалоговое окно Trend,
можно изменить используемый для шкалы шрифт,
выбрав Fonts в меню Attributes.
Grid (сетка)
Выберите эту опцию, чтобы крупные и мелкие деления на
временной оси были продолжены в виде вертикальных
линий сетки.
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Date (дата)
Выберите эту опцию, чтобы на шкале была показана дата.
Формат этой даты определяется коротким форматом
данных,
заданным
в
опции
Regional
Settings
(региональные настройки) на панели управления Win(
dows (Windows Control Panel). За дополнительной
информацией по опции International обращайтесь к
документации Windows.
Scroll Axis (перемещаемая ось)
Выберите эту опцию, чтобы сетка временной оси
перемещалась по тренду. Если эта опция не выбрана,
сетка временной оси неподвижна.
Time (время)
Выберите эту опцию, чтобы на шкале было показано
время. Время представляется в следующем формате:
HH:MM:SS (час, минута, секунда).
Relative Time (относительное время)
Эта опция видима только в том случае, когда в качестве
источника данных выбрано Historical. Пометьте эту
опцию, чтобы показать время тренда по отношению к
самому давнему времени. Самым давним временем
является:
• для исторического тренда оно соответствует самым
давним зарегистрированным данным в модели
регистрации
• для тренда, построенного из файла, оно соответствует
самым давним зарегистрированным данным в файле
регистрации
Относительное время представляется в следующем
формате: DD:HH:MM:SS (день, час, минута, секунда).
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Конфигурирование вертикальной оси
На рисунке показаны элементы вертикальной оси:

Крупное деление
Шкала
вертикальной
оси
Мелкое деление

Чтобы сконфигурировать вертикальную ось, заполните
поля как указано ниже:

Divisions (деления)
Задайте количество крупных и мелких делений, которые
должны
быть
нанесены
на
вертикальной
оси.
Ограничьтесь небольшим количеством делений, чтобы
они были различимы.
Scale (шкала)
Пометьте эту опцию, чтобы на экране появилась шкала с
диапазоном значений для пера. Эти значения
определяются
минимальным
и
максимальным
значениями
для
Pen
Scale
(шкалы
перьев),
сконфигурированными на закладке Pen Configuration.
Цвет шрифта и шкала вертикальной оси определяются
пером, выбранным во время работы с трендом.
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Digits (количество знаков)
Выберите количество знаков, включая десятичную точку,
которое
должно
выводиться
на
шкале
пера.
Показываемые на шкале значения выбираются на
закладке Pen Configuration. Задайте достаточное
количество знаков, чтобы шкала была достаточно
широкой для вывода минимального и максимального
значений для всех ваших тегов. В противном случае
некоторые значения могут оказаться усеченными.
Начиная с 10000 и далее значения представляются в
экспоненциальном виде. Для записи значения в
экспоненциальном виде требуется шесть знаков для
положительных чисел, и семь знаков для отрицательных
чисел.
Чтобы числа у делений вертикальной оси отсутствовали,
выберите 0.
Grid (сетка)
Выберите эту опцию, чтобы крупные и мелкие деления на
вертикальной
оси
были
продолжены
в
виде
горизонтальных линий сетки.

Выбор источника данных
Для трендов могут использоваться данные реального
времени, исторические данные и данные, построенные
из файла. Данные реального времени поступают из
таблицы значений. Исторические данные поступают из
файлов регистрации данных. Данные, построенные из
файла, также поступают из файлов регистрации, но
только из конкретного файла регистрации.
Для тренда реального времени (Real Time):
Нажмите на кнопку Real Time

Буфер каждого пера тренда реального времени может
содержать до 2000 значений тегов. Значение тега
сохраняется в буфере всякий раз, когда происходит
изменение значения. Когда буфер заполняется, новое
значение записывается поверх самого старого значения.
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В разделе «Обеспечение наличия данных в трендах
реального времени» на стр. 13(26 рассказывается, как
обеспечить данные для тренда реального времени.
Для локального исторического тренда:
Для отображения исторических данных модели
регистрации данных проекта, который вы выполняете,
выберите Historical, затем выберите Local и задайте
модель регистрации данных в поле Model.

Для удаленного исторического тренда:
Для отображения исторических данных другого проекта
(из другого места на том же компьютере или с другого
компьютера) выберите Historical, а затем – Remote.
В поле Model введите полный путь к зарегистрированным
данным (к файлу .dlg), или выберите … и выберите файл
.dlg.

Для тренда, построенного из файла:
Выберите Oldest File (самый старый файл), чтобы
отображались данные из самого старого файла модели
регистрации данных. Для локальных данных задайте
модель регистрации данных в поле Model. Для удаленных
данных введите полный путь к зарегистрированным
данным (к файлу .dlg), или выберите … и выберите файл
.dlg.
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Выберите Newest File (самый новый файл), чтобы
отображались данные из самого нового файла модели
регистрации данных. Для локальных данных задайте
модель регистрации данных в поле Model. Для удаленных
данных введите полный путь к зарегистрированным
данным (к файлу .dlg), или выберите … и выберите файл
.dlg.

Выберите Choose File, чтобы выбрать файл данных,
который будет использоваться. Для локальных данных
задайте модель регистрации данных в поле Model. В поле
Data File выберите файл регистрации данных. Для
удаленных
данных
введите
полный
путь
к
зарегистрированным данным (к файлу .dlg), или
выберите … и выберите файл .dlg.
В поле File выберите файл регистрации данных.

За подробной информацией о том, как именуются файлы
регистрации
данных,
обращайтесь
к
Главе
7,
«Конфигурирование регистрации данных».

Конфигурирование элемента управления
Чтобы сконфигурировать элемент управление, заполните
поля как указано ниже:
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Rate (частота)
Введите число, чтобы задать частоту обновления тренда.
Для данных реального времени частота определяет,
насколько часто будет проверяться таблица значений на
предмет наличия новых значений. Если вы задали класс
сканирования для тегов, не задавайте эту частоту выше,
чем частота сканирования соответствующего класса
сканирования.
Для исторических данных эта частота определяет, как
часто будет проверяться файл регистрации на предмет
наличия новых данных. Не задавайте частоту выше, чем
частота, с которой данные заносятся в этот файл.
Например,
если
вы
установили
периодическую
регистрацию с 20(секундным интервалом, не задавайте
частоту меньше 20 секунд, иначе никаких новых данных
не будет.
Control Tag (управляющий тег)
Введите имя папки, в которой будут содержаться теги
управления
трендом.
Во
время
сохранения
конфигурации тренда в редакторе Tag Database будет
создана папка с этим именем. В этой папке будут
содержаться теги управления трендом.
Например, если вы введете Trend1 в поле Control Tag,
система создаст папку под названием Trend1. Для каждого
тега из этой папки в качестве первой части имени будет
использоваться Trend1.
За дополнительной информацией об этих тегах
обращайтесь к стр. 13(27, «Создание элемента управления
тренда».
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Создание условных обозначений
Чтобы включить в тренд
выберите опцию Show Legend.

условные

обозначения,

На закладке Pen Configuration можно задать, какие перья
войдут в условные обозначения, и создать метку для
каждого пера.
На рисунке показан тренд с условными обозначениями:

Значение пера

Условные
обозначения
Метка пера
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Конфигурирование пера
Чтобы сконфигурировать перья, которые будут вычерчивать
графики трендов:
1. Перейдите на закладку Pen Configuration диалогового
окна Trend.

Чтобы начать
конфигурирование
перьев, выберите
перо здесь.
Когда вы выбираете
другое перо, конфигурация
для предыдущего пера
сохраняется.

2. Выберите перо. Для каждого выбираемого вами пера
заполните поля на этой закладке. Поля описываются
далее.
Чтобы перейти к другому перу, выберите его в поле
Pen Selection.
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Конфигурирование тега или значения
В поле Tag или Value задайте что(либо из следующего:
• аналоговый или цифровой тег, или метка(заполнитель
тега
Метка(заполнитель тега позволяет вносить имена
тегов
при
выполнении.
Метка(заполнитель
представляет собой знак #, за которым следует число
от 1 до 500. За подробной информацией о метках(
заполнителях
обращайтесь
к
стр.
11(37,
«Использование меток(заполнителей тега».
• значение
Когда вы задаете значение, в тренде отображается
горизонтальную постоянную прямую. Используйте
горизонтальные линии, чтобы получить контрольную
линию. Например, если вы зададите значения,
являющиеся пределами, в которых должен находиться
тег, эти значения отобразятся в виде горизонтальных
линий. При пересечении тегом одной из этих линий
это сразу будет видно на тренде.

Конфигурирование стиля пера
Чтобы сконфигурировать стиль пера, заполните поля как
описано ниже:

Show Line (показать линию)
Выберите эту опцию, если вы хотите, чтобы линия была
видимой. Если вы хотите, чтобы были видимыми только
символы графика, не выбирайте эту опцию.
Color (цвет)
Выберите цвет пера. Не выбирайте тот же цвет, что и для
фона объекта(тренда.
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Show Plot Symbol (показать символ в качестве
точки графика)
Пометьте эту опцию, если вы хотите иметь символы в
качестве точек графика. Символ появляется вместо
каждой
наносимой
на
график
точки.
Могут
использоваться следующие символы:
Название

Символ

Название

Пустой квадрат

Закрашенный ромб

Закрашенный квадрат

Пустой круг

Пустой треугольник

Закрашенный круг

Закрашенный треугольник

▲

Пустой перевернутый
треугольник

▼

◆

Точка
Крест

Закрашенный перевернутый
треугольник

Символ

✕

Звездочка

Пустой ромб

Line Interpolation (интерполяция линий)
Интерполяция линий определяет то, как рисуется линия.
Возможны следующие варианты:
Эта опция

Делает следующее

Automatic

Рисует линию соответствующего типа на основе типа тега. Например,
для цифрового тега автоматически используется дискретная
интерполяция. Для аналогового тега автоматически используется
линейная интерполяция.

Linear

Рисует прямую линию между двумя точками, что предполагает
плавный переход от первой точки ко второй точке. Например:

✕
✕
Digital

Рисует линию вдоль временной оси, пока сохраняется первое
значение, а затем, при изменении значения, рисует вертикальную
линию до второго значения. Например:

✕
✕
Full Width
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Рисует самое последнее значение тега по горизонтали поперек
тренда. Например, если самое последнее значение тега 75, будет
нарисована линия поперек тренда от точки 75. Когда значение
изменится, линия будет перерисована от новой точки.
Можно использовать всю ширину для отображения значений,
служащих в качестве верхних и нижних уставок.
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Custom Pen Width (заданная пользователем
толщина пера)
Заданная пользователем толщина пера влияет на
толщину линии и символов графика.
Выберите эту опцию, если хотите задать другую толщину
пера. Если вы не зададите толщину, будет наносится такая
же линия, как линии сетки.

Конфигурирование шкалы пера

Шкала пера определяет числовой диапазон вертикальной
оси. Вертикальная ось изменяется в соответствии с
минимальным и максимальным значениями выбранного
тега пера.
Например, если минимальное значение тега Tag1 – 10, а
максимальное – 100, диапазон вертикальной оси будет от
10 до 100 при выборе пера Tag1. Если минимальное
значение тега Tag2 – (10, а максимальное – 50, ось
перейдет на диапазон от (10 до 50 при выборе пера Tag2.
Если вы хотите, чтобы все перья на тренде использовали
один и тот же диапазон на вертикальной оси, задайте этот
диапазон в поле Custom Min/Max.
Use Tag’s Min/Max (использовать минимальное/
максимальное значения тега)
Выберите эту кнопку, чтобы использовать в качестве
крайних точек диапазона минимальное и максимальное
значения тега, сконфигурированные в полях Minimum и
Maximum редактора Tag Database.
Custom Min/Max (минимальное/максимальное
значения пользователя)
Выберите эту кнопку и введите минимальное и
максимальное значения. Чтобы на вертикальной оси
всегда был один и тот же диапазон, задайте одни и те же
минимальные и максимальные значения для всех перьев.
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Конфигурирование затенения

Используйте затенение для сравнения значений
различных перьев. Чтобы получить затенение, должны
быть заданы как минимум два пера.
В качестве верхней (Upper Bound) и нижней (Lower
Bound) границ задайте номер пера, с которым должны
сравниваться значения. Когда перо на графике выходит
за границы сверху или снизу, область между двумя
перьями затеняется. Для затенения используется цвет,
заданный вами при конфигурировании стиля.
ВАЖНО
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Затенение определяется положением линий на экране - а не
действительными значениями тегов - так как каждому тегу соответствует
своя вертикальная ось. Это важно, если вы задали для перьев разные
минимальные и максимальные значения.
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Пример: Затенение при использовании трех перьев
Верхнее перо, Pen 2, имеет постоянное значение, равное
75, а нижнее перо, Pen 3, имеет постоянное значение,
равное 25. Pen 1 соответствует тегу с именем VIN_LEVEL.
Тренд будет затеняться каждый раз, когда Pen 1 выйдет
сверху за Pen 2 или снизу за Pen 3. График для этого
тренда выглядит следующим образом:

Перо 1
Перо 2

Перо 3
40064

Чтобы
получить
показанное
выше
использовались следующие установки:
Перо

Имя тега

Pen 1

VIN_LEVEL

Pen 2

75

Pen 3

25

затенение,

Затенение
Верхняя граница

Нижняя граница

Pen 2

Pen 3
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Пример: Затенение при использовании двух перьев
Всякий раз, когда Pen 1 будет выходить сверху за Pen 2,
тренд будет затеняться следующим образом:

Перо 1
Цвет 1
Перо 2

42603

Чтобы
получить
показанное
выше
использовались следующие настройки:
Перо

Имя тега

Затенение
Верхняя граница
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Pen 1

VIN_LEVEL

Pen 2

OIL_LEVEL

затенение,

Pen 2

Нижняя граница
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Пример: Затенение между двумя перьями
Всякий раз, когда Pen 1 выходит за Pen 2 сверху или снизу,
тренд затеняется следующим образом:

Перо 1
Цвет 1
Перо 2
40065

Чтобы
получить
показанное
выше
использовались следующие настройки:
Перо

Имя тега

Pen 1

VIN_LEVEL

Pen 2

OIL_LEVEL

затенение,

Затенение
Верхняя граница

Нижняя граница

Pen 2

Pen 2

Создание условных обозначений
Чтобы перо была включено в условное обозначение,
оставьте выбранной опцию Include in Legend. Чтобы
создать метку пера, введите метку, например, имя тега.
Если вы не введете метку, в условных обозначениях будет
указано только значение пера.
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Обеспечение наличия данных в трендах реального времени
Тренды реального времени осуществляют сбор данных
только в течение того времени, пока тренд находится на
экране. Это означает, что при запуске тренда в нем не
будет содержаться никаких данных. Чтобы обеспечить
наличие данных в тренде после начала его работы,
организуйте его работу в фоновом режиме.
Пример: Обеспечения наличия данных в тренде реального времени
1. Создайте макрокоманду
следующую команду:

запуска,

включающую

Display Trend1 /ZA
где Trend1 – имя дисплея, содержащего тренд
реального времени, а /ZA – параметр для загрузки
дисплея в кеш дисплеев, что не делает его видимым, и
непрерывного обновления дисплея, даже когда он
невидим.
Дисплей загружается при запуске вами проекта и
остается в кеше до тех пор, пока вы не воспользуетесь
командой FlushCache или не остановите выполнение
проекта.
2. Когда вы хотите вывести на экран тренд реального
времени, задайте следующую команду:
Display Trend1
Тогда Trend1 будет показан на переднем плане, и
будет содержать данные.
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Сравнение данных реального времени и исторических данных
Можно наслаивать тренды друг на друга, что полезно при
сравнении данных реального времени и исторических
данных с целью выявления изменений в процессе.

Чтобы наслоить тренды:
1. Создайте один или более трендов одного размера.
2. Сконфигурируйте тренды.
3. Выберите тренд, который будет сверху. В меню
Attributes выберите Hollow.
4. Поместите тренд, который должен быть сверху,
поверх другого тренда.
5. Оставив этот тренд выбранным, выберите Bring to
Front в меню Arrange.

Создание элемента управления трендом
Для управления трендом оператору требуются кнопки и
другие графические объекты, связанные с тегами
управления трендом. Вы можете создать ваши
собственные кнопки и объекты для управления трендом,
или вы можете использовать объекты из библиотеки
Trends. Для получения более подробной информации см.
раздел «Использование Trends Graphic Library» на стр. 13(
35.
Управляющие теги представляют собой разновидность
тега памяти – т.е. это теги, создаваемые и обновляемые
RSView32. Эти теги можно использовать для управления
видом тренда при выполнении – например, для
прокрутки и масштабирования тренда.
Чтобы создать управляющие теги, необходимо назвать
управляющий тег в диалоговом окне Trend. При этом в
базе тегов создается папка с этим именем.
ВАЖНО

Если при выполнении вы отображаете несколько трендов, использующих
одни и те же теги управления, изменения на одном тренде влияют на все
другие тренды, использующие эти теги, включая тренды, загруженные в
кеш и в данный момент невидимые.
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Если вы копируете тренд, новый тренд использует то же
имя папки тегов управления трендом. Поэтому, если вы
планируете отображать оба тренда одновременно,
переименуйте
имя
скопированной
папки
тегов
управления.

Теги управления трендом
Теги управления трендом включают:
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Имя тега

Функция

Чтение или запись?

\CurrentFile

Номер текущего файла регистрации данных.
Каждый
файл
регистрации
данных
последовательно пронумирован.

Чтение и запись (см.
столбец «Функция»)

\CurrentPen

Номер текущего пера (1 - 16), выделенного в
условных обозначениях.

Чтение и запись

\NewestFile

Смещение от текущего файла регистрации
данных к самому новому файлу регистрации
данных.

Только чтение

\NewestTime

Время самой новой выборки данных, которая
может использоваться для построения
графика.

Только чтение

\OldestFile

Смещение от текущего файла регистрации
данных к самому старому файлу
регистрации данных.

Только чтение

\OldestTime

Время самой старой выборки данных,
которая может
использоваться
для
построения графика.

Только чтение

\Paused

Значение тега, равное 1, останавливает
тренд.
Значение тега, равное 0, возобновляет
движение тренда.
Для тренда реального времени RSView32
считывает значение этого тега, когда тренд
впервые отображается на экране, чтобы
определить, запускать ли тренд в режиме
паузы или в режиме возобновления. Если
этого тега не существует, тренд запускается
в режиме возобновления.
Для исторического тренда RSView32
считывает значение этого тега, когда тренд
впервые отображается на экране, чтобы
определить, запускать ли тренд в режиме
паузы или в режиме возобновления. Если
этого тега не существует, тренд запускается
в режиме паузы.
Тренды на основе файлов всегда
запускаются в режиме паузы.

Чтение и запись
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Имя тега

Функция

Чтение или запись?

\PenMask

16-битная
маска,
управляющая
видимостью перьев тренда. Если в маске
установлен бит, соответствующий перу,
это перо будет показано на тренде.
Например: PenMask = 0000 0000 0000 0000
= 0 Никаких перьев показано не будет.
PenMask = 0000 0000 0000 0100 = 4 Будет
показано только перо Pen 3.

Чтение и запись

\StartTime

Время, соответствующее правому краю
временной шкалы. Значение времени
начала представляет собой количество
секунд, прошедшее с полночи (00:00:00) 1
января 1970 года по согласованному
универсальному времени.

Чтение и запись

\StartTimeDate

Строка, представляющая время и дату
запуска тренда (на правой границе
временной шкалы). Например, JAN 01
1998 13:00:00.

Чтение и запись

\TimeRange

Диапазон времени временной шкалы в
секундах.

Чтение и запись

\Updating

Цифровой тег, показывающий, извлекал
ли объект тренда данные из регистратора
данных. Значение тега 1, если данные
извлекались, 0 – если нет.

Только чтение

\YMag

Увеличение по вертикальной оси в
процентах.
0 Увеличение отсутствует
100 В два раза больше разрешения
(половина диапазона)
-100 В два раза меньше разрешения
(двойной диапазон)

Чтение и запись

\YOffset

Смещение вертикальной оси в процентах.
Перемещает изображение вверх или вниз,
но не изменяет диапазон времени.

Чтение и запись
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Как работают теги управления трендом
Во время работы тренда данные для тренда – реального
времени или исторические – хранятся в буфере. Тренд
представляет собой отображение этого буфера. Значения
управляющих тегов определяют то, как отображаются эти
данные. На иллюстрации показано, чему соответствуют
управляющие теги OldestTime, TimeRange, StartTime и
NewestTime:

OldestTime

TimeRange

StartTime

NewestTime

Когда меняется значение одного управляющего тега,
меняются некоторые аспекты этой картинки. Например,
тег TimeRange определяет, сколько данных будет
представлено, а в это время StartTime определяет, где
находится правый край тренда по отношению к полному
временному интервалу, которому соответствуют данные.
Значения для тегов управления трендом первоначально
поступают из информации, сконфигурированной в
диалоговом окне Trend. По мере работы тренда
некоторые значения обновляются, например, времена
самых новых и самых старых данных. Время самых
старых данных изменяется, когда буфер тренда
заполняется и самые старые данные отбрасываются.
Время самых новых данных изменяется, когда
появляются новые данные для тренда.
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Создание объектов для анимации тренда
Чтобы получить объекты с назначенной анимацией,
используйте элементы библиотеки Trends или создайте
свои собственные объекты и сконфигурируйте для них
анимацию. См. раздел «Использование Trends Graphic
Library» на стр. 13(35 для получения более подробной
информации о графической библиотеке Trends.
Чтобы создать свой собственный объект, выполните
действия, описанные в Главе 11, «Создание графических
дисплеев». Чтобы сконфигурировать анимацию для
созданных
вами
объектов,
выполните
действия,
описанные в Главе 12, «Введение анимации графических
объектов».
В следующей таблице приведены некоторые выражения,
которые можно использовать при конфигурировании
анимации. При создании выражений не забудьте
использовать полное имя тега, включая имя папки.
Например, для папки с именем Trend полное имя тега
будет Trend\StartTime, Trend\OldestTime и т.п. Для
краткости имя папки пропущено в именах тегов в
приведенных ниже примерах.
Чтобы

Используйте это выражение

Переместиться влево до упора (показать самые
старые данные)

StartTime = OldestTime + TimeRange

Переместиться вправо до упора (показать
самые новые данные)

StartTime = NewestTime

Переместиться влево на одну картинку

StartTime = StartTime - Time Range

Переместиться влево на две картинки

StartTime = StartTime - 2 X TimeRange

Переместиться вправо на одну картинку

StartTime = StartTime + Time Range

Переместиться вправо на две картинки

StartTime = StartTime + 2 X TimeRange

Остановить тренд

Paused = 1

Возобновить перемещение тренда

Paused = 0

Задать самый новый файл регистрации данных
в качестве текущего файла*

CurrentFile = Current File + NewestFile

Перейти от текущего файла к более раннему*

CurrentFile = CurrentFile - 1

Перейти от текущего файла к более позднему*

CurrentFile = CurrentFile + 1

Задать самый старый файл регистрации
данных в качестве текущего файла*

CurrentFile = CurrentFile + OldectFile

* Выражения с использованием CurrentFile применяются только для трендов,
использующих источники данных Choose File, Oldest File и Newest File . Исторические
тренды автоматически переходят от файла к файлу.
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Маскирование перьев
По умолчанию видны все перья на тренде. Однако
наличие слишком большого количества перьев на одном
дисплее может затруднить восприятие. Чтобы операторы
могли прятать или показывать отдельные перья, задайте
маскирование перьев.
Графическая библиотека Trends содержит кнопки,
которые уже сконфигурированы для маскирования
перьев. Для использования этих кнопок перетащите их на
ваш графический дисплей.
Чтобы использовать маскирование пера, создайте
выражение, устанавливающее значение бита для
управляющего тега \PenMask. Чтобы показать перо, этим
значением должна быть 1. Чтобы спрятать перо, этим
значением должен быть 0.
Для установки значения нельзя использовать двоичные
числа – необходимо использовать десятичные. В таблице
показано десятичное значение для каждого пера:
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Номер пера Двоичное значение маски

Десятичное значение

1

0000 0000 0000 0001

1

2

0000 0000 0000 0010

2

3

0000 0000 0000 0100

4

4

0000 0000 0000 1000

8

5

0000 0000 0001 0000

16

6

0000 0000 0010 0000

32

7

0000 0000 0100 0000

64

8

0000 0000 1000 0000

128

9

0000 0001 0000 0000

256

10

0000 0010 0000 0000

512

11

0000 0100 0000 0000

1024

12

0000 1000 0000 0000

2048

13

0001 0000 0000 0000

4096

14

0010 0000 0000 0000

8192

15

0100 0000 0000 0000

16384

16

1000 0000 0000 0000

32768
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Пример: Видимое и спрятанное перо
В
примере
описывается,
как
использовать
маскирование пера, чтобы показать или спрятать перо.
Чтобы спрятать перо Pen 10 (не затрагивая другие
перья), используйте по(разрядный оператор AND (И) и
дополнение десятичного значения пера:
PenMask = PenMask & ~ 512
Чтобы вновь показать перо Pen 10, используйте по(
разрядный оператор OR (ИЛИ) и десятичное значение
пера:
PenMask = PenMask | 512

Задание начального времени
Чтобы задать абсолютное время запуска тренда,
используйте
управляющий
тег
\StartTimeDate.
Управляющий тег \StartTimeDate отменяет время,
заданное в поле Start Time диалогового окна Trend.
Создайте объект строкового ввода, чтобы оператор мог
ввести дату и время момента запуска.
Чтобы задать начальное время тренда, задайте команду =
(равно), использующую тег system\DateAndTimeInteger в
качестве текущего времени, и выполняющую вычисления
относительно
его
значения.
Прибавляемое
или
вычитаемое из текущего времени значение должно быть
в секундах.
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Пример: Задание абсолютного времени запуска
Текущий дисплей содержит следующие объекты:
• Исторический тренд с папкой Control Tag, названной
Trend
• Объект строкового ввода, сконфигурированный с
тегом управления Trend\StartTimeDate
Для задания момента запуска в 13 часов 1 января 1998
года оператор вводит следующую строку в объект
строкового ввода:
JAN 01 1998 13:00:00

Пример: Задание начального времени на один час раньше текущего
времени
Display «Process Trend»
Trend\StartTime=system\DateAndTimeInteger ( 3600
При запуске этих команд RSView32 выводит на экран
графику(тренд под названием Process Trend и
устанавливает начальное время для тренда как текущее
время минус 3600 секунд (1 час).

Можно задать начальное время от графического объекта
или от макрокоманды. Например, создайте объект(
кнопку и используйте вышеуказанные команды в качестве
действия при нажатии этой кнопки.
ВАЖНО
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Не устанавливайте управляющие теги от макрокоманды, запускаемой из
поля Startup диалогового окна Screen Settings в редакторе Graphic Display.
Все команды и макрокоманды, запускаемые из поля Startup, исполняются
до инициализации графического дисплея.
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Использование графической библиотеки Trends
Графическая библиотека Trends содержит тренд
реального времени и объекты для управления трендом.
Вы можете использовать тренд и объекты в том виде, как
они есть, или отредактировать их, как вам необходимо.
Чтобы использовать эти объекты перетащите их на ваш
графический дисплей, а затем введите имя папки в поле
Control Tag тренда.

Для использования графической библиотеки Trends:
1. Откройте папку Graphics в Project Manager.
2. Откройте папку Graphics Library.
В правой панели Project Manager появятся файлы
графической библиотеки.
3. Дважды щелкните на Trends.
4. Перетащите один или несколько объектов трендов на
ваш дисплей.

Настройка имени папки тегов управления
Вы можете использовать имя папки тегов управления
(«trend»), уже сконфигурированное для объектов трендов
в графической библиотеке Trends, или изменить имя этой
папки, а затем применить это новое имя ко всем
объектам, связанным с эти трендом.

Для изменения имени папки тегов управления трендом и замены
старых имен папки:
1. Откройте диалоговое окно Trend одним из следующих
способов:
• выберите тренд, поместите на него курсор, и
щелкните дважды
• выберите тренд, поместите на него курсор, и
щелкните правой кнопкой, чтобы вывести
контекстное меню, затем выберите Edit Trend
• поместите курсор на тренд, откройте меню Edit, а
затем выберите Edit Trend
2. В поле Control Tag введите новое имя.
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3. Выберите OK.
Папка тегов управления трендом будет создана в базе
тегов. Она содержит теги управления тренда. Сейчас
вы должны заменить старое имя папки новым именем
для кнопок и объектов сенсорного управления,
которые оператор будет использовать для управления
трендом при выполнении.
4. Выберите все остальные объекты.
5. Выберите Tag Substitution в меню Edit.
6. В поле Search for введите старое имя папки тегов
управления. В поле Replace введите новое имя папки.

7. Выберите Replace.
Если опция Confirm Replacement не выбрана, старое
имя папки будет автоматически заменено на новое
везде, где оно встречается. Если опция Confirm Replace(
ment выбрана, имя, которое должно быть заменено,
выводится на экран вместе с контекстом.
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Выбор шрифтов, цветов и линий
В приведенной ниже таблице указывается, где можно
выбрать шрифты, цвета и линии для тренда. Перед тем,
как выполнять какие(либо из описанных ниже операций,
выберите тренд.
Чтобы выбрать

Сделайте следующее

Цвет заливки фона

Выберите цвет на палитре Fill Color или в меню Attributes.

Текстуру заливки фона

Выберите текстуру на панели инструментов Fill Style или в
меню Attributes.
Выберите Hollow, чтобы создать прозрачный тренд.

Цвет линии сетки

Выберите цвет на палитре Line Color или в меню Attributes.

Толщину линии сетки

Выберите Line Properties в меню Attributes, а затем задайте
ширину линии.

Цвет линии пера

В диалоговом окне Trend выберите закладку Pen Configuration и выберите цвет в поле Color. Вы должны отдельно
конфигурировать каждый цвет. Этот цвет будет также
использоваться для меток вертикальных осей и значений
пера в условных обозначениях.

Толщину линии пера

Выберите Line Properties в меню Attributes, а затем задайте
толщину. Если вы используете этот метод, заданная
толщина будет применена ко всем перьям в тренде.
Или, в диалоговом окне Trend, перейдите на закладку Pen
Configuration и выберите толщину в поле Width. Если вы
используете этот метод, вы должны отдельно
конфигурировать каждое перо.
Если вы не зададите толщину пера, по умолчанию линии
пера принимают толщину, выбранную для линий сетки.

Символ линии пера

В диалоговом окне Trend перейдите на закладку Pen Configuration и выберите символ в поле Plot Symbol. Вы должны
отдельно конфигурировать каждое перо.
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Чтобы выбрать

Сделайте следующее

Цвет маркера

Выберите Font в меню Attributes, а затем выберите цвет. Для
получения информации о маркере см. стр. 13-39.
Цвет маркера также используется для меток временной оси
(если используются) и для времени и даты в условных
обозначениях.

Семейство текстовых
шрифтов, размер и цвет

Выберите Font в меню Attributes, а затем выберите шрифт,
размер и цвет. Шрифт и размер используется для текста
меток осей и текста в условных обозначениях.
Цвет шрифта используется для меток временной оси (если
используются), для времени и даты в условных
обозначениях и для маркера.

Использование тренда при выполнении
Выбор перьев
Чтобы отобразить дополнительную информацию о
перьях, выберите перо, щелкнув на нем в условных
обозначениях. При выборе пера вертикальная шкала
изменяется, показывая минимальное и максимальное
значения для данного пера.

Когда вы выберите
это перо …
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Выбор точек
Чтобы вывести на экран более подробную информацию
о конкретной точке тренда, используйте маркер. Когда
маркер находится на точке данных, в условных
обозначениях выводится дата, время и значение пера в
месте расположения маркера.

Маркер
Маркер не находится
на точке данных, поэтому
в условных обозначениях
появилось «No Value»
(нет значения). Когда
данные дойдут до маркера,
в условных обозначениях
появится дата, время и
значение данных в этой
точке.

По умолчанию маркер прижат к правому краю тренда (и
может быть невидим). Чтобы переместить маркер,
поместите курсор на тренд и щелкните мышью. Маркер
переместится в точку, на которой вы щелкнули. Чтобы
спрятать маркер, щелкните на вертикальной оси.

Изменение цвета маркера
По умолчанию маркер черный (т.е. на тренде с черным
фоном его будет не видно). Для маркера используется тот
же цвет, как и для текста меток временной оси (если
используются) и для времени и даты в условных
обозначениях, поэтому изменение цвета маркера
изменит также и цвет этих текстовых блоков.

Чтобы изменить цвет маркера:
1. Выберите тренд.
2. Щелкните правой кнопкой, выберите Attributes, а
затем выберите Fonts.
3. Выберите новый цвет в диалоговом окне Fonts.
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Редактирование тренда
Можно редактировать физические характеристики
объекта(тренда, а также конфигурацию тренда.

Редактирование объекта-тренда
Можно редактировать объект(тренд как любой другой
графический объект. Его можно перемещать, изменять
его размеры, назначать ему анимацию и т.п.
За подробной информацией о работе с графическими
объектами обращайтесь к Главе 11, «Создание
графических дисплеев».

Редактирование конфигурации тренда
1. Откройте диалоговое окно Trend одним из следующих
способов:
• выбрав тренд, поместив на него курсор, и щелкнув
дважды
• выбрав тренд, поместив на него курсор и щелкнув
правой кнопкой, чтобы вывести контекстное меню,
а затем выбрав Edit Trend
• поместив курсор на объект(тренд, открыв меню
Edit, а затем выбрав Edit Trend
2. Отредактируйте информацию в любом поле.
За подробной информацией о полях обращайтесь к
стр. 13(7, «Конфигурация тренда», и к стр. 13(18,
«Конфигурация пера».
3. Выберите OK.
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Создание выражений
В этой главе содержатся:
• инструкции по созданию выражений
• описание компонентов, используемых для создания
выражений

О выражениях
В некоторых случаях данные, собираемые вами с
устройств, имеют смысл только тогда, когда вы:
• сравниваете их с другими значениями
• объединяете их с другими значениями
• устанавливаете причинно(следственную
другими значениями

связь

с

Выражения позволяют вам создавать математические или
логические
комбинации
данных,
дающие
более
содержательные значения.
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Компоненты выражений
Выражения могут быть построены из:
• значений тегов
• констант
• математических,
логических,
операторов и операторов отношения

по(разрядных

• встроенных функций
• условной логики

Где можно использовать выражения
Выражения
редакторах:

можно

использовать

в

следующих

• Graphic Display: Можно задать выражение для
управления различными аспектами внешнего вида
графического объекта. Также можно вывести на экран
значение выражения с помощью объектов числового
и строкового вывода.
• Derived Tags: Можно задать выражение и указать имя
тега, в котором будет храниться результат выражения.
• Events: Можно задать выражение и связать его с
действием. Когда значение выражения переходит от
ложного к истинному (от нуля к любому ненулевому
значению), запускается действие (команда или
макрокоманда).
• Activity Log Setup: При конфигурировании управления
файлом можно сделать так, чтобы файл регистрации
создавался при наступлении определенного события.
Создание выражения является одним из способов,
позволяющих это сделать.
• Data Log Setup: При конфигурировании управления
файлом можно сделать так, чтобы файл регистрации
создавался при наступлении определенного события.
Создание выражения является одним из способов,
позволяющих это сделать.
• Alarm Setup: При конфигурировании управления
файлом можно сделать так, чтобы файл регистрации
создавался при наступлении определенного события.
Создание выражения является одним из способов,
позволяющих это сделать.

Использование выражений в команде
Также можно использовать выражения в команде для
установки значения тега. За подробностями обращайтесь
к стр. 14(6, «Использование команды равно (=)».
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Создание выражений
Все редакторы, использующие выражения, включают
поле Expression. В некоторых редакторах также имеются:
• кнопки выражений
• столбец выражений
На иллюстрации показаны элементы, используемые для
создания выражения в редакторе Events.

Поле выражения

Кнопки выражений

Столбец выражений

Кнопки выражений
Кнопки выражений включают:
Эта кнопка

Выводит перечень Эта кнопка

Выводит перечень

Условных операторов

Побитовых операторов

Логических операторов

Встроенных функций

Операторов отношения

Тегов в базе тегов

Арифметических операций
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Вырезание, копирование и помещение выражений
Можно вырезать, скопировать или поместить выражение
или части выражения. Способ осуществления этих
действий зависит от того, где находится выражение: в
рабочем окне или в диалоговом окне.
Когда вы работаете в рабочем окне, вы можете выполнять
эти операции с помощью меню Edit, панели
инструментов или клавиатуры. Когда вы работаете в
диалоговом окне, вы можете использовать только
клавиатуру, так как у вас нет доступа к меню и к панели
инструментов.
Когда вы вырезаете или копируете выражение, его копия
помещается в буфер обмена. Как только выражение
помещено в буфер обмена, вы можете помещать его в
любое другое поле Expression или столбец Expression.
Также его можно поместить в командную строку.

Чтобы вырезать или скопировать выражение в рабочем окне:
1. Выберите выражение в форме или в таблице.
2. Сделайте одно из трех:
Вырезать

Скопировать

• выберите Cut или Copy в меню Edit
• нажмите на кнопку
инструментов

Cut

или

Copy

панели

• нажмите на Ctrl(X или Ctrl(C

Чтобы вставить выражение в рабочее окно:
1. Щелкните на том месте, куда вы хотите поместить
выражение.
Его можно поместить в поле Expression формы или в
столбец Expression таблицы.
2. Сделайте одно из трех:
Поместить

• выберите Paste в меню Edit
• нажмите на кнопку Paste панели инструментов
• нажмите на Ctrl(V
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Чтобы вырезать или скопировать выражение в диалоговом
окне:
1. Выберите выражение в поле Expression.
2. Нажмите на Ctrl(X или Ctrl(C.

Чтобы поместить выражение в диалоговом окне:
1. Щелкните на том месте поля Expression, куда вы хотите
поместить выражение.
2. Нажмите на Ctrl(V.

Форматирование выражений
Можно форматировать выражения для лучшего их
восприятия. Однако имена тегов, ключевые слова, имена
функций и аргументы функций не должны занимать
больше одной строки.
При форматировании выражений можно использовать
табуляторы, возвраты строки и несколько пробелов.
Когда вы работаете в диалоговом окне Animation
редактора Graphic Display, нажимайте Ctrl–Tab для
помещения в выражение табулятора.
Пример: Форматирование выражения
Чтобы отформатировать этот условный оператор,
можно выровнять «else» (иначе) по соответствующему
«if» (если), чтобы логика была легко читаемой:
If (tag1 > tag2) Then 0
Else If (tag1 > tag3) Then 2
Else 4
Или можно привести его к следующему сжатому виду:
If (tag1 > tag2) Then 0 Else If (tag1 > tag3) Then 2 Else 4
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Использование команды Равно (=)
Вы можете ввести выражение как команду, используя
следующий синтаксис:
[&]<tag_name> = <expression>, где:
[&]

Вызывает
асинхронное
выполнение
команды, что значительно быстрее.

<tag_name>

Имя
аналогового,
цифрового
или
строкового
тега,
в
котором
будет
храниться результат данного выражения.

<expression>

Значение или строка, имя тега, или более
сложное выражение.
При использовании в выражении имен
тегов,
содержащих
тире
или
начинающихся с цифры, заключайте их в
фигурные скобки. Это позволит отличить
символы имени тега от символов
выражения.
Строки заключайте в кавычки. Строка
может содержать любые символы и
включать пробелы.
Не используйте фигурные скобки для
имени тега, стоящего перед знаком равно.
Нельзя использовать вложенные фигурные
скобки.
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Примеры: Команда = (Равно)
Tag1 = Tag1 + 1
Увеличивает значение тега tag1 на 1.
Tag1 = Tag2
Устанавливает значение тега Tag1 таким же, как у тега
Tag2.
Tag1 = if (Tag2 < Tag1) then 4 else 3
Выполняет расчет по условию и сохраняет результат в
тег Tag1.
1 Pump = {Industry(2} + {2Pump}
Складывает значения тегов Industry(2 и 2Pump и
сохраняет результат в теге 1Pump.
Industry(2 заключено в фигурные скобки, так как это
имя содержит тире. 2Pump заключено в фигурные
скобки, так как это имя начинается в цифры. Для 1Pump
фигурные скобки не используются, так как это имя
находится слева от знака равно.
Tank1\Message = "Tank1 Overflow"
Устанавливает Tank1\Message на Tank1 Overflow

14-7

Создание выражений

Использование имен тегов и меток-заполнителей тегов
Имя тега может входить в выражение как его часть, или
самостоятельно использоваться как целое выражение.
Чтобы задать имя тега, сделайте одно из двух:
• введите имя тега
Вы можете ввести имя тега, которого еще нет в базе
тегов. Когда вы выберите OK. появится диалоговое
окно, требующее от вас создать соответствующий тег.
• нажмите на кнопку тегов и выберите тег из перечня
Tags.
Имена тегов, содержащие тире или начинающиеся с
цифры, заключайте в фигурные скобки {} при
использовании их в выражении. Это позволяет отличать
символы в имени тега от символов в выражении. Также
применяйте фигурные скобки при использования
шаблонов (* или ?) для представления нескольких тегов в
выражении.
Символ

Назначение

?

Соответствует любому одиночному символу

*

Соответствует любому количеству символов, включая символ обратной
косой черты (\).
Используйте этот шаблон для отображения всех тегов в базе тегов.

За подробной информацией о тегах обращайтесь к
Главе 4, «Создание тегов».

Использование меток-заполнителей вместо имен тегов
Редактор
Graphic
Display
воспринимает
метки(
заполнители тегов вместо имен тегов. Метки(
заполнители позволяют использовать один и тот же
дисплей с набором различных тегов.
Можно использовать метки(заполнители тегов таким же
образом, как и имена тегов. Метка(заполнитель
представляет собой знак #, за которым следует число от 1
до 500. За подробной информацией о метках(
заполнителях обращайтесь к Главе 11, «Создание
графических дисплеев».
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Константы
Константа может быть в одном из нижеперечисленных
форматов:
• целое число (123)
• с плавающей точкой (123.45)
• научная запись (1.2345E2)
• строковая константа ("строка символов")
• символ «пи». RSView32 подставляет вместо этого
символа его числовое значение.

Арифметические операторы
Арифметические операторы подсчитывают значения,
используя
два
или
более
числовых
значений.
Арифметические операторы включают:
Знак

Оператор

Пример
(В этих примерах tag1 = 5 и tag2 = 7)

+

сложение

tag1 + tag2 возвращает значение, равное 12

-

вычитание

tag1 - tag2 возвращает значение, равное -2

*

умножение

tag1 * tag2 возвращает значение, равное 35

/

деление

tag1/tag2 возвращает значение, равное 0.7142857

MOD, %

целочисленное
деление (остаток от
целочисленного
деления)

tag1 MOD tag2 возвращает значение, равное 2
Оператор % представляет собой остаток от деления
одного числа на другое. Например, остатком от
деления 13 на 5 является 3; так что 13 % 5 =3.
Важно: Этот оператор используется только для
целых чисел, он не может использоваться для
чисел с плавающей точкой.

**

возведение в степень

tag1 ** tag2 возвращает значение, равное 79125

ВАЖНО

Убедитесь в том, что значение тега, используемого вами в качестве
делителя, не может стать равным нулю в какой-нибудь точке. Выражения,
делающие попытку разделить число на ноль, выдают ошибку при
выполнении.
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Строковые операнды
Для
объединения
строковых
операндов
может
использоваться оператор +. Например, выражение «hello»
+ «world» возвращает: helloworld.

Операторы отношения
Операторы отношения сравнивают два числовых или
строковых значения, выдавая истинный или ложный
результат. Если утверждение истинно, возвращается
значение, равное 1. Если ложно, возвращается 0.
Операторы отношения включают:
Символ

Оператор

Численные примеры* Строковые примеры**

* В численных примерах tag1 = 5, а tag2 = 7
** В строковых примерах serial_no = ST009
EQ, ==

равно

tag1 == tag2
ложно

serial_no == «ST011»
ложно

NE, <>

не равно

tag1 <> tag2
истинно

serial_no <> «ST011»
истинно

LT, <

меньше

tag1 < tag2
истинно

serial_no < «ST011»
истинно

GT, >

больше

ag1 > tag2
ложно

serial_no > «ST011»
ложно

LE, <=

меньше или
равно

tag1 <= tag2
истинно

serial_no <= «ST011»
истинно

GE, >=

больше или
равно

tag1 >= tag2
ложно

serial_no >= «ST011»
ложно

Как оцениваются строковые операторы
Строковые операторы оцениваются по регистру и по
порядку алфавита. Заглавные буквы больше строчных.
Например, H больше h. Буквы, расположенные дальше по
алфавиту больше букв, расположенных ближе. Например,
В больше А.
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Логические операторы
Логические операторы определяют правильность одного
или более утверждений. Существует три логических
оператора: AND (и), OR (или) и NOT (отрицание). Эти
операторы возвращают ненулевое значение, если
выражение истинно, или ноль, если выражение ложно.
Логические операторы включают:
Символы Оператор Действие

Пример
(В этих примерах tag1 = 5, а tag2 = 7)
(tag1 < tag2) AND (tag1 == 5)
оба утверждения истинны;
возвращает 1

AND, &&

и

Возвращает 1, если
утверждения справа
и слева от этого
оператора истинны.

OR, ||

или

Возвращает 1, если (tag1 > tag2) OR (tag1 == 5)
истинно утверждение tag1 == 5 – истинно; возвращает 1
либо слева либо
справа

NOT

отрицание

Изменяет на
обратное логическое
значение
утверждения, к
которому он
применяется

ВАЖНО

NOT (tag1 < tag2)
хотя tag1 < tag2 – истинно, NOT
изменяет логическое значение на
обратное; возвращает 0

В вышеприведенных выражениях кавычки играют большое значение. См.
«Порядок оценки операторов» на стр. 14-20.
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Поразрядные операторы
Поразрядные операторы проверяют
отдельные биты в значении.
ВАЖНО

и

изменяют

Эти операторы используются только для целых чисел, они не могут
использоваться для чисел с плавающей точкой.

.
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Оператор

Действие

&

AND

Сравнивает два целых числа или целочисленных тега
по битам. Возвращает целое число с битом,
установленным в 1, если оба соответствующих бита в
исходных числах – 1. В противном случае бит будет
установлен в 0.

|

включающее OR

Сравнивает два целых числа или тега по битам.
Возвращает целое число с битом, установленным в 1,
если какой-либо или оба соответствующих бита в
исходных числах – 1. Если оба бита – 0,
результирующий бит – 0.

^

исключающее
OR (XOR)

Сравнивает два целых числа или тега по битам.
Возвращает целое число с битом, установленным в 1,
если соответствующие биты в исходных числах
различаются. Если оба бита 1, или оба 0,
результирующий бит – 0.

>>

сдвиг вправо

Сдвигает биты в целом числе или теге вправо.
Сдвигает биты в левом операнде на величину,
заданную в правом операнде. Правый бит исчезает.
Слева добавляется 0 или 1, в зависимости от того,
является ли крайний левый бит 0 или 1. Если крайний
левый бит является 0, вставляется 0. Если крайний
левый бит является 1, вставляется 1. Другими
словами, знак числа сохраняется.

<<

сдвиг влево

Сдвигает биты в целом числе или теге влево.
Сдвигает биты в левом операнде на величину,
заданную в правом операнде. Левый бит исчезает, а
справа всегда добавляется 0.

~

дополнение

Возвращает соответствующее дополнение; т.е.
переключает биты в целом числе или теге.
Изменяет каждый бит в числе на обратный, так что
каждый единичный бит становится 0, и наоборот.

Создание выражений

Пример: По-разрядные операторы
В этих примерах
tag1 = 5 (в двоичной форме 0000 0000 0000 0101),
tag2 = 2 (в двоичной форме 0000 0000 0000 0010)
tag1 & tag2
Возвращает 0 (в двоичной форме 0000 0000 0000 0000).
tag1 | tag2
Возвращает 7 (в двоичной форме 0000 0000 0000 0111).
tag1 ^ tag2
Возвращает 7 (в двоичной форме 0000 0000 0000 0111).
tag1 >> 1
Возвращает 2 (в двоичной форме 0000 0000 0000 0010).
tag1 << 1
Возвращает 10 (в двоичной форме 0000 0000 0000 1010).
~ tag1
Возвращает (6 (в двоичной форме 1111 1111 1111 1010).
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Встроенные функции
Существуют следующие типы встроенных функций:
• функции тега
• функции времени
• функции файла
• математические функции
Многие функции проверяют заданные условия на
истинность или ложность. Они возвращают 1, если
условие истинно, и 0, если условие ложно.

Функции тега
Следующие встроенные функции анализируют состояние
тега (tag) или нескольких тегов (tag*).
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Функция

Возвращает

ALM_IN_ALARM(tag)
или
ALM_IN_ALARM(tag*)

1 (истинно), если тег или событие сигнала тревогинаходится в
состоянии с сигналом тревоги.
При проверке нескольких тегов, 1 (истина), если один или
более тегов в состоянии с сигналом тревоги.

ALM_ACK(tag)
или
ALM_ACK(tag*)

1 (истина), если сигнал тревоги тега или события сигнала
тревоги был подтвержден.
При проверке нескольких тегов, 1 (истина), если один или
более сигналов тревоги тега или события сигнала тревоги
были подтверждены.

ALM_ALLACKED(tag)
или
ALM_ALLACKED(tag*)

1 (истина), если сигнал тревоги тега был подтвержден.
При проверке нескольких тегов, 1 (истина), если все сигналы
тревоги тега были подтверждены.

ALM_SEVERITY(tag)
или
ALM_SEVERITY(tag*)

Уровень опасности сигнала тревоги – число от 1 до 8, или 0,
если тег или событие сигнала тревоги не находится в
состоянии с сигналом тревоги.
При проверке нескольких тегов или событий сигналов тревоги,
высший уровень опасности тегов или событий сигналов
тревоги, находящихся в состоянии с сигналом тревоги.
Например, если текущие сигналы тревоги имеют уровни
опасности 1, 3 и 6, эта функция возвращает значение 1.

ALM_LEVEL(tag)
или
ALM_LEVEL(tag*)

Уровень сигнала тревоги или пороговый уровень для
аналогового тега: число от 1 до 8, или 0, если тег не находится
в состоянии с сигналом тревоги.
При проверке нескольких тегов, наивысший уровень тегов в
состоянии с сигналом тревоги. Например, если текущие
сигналы тревоги уровней 2, 6 и 8, эта функция возвратит
значение 8.

Создание выражений

Функция

Возвращает

ALM_SUPPRESS(tag)
или
ALM_SUPPRESS(tag*)

1 (истина), если сигнал тревоги тега подавлен.
При проверке нескольких тегов, 1 (истина), если один или
более сигналов тревоги тега подавлены.

ALM_FAULT(tag)
или
ALM_FAULT(tag*)

1 (истина), если произошла ошибка сигнала тревоги для
заданного тега.
При проверке нескольких тегов, 1 (истина), если произошла
ошибка сигнала тревоги для одного или более тегов.

COMM_ERR(tag)

1 (истина), если во время последней операции чтения или
записи для заданного тега было указано на нарушение связи.
Обратите внимание, что вы можете проверять состояние
только одного тега с помощью этой функции.

Для проверки нескольких тегов за один раз используйте в
аргументе выражения шаблон.
Шаблон

Назначение

*

Соответствует любому количеству символов, включая символ
обратной косой черты (\).

?

Соответствует любому одиночному символу.

Пример: Функции тега
ALM_IN_ALARM(vessel13\TIC3\pv*)
Возвращает 1 (истина), если один или более тегов в
заданной папке, с именем, начинающимся буквами «pv»
находится в состоянии с сигналом тревоги. Возвращает
0 (ложь), если ни один из заданных тегов не находится в
состоянии с сигналом тревоги.
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Функции времени
Следующие
встроенные
функции
анализируют
системное время. Эти функции используют параметры
time (время) или interval (промежуток времени).
Это следующие функции:
Функция

Возвращает

TIME("time")

1 (истинно), если указанное время является текущим временем

BEFORE_TIME("time")

1 (истинно), если выражение оценивается до указанного времени

AFTER_TIME("time")

1 (истинно), если выражение вычисляется после указанного
времени

INTERVAL("interval")

1 (истинно), если указанный промежуток времени истек – таймер
отсчета промежутка времени запускается одновременно с
началом работы файла событий.

ВАЖНО

Параметры времени и промежутка времени должны быть заключены в кавычки.

Функции
времени
страницах.

описываются

на

следующих

Параметр time может включать следующие элементы:
• день недели

[Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri или Sat]

• месяц

[Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep,
Oct, Nov или Dec]

• дата

[1(31]

• год

[1997(2100]

• час дня

[00:(23:]

• минуты

[:00(:59]

• секунды

[:00(:59]

Не имеет значения, в каком порядке указываются эти
элементы. Можно использовать любые или все из этих
элементов; чем больше элементов вы используете, тем
конкретнее указывается время.
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Пример: Конкретные временные параметры
Все нижеуказанные параметры соответствуют одной и
той же дате и времени, и все они являются допустимыми
параметрами времени:
• "mon aug 18 1997 17:00"
• "mon aug 18 1997 17::00"
• ":aug 18 mon 1997 17:"

ВАЖНО

Правильность даты не проверяется. Если в вышеприведенном примере 18
августа 1997 года – не понедельник, то эта ошибка выявлена не будет.

Пример: Менее конкретные параметры времени
Все нижеследующие примеры представляют допустимые
параметры времени:
• "17:00"
Означает 5:00 после полудня любого дня.
• ":30"
Означает половину любого часа.
• "mon 17:"
Означает 5:00 после полудня каждого понедельника.
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Параметр interval имеет следующий формат:
<number> <units> (<число> <единицы>)
где <units> – это одно из нижеперечисленного:
• mil (миллисекунда)
• sec (секунда)
• min (минута)
• hou (час)
• day (день)
• wee (неделя)
• mon (месяц)
• yea (год)
Примеры: Функции времени и временного промежутка
TIME("sun aug 18 1997 14:30")
Возвращает 1 (истинно), если в данный момент ровно
2:30 после полудня воскресенья 18 августа 1997 г., в
противном случае возвращает 0 (ложно).
____________________________
AFTER_TIME("sun aug 18 1997 14:30")
Возвращает 1 при первой оценке выражения после 2:30
после полудня в воскресенье 18 августа 1997 г.
____________________________
BEFORE_TIME("aug 18 1997")
Возвращает 1 (истинно) при первой оценке выражения
до 18 августа 1997 г.
____________________________
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INTERVAL("1 min")
Возвращает 1 (истинно), если прошла 1 минута с тех
пор, как выражение в последний раз возвращало 1.
____________________________
(tag1 > 500) and INTERVAL ("30 sec")
Возвращает 1 (истинно) при tag1 > 500 в 30(секундном
промежутке времени с начала работы файла событий.
(Это не означает 30 секунд после tag1 > 500.)

Функции файла
Следующие встроенные функции проверяют, существует
ли файл, а также проверяют количество свободного места
на диске.
Параметр file представляет собой имя пути в DOS,
заключенное в кавычки. Параметр drive – это буква,
обозначающая дисковод.
Это следующие функции:
Функция

Возвращает Пример

FILE_EXISTS("file")

1 (истинно),
если указанный
файл
существует.

FILE_EXISTS
"C:\Proj1\Dlglog\Aug\970412bf.dbf"
возвращает 1 (истинно), если данный файл
существует, или 0 (ложно), если такого файла
не существует.
Используйте эту функцию, чтобы
устанавливать тег при создании или
уничтожении определенного файла.

FREE_BYTES(drive)

Количество
свободных
байтов на
указанном
диске.

FREE_BYTES(c)
возвращает количество свободных байтов,
имеющихся на диске С, до 2,1 ГБ
Используйте эту функцию, чтобы выдать на
экран сообщение или включить сигнал тревоги,
когда на диске станет мало свободного места.

Если вы хотите, чтобы выражение, содержащее эти
функции, оценивалось не один раз, назначьте это
выражение событию, а не объекту на графическом
дисплее.
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Математические функции
Нижеперечисленные функции выполняют математические
операции над выражением:
Функция

Возвращает

SQRT (выражение)

Корень квадратный из выражения

LOG (выражение)

Натуральный логарифм выражения

LOG10 (выражение)

Десятичный логарифм выражения

SIN (выражение)

Синус выражения в радианах

COS (выражение)

Косинус выражения в радианах

TAN (выражение)

Тангенс выражения в радианах

ARCSIN (выражение)

Арксинус выражения в радианах

ARCCOS (выражение)

Арккосинус выражения в радианах

ARCTAN (выражение)

Арктангенс выражения в радианах

SIND (выражение)

Синус выражения в градусах

COSD (выражение)

Косинус выражения в градусах

TAND (выражение)

Тангенс выражения в градусах

ARCSIND (выражение)

Арксинус выражения в градусах

ARCCOSD (выражение)

Арккосинус выражения в градусах

ARCTAND (выражение)

Арктангенс выражения в градусах

Порядок оценки операторов
Выражения, включающие более
оцениваются следующим образом:

одного

оператора,

• Операторы в скобках оцениваются первыми.
Поэтому используйте скобки, если вы хотите изменить
порядок действий.
• Следующими оцениваются
наивысший приоритет.

операторы,

имеющие

• Когда два оператора имеют одинаковый приоритет,
они оцениваются слева направо.
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Операторы оцениваются в следующем порядке:
Приоритетность оценки

Обозначение

1 (высшая)

()

2

NOT
~

3

*
/
MOD, %
**
AND, &&
&
>>
<<

4

+
OR, ||
|
^

5 (низшая)

EQ, =
NE, <>
LT, <
GT, >
LE, <=
GE, >=

Пример: Порядок оценки
В этих примерах tag1 = 5, tag2 = 7, а tag3 = 10.
____________________________
(tag1 > tag2) AND (tag1 < tag3)
оценивается в следующем порядке:
1. tag1 > tag2 = 0
2. tag1 < tag3 = 1
3. 0 AND 1 = 0
Результатом данного выражения является 0 (ложно).
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____________________________
tag1 > tag2 AND tag3
оценивается в следующем порядке:
1. tag2 AND tag3 = 1
2. tag1 > 1 = 1
Результатом данного выражения является 1 (истинно)
____________________________
NOT tag1 AND tag2 > tag3 ** 2
оценивается в следующем порядке:
1. NOT tag1 = 0
2. 0 AND tag2 = 0
3. tag3 ** 2 = 100
4. 0 > 100 = 0
Результатом данного выражения является 0 (ложно).
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Условные выражения
Условные выражения осуществляют действие при
выполнении какого(либо условия или вызывают
ветвление действий в зависимости от содержащихся в
выражении
утверждений.
Условные
утверждения
позволяют выражению выполнять разные действия в
разных ситуациях и повторять действия до тех пор, пока
не изменится условие.
Для создания условных выражений используйте
операторы отношения и логические операторы.
Условная структура выглядит следующим образом:
если утверждение то значение1 иначе значение2
Если утверждение истинно, то выражение возвращает
значение1, если утверждение ложно, то выражение
возвращает значение2. Имейте в виду, что утверждение
представляет собой математическое уравнение и
истинным является ненулевое значение, а ложным –
нулевое.
На иллюстрации показана условная структура.
вход

утверждение

истина

ложь
значение2

значение1

выход
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Вложенная условная структура
Общепринятой
практикой
является
размещение
структуры если(то(иначе между такими ее элементами,
как «то» и «иначе».
Пример 1: Вложенная условная структура
Это выражение:
если (утверждение1) то (значение1)
иначе если (утверждение2) то (значение2)
иначе (значение3)
интерпретируется следующим образом:
вход

утверждение1

истина

ложь
утверждение2

истина

значение1

ложь
значение3

выход
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Пример 2: Вложенная условная структура
Это выражение:
если (утверждение1) то
если (утверждение2) то (значение1)
иначе (значение2)
иначе (значение3)
интерпретируется следующим образом:
вход

утверждение1
ложь
значение3

истина

утверждение2

истина

значение1

ложь
значение2

выход
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Настройка навигации
Важной частью завершенного интерфейса с оператором
является способ, с помощью которого операторы
осуществляют навигацию и взаимодействие с вашим
проектом. RSView32 предоставляет вам инструменты для
связывания дисплеев и создания общей структуры
проекта, легкой при использовании операторами.
В этой главе предоставляется следующая информация:
• примеры и планы создания иерархии дисплеев
• примеры того, как пользователи могут перемещаться
от дисплея к дисплею
• алгоритмы связывания дисплеев

Разработка иерархии дисплеев
Иерархия дисплеев – это ряд дисплеев, постепенно
предоставляющих более подробную информацию по
мере продвижения по ним пользователей. Иерархия
должна удовлетворять нуждам различных пользователей,
включая администраторов, руководителей и операторов.
В иерархию могут быть включены:
• начальный графический дисплей, выполняющий роль
меню
• обзор агрегата
• дисплей, дающий всестороннее представление
каждом контролируемом процессе

о

• специфические для процесса дисплеи
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• дисплеи сводок администрирования
• дисплеи трендов исторических данных и данных
реального времени
На следующей иллюстрации показана иерархия дисплеев.
Главное меню
Графический
дисплей

Сводка
многопроцессных
сигналов
тревоги

Связь с дисплеем
Сводка
администрирования исторического тренда

Системный
статус

Обзор
процессов

Контроль
процесса 1

Контроль
процесса 2

Контроль
процесса 3

Дисплей
тренда
участка 1

Дисплей
тренда
участка 2

Дисплей
тренда
участка 3

Методы перемещения от дисплея к дисплею
Для настройки дисплеев таким образом, чтобы
операторы могли легко перемещаться по ним, вы можете:
• создать проект,
клавиатуры

основанный

на

использовании

• создать проект, основанный на использовании мыши
или сенсорного экрана
Вы можете использовать один или оба этих метода в
вашем проекте. Хотя эти методы для оператора выглядят
по(разному, работают они сходно. Происходит так
потому, что и тот и другой метод инициирует команды
RSView32.
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Команды для перемещения от дисплея к дисплею
Для открытия, закрытия и переключения
дисплеями используйте следующие команды:

между

Команда RSView32

Назначение

Display

Открывает конкретный графический дисплей.
Если дисплей уже открыт, и для этого дисплея
допускаются несколько активных копий, что задается в
диалоговом окне Display Settings (настройки дисплея)
редактора Graphic Display (графических дисплеев), эта
команда откроет другой дисплей и сделает его активным.
Если дисплей уже открыт, но для него не допускаются
дополнительные активные копии, эта команда просто
сделает дисплей активным.
Если дисплей типа Replace (замещающий) при открытии
перекрывает какие-либо другие дисплеи, то дисплеи,
которые он перекрывает будут закрыты.
Дисплеи типа Overlay (перекрывающий) открываются
сверху других открытых дисплеев, не закрывая их.
Дисплеи типа On Top (переднего плана) остаются сверху
других открытых графических дисплеев.

Abort

Используйте эту команду только для дисплеев типа Overlay или On Top. Команда Abort закрывает активный или
заданный дисплей.

PullForward

Перемещает заданный дисплей на передний план. Если
тип заданного графического дисплея – Replace или Overlay, PullForward устанавливает фокус на заданный
дисплей и располагает его позади всех открытых дисплеев
On Top.

PushBack

Перемещает заданный дисплей позади других дисплеев.
Если тип заданного графического дисплея On Top, PushBack располагает дисплей позади всех других открытых
дисплеев On Top и поверх всех открытых дисплеев типа
Replace или Overlay.

Команды PullForward и PushBack обеспечивают быструю
смену дисплеев, так как дисплеи уже активны. Однако,
имейте в виду, что чем больше дисплеев открыто, тем
больше дополнительной памяти будет использоваться.
Выбор типа дисплея дает вам дополнительный контроль
над тем, как оператор будет осуществлять навигацию по
дисплеям. Например, используйте опцию On Top, чтобы
дисплей всегда находился на переднем плане, даже когда
фокус установлен на другом дисплее. Или используйте
опцию Replace, если вы хотите, чтобы при открытии
дисплей замещал все остальные открытые дисплеи. Для
получения более подробной информации о назначении
типов дисплеям см. раздел «Задание типа дисплея» на
стр. 11(13.
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Сокращение времени вызова дисплея
Вы можете сократить время, необходимое для
отображения графики, загружая ее в кеш дисплеев. Вы
можете:
• загрузить графику до ее отображения, используя
команду Display с параметром /Z или /ZA. Для
получения более подробной информации см.
Приложение A, «Команды RSView32», или справочную
систему (Help).
• загрузить графику при ее первом отображении,
используя опцию Cache After Displaying (кеширование
после отображения) в диалоговом окне Display Settings
(настройки дисплея) редактора Graphic Display
(графических дисплеев). Для получения более
подробной информации см. раздел «Задание
кеширования» на стр. 11(15.

Где можно использовать команды RSView32
Команды могут быть использованы в следующих местах:
• в поле, требующем от вас ввода действия
• в макрокоманде
• в командной строке
Со многими командами RSView32 можно использовать
параметры. Для получения полного перечня и описания
команд см. Приложение A, «Команды RSView32», или
справочную систему (Help).
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Пример методов навигации
Далее следуют примеры различных методов навигации:
Пример: Использование клавиатуры
Следующий графический дисплей был разработан как
меню, в котором перечислены клавиши, которые
пользователи могут нажимать для открытия различных
дисплеев.

Для создания этого дисплея, разработчик назначил
различные команды RSView32 клавишам, используя три
типа определений клавиш: объектная, дисплейная и
глобальная. Во всех случаях клавиши (но не кнопки
мыши) были определены для выполнения команд.
Анимация объектной клавиши и анимация дисплейной
клавиши сконфигурированы в редакторе Graphic Dis(
play
(графических
дисплеев).
Для
получения
дополнительной информации см. Главу 12, «Введение
анимации
графических
объектов».
Глобальные
клавиши созданы в редакторе Global Keys (глобальных
клавиш). Для получения дополнительной информации
см. раздел «Создание глобальных клавиш» на стр. 15(19.
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Пример: Использование мыши/сенсорного экрана
Следующий графический дисплей содержит кнопки,
которые пользователи могут нажимать с помощью
мыши или сенсорного экрана для вызова детальных
дисплеев. Этот дисплей предоставляет информацию и
действует как меню.

Кнопки Line 1, Line 2
и Line 3 имеют
сенсорную анимацию,
назначенную им.

Для создания кнопок разработчик использовал
изобразительный
инструмент
Button
(кнопка)
редактора Graphic Display. Кнопки могут быть выбраны
с помощью мыши или сенсорного экрана. Для
получения более подробной информации о создании
кнопок см. раздел «Создание кнопок» на стр. 11(55.
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Инструменты
Для построения завершенного интерфейса с оператором
используйте:
• макрокоманды для замены набора команд одной
единственной командой
• обозначения для замены длинных команд или команд
с параметрами
• определения клавиш для назначения команд,
обозначений, макрокоманд или ряда нажатий клавиш
клавишам или кнопкам мыши

Приоритет
При выполнении компоненты
следующем порядке:

активизируются

в

• обозначения, команды, макрокоманды
• объектные клавиши, дисплейные клавиши, глобальные
клавиши
Для получения более подробной информации о порядке
приоритета для объектных, дисплейных и глобальных
клавиш обращайтесь к стр. 15(14.

Создание макрокоманд
Макрокоманда – это ряд команд, хранящихся в файле
макрокоманды. Имя файла макрокоманды затем
используется как команда, и может быть использована в
любом месте, где и команда. При вводе имени файла,
макрокоманда активизируется, выполняя все команды в
файле.
Вы можете создать макрокоманды для выполнения почти
любого действия. Например, макрокоманда может:
• открыть группу окон и определить их начальные
положения
• определить временные определения клавиш
• закрыть любые открытые окна
• установить значения тегов
Вместо использования макрокоманд для задания
значений тегов, вы можете задавать значения тегов
посредством гнезд тегов по методу WritingPendingValues
RSView32 Object Model (модели объектов RSView32). Для
получения информации об использовании RSView32
Object Model обращайтесь к справочной системе (Help).
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Для создания макрокоманды:
1. В Project Manager (администраторе
откройте папку Logic или Control.

проектов)

2. Откройте редактор Macro (макрокоманд), выполнив
одно из следующих действий:
• дважды щелкните на пиктограмме Macro
• щелкните правой кнопкой на пиктограмме Macro, а
затем выберите New (новая)
3. Введите команды
параметры.

и,

если

необходимо,

добавьте

При вводе команд руководствуйтесь следующими
правилами:
• Разделяйте каждый идентификатор, спецификацию
или строку пробелом или символом табуляции.
• Начинайте каждую команду с новой строки или
разделяйте команды на одной строке точкой с
запятой (;).
• Предваряйте
комментарии
восклицательным
знаком (!). Комментарий оканчивается точной с
запятой (;) или переводом строки.
• Для замещения имени тега его текущим значением
при выполнении команды ограничивайте имя тега
знаками доллара ($) для создания метки(
заполнителя в команде.
• Для
включения
процента
в
макрокоманду
используйте два знака процента (%%), так как один
знак процента рассматривается как параметр.
Для получения информации о параметрах см. раздел
«Использование параметров» на стр. 15(10. Для
получения
дополнительной
информации
о
синтаксисе команд см. раздел «Использование команд»
на стр. A(2.
Для
получения
содействия
во
время
ввода
макрокоманд, дважды нажмите в любом месте
редактора Macro. Откроется Command Wizard (мастер
команд).
Для
получения
более
подробной
информации об использовании мастера команд
обращайтесь к стр. А(5.
4. В меню File (файл) выберите Save As (сохранить как).
5. Введите имя файла. Помните, что имя файла – это имя
макрокоманды, поэтому убедитесь в том, что это имя
не конфликтует с другими именами или командами.
Если
такой
конфликт
существует,
будет
активизироваться только имя или команда.
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При выполнении операторы могут вводить имя
макрокоманды везде, где допустим ввод команды
RSView32. Например, если вы включаете в проект
командную строку, операторы могут активизировать
макрокоманду вводом ее имени в командной строке.

Пример: Макрокоманда с именем Factory
Display Overview
Display Detail
Valve23 = Open
При
активизировании
макрокоманды
Factory
появляется графический дисплей Overview, затем
появляется графический дисплей Detail, затем тег
Valve23 устанавливается в открытое состояние.

Пример: Макрокоманда с использованием меток-заполнителей в
командах
Display Screen$Tag1$
Display $Tag3$$Tag2$
Valve23 = Open
Tag1 = 1, Tag2 = 2, Tag3 = Screen. Заметьте, что все эти
теги – строковые. При активизировании макрокоманда
RSView32 замещает метки(заполнители в командах
текущими строковыми значениями тегов. Появится
графический
дисплей
Screen1,
затем
появится
графический дисплей Screen2, затем тег Valve23
устанавливается в открытое состояние.
Заметьте, что вы не нуждаетесь в заключении имен
тегов в фигурные скобки при использовании меток(
заполнителей в командах.
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Использование параметров
С макрокомандами допустимо использование параметров.
Для задания параметра в макрокоманде введите знак
процента (%) с последующим номером. Допустимо
использование до девяти параметров.
Для активизирования макрокоманды с параметрами
задайте
имя
макрокоманды
с
последующими
параметрами.
Разделяйте
несколько
параметров
пробелами.
Например, здесь представлена макрокоманда Factory с
двумя параметрами:

Пример: Макрокоманда Factory с двумя параметрами
Display Overview
Display %1
valve23 = %2
Для активизирования макрокоманды введите Factory
Detail Open
Эта макрокоманда выполнит те же действия, что и
оригинальный пример Factory, так как она подставляет
«detail» везде, где в макрокоманде появляется %1, и –
«open» везде, где в макрокоманде появляется %2.
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Вложение макрокоманд
Вы можете помещать макрокоманду внутрь другой
макрокоманды – это называется вложением. Вы можете
иметь восемь уровней вложения в макрокомандах.
Например, макрокоманда с именем Draw содержит:

Display Overview
Display Detail

а макрокоманда с именем Factory содержит:

Draw
Valve23 = Open

Ввод Factory выполняет те же действия, что
оригинальная макрокоманда в предыдущем примере.

и

Создание макрокоманды, активизируемой при
запуске проекта
Если вы создали проект с компонентами, которые
должны активизироваться в определенном порядке,
создайте макрокоманду запуска. Вы можете затем
сконфигурировать редактор Startup (запуска) для
активизирования этой макрокоманды при запуске вашего
проекта.
Для
получения
дополнительной
информации
о
редакторе Startup см. Главу 18, «Запуск вашего проекта».
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Создание обозначений
Если вы используете длинные команды или команды с
параметрами, которые трудно запомнить и легко спутать,
вы можете обозначить такие команды одним словом,
которое называется обозначением.
Обозначения могут использованы везде, где допустимо
использование команды: в поле, требующем ввода
действия, в макрокоманде или в командной строке.
Вы можете определять обозначения в макрокоманде или
в командной строке. Однако, обозначения особенно
удобны при использовании в командной строке.

Для определения обозначения:
• В командной строке или в макрокоманде введите:
Define <symbol> <string>
<symbol>

аббревиатура команды без пробелов

<string>

существующая команда с параметрами
или без параметров. Здесь могут
содержаться пробелы и другие символы

Пример: Определение команды
Define

Show

Display Overview

Команда Define
Обозначение
Строка

В этом примере команда Display Overview заменяется
обозначением Show.
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Важные указания
При создании обозначений имейте в виду следующее:
• RSView32 не осуществляет проверку на предмет
защиты доступа к именам обозначений. Поэтому,
убедитесь в применении защиты по отношению к
команде RSView32, заменяемой обозначением. Для
получения дополнительной информации см. Главу 10,
«Введение защиты».
• Обозначения и макрокоманды не должны иметь
одинаковые имена. Ели это все(таки произошло,
вместо
макрокоманды
будет
активизироваться
обозначение.
Приоритет
таков:
макрокоманда.

обозначение,

команда,

Для удаления обозначения:
• В командной строке или макрокоманде введите один
из следующих вариантов:
Команда

Назначение

Undefine <symbol>, где <symbol> – имя
обозначения, которое вы хотите удалить

удаляет заданное обозначение

Undefine *

удаляет все определенные обозначения

Пример: Удаление обозначений
Undefine Show
Удаляет обозначение Show.
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Определения клавиш
Вы можете связать команды RSView32 с объектами на
дисплее и/или со всем дисплеем, используя анимацию
объектной клавиши, анимацию дисплейной клавиши и
сенсорную анимацию. Вы можете также связать команды
с клавишами – которые будут активизироваться в любом
месте системы – создавая глобальные клавиши. При
выполнении операторы используют эти клавиши для
взаимодействия с системой и могут выполнять такие
действия как изменение дисплеев или установка
значений тегов.
Чтобы решить, клавишу какого типа создать, используйте
следующую таблицу в качестве руководства:
Для

Выполните следующее

Также см.

Связи клавиши с определенным
графическим объектом (объектная
клавиша)

Введите анимацию объектной
клавиши в редакторе Graphic
Display

стр. 12-40

Связи клавиши с определенным
графическим дисплеем (дисплейная
клавиша)

Введите анимацию дисплейной
клавиши в редакторе Graphic
Display

стр. 12-51

Создания клавиши, доступной в
любом месте системы (глобальная
клавиша)

Создайте файл определения
клавиш в редакторе Global Keys

стр. 15-19

Общие правила для приоритетов
Вы можете присвоить клавише любой из трех типов
определения клавиш ( объектный, дисплейный или
глобальный. Например, клавиша F2 может открывать
клапан (valve), когда объект клапана имеет фокус на ввод,
либо F2 может закрывать всплывающий дисплей,
имеющий фокус, либо клавиша F2 может быть глобальной
клавишей,
открывающей
графический
дисплей,
содержащий общий вид выполняемого процесса.
Если графический дисплей в активном состоянии, а
объект имеет фокус на ввод, объектные клавиши имеют
приоритет над дисплейными и глобальными клавишами.
Если графический дисплей в активном состоянии,
дисплейные клавиши имеют приоритет над глобальными.
Это означает, что если вы присвоили клавиши F2
дисплейный тип определения в некоторых графических
дисплеях вашего проекта, а также присвоили F2
глобальный тип определения в том же проекте, F2 будет
работать как глобальная клавиша, если текущему дисплею
не присвоена F2 как дисплейная клавиша.
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При проектировании вашей системы уделите особое
внимание
клавишам,
используемым
внедренными
объектами. Объектные и дисплейные клавиши имеют
приоритет над клавишами, используемыми внедренными
объектами (например, объектами ActiveX или OLE), за
исключением объектов OLE, не являющихся частью
RSView32 (например, таблица Excel), клавиши которых
имеют приоритет над объектными и дисплейными
клавишами. Для получения более подробной информации
см. следующие страницы.

Приоритет и клавиша F1
При редактировании проекта RSView32 клавиша F1
всегда запускает контекстно(зависимуют справочную
систему (Help).
При выполнении, если рабочий редактор имеет фокус, F1
запускает контекстно(зависимую справочную систему
для этого редактора. Если графический дисплей имеет
фокус и для клавиши F1 определена операция нажатия,
отпускания или повторения, F1 будет действовать как
дисплейная, объектная или глобальная клавиша вместо
того, чтобы запускать справочную систему.

Приоритет и внедренные объекты ActiveX
Если графический дисплей в активном состоянии, а
внедренный объект ActiveX имеет фокус на ввод, клавиша,
инициирующая действие во внедренном объекте, не будет
инициировать это действие, если она не определена как
объектная или дисплейная клавиша. При нажатии этой
клавиши действие во внедренном объекте ActiveX не будет
выполняться; вместо этого будет инициировано действие
объектной или дислейной клавиши.
Например, объект ActiveX ползунок может использоваться
вами для управления скоростью мотора, при этом клавише
F2 задана функция увеличения скорости мотора, а клавише
F3 ( функция уменьшения скорости мотора. Если вы
определили F2 как объектную клавишу, используемую для
изменения позиции мотора, нажатие F2 никогда не будет
увеличивать скорость мотора ( вместо этого каждый раз,
когда оператор будет нажимать F2, позиция мотора будет
изменяться.
Если клавиша, инициирующая действие во внедренном
объекте ActiveX, определена как глобальная, нажатие этой
клавиши будет инициировать и действие, определенное
для внедренного объекта, и действие, определенное для
глобальной клавиши.
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Например, если клавиша F2 для объекта ActiveX масштаб
(gauge) увеличивает скорость мотора и вы определили F2
как глобальную клавишу для вывода на печать текущего
графического дисплея, каждый раз, когда оператор будет
нажимать F2, скорость мотора будет увеличиваться, а
графический экран будет выводиться на печать.

Приоритет и внедренные объекты OLE
Порядок приоритетов для внедренных объектов OLE
отличается в зависимости от того, является ли объект OLE
объектом OLE RSView32, например, внедренной
командной строкой, сводкой сигналов тревоги или
объектом монитора тегов, или объект OLE не является
объектом OLE RSView32, например, таблица Excel.

Приоритет и внедренные объекты OLE RSView32
Если графический экран в активном состоянии и
внедренный объект OLE RSView32 имеет фокус на ввод,
клавиша, инициирующая действие во внедренном
объекте, не инициирует это действие, если она
определена как объектная или дисплейная клавиша. При
нажатии этой клавиши вместо этого будет инициировано
действие объектной или дисплейной клавиши.
Если клавиша, инициирующая действие во внедренном
объекте OLE RSView32, определена как глобальная,
нажатие этой клавиши инициирует и действие,
определенное для внедренного объекта, и действие,
определенное для глобальной клавиши.

Приоритет и внедренные объекты OLE, не являющиеся
объектами OLE RSView32
Для объектов OLE, не являющихся объектами OLE
RSView32 (например, для таблицы Excel) клавиша,
инициирующая действие во внедренном объекте будет
инициировать только это действие, даже если она также
определена как объектная или дисплейная клавиша. В
этом случае действие, определенное для объекта или
дисплея, вообще не будет инициироваться.
Если клавиша, инициирующая действие в объектах OLE,
не являющихся объектами OLE RSView32, определена как
глобальная, нажатие этой клавиши инициирует и
действие, определенное для внедренного объекта, и
действие, определенное для глобальной клавиши.
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Резервные клавиши
Следующие клавиши и комбинации клавиш обычно
являются резервными для использования Windows и
RSView32.
Эта резервная клавиша

выполняет следующее

+ на цифровой клавишной
панели

Выводит на экран диалоговое окно Recipe
(подстановка), либо сохраняет подстановку, если
ранее были нажаты CTRL-W, либо восстанавливает
подстановку, если ранее были нажаты Ctrl-R.

Enter

Если нажать Enter, когда кнопка имеет фокус, будут
выполнятся действия по нажатию и отпусканию кнопки.
Если нажать Enter, когда поле ввода имеет фокус,
значение поля будет загружено в PLC. Если поле
ввода сконфигурировано для отображения экранной
клавиатуры, нажатие Enter покажет экранную
клавиатуру.
Если нажать Enter, когда поле подстановки имеет
фокус, на экране появится поле Recipe. Если ранее
были нажаты Ctrl-W, подстановка будет сохранена.
Если ранее были нажаты Ctrl-R, подстановка будет
восстановлена. Если поле подстановки
сконфигурировано для отображения экранной
клавиатуры, нажатие Enter покажет экранную
клавиатуру.

Tab

Перемещает фокус на следующий объект с самым
высоким индексным номером.

Shift-Tab

Перемещает фокус на следующий объект с самым
низким индексным номером.

Ctrl-стрелка вверх
Ctrl-стрелка влево
Ctrl-стрелка вниз
Ctrl-стрелка вправо

Перемещает фокус на объект, находящийся по
направлению, куда указывает стрелка.

PgUp

Загружает данные во все поля ввода.

Ctrl-PgUp

Загружает данные в выбранные поля ввода.

PgDn

Загружает данные из всех полей ввода.

Ctrl-PgDn

Загружает данные из выбранных полей ввода.

Ctrl-R

Устанавливает фокус на ввод для объекта
подстановки и готовится для обновления подстановки.

Ctrl-W

Устанавливает фокус на ввод для объекта
подстановки и готовится к сохранению подстановки.

Стрелка вверх,
стрелка вниз

Перемещает полосу отбора в меню Object Key
(объектная клавиша).

Стрелка влево,
стрелка вправо

Перемещает курсор на одну позицию влево или
вправо.

Esc

Закрывает меню Object Key или выключает режим
ввода постоянно обновляющегося поля ввода.

Backspace

Удаляет символ слева от курсора.
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Эта резервная клавиша

выполняет следующее

Del

Удаляет символ справа от курсора.

Shift-End-Delete

Удаляет все символы начиная с положения курсора и
до конца строки.

Home-Shift-End-Delete

Удаляет содержимое поля ввода.

Ctrl-C или Ctrl-Ins

Копирует выбранные элементы в буфер обмена.

Ctrl-X или Shift-Del

Вырезает выбранные элементы и помещает их в
буфер обмена.

Ctrl-V или Shift-Ins

Вставляет содержимое буфера обмена в место, где в
данный момент находится курсор.

Home

Устанавливает курсор в начало поля ввода данных.

Ctrl-Alt-P

Переключает
проектов).

Ctrl-F4 или Ctrl-Shift-F4

Закрывает активное окно.

Ctrl-F6

Перемещает фокус на следующее окно.

Ctrl-Shift-F6

Перемещает фокус на предыдущее окно.

Progect

Manager

(администратор

Если вы определили действие нажатия, отпускания или
повторения
для
резервной
клавиши,
то
при
использовании этой клавиши как объектной или
дисплейной, функция объектной или дисплейной
клавиши будет иметь приоритет и по умолчанию
резервная функция этой клавиши будет заблокирована.
Например,
вам может потребоваться оценить
содержимое поля ввода посредством программы VBA,
перед тем как загружать значение поля ввода в PLC. Для
этого создайте объектную клавишу для объекта ввода и
присвойте команду VBAExec действию по нажатию
клавиши Enter. Чтобы выполнять эту операцию для всех
объектов ввода, создайте дисплейную клавишу для
клавиши PgDn и присвойте действию по нажатию этой
клавиши команду VBAExec.
Если
вы
используете
резервную
клавишу
или
комбинацию клавиш в качестве глобальной клавиши,
клавиша будет выполнять и действия определенные вами
для глобальной клавиши, и действие резервной клавиши.
Поскольку результаты могут быть непредсказуемыми,
определение действий глобальных клавиш для резервных
клавиш не рекомендуется.
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Советы по использованию клавиш
Клавиши с действием повторения идеальны для таких
задач, как линейное изменение значения тега.
При определении клавиш для работы программ VBA или
макрокоманд, определите только действия по нажатию и
отпусканию. Действия по повторению могут повлечь за
собой непредсказуемые результаты или переполнить
систему программами VBA или макрокомандами, если
оператор не уверен, инициирует ли нажатие клавиши
желаемое действие, и поэтому нажимает клавишу
повторно или удерживает ее.

Создание глобальных клавиш
Глобальная клавиша – это клавиша, которой назначена
команда или макрокоманда. При выполнении при
нажатии такой клавиши инициируется назначенное
действие. Глобальная клавиша активна все время, так как
она не связана с конкретным графическим объектом или
дисплеем.

Для создания глобальной клавиши:
1. В Project Manager (администраторе
откройте папки Logic и Control.

проектов)

2. Откройте редактор Global Keys (глобальных клавиш),
выполнив одно из следующих действий:
• дважды щелкните на пиктограмме Global Keys
• щелкните правой кнопкой на пиктограмме Global
Keys, а затем выберите New (новая)
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3. Выберите Add (добавить).

4. Задайте клавишу и, по желанию, выберите один или
оба модификатора.
Некоторые
клавиши
зарезервированы
для
использования
Windows
и
RSView32.
Зарезервированные клавиши не появляются в поле Key
(клавиша) диалогового окна Add Key (добавление
клавиши).
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5. Выберите OK.
Добавляемая вами клавиша отображается в поле Key.
Если вы задали модификатор, отображается также
первая буква этого модификатора. Если вы в
следующем шаге создаете метку, она также появится в
этом поле. При последующем добавлении клавиш они
также будут появляться здесь.
6. В поле Label (метка) при желании вы можете ввести
метку для клавиши.
7. В поле Press Action (действие при нажатии) и, по
желанию, в поле Release Action (действие при
отпускании) задайте команду или макрокоманду
RSView32, введя ее с клавиатуры или нажав кнопку …
для открытия Command Wizard (мастера команд) и
выбрав ее из перечня. Эта команда или макрокоманда
будет откликом на нажатие или отпускание клавиши.
Вы можете ввести несколько команд или макрокоманд.
В этом случае разделяйте их точкой с запятой (;) или
вводите их на отдельных строках.
8. Если вы хотите, чтобы действие повторялось при
удержании клавиши, введите имя команды или
макрокоманды RSView32 в поле Repeat Action
(Действие повторения).
Действие по повторению будет выполняться с
интервалом, заданным в свойствах клавиатуры (Key(
board) на панели управления Windows (Windows Con(
trol Panel).
9. Выберите OK для сохранения файла глобальных
клавиш.

Активизирование файлов глобальных клавиш
Используйте команду Key RSView32 для активизирования
файлов глобальных клавиш. Введите эту команду в
макрокоманду или в любом другом месте, где допустимо
использование команды RSView32.
ВАЖНО

Вы не можете активизировать болей одного файла глобальных клавиш за
один раз. Если вы пытаетесь активизировать более одного файла,
слияния файлов не произойдет. Вместо этого, второй файл отменит
результат активизирования первого файла.
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Для активизирования файла глобальных клавиш выполните
одно из следующих действий:
• В редакторе Startup (запуска) выберите опцию Global
Key File (файл глобальных клавиш) и задайте файл,
который вы хотите активизировать
• В командной строке или в макрокоманде введите:
Key <file>
<file>

имя файла
расширения

глобальных

клавиш

без

Для деактивизирования клавишного файла:
• В командной строке или в макрокоманде введите:
Key /R
/R

удаляет все определения клавиш

Для получения полного перечня команд RSView32 и
командного синтаксиса см. Приложение A, «Команды
RSView32» или справочную систему (Help).
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Совместное использование
данных с другими приложениями
Windows

Методы совместного использования данных
В основе RSView32 лежат стандарты, позволяющие
обращаться к данным и совместно их использовать
несколькими приложениями Windows. С помощью
RSView32 вы можете:
• извлекать исторические данные, используя другие
приложения Windows
В RSView32 все исторические данные сохраняются в
формате dBASE IV (*.dbf), поэтому вы можете
обращаться к данным из файлов регистрации,
используя
любое
программное
обеспечение,
поддерживающее формат файлов dBASE IV. При
регистрации данных вы также имеете возможность
сохранения данных в ODBC(совместимых базах
данных. При регистрации активности и сигналов
тревоги вы имеете возможность посылать данные в
ODBC(совместимую базу данных.
В этой главе содержатся процедуры для доступа к
данным из файлов регистрации активности, сигналов
тревоги и данных. В ней также показан один способ
отображения исторических данных с использованием
сводной таблицы, созданной в Microsoft Excel.
• обращаться и обновлять значения тегов
RSView32 работает как сервер и клиент DDE (Dynamic
Data Exchange – динамический обмен данными), а
также как сервер и клиент OPC (OLE for Process Control
– OLE для управления процессом). Это означает, что
вы можете осуществлять совместное использование
значений тегов с широким спектром устройств и
других приложений Windows.
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Вы также можете использовать RSView32 Object Model
(модель объектов RSView32) для чтения и написания
значений тегов, или выполнять команды RSView32 из
другого приложения. Для получения более подробной
информации об использовании RSView32 Object
Model, см. Получение результатов с помощью
RSView32 или справочную систему (Help).
В этой главе описано, как настроить RSView32 в
качестве локального сервера или клиента OPC и DDE, а
также имеется пример настройки RSView32 в качестве
сервера DDE, предоставляющего данные таблице
Microsoft Excel.
См. Главу 17, «Использование сетей», для получения
информации о настройке RSView32 в качестве сервера
или клиента по сети.
• использовать другие инструменты Windows для
управления базами тегов
RSView32 сохраняет теги и информацию о сигналах
тревоги в ODBC(совместимом формате. Это означает,
что вы можете использовать другое приложение Win(
dows, такое как Microsoft Access, для осуществления
полного цикла управления вашей базой тегов.
• осуществлять визуальную интеграцию с другими
приложениями Windows
RSView32 поддерживает связывание и внедрение
объектов (OLE 2.0), поэтому вы можете осуществлять
связь с другими приложениями, а также с файлами,
созданными в других приложениях.
Используя эту возможность вы можете:
• предоставлять информацию управления удаленной
базой данных, внедряя диаграмму Microsoft Excel
• давать возможность операторам вводить данные
смены во внешнюю базу данных, активизированием
внедренной формы базы данных
• внедрять любое серверное приложение OLE 2.0,
удовлетворяющее вашим конкретным требованиям
Вы можете осуществлять связывание или внедрение
объектов
OLE
в
редакторе
Graphic
Display
(графических дисплеев). Для получения более
подробной информации см. Главу 11, «Создание
графических дисплеев».
• помещать объект ActiveX в графический дисплей и
осуществлять связывание объекта с тегом RSView32
Для получения более подробной информации см.
Главу 11, «Создание графических дисплеев», и Главу 12,
«Введение анимации графических объектов».
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Извлечение исторических данных
Все зарегистрированные данные храняться в формате
табличных файлов dBASE IV или ODBC, поэтому вы
можете извлекать данные из файлов регистрации,
используя любое программное обеспечение, способное
читать эти форматы. (Формат ODBC используется только
для регистрации данных, но не для регистрации сигналов
тревоги или активности, если вы не посылаете данные
регистрации сигналов тревоги или активности в базу
данных ODBC онлайн.) Существует много программных
продуктов, пригодных для извлечения и анализа данных.
В этой главе кратко описано, как переносить данные из
файлов регистрации *.dbf в Microsoft Excel. В ней также
описано, как создать сводную таблицу, используя данные
*.dbf из файлов регистрации данных.
Для получения информации о системе именования
файлов регистрации сигналов тревоги см. стр. 6(29. Для
получения информации о системе именования файлов
регистрации данных dBASE IV см. стр. 7(4. Для получения
информации о системе именования таблиц регистрации
данных и резервных файлов ODBC см. стр. 7(8. Для
получения информации о системе именования файлов
регистрации активности см. стр. 8(9. Для получения
информации о том, как посылать данные регистрации
активности или сигналов тревоги в базу данных ODBC см.
стр. 6(30.
Перед тем, как извлекать данные, рассмотрим, как данные
будут использоваться. Это поможет вам выбрать
наилучший метод для их извлечения. Например, вы
можете перенести данные *.dbf из файлов регистрации
непосредственно в Microsoft Excel. Однако, может быть
более полезным ограничить переносимые вами данные.
Предположим, вы хотите проверить значения некоторых
тегов
в
некотором
временном
интервале.
Для
осуществления этого вы можете сделать запрос (с
помощью Microsoft Query), используя имена тегов и
временной интервал в качестве критерия получения вами
только нужных данных.
Для получения более подробной информации о работе с
Microsoft Excel и Microsoft Query см. документацию
Microsoft.
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Извлечение имен тегов из файлов регистрации данных
Для моделей регистрации данных RSView32 часто
использует индексный файл или таблицу для имен тегов.
Файл или таблица содержат перечень всех тегов,
используемых в модели, совместно с индексным номером
для каждого тега. Другие файлы или таблицы
регистрации данных используют этот индексный номер
вместо полного имени тега.
Формат

Файл или таблица

dBASE IV с короткими
именами файлов

YYMMDDnt.dbf, где t указывает на то, что это – файл имен тегов.
Этот файл используется для широкого формата хранения *.dbf,
только если длина имен тегов превышает 10 символов.

dBASE IV с длинными
именами файлов

YYYY MM DD NNNN <Log File Identifier String> Tagname.dbf
Этот файл используется для широкого формата хранения *.dbf,
только если длина имен тегов превышает 10 символов.

ODBC

TagTable
Это – имя таблицы по умолчанию. Вы можете изменить это имя.
Использование этой таблицы необязательно. Если эта таблица
не используется, RSView32 сохраняет полное имя тега в
таблице FloatTable или StringTable.

При извлечении информации из файлов регистрации
данных, вы, вероятно, захотите получить имена тегов, а не
индексов тегов. Поэтому вы можете извлекать данные из
нескольких файлов или таблиц. Для осуществления этого
вы должны осуществить слияние таблиц. Для получения
информации о слиянии таблиц см. стр. 16(20, «Слияние
таблиц и выбор данных».
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Перенос зарегистрированных данных dBASE IV в Microsoft Excel
Используйте следующую последовательность действий
для переноса информации из файлов регистрации dBASE
IV в Microsoft Excel.
1. Откройте Microsoft Excel.
2. В меню File (файл) выберите Open (открыть).
3. В List Files of Type (перечне типов файлов) выберите
dBase File (*.dbf).
4. В поле “Look in” выберите директорию проекта и
поддиректорию, содержащую файлы регистрации.
Если вы использовали пути регистрации по
умолчанию
при
ее
установке,
файлы
будут
расположены
в
следующих
поддиректориях
(подставьте устройство и имя проекта, используемые
вами для C: и Example (примера)):
• файлы регистрации активности – C:\Example\Act(
log
• файлы регистрации сигналов тревоги – C:\Exam(
ple\Almlog
• файлы
регистрации
ple\Dlglog\Model name

данных

–

C:\Exam(

Файлы
регистрации
данных

При выборе этой опции RSView может осуществлять
запись данных в файл регистрации в то время, как он
открыт в Excel.
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5. Выберите файл .dbf.
6. Для того чтобы предоставить RSView32 возможность
продолжать запись данных в файл регистрации в то
время, как файл открыт в Microsoft Excel, выберите
опцию Read Only (только чтение).
Если опция Read Only не выбрана, RSView32 не может
осуществлять запись в файл регистрации. Если
категория Error (ошибка) выбрана в редакторе Activity
Log Setup (установки регистрации активности),
ошибка регистрируется на панели активности и в
файле регистрации активности.
7. Нажмите на OK.
Содержимое файла регистрации появится в таблице.

Это – широкоформатный файл регистрации данных. Этот формат
имеет несколько значений тегов на момент времени.
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Разбор содержимого файлов регистрации
Далее описывается содержимое файлов регистрации
активности, сигналов тревоги и данных. Если не
оговорено противное, на иллюстрациях показаны файлы
регистрации, открытые в Microsoft Excel.

Файлы регистрации активности

Столбец

Содержимое

Type

Номер типа активности. Номера – это 0 для ошибки, 1 для
предупреждения и 2 для информации.

Id

Номер компонента RSView32, пославшего сообщение регистрации.
Номер предназначен только для использования RSView32.

Date

Дата появления активности. Формат даты задается в Regional Settings
(региональных настройках) в Windows Control Panel (на панели
управления Windows).

Time

Время появления активности. Формат времени задается в Regional
Settings (региональных настройках) в Windows Control Panel (на панели
управления Windows).

Militime

Количество миллисекунд.

DstFlag

Флаг Daylight Saving Time (DST – перехода на летнее время), где 1
означает, что DST принимается во внимание, а 0 – нет. Этот номер
применяется только для использования RSView32.

Category

Категория активности. Для получения описания этих категорий см. стр.
8-12.

Source

Компонент RSView32, вызвавший активность.

User

Пользователь, находившийся в системе при появлении активности.

Dscrptn

Описание активности

UserStn

Для использования в будущем.

LoggingStn

Имя компьютера, на котором работает сервер регистрации.
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Регистрация активности - формат ODBC
Данные регистрации активности формата ODBC
используют одну таблицу. На иллюстрации показана
таблица ODBC, открытая в Microsoft Query. Для получения
дополнительной информации об именовании файлов
регистрации см. раздел «Формат хранения ODBC» на стр.
7(8.
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Столбец

Содержимое

Тип данных SQL

Длина

Type

Номер типа активности.
Номера – это 0 для ошибки, 1
для предупреждения и 2 для
информации.

SQL_SMALLINT или
SQL_INTEGER

2 или
4

Id

Номер компонента RSView32,
пославшего сообщение
регистрации (только для
использования RSView32).

SQL_INTEGER

4

DateAndTime

Дата и время регистрации
данных.

SQL_TIMESTAMP

Зависит от
устройства

Millitm

Время регистрации данных в
миллисекундах.

SQL_SMALLINT
или SQL_INTEGER

2 или
4

DstFlag

Флаг Daylight Saving Time
(DST – перехода на летнее
время), где 1 означает, что
DST принимается во
внимание, а 0 – нет (только
для использования
RSView32).

SQL_VARCHAR или
SQL_CHAR

1

Category

Категория активности.

SQL_VARCHAR или
SQL_CHAR

20

Source

Компонент RSView32,
вызвавший активность.

SQL_VARCHAR или
SQL_CHAR

20

UserID

Пользователь, находившийся
в системе при появлении
активности.

SQL_VARCHAR или
SQL_CHAR

20

Dscrptn

Описание активности

SQL_VARCHAR или
SQL_CHAR

132

UserStn

Для использования в
будущем.

SQL_VARCHAR или
SQL_CHAR

15

LoggingStn

Имя компьютера, на котором
работает сервер регистрации.

SQL_VARCHAR или
SQL_CHAR

15
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Файлы регистрации сигналов тревоги

Столбец

Содержимое

Date

Дата генерации сигнала тревоги.

Time

Время генерации сигнала тревоги.

Militime

Количество миллисекунд.

TransType

Тип сгенерированного сигнала тревоги. Типы – это:
InAlm
В состоянии с сигналом тревоги (уровень опасности от 1 до 8)
OutAlm
В состоянии без сигнала тревоги
Acked
Подтверждение
RmAck
Удаленное подтверждение
InFlt
В состоянии с ошибкой
OutFlt
В состоянии без ошибки
SupOn
Подавление включено
SupOf
Подавление выключено

TagName

Имя тега или события сигнала тревоги, вызвавшего сигнал тревоги.

TagValue

Значение тега в момент появления сигнала тревоги.

TagType

Тип тега в состоянии с сигналом тревоги: A для аналогового, D для
цифрового, S для строкового.

ThreshVal

Значение порогового уровня.

ThreshNum

Номер порогового уровня.

TreshLabl

Метка порогового уровня.

Severity

Опасность сигнала тревоги (1 – наивысший уровень опасности, а 8 –
наинизший).
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Столбец

Содержимое

DstFlag

Флаг Daylight Savings Time (DST – прехода на летнее время), где Y
означает, что DST принимается во внимание, а N – нет. Этот номер
применяется только для использования RSView32.

Userld

Пользователь, находившийся в системе при появлении сигнала тревоги.

AlarmType

Номер, присваиваемый RSView32 типу транзакции.

Dscription

Сообщение, соответствующее типу транзакции (сигнала тревоги).

UserStn

Для использования в будущем.

LoggingStn

Имя компьютера, на котором работает сервер регистрации.

Файлы регистрации сигналов тревоги - формат ODBC
Данные регистрации сигналов тревоги формата ODBC
используют одну таблицу. На иллюстрации показана
таблица ODBC, открытая в Microsoft Query. Для получения
дополнительной информации об именовании файлов
регистрации см. раздел «Формат хранения ODBC» на стр.
7(8.
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Содержимое

Тип данных SQL

Длина

DateAndTime

Дата и время генерации
сигнала тревоги.

SQL_TIMESTAMP

Зависит от
устройства

Millitm

Время генерации транзакции
сигнала тревоги в
миллисекундах.

SQL_SMALLINT
или SQL_INTEGER

2 или
4

TransType

Тип сгенерированного сигнала
тревоги.

SQL_VARCHAR или
SQL_CHAR

5

TagName

Имя тега или события сигнала
тревоги, вызвавшего сигнал
тревоги.

SQL_VARCHAR или
SQL_CHAR

40

TagValue

Значение тега в момент
появления сигнала тревоги.

SQL_DOUBLE или
SQL_INTEGER или
SQL_SMALLINT

8 или
4 или
2
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Столбец

Содержимое

Тип данных SQL

Длина

TagType

Тип тега в состоянии с
сигналом тревоги: A для
аналогового, D для
цифрового, S для строкового.

SQL_VARCHAR или
SQL_CHAR

1

ThreshVal

Значение порогового уровня.

SQL_DOUBLE или
SQL_INTEGER или
SQL_SMALLINT

8 или
4 или
2

ThreshNum

Номер порогового уровня.

SQL_SMALLINT
или SQL_INTEGER

2 или
4

TreshLabl

Метка порогового уровня.

SQL_VARCHAR или
SQL_CHAR

20

Severity

Опасность сигнала тревоги.

SQL_SMALLINT
или SQL_INTEGER

2 или
4

DstFlag

Флаг Daylight Savings Time
(DST – прехода на летнее
время), где Y означает, что
DST принимается во
внимание, а N – нет (только
для использования
RSView32).

SQL_VARCHAR или
SQL_CHAR

1

UserlD

Пользователь, находившийся
в системе при появлении
сигнала тревоги.

SQL_VARCHAR или
SQL_CHAR

20

AlarmType

Номер, присваиваемый
RSView32 типу транзакции.

SQL_SMALLINT
или SQL_INTEGER

2 или
4

Dscrptn

Сообщение, соответствующее
типу транзакции (сигнала
тревоги), сообщение о
регистрации для события
сигнала тревоги или
комментарий о регистрации
сигнала тревоги.

SQL_VARCHAR или
SQL_CHAR

132

UserStn

Для использования в
будущем.

SQL_VARCHAR или
SQL_CHAR

15

LoggingStn

Имя компьютера, на котором
работает сервер регистрации.

SQL_VARCHAR или
SQL_CHAR

15

Если база данных ODBC не поддерживает тип данных
SQL_TIMESTAMP, данные могут быть усечены. Например,
драйвер ODBC Oracle не поддерживает тип данных
SQL_TIMESTAMP. Используйте вместо него SQL_DATE для
хранения и даты, и времени в Oracle без усечения данных.
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Файлы регистрации данных – узкий формат .dbf
Файлы регистрации узкого формата .dbf создаются
наборами по три. Для получения дополнительной
информации о файлах регистрации данных .dbf см.
раздел «Формат файлов .dbf» на стр. 7(3.

Вещественные и строковые данные
Файлы регистрации вещественных и строковых данных
одинаковы за исключением того, что один из них
содержит данные аналоговых и цифровых тегов, а
другой – данные строковых тегов.
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Стобец

Содержимое

Date

Дата регистрации значений тегов.

Time

Время регистрации значений тегов.

TagIndex

Индексный номер тега. Имя тега, соответствующее этому номеру,
приведено в файле имен тегов.

Value

Аналоговое, цифровое или строковое значение тега.

Status

Ничего нет, если связь работает должным образом.
D, если узел заблокирован.
E, если произошла ошибка связи при попытке RSView32 получить
значение тега.
S, если значение тега устарело, то есть, если значение было
полученоранее, но не было обновлено.
U, если тег неинициализирован.

Marker

B при подаче команды DataLogOn и начале регистрации.
E при подаче команды DataLogOff и окончании регистрации.
S при подаче команды DataLogSnapshot.

Internal

Информация для внутреннего использования RSView32.
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Имя тега

Столбец

Содержимое

TagName

Имя тега.

TTagIndex

Индексный номер, присвоеный имени тега.

TagType

Тип тега:
2 - аналоговыйтег
3 - цифровой тег
4 - строковый тег

TagDataTyp

Тип данных тега:
0 - длинные
1 - вещественные
2 - строковые

Файлы регистрации данных – широкий формат .dbf
Файлы регистрации данных широкого формата .dbf
создаются
наборами
по
два.
Для
получения
дополнительной информации о файлах регистрации
данных .dbf см. раздел «Формат файлов .dbf» на стр. 7(3.

Вещественные и строковые данные
Имя тега Статус
или индекс

Значения тегов
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]

Столбец

Содержимое

Date

Дата регистрации значений тегов.

Time

Время регистрации значений тегов.

Marker

B при подаче команды DataLogOn и начале регистрации.
E при подаче команды DataLogOff и окончании регистрации.
S при подаче команды DataLogSnapshot.

TagName/
TagIndex

Имя тега, если длина имени 10 символов или меньше. В противном
случае, содержит индексный номер этого тега. Имя тега,
соответствующее этому номеру, приведено в файле имен тегов.

Status

D, если узел заблокирован.
E, если возникла ошибка связи при попытке RSView32 получить
значение тега.
S, если значение тега устарело, то есть, если значение было
полученоранее, но не было обновлено.
U, если тег не инициализирован.
Ничего не содержится, если связь работает должным образом.

Tag values

Аналоговые, цифровые или строковые значения тега.

Имя тега
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Содержимое

Tagname

Имя тега.

TTagIndex

Индексный номер, присвоенный имени тега.

TagType

Тип тега:
2 - аналоговыйтег
3 - цифровой тег
4 - строковый тег

TagDataTyp

Тип данных тега:
0 - длинные
1 - вещественные
2 - строковые
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Регистрация данных – формат ODBC
Данные регистрации формата ODBC используют до трех
таблиц. На иллюстрациях показаны таблицы ODBC,
открытые
в
Microsoft
Query.
Для
получения
дополнительной информации см. раздел «Формат
хранения ODBC» на стр. 7(8.

Вещественные и строковые данные
Таблицы вещественных и строковых данных одинаковы,
за исключением того, что одна их них содержит данные
аналоговых и цифровых тегов, а другая – данные
строковых тегов.

Столбец

Содержимое

Тип данных SQL

Длина

DateAndTime

Дата и время регистрации
значений тегов.

SQL_TIMESTAMP

Зависит от
устройства

Millitm

Время регистрации значений
тегов в миллисекундах.

SQL_SMALLINT
или SQL_INTEGER

4

TagIndex или

Индексный номер тега. Имя
тега, соответствующее этому
номеру, приведено в таблице
имен тегов.

SQL_SMALLINT
или SQL_INTEGER

2 или
4

TagName

Если таблица тегов не
используется, имя тега
появляется в этом столбце.

SQL_VARCHAR
или SQL_CHAR

40

Val

Аналоговое или цифровое
значение тега.

SQL_DOUBLE или
SQL_INTEGER или
SQL_SMALLINT

8 или
4 или
2

Строковое значение тега.

SQL_VARCHAR
или SQL_CHAR

82
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Столбец

Содержимое

Тип данных SQL

Длина

Status

Ничего не содержит, если
связь работает должным
образом.
D, если узел заблокирован.
E, если произошла ошибка
связи при попытке RSView32
получить значение тега.
S, если значение тега
устарело, то есть, если
значение было получено
ранее, но не было обновлено.
U, если тег не
инициализирован.

SQL_VARCHAR
или SQL_CHAR

1

Marker

B при подаче команды DataLogOn и начале регистрации.
E при подаче команды DataLogOff и завершении
регистрации.
S при подаче команды DataLogSnapshot.

SQL_VARCHAR
или SQL_CHAR

1

Столбец

Содержимое

Тип данных SQL

Длина

TagName

Имя тега.

SQL_VARCHAR
или SQL_CHAR

40

TagIndex

Индесксный номер,
присвоенный имени тега.

SQL_SMALLINT
или SQL_INTEGER

2

TagType

Тип тега:
2 - аналоговыйтег
3 - цифровой тег
4 - строковый тег

SQL_SMALLINT

1

TagDataTyp

Тип данных тега:
0 - длинные
1 - вещественные
2 - строковые

SQL_SMALLINT

2

Имя тега
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Создание сводной таблицы в Microsoft Excel
Используйте сводную таблицу для отображения и анализа
данных любого файла регистрации .dbf узкого формата.
Основные действия по созданию сводной таблицы:
• Откройте Microsoft Excel и запустите PivotTable Wizard
(Мастер сводных таблиц)
• Выберите источник данных
• Осуществите слияние таблиц и выберите данные
• Организуйте сводную таблицу
После создания сводной таблицы вы можете затем
отобразить данные на диаграмме. Это дополнительное
действие также описано.

Запуск PivotTable Wizard
1. Откройте Microsoft Excel.
2. В меню Data (Данные) выберите PivotTable Report
(Отчет в виде сводной таблицы).
Если вы не установили компоненты Microsoft Office
Data Access, в меню Data в Excel невозможно выбрать
элемент PivotTable Report.
Появится PivotTable Wizard.

16-17

Совместное использование данных с другими приложениями Windows

Выбор источника данных
1. В PivotTable Wizard выберите External Data Source
(внешний источник данных), а затем выберите Next
(далее).
Появится второй этап PivotTable Wizard.

2. Выберите Get Data (получение данных).
Это приведет к появлению Microsoft Query и
диалогового окна Select Data Source (выбор источника
данных). Это диалоговое окно отображает перечень
доступных источников данных. Если источник данных
ODBC, который вы хотите использовать (в данном
случае файлы dBASE) не отображен, вы можете
добавить его, нажав кнопку Browse (просмотр) и
выбрав источник данных из директории Program
Files\Common Files\Odbc\Data Sources.

3. Выберите dBASE Files (без совместного доступа), а
затем выберите ОК.
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Появится диалоговое окно Add Tables (добавление
таблиц).

4. В поле “Look in” выберите директорию проекта. Затем
выберите
директорию,
содержащую
файлы
регистрации данных.
Если вы использовали пути регистрации по
умолчанию, эти файлы будут в директории
C:\Proj1\Dlglog\Model name, где Proj1 – имя вашего
проекта, а Model name – имя модели регистрации
данных.
5. Под Table Name (имя таблицы) выберите файл с «t»
перед расширением .dbf. Например: 990208at.dbf.
Буква «t» символизирует имя тега. Важно выбрать этот
файл первым, потому что он предовтавляет имена
тегов для других файлов.
Драйвер ODBC dBASE IV не сможет читать файлы с
длинными именами. Если вы увидите сообщение об
ошибке “Invalid string or buffer length” (Неверная длина
строки или буфера) после выбора файла, скопируйте
файл в путь, не содержащий длинных имен файлов
(например, c:\data), и переименуйте его, используя
короткое имя файла (8.3(символьное). Если вы
переименуете файл, не скопировав его, объекты Trend
(тренд) не смогут находить данные в этом файле.
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6. Выберите Add (добавление).
Появится таблица в виде перечня полей поверх окна
Query.

7. Выберите один из следующих файлов: либо
вещественных данных «f», либо строковых данных «s».
8. Выберите Add. Новый перечень файлов появится
рядом с первым перечнем полей.

Слияние таблиц и выбор данных
Для файлов .dbf узкого формата файл имен тегов
содержит имена тегов и индексные номера. Каждому тегу,
созданному вами в базе тегов, присваивается индексный
номер. Индексный номер тега сохраняется в файлах
вещественных чисел или в строковых файлах, имя тега не
сохраняется.
При извлечении данных из файлов регистрации, вы,
вероятно, захотите иметь имена тегов, а не индексы.
Поэтому, вы должны извлекать данные из нескольких
таблиц. Для осуществления этого вы должны произвести
слияние таблиц. При слиянии таблиц вы подсоединяетесь
к одному или нескольким полям в таблицах. Эти поля
должны иметь одинаковое имя и должны содержать один
и тот же тип данных.
1. Осуществите слияние поля TTagindex в перечне полей
имен тегов с полем Tagindex в другом перечне.
При перетаскивании
вами TTagindex из
одной таблицы к
эквивалентному полю
в другой таблице,
произойдет слияние.
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2. Выберите поля в перечне вещественных или
строковых нужных вам данных. Вы можете выбирать
поля в любом порядке.
Для выбора поля дважды щелкните на нем. Данные из
этого поля появятся в таблице Query.

3. Когда вы выберите все необходимые вам поля,
откройте меню File (файл), а затем выберите Return
Data to Microsoft Excel (возвращение данных в
Microsoft Excel).
Когда вы вернетесь в Microsoft Excel, выберите Next
(далее) в PivotTable Wizard.
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Организация сводной таблицы
После выбора вами данных для вашей сводной таблицы,
задайте способ отображения данных.

Используйте
эти кнопки для
организации
вашей таблицы.

1. В Wizard перетащите Field Buttons (кнопки полей) и
поместите их в таблицу.
2. Когда таблица будет настроена, выберите Next (далее).
3. Задайте местоположение для сводной таблицы.

16-22

Совместное использование данных с другими приложениями Windows
4. Для
отображения
(завершение).

таблицы

выберите

Finish

Сводная таблица отобразится.

Создание диаграммы
1. Для создания диаграммы из сводной таблицы
выберите данные, которые вы хотите использовать.
2. На панели инструментов выберите кнопку Chart Wiz(
ard (мастер диаграмм).
3. Следуйте инструкциям в Wizard для создания нужного
вам типа диаграммы.
Когда вы закончите, диаграмма будет отображена в
таблице.
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Локальное совместное использование значений тегов
RSView32 работает как сервер и клиент OPC или DDE. Это
означает, что вы можете совместно использовать
значения тегов с широким набором устройств и других
приложений Windows.
В оставшейся части этой главы объясняется, как
использовать OPC и DDE для обмена значениями между
различными приложениями на одном компьютере (то
есть локально). Для обмена значениями тегов между
несколькими компьютерами RSView32 по сети OPC
является рекомендуемым методом. Для получения более
подробной информации об обмене значениями по сети
см. раздел «Использование OPC для сетевых связей Peer(
to(Peer (передача между равноправными узлами)» на стр.
17(5.

Предоставление значений тегов для локальных клиентов
OPC или DDE
При запросе приложением Windows значений тегов от
RSView32, эти приложения являются клиентами OPC или
DDE, а проект RSView32, предоставляющий значения
тегов – сервером OPC или DDE.

Разрешение RSView32 работать в качестве сервера
Для разрешения RSView32 работать в качестве сервера,
выполните одно из следующих действий:
• выберите опцию OPC/DDE Server на странице Startup
(запуск) редактора Startup и запустите проект
• подайте команду RTDataServerOn (из командной
строки или другого компонента RSView32)

Настройка локального клиентского приложения OPC
Для использования OPC сервер OPC должен быть
зарегистрирован в компьютере. В редакторе Node (узлов)
перечислены серверы OPC, зарегистрированные в
компьютере (выберите кнопку Browse (просмотр) рядом
с полем Server Name (имя поля)).
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Для запроса данных из RSView32 стороннее клиентское
приложение OPC на том же компьютере должно
использовать следующую информацию:
Server (сервер):

RSI.RSView32OPCTagServer

Type (тип):

Local (локальный)

Server Computer Name or Address
(имя серверного компьютера или
адрес):
Так как клиент и сервер находятся на
одном
компьютере,
это
поле
недоступно.
Access Path (путь
доступа):
Имя проекта. Вы можете оставить это
поле пустым.
Если вы задаете имя, используйте имя
открытого проекта.
Update Rate (частота
обновления):
Соответствующий интервал времени в
секундах.
Address (адрес):

Имя или адрес тега на сервере. (Вы
задаете адрес, при назначении узла
OPC тегу в редакторе тегов.)

Каждое клиентское приложение OPC использует
различные ограничители для разделения этих полей;
используйте ограничители, соответствующие вашему
приложению. Для получения примера по настройке
станции RSView32 в качестве клиента OPC см. раздел
«Использование OPC Peer(to(Peer Network Communica(
tions (передачи между равноправными узлами в сети)» на
стр. 17(5.

Настройка локального клиентского приложения DDE
Для запроса данных из RSView32 клиентское приложение
DDE на том же компьютере должно использовать
следующую информацию:
Application (приложение):

RTData

Topic (раздел):

Имя проекта

Item (элемент):

Имя тега

Каждое клиентское приложение DDE использует
различные ограничители для разделения этих трех
полей; используйте ограничители, соответствующие
вашему приложению.
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Пример: Использование Microsoft Excel для чтения значения тега
В этом примере описано, как использовать Microsoft
Excel для чтения значения тега. Microsoft Excel является
клиентским приложением DDE. RSView32 является
серверным приложением.
Для чтения значения Tag1 из проекта RSView32 с
именем Sample, введите в ячейку таблицы следующую
информацию:
=RTData|Sample!Tag1

Получение значений тегов из серверов
При запросе RSView32 значений тегов из других
приложений Windows, таких как RSServer или другой
проект RSView32, RSView32 является клиентом OPC или
DDE, а приложение, предоставляющее значения тегов –
сервером OPC или DDE.

Настройка RSView32 в качестве клиента
Для запроса значений тега из сервера, вы должны
настроить узел OPC или DDE, а затем использовать имя
этого узла при создании тега. Для получения более
подробной информации о создании узла OPC см. стр. 3(5.
Для получения более подробной информации о создании
узла DDE см. стр. 3(11. Для получения более подробной
информации о создании тегов см. Главу 4, «Создание
тегов».
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Разрешение RSView32 осуществления записи тегов
По
умолчению,
другие
приложения
не
могут
осуществлять запись тегов в RSView32. Для разрешения
записи тегов вы должны полать команду RTDataWriteEn(
able (из командной строки или с помощью другого
компонента RSView32).
Пример: Запись тега
В этом примере показана макрокоманда Microsoft Excel,
осуществляющая запись тега Process\Ingred1\SP в
проекте Samples. Microsoft Excel является клиентом DDE,
а RSView32 – сервером DDE.
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Направление команд DDEExecute другим приложениям
Вы можете использовать RSView32 для направления
команд DDEExecute другим приложениям. Однако,
RSView32 не принимает команды DDEExecute от других
приложений. Чтобы послать команды RSView32 из других
приложений, используйте RSView32 Object Model с таким
языком программирования, как Visual Basic. Для
получения
более
подробной
информации
об
использовании RSView32 Object Model обратитесь к
справочной системе (Help).
1. Запустите приложение,
направлена.

которому

команда

будет

2. Подайте команду DDEExecute <application>|<topic>
<command>. Вы можете подать эту команду из
командной строки или с помощью другого
компонента RSView32.
Для получения дополнительной информации об этой
команде см. Приложение A, «Команды RSView32», или
справочную систему (Help).
Пример: Направление команды в RSLinx
В этом примере команда Who_Active направляется в
RSLinx (имя приложения = rslinx):
DDEExecute rslinx|__Drivers [Who_Active()]
Слову Drivers (драйверы) должны предшествовать два
символа подчеркивания.
При выполнении этой команды отобразится окно
RSWho по умолчанию.
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Использование сетей
Используя RSView32 в сети, вы можете:
• Осуществлять
совместное
использование
компонентов
проекта
несколькими
рабочими
станциями в процессе разработки и выполнения
• Осуществлять совместное использование данных,
зарегистрированных
какой(то
одной
рабочей
станцией
• Использовать OPC для совместного использования
значений тегов несколькими рабочими станциями

Совместное использование компонентов проекта в процессе
разработки и выполнения
Вы можете настроить RSView32 для совместного
использования компонентов проекта в процессе
разработки и выполнения, сохраняя компоненты для
совместного использования на сервере файлов или
сетевом диске.
Компоненты могут активизироваться несколькими
станциями одновременно, но только один файл
компонента можно редактировать на некоторой станции
в определенный момент времени. Любые изменения в
файле компонента отражаются в активных станциях при
следующем запуске проекта.

Совместное использование компонентов в процессе
разработки
Если вы настроили RSView32 для совместного
использования компонентов в процессе разработки,
группа инженеров может разрабатывать проект
одновременно. Например, один инженер может работать
над графическим дисплеем, другой на производными
тегами и т.д.
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Совместное использование компонентов при
выполнении
Совместное
использование
компонентов
при
выполнении
позволяет
вам
осуществлять
централизованную поддержку проекта. Например, вы
можете
сохранять
следующие
компоненты
на
центральном файловом сервере:
• защита
• графические дисплеи
• регистраторы активности, сигналов тревоги и данных
ВАЖНО

Вы не можете осуществлять совместное использование базы тегов.

При настройке проекта для совместного использования
компонентов убедитесь в том, что вы имеете доступ к
совместно используемому устройству для чтения и для
записи.
На следующей иллюстрации показаны две рабочие
станции с инсталлированным приложением RSView32.
Обе рабочие станции имеют локальные базы тегов, но
сконфигурированы на файловый сервер как источник
таких компонентов проекта, как графические дисплеи и
макрокоманды.

Сеть, совместимая с Windows
Файловый сервер

Рабочая станция 1
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Как осуществить совместное использование
компонентов
Для
осуществления
совместного
использования
компонентов проекта выполните следующие действия:
1. Создайте на каждой машине проекты, в которых будет
осуществляться
обращение
к
совместно
используемым компонентам.
2. На каждой машине используйте диалоговое окно
Project Paths (пути проектов) для настройки путей к
совместно используемым компонентам.
Для получения более подробной информации о
диалоговом окне Project Paths см. раздел «Настройка
пути проекта» на стр. 18(8.
Пример: Регистрация данных на одной станции RSView32 и отображение
исторического тренда на другой станции
В этом примере описано, как регистрировать данные на
одном компьютере, а отображать исторический тренд
на другом компьютере, используя эти данные. В этом
примере \\Computer1 содержит модель регистрации
удаленных данных, а \\Computer2 содержит объект
тренда. \\Computer1 и \\Computer2 должны находиться
в обной сети.
1. Сконфигурируйте модель регистрации
(назовем ее LogModel) на Computer1.

данных

Путь
регистрации
данных
LogModel
может
использовать диск на \\Computer1, который сможет
отобразить \\Computer2, или общий сетевой диск,
который смогут отобразить и \\Computer1, и
\\Computer2 (для наших целей на компьютере \\Net(
workComputer (сетевой компьютер).
В этом примере мы будем использлвать общий диск
и путь
\\NetworkComputer\RSVProj\Datalog.
При регистрации LogModel данные запишутся в этот
файл:
\\NetworkComputer\RSVProj\Datalog\LogModel\имя
файла.dbf
Файл с именем LogModel.dlg также будет создан в
папке LogModel.
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2. На \\Computer2, в диалоговом окне Trend Configuration
(конфигурирование тренда), выберите Historical
(исторический) и Remote (удаленный) в поле Data
Source (источник данных).

Используйте кнопку просмотра (...), чтобы найти этот
файл.
\\NetworkComputer\RSVProj\Datalog\LogModel\Log(
Model.dlg.
Папка LogModel и файл LogModel.dlg не будут
существовать, если регистрация данных для LogModel
не была запущена. В этом случае введите слкдующий
путь в поле Remote:
\\NetworkComputer\RSVProj\Datalog\LogModel\
LogModel.dlg
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3. Запустите регистрацию данных для LodModel на
\\Computer1, а также запустите графический дисплей,
содержащий объект тренда на \\Computer2.
\\Computer2 сможет считывать данные регистрации с
\\NetworkComputer и отображать их в виде тренда.
Если модель регистрации данных на \\Computer1 сконфи(
гурирована для использования формата хранения и источ(
ника данных ODBC, Computer2 должен иметь источник
данных ODBC, сконфигурированный с таким же именем,
чтобы удаленный исторический тренд мог работать.

Использование OPC для Peer-to-Peer Network Communications (связь между равноправными узлами в сети)
RSView32 поддерживает спецификацию OPC 1.0a.
В этом разделе описано, как настроить OPC для
осуществления совместного использования значений
тегов по сети. Вы можете настроить одну станцию
RSView32 как клиент OPC, а другую – как сервер OPC для
получения связи между равноправными узлами.
Используя OPC, вы можете осуществлять как чтение так и
запись тегов на другой станции RSView32 по сети.
Следуйте приведенным ниже действиям для настройки
OPC в Windows 9x или в Windows NT. Если вы используете
Windows NT, также должно быть инсталлировано
дополнение Service Pack 3 или Service Pack 4.
Для использования OPC:
• вам потребуется сеть Windows NT с Primary Domain
Controller (главным контроллером домена), который
мог бы аутентифицировать все компьютеры в сети. Все
компьютеры в сети Windows NT должны иметь
одиаковый домен.
• программа Microsoft Distributed COM (DCOM) должна
быть установлена и сконфигурирована и на
клиентских и на серверских компьютерах.
• сервер OPC должен быть зарегистрирован на
клиентской машине OPC. В редакторе Node (узлов)
перечислены серверы OPC, зарегистрированные на
клиентской машине (нажмите кнопку Browse
(просмотр) рядом с полем Server Name (имя сервера)).
Для получения более подробной информации о
необходимых условиях для использования OPC в сети
клиент/сервер см. RSView32 Release Notes (замечания к
выпуску RSView32).
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Идентификация серверного компьютера RSView32
Для уникального идентифицирования сервера RSView32
для связей OPC компьютер должен иметь имя или адрес.

Для назначения имени с использованием Universal Naming
Convention (соглашения об универсальном именовании)
• откройте Control Panel (панель управления) Windows
• откройте диалоговое окно Network (сеть)
• выберите закладку Identification (идентификация) и
введите имя компьютера

Для назначения имени с использованием Domain Name System (системы имен доменов):
• См. документацию Microsoft NT Server.

Для настройки адреса TCP/IP:
• откройте Control Panel (панель управления) Windows
• откройте диалоговое окно Network (сеть)
• в Windows 9x выберите TCP/IP, нажмите на кнопку
Properties (свойства) и введите IP(адрес
в Windows NT перейдите на закладку Protocols
(протоколы), выберите TCP/IP Protocol, нажмите на
кнопку Properties и задайте IP(адрес

Разрешение серверу OPC RSView32 осуществлять
чтение и запись
1. Разрешите RSView32 работу в качестве сервера OPC,
выполнив одно из следующих действий:
• выберите опцию OPC/DDE Server (сервер OPC/DDE)
в редакторе Startup (запуска) и запустите проект
• подайте команду RTDataServerOn (из командной
строки RSView32 или с помощью другого
компонента RSView32)
2. Разрешите RSView32 осуществление записи, подав
команду RTDataWriteEnable (из командной строки
RSView32 или с помощью другого компонента
RSView32).
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Конфигурирование клиентского приложения OPC
RSView32
Для запроса данных из сервера OPC RSView32 вы должны
настроить узел, относящийся к этому серверу. Настройка
узла в проекте RSView32 на клиентском компьютере OPC
происходит с использованием следующей информации:
Server (сервер):

RSI.RSView32OPCTagServer

Type (тип):

Remote (удаленный)

Server Computer
Name or Address
(имя или адрес
серверного
компьютера):

Имя или адрес серверного компью(
тера. См. раздел «Имя или адрес
серверного компьютера» на стр. 3(8
для получения информации об
используемом формате.

Access Path (путь
доступа):

Имя проекта. Вы можете оставить это
поле пустым.
RSView32 автоматически использует
открытый проект на серверном ком(
пьютере.

Update Rate (частота Соответствующий временной интер(
обновления):
вал в секундах.
Address (адрес):

Имя или адрес тега на сервере. (Вы
задаете адрес при назначении узла
OPC тегу в редакторе тегов.)

Для получения дополнительной информации о создании
узла см. раздел «Создание узла OPC» на стр. 3(5.
После того, как вы настроите узел, назначьте его тегам,
над которыми будут осуществляться операции чтения и
записи на сервере. Создайте теги, выберите Device
(устройство) в качестве источника данных и назначьте
созданный вами узел. Для получения более подробной
информации см. Главу 4, «Создание тегов».
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Пример: Совместное использование значений тегов двумя станциями
RSView32
Компьютер RSView32 на настиле агрегата содержит тег с
именем RejectCount. Вы являетесь руководителем и
хотите включить значение этого тега в графический
дисплей на вашем компьютере.
В этом примере предположим, что:
• клиентский компьютер – это ваш компьютер, и этот
компьютер имеет имя Supervisor
• серверный компьютер – это компьютер на настиле
агрегата, и этот компьютер имеет имя Plant
• проект на компьютере Plant называется Bottling и
содержит тег с именем RejectCount
Клиент OPC RSView32
Имя компьютера = Supervisor

OPC
Значения тегов
Сервер OPC RSView32 на настиле агрегата
Имя компьютера = Plant
Имя проекта = Bottling

DH+
Значения PLC
Площадка 1

17-8

Использование сетей
Как Supervisor получает значения
В редакторе Node (узлов), вы создаете узел OPC с именем
Plant_Computer, имеющий следующую информацию:
Server (сервер):

RSI.RSView32OPCTagServer

Type (тип):

Remote (удаленный)

Server Computer Name or
Address (имя или адрес
серверного компьютера):

\\Plant

Access Path (путь доступа): Bottling (необяз.)
Update Rate (частота
обновления):

5,000 секунд

Создайте тег, указывающий на компьютер Plant. В поле
Node (узел) назначьте узел Plant_Computer. В поле Address
(адрес) введите RejectCount, т.е. имя интересующего вас
тега. Информация в поле Address является адресом тега
OPC.
При использовании тега RejectCount в компьютере Super(
visor, он получает значение тега RejectCount в проекте
Bottling на компьютере Plant.
Вы можете также осуществлять запись тега RejectCount в
проект Bottling, используя команды RSView32 Set или =
(Equal) (если запись разрешена в сервере данных
реального времени на компьютере Plant). Запись будет
осуществлена непосредственно в программируемый
контроллер.
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Соединение с RSLinx Gateway в качестве удаленного
сервера OPC
RSLinx Gateway обеспечивает удаленный доступ к
клиентам OPC, таким, как RSView32, посредством сети
TCP/IP. RSLinx Gateway поддерживает до 5 удаленных
клиентов.
Чтобы использовать OPC с RSLinx Gateway, вы должны
сконфигурировать настройки и для RSLinx, и для
RSView32.

Конфигурирование RSLinx Gateway
Чтобы
использовать
RSLinx
следующие действия в RSLinx:

Gateway,

выполните

• сконфигурируйте RSLinx Gateway с драйверами для
каждой контрольной сети с которой соединяется
RSlinx
• создайте раздел DDE/OPC для каждого PLC в каждой
контрольной сети
• разблокируйте RSLinx Gateway
Для получения информации о конфигурировании RSLinx
Gateway обратитесь к документации RSLinx.

Конфигурирование RSView32 для использования с
RSLinx Gateway
Чтобы использовать RSLinx Gateway с
выполните следующие действия в RSView32:

RSView32,

• используйте программу RSLinxOPCRemote с компакт(
диска RSLinx для регистрации RSLinx Gateway на
компьютере, где установлена программа RSView32.
• в редакторе Node (узлов) настройте удаленный узел
OPC для каждого PLC. Для получения более подробной
информации о настройке узла OPC см. стр. 3(5.
• создайте теги. Для получения более подробной
информации о создании тегов см. стр. 4(13.
При
выполнении
используйте
одинаковые
имя
пользователя и пароль для компьютера, где работает
программа RSLinx Gateway, и для компьютера, где
работает программа RSView32. Если это не удобно, на
компьютере, где работает RSLinx, сконфигурируйте
DCOM, чтобы предоставлять пользователю RSView32
доступ к компьютеру RSLinx. Для получения более
подробной информации и конфигурировании DCOM см.
справочную систему (Help) с параметром DCOMCNFG.
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Пример: Конфигурирование узла OPC для RSLinx Gateway
В следующем примере описано, как создать узел для
соединения с RSLinx Gateway в качестве удаленного
сервера OPC.
Server Name (имя
сервера):

RSLinx OPC Server или RSLinx Remote
OPC Server.
Если вы используете RSLinx 2.0, имя
драйвера ( RSLinx OPC Server. Если вы
используете RSLinx 2.1, имя драйвера
RSLinx Remote OPC Server. Вы не
нуждаетесь в задании производителя
или номера версии.

Access Path (путь
доступа):

PLC_HVAC1
Путь доступа ( имя раздела DDE/OPC
в RSLinx.

На рисунке показано, как выглядит узел в редакторе Node
(узлов).

После того как вы создадите узел, присвойте его тегу в
редакторе Tag Database (базы тегов). Адрес укажет
RSView32, где в узле получить данные.
Address (адрес):

N7:12
Программируемый контроллер PLC(
5, именуемый PLC_HVAC1, был ранне
установлен как раздел DDE/OPC в
RSLinx; N7:12 ( адрес в PLC.
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Если вы не включили путь доступа
при конфигурировании узла, вы
можете ввести адрес тега как
[PLC_HVAC1]N7:12.
На рисунке показано, как выглядит тег в редакторе Tag
(тегов).
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Запуск вашего проекта

Основные действия
Когда разработка вашего проекта закончена, вы готовы
запустить его. При запуске проекта выполняются
следующие действия:
• задание настроек запуска
• при необходимости, перенос проекта на другое
устройство, например, на сетевой диск, или на другой
компьютер
• конфигурирование линий связи и технических
средств связи в случае переноса проекта
• запуск проекта
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Задание настроек запуска
В редакторе Startup (запуска) задайте, как будет выглядеть
проект и какие компоненты будут активизированы при
запуске проекта.

Чтобы открыть редактор Startup:
1. В Project Manager (администраторе
откройте папку System.

проектов),

2. Откройте редактор Startup одним из следующих
способов:
• дважды щелкнув на пиктограмме Startup
• щелкнув правой кнопкой на пиктограмме Startup, а
затем выбрав Show (показать)
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Установки
Чтобы задать, как будет выглядеть окно проекта при запуске:
1. Перейдите на закладку Preferences (установки).

Если опция Title Bar
не выбрана или если
выбрана опция Switch
to other Apps, то эти
поля будут недоступны.

2. В разделе Show at Runtime (показать при выполнении),
выберите опцию для каждого из элементов, который
вы хотите иметь при выполнении. Каждый из
элементов показан на иллюстрации на следующей
странице.
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Заголовок
Меню
управления
Меню

Администратор
проектов

Панель
активности
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Кнопка свертывания окна
Кнопка распахивания окна
Кнопка закрытия окна
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3. В разделе Disable (запрещение) пометьте опцию для
каждого из элементов, который вы хотите запретить.
Для того, чтобы полностью отменить доступ к другим
программам Windows 9x при выполнении, пометьте
все опции.
Для Windows 9x, отключение комбинаций клавиш и
возможности переключения на другие приложения
Windows
позволяет
вам
ограничить
доступ
операторов к приложением, используемым во время
работы RSView32.
Для Windows NT, вы не можете отключить
комбинацию клавиш Ctrl–Alt–Del через редактор Star(
tup. Чтобы ограничить доступ пользователей к
работающим под Windows NT приложением,
используемым во время работы RSView32, используйте
инструмент NT 4.0 Desktop Lock, находящееся в папке
программ RSView32 Tools.
Ctrl–Alt–P: Эта комбинация клавиш открывает Project
Manager. После его открытия пользователи имеют
доступ ко всем частям проекта RSView32. Вы можете
защитить Project Manager, установив защиту для
команды
ProjectShow.
За
более
подробной
информацией о защите, обращайтесь к Главе 10,
«Введение защиты». Для получения более подробной
информации
о
команде
ProjectShow
см.
Приложение A, «Команды RSView32» или справочную
систему (Help).
Ctrl–Alt–Del: Эта комбинация клавиш перезагружает
систему. Вы можете отключить эту комбинацию
клавиш только для Windows 9x. Чтобы отменить
перезагрузку в Windows NT 4.0, используйте средство
NT 4.0 Desktop Lock в папке программ RSView32 Tools.
Switch to other Apps (переключение на другие
приложения): когда переключение на другие
приложения отключено, при выполнении происходит
следующее:
• комбинации клавиш Alt–Tab, Alt–Shift–Tab и Ctrl(
Alt(Esc, которые производят переключение окна на
другие приложения, отключаются.
• комбинация клавиш Alt–F4, которая закрывает
RSView32, отключается
• комбинация клавиш Ctrl–Alt–Esc, которая выводит
на экран меню Start (пуск), отключается в Windows
9x
4. Выберите OK.
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Запуск
Чтобы задать компоненты проекта, которые вы хотите запустить:
1. Перейдите на закладку Startup (запуск)

ВАЖНО

Порядок, в котором элементы указываются в редакторе Startup, не
совпадает с порядком их запуска. Если вы создали проект с
определенным порядком запуска компонентов, создайте макрокоманду,
которая будет исполняться при запуске проекта.

2. Выберите опцию для каждого элемента, который вы
хотите запустить при запуске проекта. Где требуется,
задайте файл, который вы хотите запустить.
Alarming (активизирование сигналов тревоги)
Запускает мониторинг сигналов тревоги. Работает так
же, как и команда AlarmOn.
Communication Status (статус связи)
Заносит ошибки связи в файл регистрации активности
и/или в строку активности, если в проекте были
установлены соответствующие опции. Чтобы это
установить, откройте редактор Activity Log Setup
(настройки
регистрации
активности)
и
удостоверьтесь,
что
опции
Log
File
(файл
регистрации) и Activity Bar (панель активности)
помечены в разделе Communications (связи).
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OPC/DDE Server (Сервер OPC/DDE)
Позволяет RSView32 функционировать как серверу
OPC или DDE. Работает так же, как и команда
RTDataServerOn.
Data Logging (регистрация данных)
Активизируется заданная модель регистрации данных.
Работает так же, как и команда DataLogOn.
Одновременно могут активизироваться до 20 файлов
регистрации данных, но только один может быть
задан в редакторе Startup. Чтобы активизировать
большее
количество
файлов,
укажите
их
в
макрокоманде запуска.
Global Key File (файл глобальных клавиш)
Активизируется заданный файл глобальных клавиш.
Работает так же, как и команда Key <file>.
Derived Tags (производные теги)
Активизируется заданный файл производных тегов.
Работает так же, как и команда DerivedOn <file>.
Одновременно могут активизироваться до 20 файлов
производных тегов, но только один может быть задан в
редакторе Startup. Чтобы активизировать большее
количество файлов, укажите их в макрокоманде
запуска.
Event Detector (детектор событий)
Активизируется заданный файл событий. Работает так
же, как и команда EventOn <file>. Одновременно могут
активизироваться до 20 файлов событий, но только
один может быть задан в редакторе Startup. Чтобы
активизировать большее количество файлов, укажите
их в макрокоманде запуска.
Startup Macro (макрокоманда запуска)
Выполняется заданная макрокоманда. Макрокоманда
запуска позволяет вам выполнить набор команд при
запуске проекта. Любая макрокоманда может быть
использована как макрокоманда запуска.
Shutdown Macro (макрокоманда останова)
Выполняется
заданная
макрокоманда.
Любая
макрокоманда
может
быть
использована
как
макрокоманда останова.
Initial Graphic (начальная графика)
Отображает заданный файл графического дисплея.
3. Выберите OK.
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Настройка проекта в новом месте
Очень важно протестировать ваш проект в месте, откуда
он будет запущен. Если вы будете запускать проект из
другой директории или другого компьютера, нежели
директория или компьютер, для которых он был
сконфигурирован:
1. Используйте утилиту Project Transport Utility (утилита
транспортировки проекта), предусмотренную в
RSView32 Resource Kit, для копирования директории
проекта в выбранное место.
2. Когда проект будет перенесен в новое место,
проверьте правильность путей доступа. См. далее
раздел «Задание пути доступа к проекту».
3. Если вы переместили проект на новый компьютер,
организуйте обмен информацией для RSView32. Для
получения более подробной информации см. Главу 2,
«Настройка
связей
с
непосредственным
использованием драйверов», или Главу 3, «Настройка
связей OPC и DDE».
4. Если ваш проект содержит программы VBA, в которых
есть ссылки на модели объектов, убедитесь, что ссылки
на объекты установлены и разблокированы.

Задание пути доступа к проекту
В диалоговом окне Project Paths (пути проекта) вы можете
изменить пути доступа к приложению и к базе данных
проекта. Путь состоит из обозначения диска, директории,
поддиректории и указывает системе, где хранятся база
данных проекта и файлы редактора.
При копировании проекта с одного компьютера на
другой, RSView32 автоматически изменяет пути по
умолчанию на тот диск и ту директорию, куда был
скопирован проект. Поэтому вам нужно изменять пути
проекта только когда:
• проект, в котором редакторы сконфигурированы для
сохранения файлов на сетевом диске, перемещается
на компьютер с другой организацией дисков
• скопированный с другого компьютера проект
использует файлы в директориях, отличных от
директорий по умолчанию, т.е. файлы были добавлены
с помощью Create Shortcut to Existing Component
(создание ссылки на существующий компонент)
• вы переносите файлы редактора из первоначального
положения в другое место на том же компьютере
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Когда вы меняете путь по умолчанию для редактора,
новые файлы будут сохраняться в новом месте. Уже
существующие файлы останутся в их первоначальном
положении, пока вы не переместите их физически,
используя Windows Explorer (проводник Windows) или
File Manager (администратор файлов). Чтобы добавить
файлы к проекту, используйте Copy Existing Component
into Project (копирование существующего компонента в
проект) или Create Shortcut to Existing Component в
контекстном меню.
Если вы используете новый путь по умолчанию к файлам,
находящимся в первоначальном положении, файлы будут
недоступны
в
Project
Manager
(администраторе
проектов).

Чтобы использовать диалоговое окно Project Paths:
1. При активном Project Manager, выберите Project
(проект) в меню, а затем выберите Project Paths.

Откроется диалоговое окно Project Paths.

18-9

Запуск вашего проекта
2. Измените пути к приложению или к базе данных как
описано ниже.
3. Выберите OK.

Изменение путей к приложениям
На закладке Application Paths (пути приложений)
перечислены редакторы RSView32 и показаны текущие
пути по умолчанию для всех компонентов, связанных с
редакторами.
Когда вы изменяете путь по умолчанию для редактора, все
вновь создаваемые вами для него компоненты будут
автоматически сохраняться по этому новому пути. Для
перемещения существующих компонентов по новому
адресу, переместите файлы, используя такое средство, как
Windows Explorer (проводник Windows), а затем укажите
новый путь.

Чтобы изменить путь по умолчанию для новых компонентов:
1. В поле Name (имя) выберите редактор.
2. В поле Default Path (путь по умолчанию) задайте
новый путь.
3. Выберите OK.

Чтобы изменить путь по умолчанию для существующих
компонентов:
1. В Windows Explorer или File Manager (администраторе
файлов) переместите файл в новое место.
2. В диалоговом окне Project Paths (пути проектов)
RSView32 перейдите на закладку Application Paths.
3. В поле Name выберите редактор.
Компоненты, связанные с редактором, отображены в
поле Components (компоненты).
4. В поле Default Path выберите Browse (просмотр),
чтобы открыть окно просмотра для диалогового окна
Folder (папка), и задайте новый путь.
5. Выберите Apply Default Path (применить путь по
умолчанию).
Теперь компоненты обновлены с учетом нового пути.
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6. Выберите OK.

Чтобы изменить путь для одного компонента:
1. В Windows Explorer или File Manager переместите файл
на новое место.
2. В диалоговом окне Project Paths RSView32 выберите
Application Paths.
3. В поле Name выберите редактор.
Компоненты, связанные с редактором, отображены в
поле Components.
4. Выберите компонент.
5. В поле New Path For Component (новый путь для
компонента) задайте новый путь.
Задайте новый
путь здесь

6. Выберите OK.

Изменение пути к базе данных
С помощью закладки Data Paths (пути данных) вы можете
изменить базу данных, являющуюся источником данных
для проекта.
1. Нажмите на кнопку Browse (просмотр) рядом с полем
Path to Database (путь к базе данных).
2. Выберите новый источник данных, а затем выберите
Open (открыть).
3. Выберите OK.
4. Закройте и повторно
завершить операцию.

откройте

проект,

чтобы
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Задание форматов времени, даты и чисел.
Если целевой компьютер сконфигурирован с другими
региональными установками, нежели компьютер, на
котором
осуществляется
разработка,
и
новые
региональные установки используют другие форматы
времени, даты и чисел, выполните следующие действия.
После загрузки проекта на компьютере, на котором он
будет выполняться, используйте Control Panel (панель
управления) Windows для задания форматов времени,
даты и чисел. Эти форматы применяются только к
компонентам выполнения проекта. Вы можете также
изменить эти форматы после запуска проекта, но вы
должны закрыть и перезапустить проект, для того чтобы
изменения вступили в силу.
1. Нажмите на кнопку Start (пуск) на панели задач Win(
dows, укажите на Settings (настройки), а затем
выберите Control Panel.
Откроется окно Control Panel.
2. Дважды щелкните на Regional Settings (региональные
настройки).
Откроется диалоговое окно Regional Settings Properties
(свойства региональных настроек).
3. На закладке Regional Settings выберите язык, настройки
которого вы желаете использовать. Если вы
используете Windows NT, выберите опцию Set (набор)
в качестве региональных настроек по умолчанию.
4. Проверьте и/или измените настройки на закладках
Number (число), Time (время), и Date (дата).
5. Выберите OK.
Для получения дополнительной
документацию Windows.
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Запуск проекта
Создавая проект, вы можете протестировать его, перейдя
на закладку Run Mode (режим запуска) в Project Manager
(администраторе проектов), а затем нажав на кнопку Run
Project (запуск проекта). Если вы сконфигурировали
редактор Startup (запуска), окно проекта RSView32
появится в том виде, как оно было сконфигурировано, и
выбранные компоненты активизируются при нажатии
Run Project.

Нажмите эту кнопку
для запуска проекта.

Автоматический запуск проекта
Вы можете настроить проект на автоматический запуск
при запуске Windows.
1. Нажмите на кнопку Start (пуск) на панели задач Win(
dows, укажите на Settings (настройки), затем выберите
Taskbar (панель задач).
Откроется диалоговое
(свойства панели задач).

окно

2. Перейдите на закладку
(программы меню запуска).

Start

Taskbar

Properties

Menu

Programs

3. Выберите Add (добавить).
Откроется диалоговое окно Create Shortcut (создать
ссылку).
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4. В командной строке введите путь к RSView32 или
выберите
Browse
(просмотр)
и
определите
местоположение RSView32. Добавьте имя проекта и
параметр /r в командную строку. Например, для
проекта Norm's Bakery, в командной строке вы должны
ввести следующее:
"C:\Program Files\Rockwell Software\RSView\RSView32.exe"
"C:\Norm's Bakery\Norm's Bakery.rsv" /r

Если путь содержит пробелы, вы должны заключить
его в двойные кавычки. Параметр /r должен быть за
пределами кавычек.
5. Выберите Next (далее).
6. В диалоговом окне Select Program Folder (выбор
программной папки) выберите папку Startup.
7. Задайте имя ссылки.
8. Выберите Finish (завершение).
Для получения дополнительной
документацию Windows.

информации

см.

Контроль дискового пространства
Когда вы запускаете проект RSView32, убедитесь, что
свободное место на диске не меньше 10 Мб.
Для того, чтобы осуществлять контроль дискового
пространства, можно:
• использовать
утилиту
System
Agent,
которая
поставляется в комплекте с Windows 95 Plus Pack или
Microsoft Plus! 98.
• создать событие в редакторе Events (событий)
RSView32, которое использует функцию free_bytes и
выдает на экран сообщение, когда свободного места
на диске становится меньше 10 Мб.
За дополнительной информацией о функции
free_bytes
обращайтесь
к
стр.
14(19.
За
дополнительной
информацией
о
событиях
обращайтесь к Главе 9, «Конфигурирование событий»

18-14

Запуск вашего проекта

Останов проекта
Чтобы остановить проект, сделайте одно из двух :
• нажмите на кнопку Stop Project (останов проекта) в
Project Manager (администраторе проектов)
• подайте команду ProjectStop
Для того, чтобы подать команду ProjectStop, введите ее
в командной строке или создайте кнопку либо
глобальную клавишу с остановом проекта в качестве
действия. При нажатии такой кнопки или клавиши
выдается команда ProjectStop.

Когда выполнение проекта останавливается
При останове проекта происходит следующее:
• закрываются
RSView32

открытые

дисплеи

и

компоненты

• деактивизируется
данных

активная

модель

регистрации

• деактивизируются
тегов

активные

файлы

производных

• деактивизируются активные файлы событий
• деактивизируется контроль сигналов тревоги
• блокируются серверы OPC или DDE
• выполнение программ VBA останавливается, но
события могут продолжать происходить, если
программа VBA не разрушит объекты
Если макрокоманда останова была задана в редакторе
Startup (запуска), она будет сразу же запущена после
закрытия и прекращения работы всех вышеуказанных
компонентов.
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Команды RSView32
В этом приложении содержится следующая информация:
• где и как использовать команды RSView32
• как использовать командную строку
• команды RSView32 и их синтаксис

Использование команд RSView32
Где используются команды
Вы можете использовать команды в следующих местах:
• в поле, которое требует ввода действия. Например, при
нажатии, отпускании или повторном действии, когда
вы назначаете сенсорную анимацию объекту в
графическом дисплее, или как действие для кнопки
• в макрокоманде или обозначении
• в командной строке
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Как использовать команды
При вводе команд помните о следующих основных
правилах:
• Параметры, заключенные в угловые скобки < >
обязательны.
• Параметры, заключенные в квадратные скобки [ ]
необязательны.
• Команды и параметры не чувствительны к регистру
клавиатуры.
• Параметры не обязательно должны быть введены в
порядке, в котором они перечислены.
• Начинайте каждую новую команду на новой строке,
либо разделяйте команды в одной строке точкой с
запятой (;).
• Разделяйте несколько параметров пробелом.
• Заключайте длинные имена файлов с пробелами в
двойные кавычки, когда имена файлов используются в
качестве параметров. Например,
ActivityLogSendToODBC “c:\mydsn\activity db.dsn”
ActivityTbl /UDerek /Ppasswd
• Восклицательный знак (!) показывает начало
комментария. Все за восклицательным знаком
игнорируется, если восклицательный знак и то, что
следует за ним, не заключены в двойные кавычки.
• Многие команды допускают использование шаблонов.
Существуют следующие шаблоны:
* ( соответствует любому количеству символов,
включая символы обратной косой черты (\) и точки (.)
? ( соответствует любому одиночному символу
Если команда допускает использование шаблонов,
этот факт отмечается в описании команды.
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Использование меток-заполнителей в командах
Для замещения имени тега его текущим значением при
выполнении команды, ограничивайте имя тега знаками
доллара ($) для создания метки(заполнителя в команде.
Если метка(заполнитель заключена в двойные кавычки
или является частью строкового представления другой
метки(заполнителя в команде, RSView32 не подставляет
значение тега.
Максимальное количество символов для значений
вещественных тегов – 17. Если значение использует более
чем 17 символов, оно будет представлено в научном
формате. Максимальная длина команды – 255. Команда
будет усечена, если если подставленные значения тегов
приведут к превышению командой этой длины.
Использование знаков доллара для создания метки(
заполнителя в команде является альтернативой утилиты
Parse, доступной в RSView32 Resource Kit (комплекте
ресурсов RSView32). Альтернатива знаков доллара
предлагает лучшую производительность.
Пример 1: Макрокоманда, использующая метки-заполнители в командах
Display Screen$Tag1$
Display $Tag3$$Tag2$
Valve23 = Open
Когда макрокоманда выполняется, Tag1 = 1, Tag2 = 2 и
Tag3 = Screen. Заметьте, что все теги строковые.
RSView32 замещает метки(заполнители в командах
текущими строковыми значениями тегов. Появляется
графический дисплей Screen1, затем появляется
графический дисплей Screen2, затем тег Valve23
устанавливается в открытое состояние.
Вы не нуждаетесь в заключении имен тегов в фигурные
скобки, когда используете метки(заполнители в
командах.
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Пример 2: Изменение значения тега и метки-заполнителя тега
В этом примере первоначальное значение Tag1 равно 0.
Значение 4 присвоено тегу Tag1, который затем будет
использоваться в макрокоманде. Введите следующий
текст в действие при нажатии кнопки:
Tag1 = 4

Задает значение 4 Tag1.

Display_Detail Tag1

Выполняет макрокоманду
Display_Detail, используя
Tag1 в качестве параметра.

В макрокоманде Display_Detail введите следующее:
Display Screen$%1$

Показывает графический
дисплей с именем Screen и
значение Tag1 (например,
Screen 4).

RSView32 заменяет метку(заполнитель
текущим строковым значением тега.
графический дисплей Screen4.

в команде
Появляется

Метки(заполнители тегов оцениваются до того, как
выполняются команды. Вы можете убедиться, что
значение Tag1 равно 4, вставив метку(заполнитель тега
в макрокоманду, но не в кнопку. Если вы включили
метку(заполнитель тега в кнопку, значение метки(
заполнителя тега будет установлено до того, как вы
зададите значение тега, равное 4. Таким образом,
значение $Tag1$ будет равно 0 (первоначальное
значение тега), а не 4.
Вы не нуждаетесь в заключении имен тегов в фигурные
скобки, когда используете метки(заполнители в
командах.

Приоритет
Команды имеют приоритет над макрокомандами.
Например, если у вас есть макрокоманда с именем Activ(
ity, будет выполнятся команда Activity всякий раз, когда вы
попытаетесь выполнить макрокоманду Activity.
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Использование командной строки
Используйте командную строку в процессе разработки и
выполнения. Для использования командной строки
воспользуйтесь одним из следующих способов:
• создайте командную строку в графическом дисплее,
выбрав инструмент командной строки на панели
Drawing Tools (изобразительных инструментов) или
выбрав Command Line (командную строку) из меню
Objects (объекты)
• откройте командную строку в Project Manager
(администраторе проектов), дважды щелкнув на
пиктограмме командной строки, или щелкнув правой
кнопкой на этой пиктограмме, а затем выбрав Show
(показать)
• создайте глобальную клавишу с командой Command(
Line в качестве действия при нажатии

Использование Command Wizard (мастера команд)
Используйте
Command
Wizard
для
построения
командных строк. Command Wizard содержит перечень
всех команд RSView32 и командных параметров,
применимых к этой команде. Wizard также содержит
перечень всех созданных вами макрокоманд.
Для открыти Command Wizard, выполните одно из
следующих действий:
• дважды щелкните в поле действия или в редакторе
Macro (макрокоманд) дважды щелкните в любом месте
редактора
• нажмите на кнопку … рядом с полем действия или
любым полем, требующим команду RSView32
Эта кнопка открывает
Command Wizard

• в редакторе Command Line (командной строки),
редакторе Security Codes (кодов защиты), редакторе
Events (событий) и редакторе Macro (макрокоманд),
выберите Commands (команды) в меню Edit
(редактирование)
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Построение командной строки
1. Откройте Command Wizard (мастер команд).

При выборе вами
некоторой категории …
появится перечень
команд этой категории

Чтобы изменить размеры
окон с перечнями,
претащите эту панель
влево или вправо.

2. В перечне Command Categories (категорий команд)
выберите папку.
Чтобы просмотреть команды и макрокоманды,
которые вы использовали в последний раз, выберите
следующую папку:
Чтобы просмотреть все команды или макрокоманды,
выберите следующую папку:
Чтобы просмотреть команды, которые могут быть
использованы для определенной части системы,
выберите одну из следующих папок:
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3. Выберите команду, щелкнув на ней в поле Commands
(команды).
Чтобы изменить порядок,
в котором перечислены
команды, нажмите на
заголовок столбца.

Чтобы просмотреть всю
информацию о команде,
используйте линейку
прокрутки.

Command Name (имя команды): Перечень команд в
открытой папке.
Command
Discription
(описание
Описание функции команды.

команды):

Form (форма): Показ синтаксиса команды. Угловые
скобки < > указывают на обязательные параметры.
Квадратные скобки [ ] указывают на необязательные
параметры.
4. Нажмите на кнопку Next (далее) для добавления
параметров
или
нажмите
на
кнопку
Finish
(завершение). Если команда имеет параметры, кнопка
Next будет активна. Если команда не имеет
параметров, будет активна только кнопка Finish.
5. Выберите параметры.

По мере того, как вы
добавляете параметры,
они появляются здесь.

6. Когда работа с командой закончена, нажмите на
кнопку Finish.
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= (Equal)

[&] <tag_name> = <expression>
Записывает результат выражения в тег.
[&]

Вынуждает
команду
выполняться
асинхронно, что ускоряет выполнение
команды.

<tag_name>

Имя тега, в котором будет храниться
результат выражения.

<expression>

Значение, строка, имя тега или более
сложное выражение.
Заключайте имена тегов, содержащие
дефисы или начинающиеся с цифры, в
фигурные скобки { }, когда вы
используете их в выражении. Это
отличает символы в имени тега от
символов в выражении.
Заключайте строки в кавычки. Строка
может содержать любой символ и
может включать пробелы.
Не используйте фигурные скобки для
имени тега перед знаком равенства.
Вы не можете использовать вложенные
фигурные скобки.

Вы можете установить защиту для команды = (Equal)
точно так же, как для любой команды RSView32. Для
получения дополнительной информации о защите см.
Главу 10, «Введение защиты».
Для
получения
дополнительной
информации
выражениях см. Главу 14, «Создание выражений».
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Примеры: Команда = (Equal)
&Tag1 = Tag1 + 1
Выполнение
команды
происходит
Увеличивает значение Tag1 на 1.

асинхронно.

Tag1 = Tag2
Устанавливает значение Tag1 таким же, как Tag2.
Tag1 = Tag2 + Tag3
Складывает значения Tag2 и Tag3 и сохраняет результат
в Tag1.
1Pump = {Industry2} + {2Pump}
Складывает значения Industry(2 и 2Pump и сохраняет
результат в 1Pump. Industry(2 заключается в фигурные
скобки из(за дефиса в имени. 2Pump заключается в
фигурные скобки, поскольку имя начинается с цифры.
1Pump используется без фигурных скобок, поскольку
это имя используется слева от знака равенства.
Tag1 = if (Tag1 < Tag2) then 3 else 4
Если Tag1 меньше чем Tag2, значение Tag1
устанавливается равным 3, но если Tag1 равен или
больше чем Tag2, Tag1 устанавливается равным 4.
Tank1\Message = "Tank1 Overflow"
Записывает строку Tank1 Overflow в тег Tank1\Message.
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Abort

Abort [parameter]
Закрывает одно или несколько окон. При использовании
без параметра команда Abort закрывает активное окно.
[parameter]

Может
значения:

принимать

следующие

me

Закрывает окно, из
команда была подана.

editor

Закрывает заданный редактор, такой
как редактор графических дисплеев
или редактор сводок сигналов тревоги.
Чтобы
указать
имя
редактора,
используйте
команду
RSView32,
которая открывает этот редактор. См.
примеры, представленные ниже.

*

Закрывает все окна.

которого

эта

Комбинация клавиш Ctrl–F4 также закрывает активное
окно.
Примеры: Команда Abort
Abort
При использовании без параметра закрывает активное
окно.
Abort me
Закрывает окно, из которого эта команда была подана.
Abort Display
Закрывает все открытые графические дисплеи.
Abort Display Pumps или Abort Pumps
Закрывает графический дисплей с именем Pumps.
Abort Monitor
Закрывает все открытые мониторы тегов.
Abort *
Закрывает все окна.
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Account

Account
Открывает редактор User Accounts (регистрационных
записей пользователя). Для предотвращения изменения
параметров защиты при выполнении, ограничьте доступ
к этой команде.

Acknowledge

Acknowledge [tag_name]
Подтверждает сигнал тревоги или группы сигналов
тревоги. Эта команда никак не свидетельствует о своем
выполнения,
но
отображает
сообщение
при
неправильном выполнении.
Если бит подтверждения связан с сигналом тревоги,
подтверждение сигнала тревоги устанавливает этот бит.
[tag_name]

Имя тега, который должен быть
подтвержден. Это может быть имя тега,
имя с шаблонами, или литеральная
строка [tag].
Если тег не задан, то эта команда
подтверждает самый опасный, самый
последний неподтвержденный сигнал
тревоги.

[tag]

ВАЖНО

Задание слова «tag» в квадратных
скобках приводит к подтверждению
сигналов тревоги для тега, связанного с
выделенным объектом в активном
графическом дисплее.
Если сигналы тревоги возникают быстро, не запускайте команду Acknowledge без имени тега. Команда Acknowledge может подтвердить новый
сигнал тревоги, а не тот, который имелся в виду.

Примеры: Команда Acknowledge
Acknowledge Hopper1\Flow
Подтверждает все необработанные сигналы тревоги для
тега Hopper1\Flow.
Acknowledge Hopper1\*
Подтверждает все необработанные сигналоы тревоги
для всех тегов в папке с именем Hopper1.
Acknowledge *
Подтверждает все необработанные сигналоы тревоги.
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Acknowledge [tag]
Подтверждает сигнал тревоги для тега, связанного с
выделенным объектом в активном графическом дисплее.

Acknowedge
All

AcknowledgeAll
Подтверждает все необработанные сигналы тревоги. Эта
команда выполняется более быстро, чем Acknowledge *.
Она никак не свидетельствует о своем выполнения, но
отображает сообщение при неправильном выполнении.
Если бит подтверждения связан с сигналом тревоги,
подтверждение сигнала тревоги устанавливает этот бит.
Не существует ограничения на количество тегов, которые
могут быть подтверждены с помощью этой команды.

Activity

Activity
Открывает редактор Activity
регистрации активности).

ActivityBarOff

Log

Setup

(настройки

ActivityBarOff
Прячет строку активности.

ActivityBarOn

ActivityBarOn
Показывает строку активности.
Вы можете отстыковать строку активности и переместить
ее в любое место на экране. Для перемещения этой
строки, щелкните между кнопками Clear (очистить) и
Clear All (очистить все) и перетащите строку. Для
пристыковки строки активности, щелкните на заголовке
и тащите его, пока он не коснется строки состояния
RSView32.
Чтобы изменить размер строки активности, перетащите
любой ее угол или край.
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ActivityLog
SendToODBC

ActivityLogSendToOdbc <data_source> <target_ table _
name> [/Wn] [/Uuser_name] [/Ppassword]
Экспортирует данные регистрации активности из
файлов DBF в базу данных ODBC. Соединение с базой
данных ODBC поддерживается на протяжении всего
времени, заданного параметром ожидания (/W).
<data_source>

Корректное имя источника данных
ODBC. Если имя содержит пробелы,
заключите это имя в кавычки (“ “).

<target_table_
name>

Имя таблицы в базе данных ODBC, куда
будут экспортироваться данные. Если
такой
таблицы
не
существует,
RSView32 попытается создать ее.

[/Wn]

Период времени, когда поддержива(
ется соединение с базой данных ODBC.
Если параметр не задан, по умолчанию
время ожидания около 5 секунд. Время
ожидания,
равное
0,
сохраняет
соединение открытым до тех пор, пока
проект не будет остановлен.
Этот параметр позволяет осущестлять
частый экспорт в базу данных без
необходимости каждый раз устанавли(
вать соединение. Когда соединение
установлено, RSView32 ждет заданное
время, и если получена другая команда
на экспорт данных, эта команда
выполняется, а таймер ожидания воз(
вращается в исходное положение. Если
за время ожидания команда на экспорт
не получена, соединение закрывается.

ActivityOff

[/Uuser_name]

ID пользователя, корректный
источника данных.

для

[/Ppassword]

Пароль, корректный для источника
данных.

ActivityOff
Останавливает регистрацию активности.

ActivityOn

ActivityOn
Запускает регистрацию активности.
Регистрация активности включена по умолчанию.
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ActivityPrint
Off

ActivityPrintOff

ActivityPrint
On

ActivityPrintOn

Activity
Viewer

ActivityViewer

Alarm

Alarm

Отключает вывод на печать регистрации активности. По
умолчанию, печать регистрации активности включается
при запуске проекта RSView32.

Включает вывод на печать регистрации активности, если
он был отключен командой ActivityPrintOff. По
умолчанию, печать регистрации активности включается
при запуске проекта RSView32.

Открывает Activity Log Viewer (средство просмотра
регистратора активности)

Открывает редактор Alarm Setup (настройки сигналов
тревоги).

AlarmEvent

AlarmEvent <EventName> <EventType> [TagType]
[/VTagValue] [/SSeverity] [/H ”Timestamp”] [/L “LogMes
sage”]
Создает событие сигнала тревоги. События сигналов
тревоги не будут обрабатываться, пока не будет задана
команда AlarmOn, события сигналов тревоги перестают
обрабатываться при задании команды AlarmOff.
Вы не можете задавать пороговые уровни для сигнала
тревоги.
<EventName>
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тревоги не может являться именем
тега сигнала тревоги.
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<EventType>

Тип транзакции сигнала
может быть следующим:
[IntoAlarm]
или [In]

тревоги,

Означает, что тег входит
в сигнал тревоги

[OutOfAlarm] Означает, что тег выходит
или [Out]
из сигнала тревоги
[InAndOut
OfAlarm]
или
[InAndOut]
[TagType]

Означает появление сиг(
нала, но тег мгновенно
выходит из сигнала тре(
воги, например, цифровой
тег изменения состояния

Тип тега, должен быть одного из
следующих видов:
[/A]

Аналоговый

[/D]

Цифровой

Если вы не задали /A или /D,
предполагается, что сигнал тревоги
аналоговый.
[/VTagValue]

Значение
с
плавающей
точкой,
ассоциированное с событием сигнала
тревоги. Если значение с плавающей
точкой не задано, значение тега 0.0.
Если имя события сигнала тревоги
является именем тега в базе тегов,
значение, заданное этим параметром,
не обновит значение тега в таблице
значений.

[/SSeverity]

Уровень опасности сигнала тревоги.
Уровень опасности ( это целое число
от 1 до 8. Уровень опасности может
быть задан только для событий
сигналов тревоги типа IntoAlarm или
InAndOutOfAlarm. Если значение не
задано, уровень опасности сигнала
тревоги равен 1.
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[/HTimestamp]

Отметка времени, ассоциированная с
транзакцией сигнала тревоги, в формате:
<HH:MM:SS>[Date]:
<HH:MM:SS> 24(х
часовой
военный
формат времени. Вы дол(
жны использовать этот
формат для обозначения
времени.
[Date]

Дата, которая может быть
задана в том же формате,
что и стиль даты Windows,
сконфигурированный на
вашем компьютере. Если
вы хотите использовать
программу VBA для на(
стройки даты, вы можете
использовать любой фор(
мат даты, соответствую(
щий классу MFC COleDa(
teTime. Если вы не задали
дату, будет использовать(ся
текущая дата.

Если вы задали отметку времени для
сигнала
тревоги,
сигнал
тревоги,
возможно, не станет самым последним
сигналом тревоги в теге \system\Alarm(
Banner,
даже
если
он
был
зарегистрирован после сигнала тревоги
с более поздней отметкой времени.
[/LLogMessage]

AlarmLogOff

Сообщение о сигнале тревоги длиной до
132 символов для регистрации на диске
и/или вывода на печать. Сообщение
регистрации может содержать любые
метки(заполнители,
доступные
для
сообщений о сигналах тревоги. Если вы
не задали сообщение регистрации, будет
использоваться сообщение пользователя
по умолчанию.

AlarmLogOff
Останавливает регистрацию сигналов тревоги.

AlarmLogOn

AlarmLogOn
Запускает регистрацию сигналов тревоги.
Регистрация сигналов тревоги включена по умолчанию.
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AlarmLogRemark

AlarmLogRemark [“Text”] [/P] [/Sn] [/R] [/Ttagname]
Добавляет заданную строку текста в качестве транзакции
в файл регистрации сигналов тревоги.
[“Text”]

[/P]

Строка текста длиной до 132 символов. Текст мо(
жет содержать следующие метки(заполнители:
[\D]

текущая дата

[\T]

текущее время

[\N]

имя тега. Если тег
находит(ся в
текущей базе тегов, вы можете также
использовать метки(заполнители [\S]
описания тега и [\U] элементов тега.

Напоминает оператору о комментарии при
выполнении,
на
экране
появляется
диалоговое окно, содержащее текстовое окно.
Оператор может ввести комментарий длиной
ло 132 символов. Комментарий может также
включать
метки(заполнители,
указанные
выше.
Если одновременно задан и параметр /P, и
параметр Text, содержимое параметра Text
появится в текстовом поле при выполнении, и
оператор
сможет
модифицировать
содержимое параметра Text или что(либо
добавлять в него, до того как он будет
зарегистрирован в файле регистрации
сигналов тревоги. Если задано имя тега
(параметр /T), диалоговое окно напоминания
будет показывать имя тега при выполнении,
но оператор не сможет изменять это имя тега.

[/Sn]

Ассоциирует уровень опасности сигнала
тревоги с комментарием. Уровень опасности (
это целое число от 1 до 8. Это значение
показано в столбце Severity (уровень
опасности) файла
регистрации сигналов
тревоги. Если комментарий зарегистрирован
для вывода на печать, уровень опасности
сигнала тревоги определяет, какой принтер
будет печатать комментарий.
Если одновременно задан и параметр /P, и
параметр /Sn, диалоговое окно напоминания
будет показывать уровень опасности сигнала
тревоги при выполнении, но оператор не
сможет изменять уровень опасности.
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AlarmLog
SendToODBC

[/R]

Регистрирует комментарий для вывода на
печать, а также в файл регистрации сигналов
тревоги. Если уровень опасности сигнала
тревоги не задан (параметр /Sn), будет ис(
пользоваться принтер для уровня опасности
1. Если заданному уровню опасности не наз(
начен принтер, комментарий о регистрации
сигнала тревоги не будет выведен на печать.

[/Ttagename]

Строка, зарегистрированная в столбце Tag(
name файла регистрации сигналов тревоги. В
этой строке может находиться имя тега, имя
события сигнала тревоги, сгенерированного
пользователем, или любая другая информа(
ция, отвечающая синтаксису имени тега. Вы
можете использовать этот параметр для со(
поставления комментариев с особыми тран(
закциями сигналов тревоги для последующе(
го создания отчетов.

AlarmLogSendToOdbc <data_source> <target_ table _
name> [/Wn] [/Uuser_name] [/Ppassword]
Экспортирует данные регистрации сигналов тревоги из
файлов DBF в базу данных ODBC. Соединение с базой данных
ODBC поддерживается на протяжении всего времени,
заданного параметром ожидания (/W).
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<data_source>

Корректное имя источника данных ODBC.
Если имя содержит пробелы, заключите это
имя в кавычки (“ “).

<target_table_
name>

Имя таблицы в базе данных ODBC, куда
будут экспортироваться данные. Если такой
таблицы не существует, RSView32 попытается
создать ее.

[/Wn]

Период времени, когда поддерживается
соединение с базой данных ODBC. Если
параметр не задан, по умолчанию время
ожидания около 5 секунд. Время ожидания,
равное 0, сохраняет соединение открытым
до тех пор, пока проект не будет остановлен.
Этот параметр позволяет осущестлять час(
тый экспорт в базу данных без необходимос(
ти каждый раз устанавливать соединение.
Когда соединение установлено, RSView32
ждет заданное время, и если получена другая
команда на экспорт данных, эта команда
выполняется, а таймер ожидания возвраща(
ется в исходное положение. Если за время
ожидания команда на экспорт не получена,
соединение закрывается.

Команды RSView32

AlarmOff

[/Uuser_name]

ID пользователя, корректный
источника данных.

для

[/Ppassword]

Пароль, корректный для источника
данных.

AlarmOff
Останавливает
контроль
сигналов
тревоги.
При
выполнении эта команда отображает сообщение,
показывающее,
что
контроль
сигналов
тревоги
остановлен.

AlarmOn

AlarmOn [/H]
Запускает контроль сигналов тревоги. При выполнении
эта команда отображает сообщение, показывающее, что
контроль сигналов тревоги запущен.
[/H]

Включает квитирование в момент
запуска контроля сигналов тревоги и
устанавливает бит квитирования для
всех тегов, находящихся в этот момент
в состоянии с сигналом тревоги.

Чтобы запустить обработку сигналов тревоги при запуске
проекта, откройте редактор Startup (запуска) и пометьте
опцию Alarming (обработка сигналов тревоги).

AlarmPrint
Off

AlarmPrintOff

AlarmPrint
On

AlarmPrintOn

Останавливает печать сигналов тревоги.

Запускает печать сигналов тревоги.
Печать сигналов тревоги включена по умолчанию.

AlarmViewer

AlarmViewer
Открывает Alarm Log Viewer
регистратора сигналов тревоги).

(средство

просмотра
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AppAbort

AppAbort <application>
Закрывает заданное приложение Windows.
<application>

Имя приложения Windows,
соответствующее
заголовку
приложения.

точно
этого

Пример: Команда AppAbort
Если открыт Notepad (блокнот), и он содержит файл без
названия, то в заголовке Notepad будет указано Untitled
– Notepad. Чтобы закрыть Notepad, вы должны ввести
именно то, что указано в заголовке Notepad, а именно:
AppAbort Untitled – Notepad

AppActivate

AppActivate <application>
Активизирует (выносит на передний план) заданное
приложение Windows. Приложение должно уже
выполняться. (Вы можете использовать команду AppStart
для запуска приложения.)
<application>

AppStart

Имя приложения Windows, которое вы
хотите активизировать. Обычно, это
имя,
появляющееся
в
заголовке
приложения.

AppStart <application>
Запускает заданное приложение, которое может быть
другим приложением Windows или «расширением»
приложения, созданным вами.
<application>
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Путь
и
исполняемый
файл,
необходимые для запуска программы.

Команды RSView32

Примеры: Команда AppStart
AppStart c:\windows\notepad c:\autoexec.bat
Открывает Notepad (блокнот) и отображает файл
autoexec.bat.
AppStart c:\Program Files\Plus!\Microsoft
Internet\Iexplore.exe
Открывает Internet Explorer.

Beep

Beep
Активизирует волновой файл для генерации звука через
динамик компьютера. Звук будет соответсвовать
волновому файлу, назначенному Default Beep (звуковому
сигналу по умолчанию) в Control Panel (панели
управления) Windows.

Channel

Channel
Открывает редактор Channel (канала).

Class

Class
Открывает редактор Scan Class (классов сканирования).

CommandLine

CommandLine
Открывает командную строку.

ComStatus

ComStatus
Вышла из употребления. Используйте ComStatusOff и
ComStatusOn.
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ComStatusOff

ComStatusOff
Останавливает регистрацию ошибок связи.

ComStatusOn

ComStatusOn
Запускает регистрацию ошибок связи, если в RSView32
установлена соответствующая опция.
Для регистрации ошибок связи, убедитесь в том, что
выбрана категория Communications (связи) в редакторе
Activity Log Setup (настройки регистрации активности).
Чтобы регистрация ошибок запускалась автоматически
при запуске проекта, откройте редактор Startup (запуска)
и выберите опцию Communication Status (статус связи).

Database

Database
Открывает редактор Tag Database (базы тегов).

DatabaseSync

DatabaseSync
Предписывает RSView32 преобразовывать базу тегов в
двоичный формат при следующем открытии проекта.
Используйте эту команду, если вы изменяете базу тегов,
которую использует проект (используя диалоговое окно
Project Path (путь проекта)); после того, как вы изменили
источник данных узла или типа устройства с
непосредственным использованием драйвера.

Для синхронизации базы тегов:
1. В командной строке введите DatabaseSync, а затем
нажмите на клавишу Enter.
2. Закройте проект.
3. Откройте проект. База данных будет синхронизирована
при открытии проекта.
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Datalog

DataLog [file]
При использовании без параметра открывает редактор
Data Log Setup (настройки регистрации данных). При
использовании с параметром, открывает заданный файл
регистрации данных.
[file]

DataLog
ChangeRate

DataLogMerge
ToPrimary

Имя модели регистрации данных,
которую вы хотите редактировать в
редакторе Data Log Setup. Если вы не
зададите
имя
файла,
редактор
откроется таким образом, что вы
можете создать новый файл модели.

DataLogChangeRate <file> <value> [unit]
Изменяет частоту регистрации. Изменение влияет только
на текущий сеанс регистрации и не будет сохранено, если
регистрация данных будет остановлена и возобновлена.
<file>

Имя модели регистрации данных без
файлового расширения.

<value>

Численное
значение
интервала
времени
для
данной
частоты
регистрации. Например, если вы
хотите,
чтобы
данные
регистрировались каждые 20 секунд,
данное значение будет – 20. Значение
должно быть целым числом в
диапазоне от 1 до 64000.

[unit]

Единица
времени
частоты
регистрации: сотые доли, десятые
доли, секунды, минуты, часы или дни.
Если вы пропустите пераметр [unit],
значением,
установленным
по
умолчанию, будут секунды.

DataLogMergeToPrimary <parameter>
Перемещает данные со вторичного или резервного пути
на первичный путь или в базу данных ODBC для заданной
модели или для всех активных в данный момент моделей.
<file>

Имя модели регистрации данных без
расширения.

*

Перемещает данные для всех активных
в данный момент моделей.
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Вы можете использовать команду DataLogMergeToPri(
mary <file> независимо от того, активна или нет заданная
модель. Если модель активна, когды вы подаете команду
DataLogMergeToPrimary,
RSView32
выполняет
переключение обратно на первичный путь или к базе
данных ODBC. Если модель использует формат .dbf,
RSView32 перемещает все файлы со вторичного пути
(включая текущий набор файлов) на первичный путь,
начиная с нового набора файлов на первичном пути, и
продолжая регистрацию в новом наборе файлов. Если
модель использует формат ODBC, RSView32 осуществляет
слияние резервных файлов ODBC с базой данных ODBC и
продолжает регистрацию в базе данных ODBC.

DataLogNew
File

DataLogOff

DataLogNewFile <parameter>
Создает новый файл регистрации данных для заданной
модели или для всех моделей на пути, на котором
RSView32 в данный момент осуществляет регистрацию
(либо первичный путь, либо резервный путь). Если
RSView32 осуществляет регистрацию в базе данных
ODBC, RSView32 регистрирует мгновенное состояние
End (конец), а затем мгновенное состояние Begin
(начало) при подаче вами этой команды.
<file>

Имя модели регистрации данных без
расширения.

*

Создает новые файлы для всех
активных в данный момент моделей.

DataLogOff <parameter>
Останавливает регистрацию
модели или для всех моделей.
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данных

для

заданной

<file>

Имя модели регистрации данных без
расширения.

*

Останавливает регистрацию данных
для всех моделей.
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DataLogOn

DataLogOn <file>
Запускает регистрацию данных для заданной модели.
<file>

Имя модели регистрации данных без
расширения.

Чтобы регистрация данных запускалась автоматически
при запуске проекта, откройте редактор Startup (запуска),
выберите опцию Data Logging (регистрация данных), и
задайте файл.

DataLogPath

DataLogPath <file>
Открывает редактор Data Log Path (пути регистрации
данных). Вы можете использовать этот редактор для
изменения первичных и вторичных путей для моделей
регистрации данных dBASE IV, и резервных путей для
моделей регистрации данных ODBC. Вы не можете
изменять базу данных ODBC, используя редактор Data Log
Path.
<file>

DataLog
RenameFile

Имя модели регистрации данных без
расширения.

DataLogRenameFile <file> <LogFileIDString>
Изменяет
идентификационную
строку
файла
регистрации, которая используется как часть имени
файла для файлов регистрации dBASE IV и резервных
файлов ODBC, которые используют длинные имена
файлов. Изменение влияет только на текущий сеанс
регистрации,
включая
текущий
набор
файлов
регистрации.
<file>

Имя модели регистрации данных без
расширения.

<LogFileIDString>

Идентификационная строка файла
регистрации длиной до 20 символов.
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DataLog
Snapshot

DataLogSnapshot <parameter>
Регистрирует одно мгновенное состояние данных в
файле регистрации данных для заданной модели или для
всех моделей.
<file>

Имя модели регистрации данных без
расширения.

*

Регистрирует мгновенное состояние
данных для всех активных в данный
момент моделей.
ВАЖНО

DataLog
SwitchBack

DDEExecute

Модель регистрации данных должна быть активна перед подачей
команды DataSnapshot.

DataLogSwitchBack <parameter>
Переключает
регистрацию
данных
обратно
на
первичный путь файлов dBASE IV или в базу данных
ODBC для заданной модели или для всех моделей. Эта
команда переключает регистрацию данных для модели,
если модель активна. RSView32 регистрирует данные на
вторичном или резервном пути, а первичный путь или
база данных ODBC доступны. Для файлов .dbf RSView32
создает новый набор файлов при переключении обратно
на первичный путь.
<file>

Имя модели регистрации данных, для
которой происходит переключение
регистрации.

*

Переключает регистрацию данных для
всех
моделей,
удовлетворяющих
условиям, описанным выше.

DDEExecute <application>|<topic> <command>
Посылает команду или набор команд приложению через
канал DDE.
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<application>

Имя
серверного
приложения,
которому вы хотите послать команду.
Обычно – это имя файла .exe этого
приложения без расширения.

<topic>

Имя субъекта связи, предваренное
символом |. Многие приложения,
поддерживающие DDE, распознают
субъект с именеи System, который
всегда доступен.
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<command>

Команда
или
набор
команд,
распознаваемых
приложением
сервера. Несколько команд должны
располагаться на одной строке.

Если командная строка содержит восклицательный знак
(!), заключите строку в кавычки. Если строка содержит
кавычки, используйте двойные кавычки.
ВАЖНО

Перед использованием команды DDEExecute приложение сервера
должно быть запущено (но может быть свернуто).

Примеры: Команда DDEExecute
DDEExecute RSlinx|__Drivers [Who_Active()]
Посылает команду Who_Active, которая отображает
предустановленное окно RSLinx RSWho.
Слову Drivers (драйверы) должны предшествовать два
символа подчеркивания.
DDEExecute WINAB5 | SYSTEM .SR 3
Посылает WINtelligent LOGIC 5™ (WINAB5) команду Dot
(точки) SR 3, которая означает поиск Rung 3.
DDEExecute WINAB5 | SYSTEM .UI
Посылает WINtelligent LOGIC 5™ (WINAB5) команду Dot
(точки) UI, которая отображает окно System Information
(системной информации).
DDEExecute Winrecip | IcomDdeExe
[CONTROL_PANEL_DEFAULTS ()]
Посылает
WINtelligent
RECIPE™
команду
CONTROL_PANEL_DEFAULTS, которая открывает Con(
trol Panel (панель управления) по умолчанию WINtelli(
gent RECIPE
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DDEPoke
Disable

DDEPokeDisable

DDEPoke
Enable

DDEPokeEnable

DDEServer
Off

DDEServerOff

DDEServerOn

DDEServerOn

Вышла из употребления. Используйте RTDataWriteDisable.

Вышла из употребления. Используйте RTDataWriteEnable.

Вышла из употребления. Используйте RTDataServerOff.

Вышла из употребления. Используйте RTDataServerOn.

Define

Define <symbol> [string]
Создает обозначение. Обозначение ( это аббревиатура
для команды или команды с параметрами. Обозначение
может быть использовано в любом месте, где может быть
использована команда. Вы не можете использовать
вложенные обозначения.
Определения обозначений корректны только во время
текущего сеанса, они должны быть переопределены при
каждом перезапуске RSView32. Обозначения обычно
определяются в макрокоманде запуска или начала сеанса.
<symbol>

Аббревиатура команды. Она не может
содержать пробелы.

[string]

Существующая команда с параметрами
или без них. Она может содержать
пробелы и другие не буквенно(
цифровые
символы.
Пропуск
параметра [string] удаляет определение
обозначения.

См. также Undefine.
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Примеры: Команда Define
Define Di Display
Создает обозначение Di для команды Display. Ввод Di в
качестве команды с любым корректным командным
синтаксисом будет иметь тот же эффект, что и ввод Dis(
play.
Define Show Display Overview /CC
Создает обозначение Show для команды Display Over(
view /CC. Когда бы ни было использовано обозначение
Show, дисплей с именем Overview отобразится в центре
экрана.
Define Di
Удаляет обозначение Di из системы.

Derived

Derived [file]
В режиме редактирования, при использовании без
параметра открывает редактор Derived Tag (производных
тегов). При использовании с параметром открывает
заданный файл производных тегов.
[file]

DerivedOff

Имя файла производных тегов без
расширения.

DerivedOff <file>
Останавливает
выполнение
производных тегов.
<file>

заданного

файла

Имя файла производных тегов без
расширения.
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DerivedOn

DerivedOn <file>
Запускает заданный файл производных тегов.
<file>

Имя файла производных тегов без
расширения.

Для автоматического запуска файла производных тегов
при запуске проекта, откройте редактор Startup (запуска),
выберите опцию Derived Tags (производные теги) и
задайте файл.

Display

Display <file> [/B] [/E] [/U] [/O] [cache] [/Pfile]
[/Ttag_name] [/Hnnn] [/Wnnn] [/Min] [/Max] [position]
Запускает заданный файл графического дисплея.
Параметры, заданные здесь, замещают настройки
диалогового окна Display Settings (настройки дисплея) в
редакторе Graphic Display (графических дисплеев).
Если вы используете опцию Cache After Displaying
(кеширование после отображения) в диалоговом окне
Display Settings для кеширования дисплеев, используйте
параметры положения с командой Display, для того,
чтобы обеспечить возвращение дисплеев в корректное
положение после кеширования. В противном случае, если
пользователь перемещает дисплей при выполнении,
новое положение будет запомнено благодаря опции
кеширования.
Не кешируйте более 40 дисплеев, используя параметр
[cache] и/или опцию Cache After Displaying.
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<file>

Имя файла графического дисплея без
расширения.

[/B]

Отображает заданный графический
дисплей в фоновом режиме.

[/E]

Блокирует клавишу Enter, чтобы она не
загружала
значения
из
полей
численного ввода в программируемый
контроллер или сервер, если не
выбрана опция Display On(Screen Key(
board на закладке Behavior (режим)
диалогового окна Display Settings.

[/U]

Обновляет значения тегов во всех
полях
ввода,
когда
дисплей
открывается впервые.

[/O]

Подавляет
клавиш.

отображение

перечня

Команды RSView32
[cache]

[/Pfile]

[/Ttag_name]

[/Hnnn]
[/Wnnn]
[/Min]
[/Max]

Задает,
как
загружать
заданный
графический дисплей в кеш дисплеев, а
именно:
/Z Загружает заданный графический
дисплей в кеш (но не делает его
видимым), так что дисплей быстро
появляется при первом использова(
нии.
/ZA Загружает заданный графический
дисплей в кеш (но не делает его
видимым) и постоянно обновляет
графический дисплей, даже когда он
не видим. Например, используйте /
ZA для дисплея, содержащего тренд
реального времени, чтобы тренд
отображал
данные
во
всем
диапазоне времени, когда вы будете
просматривать его.
Для удаления всех дисплеев из кеша
используйте команду FlushCache. Для
удаления определенного дисплея из
кеша используйте команду FlushCache
[file].
Имя файла параметров, содержащего
имена тегов, которыми заменяются
метки(заполнители в дисплее. Если
дисплей не содержит метки(заполните(
ли, не используйте этот параметр.
Если файл параметров имеет длинное
имя файла, заключите имя файла в
кавычки, например, /P”Long file name”.
Один или несколько тегов, разделенных
запятыми без пробелов, которыми заме(
няются метки(заполнители в дисплее.
Если дисплей не содержит метки(запол(
нители, не используйте этот параметр.
Задает высоту графического дисплея в
пикселах.
Задает ширину графического дисплея
в пикселах.
Запускает графический дисплей свер(
нутым (как пиктограмму).
Запускает графический дисплей рас(
пахнутым (распахивает во весь экран).
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[position]

Задает положение окна следующим образом:
/Q1
/Q2
/Q3
/Q4
/CT
/CB
/CL
/CR
/CC
/Xnnn
/Ynnn

верхний правый угол
верний левый угол
нижний левый угол
нижний правый угол
центрированное в верхней половине
центрированное в нижней половине
центрированное с левой сто(роны
центрированное с правой сто(роны
в середине экрана
nnn пикселей от левого края
nnn пикселей вниз от верхнего края.

Примеры: Команда Display
Display Sample
Когда графический дисплей Sample открывается в
первый раз, он будет расположен так и будет иметь
такой размер, как задано в диалоговом окне Display Set(
tings. При закрытии дисплея его размер и положение
будут сохранены, таким образом, в следующий раз,
когда он будет открыт, он будет иметь тот же размер и
то же положение, как и в момент последнего закрытия.
Display Picture /PNames /CB
Располагает графический дисплей Picture в нижней
половине экрана, используя файл с именем Names для
замещения меток(заполнителей тегов именами тегов.
Display Picture /H300 /W400 /CC
Делает графический дисплей Picture высотой 300
пикселей и шириной 400 пикселей и размещает его в
центре экрана.
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Пример: Замена меток-заполнителей тегов в графическом дисплее.
Если графический дисплей с именем Canning
использует три метки(заполнителя тегов, и вы хотите
подставить теги для консервированной кукурузы, вы
должны ввести:
Display Canning /Tcorn\off, corn\on, corn\weight
Метка(заполнитель №1 замещается тегом corn\off,
метка(заполнитель №2 замещается тегом corn\on, а
метка(заполнитель №3 замещается тегом corn\weight.

Download

Download
Записывает значение в выбранном поле ввода активного
графического дисплея в программируемый контроллер
или сервер.
Эта команда действует на активный графический
дисплей. Если нет активного дисплея, команда
игнорируется.
Клавиатурная комбинация Ctrl(PgDn также загружает
значение в выбранном поле ввода.
Клавиша Enter также загружает значение в выбранном
поле ввода. Однако, если с командой Display используется
параметр /E, то клавиша Enter блокируется, если не
выбрана опция Display On(Screen Keyboard на закладке
Behavior (режим) диалогового окна Display Settings. Если
выбранное поле ввода является полем подстановок,
нажатие на клавишу Enter открывает диалоговое окно
Recipe (подстановка).
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DownloadAll

DownloadAll
Записывает значения во всех полях ввода активного
графического дисплея в программируемый контроллер
или сервер.
Эта команда действует на активный графический
дисплей. Если нет активного дисплея, команда
игнорируется.
Клавиша PgDn также загружает все значения в полях
ввода.

Driver
Primary

DriverPrimary <channel>
Осуществляет переключение со вторичного драйвера на
первичный драйвер на заданном канале.
<channel>

Driver
Secondary

Осуществляет переключение заданного
первичного драйвера на вторичный драйвер.

канала

Номер
канала
(от
1
до
переключаемого с первичного
вторичный драйвер.

с
4),
на

DriverToggle <channel>
Осуществляет переключение заданного канала
активного драйвера на неиспользуемый драйвер.
<channel>
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4),
на

DriverSecondary <channel>

<channel>

DriverToggle

Номер
канала
(от
1
до
переключаемого с вторичного
первичный драйвер.

с

Номер
канала
(от
1
до
4),
переключаемого с одного драйвера на
другой.
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EchoOff

EchoOff
Останавливает действия команд регистрации по
отношению к файлу регистрации активности. Другие
проявления активности, такие как ошибки и значения
тегов, по(прежнему регистрируются.
Эта команда обычно используется в макрокомандах во
избежание регистрации содержимого макрокоманды.

EchoOn

EchoOn
Восстанавливает
команды EchoOff.

Event

нормальную

регистрацию

после

Event [file]
В режиме редактирования при использовании без
параметра открывает редактор Events (событий); при
использовании с параметром, открывает заданный файл
событий.
[file]

EventOff

Имя файла событий без расширения.

EventOff <file>
Останавливает выполнение заданного файла событий.
<file>

EventOn

Имя файла событий без расширения.

EventOn <file>
Запускает выполнение заданного файла событий.
<file>

Имя файла событий без расширения.

Для автоматического запуска файла событий при запуске
проекта, откройте редактор Startup (запуска), выберите
опцию Event Detector (детектор событий) и задайте имя
файла.
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FlushCache

FlushCache [file]
При использовании без параметра выгружает все
графические
дисплеи
из
кеша
дисплеев.
При
использовании с параметром выгружает заданный
графический дисплей из кеша дисплеев.
[file]

Имя файла графического дисплея без
расширения.

Дисплеи могут быть добавлены в кеш использованием
параметра [cache] с командой Display либо выбором
опции Cache After Displaying (кеширование после
отображения) в диалоговом окне Display Settings
(настройки
дисплея)
редактора
Graphic
Display
(графических дисплеев). Вы можете кешировать до 40
графических дисплеев.
Если дисплей использует опцию Always Updating (всегда
обновлять) с опцией Cache After Displaying, команда
закрытия дисплея выполняется при подаче вами команды
FlushCache.

Graphic

Graphic [file]
В режиме редактирования, при использовании без
параметра,
открывает
редактор
Graphic
Display
(графических
дисплеев);
при
использовании
с
параметром открывает заданный файл графического
дисплея.
[file]

HandshakeOff

Имя
графического
расширения.

файла

без

HandshakeOff
Запрещает квитирование сигналов тревоги, независимо
от того, сконфигурированы ли отдельные биты
квитирования. Эта команда никак не свидетельствует о
своем выполнения, но отображает сообщение при
неправильном выполнении.
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HandshakeOn

HandshakeOn
Разрешает
квитирование
сигналов
тревоги.
По
умолчанию эта настройка выключена. Квитирование
может быть запрещено командой HandshakeOff. Эта
команда никак не свидетельствует о своем выполнения,
но
отображает
сообщение
при
неправильном
выполнении.
ВАЖНО

Help

Эта команда не будет устанавливать бит квитирования для любого тега,
уже находящегося в состоянии с сигналом тревоги в момент выполнения
команды.

Help [word] [/Ffile]
Отображает файл справочной системы Windows.
[word]

Слово, которое вы хотите найти в
файле справочной системы. Когда вы
задаете слово для поиска, команда
выполнит
одно
из
следующих
действий:
• либо откроет файл справочной
системы на теме, если это слово
однозначно определяет тему
• либо откроет перечень связанных с
данным словом тем

[/Ffile]

Имя файла справочной системы Win(
dows. Файлом справочной системы по
умолчанию
является
файл
для
RSView32.

Если слово для поиска не указано, то команда открывает
файл справочной системы RSView32 и отобразит тему
Contents (содержание).
Пример: Открытие справочной системы для объекта RSGauge ActiveX.
Help /fc:\windows\system\RSGauge.hlp
Открывает файл справочной системы RSTools для
объекта RSGauge ActiveX.

A-37

Команды RSView32

Identify

Identify [tag_name]
Запускает эту команду или макрокоманду, связанную с
названным тегом, независимо от того, находится тег в
состоянии с сигналом тревоги или нет.
[tag_name]

Имя тега в состоянии с сигналом
тревоги. Команда или макрокоманда,
связанная с этим тегом будет запущена.
Если имя тега не указано, то команда
Identify
запускает
команду
или
макрокоманду, связанную с самым
последним,
самым
строгим
неподтвержденным сигналом тревоги.

[tag]

Задание слова «tag» внутри квадратных
скобок
выполняет
определение
команды для тега, связанного с
выделенным объектом в активном
графическом дисплее.

Выполнение команды Inentify – это не тоже самое, что
подтверждение сигнала тревоги.
ВАЖНО

Когда много сигналов тревоги появляется быстро, не используйте команду
Identify без имени тега. Новый сигнал тревоги может стать текущим перед
выполнением команды Identify, и выполняющаяся команда или
макрокоманда может быть не той, которая ожидалась.

Примеры: Команда Identify
Identify Hopper1\Divider
Выполняет команду или макрокоманду Identify для тега
Hopper1\Divider, независимо от того, находится он в
состоянии с сигналом тревоги или нет.
Identify [tag]
Выполняет команду или макрокоманду Identify для
выбранного тега в активном графическом дисплее.
Identify
Выполняет команду или макрокоманду Identify для самого
последнего, самого опасного неподтвержденного сигнала
тревоги.
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Invoke

Invoke <parameter>
Используйте эту команду
Используйте эту команду для:

с

объектами

ActiveX.

• вызова метода объекта
• присвоения значения, возвращаемого методом, тегу
• установки свойства объекта равным значению тега
или константе
• установки значения тега равным свойству объекта
Простейшим способом задания строки <parameter> для
команды Invoke является использование Command Wiz(
ard (мастера команд).
Синтаксис этой команды имеет четыре разновидности:
• file.object.method(parameter1, parameter2, …) вызывает
метод объекта
file

Имя
графического
содержащего объект ActiveX

дисплея,

me

Альтернатива использованию file. При
выполнении
относится
к
графическому файлу, находящемуся в
фокусе.

object

Имя объекта ActiveX, заданное в
диалоговом окне Object Name (имя
объекта) в редакторе Graphic Display
(графических дисплеев).

method

Имя функции или подпрограммы в
объекте
ActiveX.
Метод
инициализуется внешним событием,
таким как команда Invoke.

parameter

Имя тега или константы, которую
будет использовать метод.

• tag_name=file.object.method(parameter1, parameter2, …)
присваивает
значение,
возвращаемое
методом,
заданному тегу
tag_name

Имя тега, которому будет присвоено
значение, возвращаемое методом

• file.object.property(tag_name или constant) устанавливает
свойство объекта равным значению заданного тега
или константе
• tag_name=file.object.property устанавливает значение
заданного тега равным значению свойства объекта
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Key

Key <parameter>
Запускает или останавливает
глобальных клавиш.

выполнение

файла

<parameter>

Один из следующих вариантов:

file

Имя файла глобальных клавиш без
расширения.

/R

Останавливает выполнение
глобальных клавиш.

файла

Для автоматического запуска файла глобальных клавиш
при запуске проекта, откройте редактор Startup (запуска),
выберите опцию Global Key File (файл глобальных
клавиш) и задайте файл.

KeyEdit

KeyEdit [file]
При использовании без параметра открывает редактор
Global Key (глобальных клавиш). При использовании с
параметром открывает этот редактор и заданный файл.
[file]

Login

Имя файла клавиш без расширения.

Login [username] [password]
Обеспечивает вхождение пользователей в систему. Для
вхождения в систему, пользователи должны быть
зарегестрированы
в
редакторе
User
Accounts
(регистрационных записей пользователей).
[username]

Имя пользователя, как оно определено
в редакторе User Accounts.

[password]

Пароль пользователя, как он определен
в редакторе User Accounts. Если этот
параметр
опускается,
перед
пользователем появляется окно с
предложением ввести пароль.

Использование этой команды с обоими параметрами
вводит пользователя в систему. Использование этой
команды только с одним параметром отображает
диалоговое окно вхождения в систему.
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Logout

Logout
Выводит текущего пользователя из системы.

MacroEdit

MacroEdit [file]
При использовании без параметра открывает редактор
Macro (макрокоманд). При использовании с параметром
открывает заданный файл макрокоманды.
[file]

Monitor

Имя
файла
расширения.

макрокоманды

без

Monitor [file][/Xnnn] [/Ynnn][/Ttag_name]
В режиме редактирования, при использовании без
параметра [file] эта команда открывает редактор Tag Moni(
tor (монитора тегов); при использовании с параметром
[file] открывает заданный файл монитора тегов.
В режиме выполнения, при использовании с параметром
[file] открывает заданный файл монитора тегов. При
использовании с параметром [/Ttag_name] открывает
монитор тегов, содержащий заданные теги.
[file]

Имя файла
расширения.

монитора

тегов

без

[/Xnnn]

Располагает
монитор
тегов
на
расстоянии nnn пикселей от левой
границы экрана. Ширина зависит от
разрешения экрана.

[/Ynnn]

Располагает
монитор
тегов
на
расстоянии nnn пикселей от верхней
границы экрана. Высота зависит от
разрешения экрана.

[/Ttag_name]

Имя тега. Вы можете использовать
шаблоны и задавать несколько тегов.
Предваряйте
имя
каждого
тега
пробелом и /T.

Вы можете контролировать до 100 тегов в одном файле.
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Примеры: Команда Monitor
Monitor /THopper1\Flow
Открывает монитор тегов,
Hopper1\Flow.

отображающий

Monitor /THopper1\Flow /THopper\Temp
Открывает монитор тегов, отображающий
Hopper1\Flow и Hopper\Temp.

тег

теги

Monitor /T*
Отображает информацию о первых 100 тегах в базе
тегов.
Monitor /THopper*\Divider
Отображает информацию о первых 100 тегах, с именем
Divider, из всех папок, начинающихся с Hopper.
Monitor Bread
Отображает файл монитора тегов с именем Bread.

NextPosition

NextPosition
Перемещает фокус на объект со следующим, более
высоким индексным номером.
Эта команда работает на активном графическом дисплее.
Если нет активного дисплея, эта команда игнорируется.
Клавиша Tab также перемещает фокус на объект со
следующим, более высоким индексным номером.
См. также Position и PrevPosition.
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NextWindow

NextWindow
Перемещает фокус на другой открытый графический
дисплей.
Комбинации клавиш Ctrl–Tab и Ctrl–F6 также
перемещают фокус на другой открытый графический
дисплей.
См. также PrevWindow.

Node

Node
Открывает редактор Node (узлов).

NodeDisable

NodeDisable <node name>
Производит блокирование заданного узла.
<node name>

NodeEnable

Имя
узла,
который
заблокировать.

вы

хотите

NodeEnable <node name>
Производит разблокирование заданного узла.
<node name>

NodeSwitch

Имя
узла,
который
разблокировать.

вы

хотите

NodeSwitch <node name> <parameter>
Производит долговременное изменение адреса узла
устройства, имени компьютера, имени сервера и пути
доступа узла OPC или приложения и раздела узла DDE.
<node name>

Имя
узла,
который
вы
хотите
переключить
на
другой
адрес
программируемого
контроллера,
другой сервер или другое приложение.
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<parameter>

Один из следующих вариантов:

station

Для узлов устройств: физический адрес
программируемого контроллера, на
который вы хотите переключиться.

\\computer
name\server
name[|access
path]

Для серверов OPC: имя компьютера,
имя сервера и путь доступа (если испо(
льзуется) для сервера OPC, на который
вы хотите переключиться. Отделяйте
путь доступа от имени сервера
символом |.

<application|
topic

Для серверов DDE: разделенные симво(
лом приложение и раздел сервера DDE,
на который вы хотите переключиться.

Когда вы используете команду NodeSwitch для изменения
адреса узла или информации о сервере, соответствующее
изменение появится в таблице редактора Node (узла).
Если редактор Node открыт когда вы используете эту
команду, изменение не появится до тех пор, пока вы не
обновите дисплей, закрыв и повторно открыв редактор.

Parameter

Parameter [file]
В режиме редактирования при использовании без
параметра, открывает редактор Parameter (параметров);
при использовании с параметром открывает заданный
файл параметров.
[file]

Password

Имя
файла
расширения.

параметров

без

Password
Отображает диалоговое окно Password (пароль), чтобы
пользователи могли изменить свой пароль. Пользователи
должны уже находиться в системе, чтобы использовать
эту команду.
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Pause

Pause <seconds>
Устанавливает паузу между выполнение двух команд. Вы
можете использовать эту команду в макрокомандах, из
командной строки или как действие для кнопки.
Все команды или макрокоманды, применяющие команду
Pause, не должны быть асинхронными (команде
предшествует знак &), иначе команду Pause невозможно
будет использовать.
<seconds>

PlayWave

Количество секунд, составляющих
интервал между выполнением первой
и второй команды.

PlayWave <file>
Активизирует заданный волновой файл.
<file>

Position

Полный путь к волновому
включая расширение .wav.

файлу,

Position <n>
Перемещает фокус на объект с заданным индексным
номером.
<n>

Индексный номер объекта.

Далее приведены объекты, использующие индексные
номера:
• числовые и строковые объекты ввода
• кнопки
• объекты, которым вы назначили объектные клавиши
Эта команда работает с активным графическим дисплеем.
Если нет активного дисплея, эта команда игнорируется.
См. также PrevPosition и NextPosition.
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PrevPosition

PrevPosition
Перемещает фокус на объект с предыдущим индексным
номером.
Эта команда работает с активным графическим дисплеем.
Если нет активного дисплея, эта команда игнорируется.
Комбинация клавиш Shift–Tab также перемещает фокус
на объект с предыдущим индексным номером.
См. также Position и NextPosition.

PrevWindow

PrevWindow
Перемещает фокус на другой открытый графический
дисплей.
Комбинации клавиш Ctrl–Shift–Tab и Ctrl–Shift–F6 также
перемещают фокус на другой открытый графический
дисплей.
См. также NextWindow.

PrintDisplay

PrintDisplay <parameter> [/Wait=tttt] [/U] [/Pfile]
[/Ttag_name]
Осуществляет печать заданного графического дисплея на
принтере по умолчанию. Если дисплей не задан,
осуществляется печать активного дисплея.
<parameter>

[/Wait=tttt]
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Задает, какой
выводить
на
способами:

графический дисплей
печать,
следующими

[file]

Имя файла графического дисплея
без расширения.

me

Текущий графический дисплей
(дисплей, из которого подается
команда).

Задает время ожидания перед выводом на
печать, где tttt – время в миллисекундах.
Если вы используете параметр /U,
задайте время, достаточное для загрузки
значений тегов. Если вы не зададите
время, по умолчанию время ожидания (
2000 миллисекунд.
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[/U]

Инициирует обновление значений тегов
во всех полях ввода перед запуском
печати. Этот параметр не обязательно
использовать с полями ввода, которые
постоянно обновляются.

[/Pfile]

Задает
имя
файла
параметров,
содержащего
имена
тегов
для
подстановки вместо меток(заполнителей
в дисплей.

[/Ttag_name]

Задает один или более имен тегов для
подстановки вместо меток(заполнителей
в дисплей. Разделяйте несколько имен
тегов запятыми, не используйте пробелы.

Если заданный дисплей в данный момент невидим,
RSView32 печатает дисплей без его визуализации. Если
эта команда подана без задания дисплея, и нет активного
дисплея, RSView32 регистрирует ошибку в регистраторе
активности.
PrintDisplay выводит на печать полный дисплей
выполнения, даже если он частично закрыт другими
дисплеями. Однако, PrintDisplay не обязательно выведет
на печать объекты ActiveX или OLE в их состоянии
выполнения.
Команда ScreenPrint печатает образ всего, что показано
на мониторе. Использование ScreenPrint гарантирует, что
дисплей будет распечатан со всеми объектами в их
текущем состоянии выполнения (при условии, что они не
закрыты другими дисплеями).
Если вы подаете команду PrintDisplay, когда RSView32
находится в режиме Edit (редактирование), RSView32
посылает последнюю сохраненную версию файла
дисплея на принтер. Любые изменения, которые вы
сделали после сохранения дисплея не отражаются в
печатном оттиске. Для гарантированного отражения
новейшей информации в оттиске сохраните дисплей
перед выводом его на печать.

Project

Project
Вышла из употребления. Используйте ProjectHide, Pro(
jectRun, ProjectShow или ProjectStop.
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ProjectHide

ProjectHide
Прячет Project Manager (администратор проектов), так
что он не виден на экране.
Комбинация клавиш Ctrl–Alt–P также прячет Project Man(
ager, если он видим.

ProjectRun

ProjectRun
Запускает проект на выполнение. Это равносильно
выбору кнопки Run Project (запустить проект) на закладке
Run
Mode
(режим
запуска)
Project
Manager
(администратора проектов).

ProjectShow

ProjectShow
Отображает скрытый Project Manager (администратор
проектов).
Комбинация клавиш Ctrl–Alt–P также показывает Project
Manager, если он спрятан.

ProjectStop

ProjectStop
Останавливает выполнение проекта. Это равносильно
выбору кнопки Stop Project (остановить проект) на
закладке Run Mode (режим запуска) Project Manager
(администратора проектов).

PullForward

PullForward <file>
Помещает заданный графический дисплей поверх всех
других окон. Если заданный графический дисплей
принадлежит к типу Replace (замещающий) или Overlay
(перекрывающий), и открыт дисплей типа On Top
(переднего плана), PullForward помещает заданный
дисплей позади последнего дисплея On Top и делает
заданный дисплей активным.
<file>

Имя файла открытого графического
дисплея без расширения.

Если заданный дисплей принадлежит к типу Replace или
Overlay, и нет других открытых дисплеев Replace или
Overlay, ничего не происходит, когда вы подаете эту
команду.
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PushBack

PushBack <file>
Помещает заданный файл за всеми другими окнами. Если
заданный графический дисплей принадлежит к типу On
Top (переднего плана), PushBack помещает дисплей за
всеми другими открытыми дисплеями On Top и поверх
любых открытых дисплеев типов Replace (замещающий)
или Overlay (перекрывающий).
<file>

Имя файла открытого графического
дисплея без расширения.

Если заданный дисплей принадлежит к типу On Top, и нет
других открытых дисплеев On Top, ничего не
происходит, когда вы подаете эту команду.

Quit

Quit [/R]
Завершает сеанс RSView32, останавливая все компоненты
проекта, и осуществляет возврат в Windows.
[/R]

Ramp

Перезагружает компьютер.

Ramp [/V] <tag_name> <value>
Увеличивает
или
уменьшает
значение
тега
на
определенное значение или на значение другого тега.
Используйте эту команду только с аналоговыми тегами.
[/V]

Выполняет чтение немедленно после
записи для проверки, что значение было
действительно
изменено
в
программируемом
контроллере
или
сервере.
Этот параметр полезен, если сеть в плохом
состоянии или чувствительна к помехам.
Если проверка окончилась неудачей,
сообщение об ошибке регистрируется в
регистраторе
активности,
в
строке
активности
или
на
принтере
с
использованием категории Tag Write
(запись тегов). Задайте куда направлять
ошибки Tag Write, используя закладку Cate(
gories (категории) в редакторе Activity Log
Setup
(настройки
регистрации
активности).

<tag_name>

Имя аналогового тега.
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<value>

величина, прибавляемая или вычитаемая по
отношению
к
текущему
значению
программируемого
контроллера,
указывается в следующем виде:
• плюс (+) или минус (() численное
значение
• плюс (+) или минус (() процент
численного значения в виде: +значение%
• плюс (+) или минус (() тег

Если команда Ramp вычисляет значение, которое лежит
за
пределами
области
между
минимальным
и
максимальным значениями тега, то в программируемый
контроллера или сервер DDE будет записано самое
большее или самое меньшее из допустимых значений.
ВАЖНО

Если вы используете команду Ramp в макрокоманде, вы должны
использовать два символа процента (%%) вместо одного. Например,
чтобы создать макрокоманду, которая которая увеличит значение тега
tag1 на 75% , вы должны набрать на клавиатуре: Ramp tag1 + 75%%

Примеры: Команда Ramp
Ramp Hopper1\Level +50%
Если значение Hopper1\Level равно 100, Min=(100 и
Max=900, команда запишет в программируемый
контроллер значение 600.
Ramp Hopper1\Level +75%
Если значение Hopper1\Level равно 900, Min=0 и
Max=1000, команда запишет в программируемый
контроллер значение 1000, потому что это самое
большее допустимое значение.
Ramp Hopper1\Level delta
Если значение Hopper1\Level равно 1000, и delta
равняется
(200,
команда
запишет
800
в
программируемый контроллер.

RecipeEdit

RecipeEdit [file]
Без параметра открывает редактор Recipe (подстановок).
При использовании с параметром открывает указанный
файл подстановок.
[file]
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Имя
файла
расширения.

подстановок

без

Команды RSView32

RecipeRestore

RecipeRestore <file>
Считывает значения из файла подстановок во все области
ввода в активном графическом дисплее. Эта команда
используется полем Recipe (подстановка).
<file>

Имя файла без расширения, из
которого считываются значения тегов.

Эта команда работает в активном графическом дисплее.
Если нет активного дисплея, эта команда игнорируется.

RecipeSave

RecipeSave <file>
Сохраняет значения из всех областей ввода активного
графического дисплея в файле подстановок. Эта команда
работает с полем Recipe (подстановка).
<file>

Имя файла без расширения, в котором
будут сохранены значения. Если файл с
таким именем не существует, то он
создается. Если файл с таким именем
уже существует, то эта команда его
переписывает.

Эта команда работает в активном графическом дисплее.
Если нет активного дисплея, эта команда игнорируется.

Remark

Remark <comment>
Записывает текстовую строку в файл регистрации
активности, что позволяет операторам сохранять
комментарии.
<comment>

Строка длиной до 132 символов.
Строка может содержать любые
символы,
включая
пробелы.
Восклицательный знак (!) и точку с
запятой (;) заключайте в простые или
двойные кавычки.

Чтобы можно было заносить комментарии в файл
регистрации, должна быть выбрана категория Remarks в
редакторе Activity Log Setup (настройки регистрации
активности).

RTData
ServerOff

RTDataServerOff
Останавливает выполнение сервера данных реального
времени RSView32

A-51

Команды RSView32

RTData
ServerOn

RTDataWrite
Disable
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RTDataServerOn [/Quiet] [/NetDDE]
Сервер OPC или DDE RSView32, упоминаемый также как
сервер данных реального времени. Эта команда запускает
сервер данных реального времени RSView32, давая
возможность клиентским приложениям OPC или DDE
осуществлять чтение (но не запись) значений тегов.
Для разрешения записи используйте команду RTDataWri(
teEnable.
[/Quiet]
Предписывает
RSView32
использовать
текущие настройки доступности Remote
Users (удаленных пользователей) в Win(
dows Registry (реестре Windows). Если вы не
используете этот параметр или если
настройки не сконфигурированы должным
образом, RSView32 отображает диалоговое
окно, позволяющее вам задать настройки
при подаче этой команды.
[/NetDDE]
Позволяет RSView32 работать в качестве
сервера NetDDE для удаленных клиентов
DDE. Если сервер данных реального
времени уже запущен, этот параметр
игнорируется.
RTDataWriteDisable [/Quiet] [/NetDDE]
Запрещает осуществлять запись внешним приложениям
Windows, использующим OPC или DDE, в результате чего
эти приложения не могут изменять значения тегов в
RSView32.
Сервер OPC или DDE RSView32 упоминается также как
сервер данных реального времени. Если сервер данных
реального времени RSView32 не запущен, то есть если
команда RTDataServerOn не была подана, RTDataWriteDis(
able также запускает сервер данных реального времени
RSView32.
[/Quiet]
Предписывает
RSView32
использовать
текущие настройки доступности Remote
Users (удаленных пользователей) в Win(
dows Registry (реестре Windows). Если вы не
используете этот параметр или если
настройки не сконфигурированы должным
образом, RSView32 отображает диалоговое
окно, позволяющее вам задать настройки
при подаче этой команды.
[/NetDDE]
Позволяет RSView32 выступать как серверу
NetDDE для удаленных клиентов DDE. Если
сервер данных реального времени уже
запущен, этот параметр игнорируется.

Команды RSView32
По умолчанию запись запрещена. Поэтому команда
RTDataWriteDisable может потребоваться только после
использования команды RTDataWriteEnable.

RTData
WriteEnable

RTDataWriteEnable [/Quiet] [/NetDDE]
Разрешает осуществлять запись внешним приложениям
Windows, использующим OPC или DDE, в результате чего
эти приложения могут изменять значения тегов в
RSView32.
Сервер OPC или DDE RSView32 упоминается также как
сервер данных реального времени. Если сервер данных
реального времени RSView32 не запущен, то есть если
команда RTDataServerOn не была подана, RTDataWriteEn(
able также запускает сервер данных реального времени
RSView32.
[/Quiet]

Предписывает RSView32 использовать
текущие настройки доступности Remote
Users (удаленных пользователей) в Win(
dows Registry (реестре Windows). Если вы
не используете этот параметр или если
настройки
не
сконфигурированы
должным образом, RSView32 отображает
диалоговое окно, позволяющее вам
задать настройки при подаче этой
команды.

[/NetDDE]

Позволяет RSView32 выступать как
серверу NetDDE для удаленных клиентов
DDE. Если сервер данных реального
времени уже запущен, этот параметр
игнорируется.

По умолчанию запись запрещена.

ScreenPrint

ScreenPrint
Выводит на печать экран на принтере по умолчанию,
заданном в Windows.
См. также PrintDisplay.

Security

Security
Открывает редактор Security Codes (кодов защиты). Для
предотвращения изменения пользователями параметров
защиты при выполнении, ограничьте доступ к этой
команде.
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SendKeys

SendKeys <"keystring">
Посылает
заданные
клавиатурные
активному графическому дисплею.
<"keystring">

комбинации

Список клавиш. Кавычки обязательны.

Применяются следующие синтаксические правила:
• Используйте фигурные скобки { }, для заключения в
них специальных клавиш, таких как F3 или Enter,
например, "{Enter}" пошлет клавишу Enter.
• Используйте ^, чтобы послать клавишу Ctrl. Например,
"^{F2}" пошлет Ctrl–F2.
• Используйте +, чтобы послать
Например, "+{F3}" пошлет Shift–F3.

клавишу

Shift.

• Используйте %, чтобы послать клавишу Alt. Например,
"%A" пошлет Alt–A.
Специальные клавиши могут содержать заглавные и/или
строчные буквы. Вы можете набрать на клавиатуре любые
из следующих ниже сочетаний, чтобы представить
специальные клавиши:

Set

Backspace, BkSp, BS

Insert

End

Left

Enter

PgDn

Escape, Esc

PgUp

Delete, Del

PrtSc

Down

Right

от F1 до F12

Tab

Home

Up

[&] Set[/V] <tag_name> <value>
Записывает значение в тег.
ВАЖНО

[&]
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Если узел уже заблокирован, команда Set изменит значение в таблице
значений, но не в программируемом контроллере.

Принуждает команду выполняеться
асинхронно, что ускоряет работу
команды.
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[/V]

Выполняет чтение немедленно после
записи для проверки, что значение было
действительно
изменено
в
программируемом
контроллере
или
сервере.
Этот параметр полезен, если сеть в плохом
состоянии или чувствительна к помехам.
Если проверка окончилась неудачей,
сообщение об ошибке регистрируется в
регистраторе
активности,
в
строке
активности
или
на
принтере
с
использованием категории Tag Write
(запись тегов). Задайте куда посылать
ошибки Tag Write, используя закладку Cate(
gories (категории) в редакторе Activity Log
Setup (установки регистрации активности).

<tag_name>

Имя аналогового тега.

<value>

Одно из следующего:

Для аналоговых тегов:
• Численное значение в диапазоне, определяемом
минимальным и максимальным значениями тега.
• Процент от полного диапазона между минимальным и
максимальным значениями. Формула такова:
value = min + percentage / 100 * (max ( min)
• Имя другого аналогового или цифрового тега.
Для цифровых тегов:
• Численное значение 0 или 1.
• Метка тега «включен» или «выключен», указанная в базе
тегов. Установка метки цифрового тега «включен»
запишет значение 1 в программируемый контроллер,
а установка метки «выключен» запишет значение 0.
• Имя другого аналогового или цифрового тега. Если это
аналоговый тег с ненулевым значением, в цифровой
тег записывается значение 1, в противном случае
записывается 0.
Для строковых тегов:
• Строка, заключенная в кавычки. Строка может
содержать любой символ, и может включать пробелы.
• Имя другого строкового тега.
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Примеры: Команда Set
Set Hopper1\Flow 10
Hopper1\Flow – это тег. Эта команда запишет значение
«10» в программируемый контроллер или сервер.
Set Hopper1\Level 50%
Hopper1\Level – это тег с минимальным значением,
определенным как (100, и максимальным значением,
определенным как 900. Эта команда запишет значение
«400» в программируемый контроллер или сервер.
Set Valve\23 open
Valve\23 – это цифровой тег с меткой «включен»,
сконфигурированный как «открыт». Эта команда
использует метку тега «включен», чтобы записать
значение «1» в программируемый контроллер или
сервер.
Set Hopper1\Level Preset
Hopper1\Level – это тег, и Preset – это тег со значением
«90». Эта команда запишет «90» в программируемый
контроллер или сервер.
Set String\string1 "open"
String\string1 – это строковый тег. Эта команда запишет
"open" в программируемый контроллер или сервер.

SetFocus

SetFocus <file>
Устанавливает фокус на определенный графический
дисплей.
<file>
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Имя файла графического дисплея без
расширения.
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Silence

Silence <tag_name>
Если
сигнал
тревоги
для
указанного
тега
сконфигурирован так, что используется внутренний
звуковой сигнал, эта команда заглушает системный звук.
Если
сигнал
тревоги
для
указанного
тега
сконфигурирован так, что используется внешний
звуковой сигнал, эта команда сбрасывает тег, связанный с
внешним
звуковым
сигналом,
и
заглушает
соответствующее звуковое устройство.
<tag_name>

SilenceAll

Имя тега в состоянии с сигналом
тревоги. Вы можете использовать
шаблоны.

SilenceAll
Заглушает внутренние и внешние звуковые сигналы для
всех тегов в состоянии с сигналом тревоги.
Использовать эту команду быстрее, чем команду Silence с
шаблоном звездочка (*).

StartupConfig

StartupConfig
Открывает редактор Startup (запуска).

Summary

Summary <file> [/Xnnn] [/Ynnn]
Запускает указанный файл сводки сигналов тревоги.
<file>

Имя файла сводки сигналов тревоги
без расширения.

[/Xnnn]

Помещает координату X окна сводки
сигналов тревоги на nnn пикселей от
левого края экрана. Допустимый
диапазон определяется разрешением
экрана.

[/Ynnn]

Помещает координату Y окна сводки
сигналов тревоги на nnn пикселей от
верхнего края экрана. Допустимый
диапазон определяется разрешением
экрана.
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Suppressed

Suppressed
Открывает
редактор
подавлений).

SuppressOff

Suppressed

List

(перечня

SuppressOff <tag_name>
Восстанавливает сообщение о сигналах тревоги для
указанных подавленных сигналов тревоги.
<tag_name>

SuppressOffAll

Имя тега, для которого более не
требуется
подавление
сигналов
тревоги. Вы можете использовать
шаблоны.

SuppressOffAll
Восстанавливает сообщение о сигнанах тревоги для всех
ранее подавленных сигналов тревоги.
Эта команда срабатывает быстрее, чем SuppressOff *.

SuppressOn

SuppressOn <tag_name>
Подавляет сообщение о сигналах тревоги для указанного
тега.
<tag_name>

Имя тега или шаблон.

Эта команда полезна при ремонте или техническом
обслуживании оборудования, в противном случае эти
операции привели бы к появлению сигналов тревоги. Все
сигналы тревоги для каждого порогового уровня
контролируемого
тега
подавляются.
Подавление
сигналов тревоги может происходить до или после
подачи команды AlarmOn.
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Toggle

Toggle [/V] <tag_name>
Считывает значение тега и записывает обратно 1 или 0
следующим образом:
• если значение тега 0, Toggle изменяет его на 1.
• если значение тега 1, Toggle изменяет его на 0.
[/V]

Выполняет чтение немедленно после
записи для проверки, что значение
было действительно изменено в
программируемом контроллере или
сервере.
Этот параметр полезен, если сеть в
плохом состоянии или чувствительна к
помехам.
Если проверка окончилась неудачей,
сообщение об ошибке регистрируется
в регистраторе активности, в строке
активности или на принтере с
использованием категории Tag Write
(запись тегов). Задайте куда посылать
ошибки Tag Write, используя закладку
Categories (категории) в редекторе
Activity
Log
Setup
(настройки
регистрации активности).

<tag_name>

Undefine

Имя аналогового или цифрового тега.

Undefine <symbol>
Отменяет определение обозначения,
создано с помощью команды Define.

которое

было

Примеры: команда Undefine
Undefine test
Отменяет определение для обозначения «test», которое
было создано ранее с помощью команды Define.
Undefine *
Отменяет все определения обозначений.

См. также Define.
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Upload

Upload
В графическом дисплее считывает значение из
программируемого контроллера или DDE сервера и
выводит его в выбранную область ввода.
Эта команда работает с активным графическим дисплеем.
Если нет активного дисплея, эта команда игнорируется.
Комбинация клавиш Ctrl–PgUp также загружает значение
в выбранную область ввода.

UploadAll

UploadAll
В графическом дисплее считывает значения из
программируемого контроллера или DDE сервера и
выводит их во все области ввода.
Эта команда работает в активном графическом дисплее.
Если нет активного дисплея, эта команда игнорируется.
Клавиша PgUp также загружает все значения в области
ввода.

VbaEdit

VbaEdit [program_name]
Открывает IDE (интегрированную среду разработки)
VBA, чтобы вы могли редактировать программу VBA.
[program_name]

VbaExec

Любое предложение Sub в модуле This(
Project (этот проект). Если вы не
задаете имя программы, IDE открывает
первую программу. Если вы задаете
имя программы, IDE открывается с
курсором на заданном предложении
Sub. Имя программы нечувствительно
к регистру клавиатуры.

VbaExec <program_name> [parameter]
Запускает программу VBA.
<program_name> Имя
программы,
предложении Sub.
[parameter]
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как

задано

в

Любой
аргумент,
требуемый
определенной
программой.
Аргументы должны быть разделены
запятыми.
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Системные теги
Системные теги – это предустановленные теги,
созданные RSView32. Используйте системные теги только
для чтения в вашем проекте.

Сигналы тревоги
Следующие теги отображают информацию о сигналах
тревоги:
Имя тега

Тип

Отображаемая информация

system\AlarmBanner

Строковый

Самый последний, самый опасный
сигнал тревоги. Если возникает
сигнал тревоги с равным или более
высоким уровнем опасности, он
замещает первый сигнал тревоги,
даже если первый сигнал тревоги не
был подтвержден.

system\AlarmMostRecentDate

Строковый

Дата самого последнего, самого
опасного сигнала тревоги.

system\AlarmMostRecentLabel

Строковый

Пороговый уровень тега самого
последнего, самого опасного сигнала
тревоги.

system\AlarmMostRecentSeverity

Аналоговый

Уровень опасности самого
последнего, самого опасного сигнала
тревоги.

system\AlarmMostRecentTagDesc

Строковый

Описание тега самого последнего,
самого опасного сигнала тревоги.

system\AlarmMostRecentTagname

Строковый

Имя тега самого последнего, самого
опасного сигнала тревоги.

system\AlarmMostRecentTime

Строковый

Время самого последнего, самого
опасного сигнала тревоги.
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Имя тега

Тип

Отображаемая информация

system\AlarmMostRecentUnits

Строковый

Единицы самого последнего, самого
опасного сигнала тревоги.

system\AlarmStatus

Строковый

Количество неподтвержденных и
подавленных сигналов тревоги.

system\AlarmSummaryItems

Аналоговый Количество транзакций сигналов
тревоги в полной сводке сигналов
тревоги.

system\AlarmSummaryItemsUnacked Аналоговый Количество неподтвержденных
сигналов тревоги в полной сводке
сигналов тревоги.
system\AlarmSuppressedCount

Аналоговый Количество тегов с установленным
подавлением сигналов тревоги.

Связи
В следующих тегах регистрируется информация о связи
устройств. Эти теги добавляются в системную папку,
когда вы конфигурируете канал в редакторе Channel
(каналов). Каждый канал, который вы конфигурируете,
будет иметь эти четыре тега. Номер в конце определяет
тег
для
каждого
канала.
Например,
sys(
tem\ComErrorString1 предназначен для Channel 1
(канала 1).
Для получения отчета об ошибках связи используйте
команду ComStatusOn.
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Имя тега

Тип

Отображаемая информация

system\ComErrorString1

Строковый

Самое последнее сообщение об
ошибке устройства.

system\ComErrorValue1

Аналоговый

Внутренний номер самой последней
ошибки устройства.

system\ComStatusString1

Строковый

Текущий статус связи устройств.
Будет таким же как
system\ComErrorString1, если причина
ошибки все еще существует.

system\ComStatusValue1

Аналоговый

Внутренний номер, показывающий
текущий статус связи устройств. Будет
таким же как system\ComErrorValue1,
если причина ошибки все еще
существует.

Системные теги
В следующих тегах регистрируется информация о связи с
клиентом OPC. Эти теги добавляются в системную папку,
когда вы конфигурируете узел OPC в редакторе Node
(узла).
Имя тега

Тип

Отображаемая информация

system\ComErrorStringOPC

Строковый

Самое последнее сообщение об ошибке
OPC.

system\ComErrorValueOPC

Аналоговый

Внутренний номер самой последней
ошибки OPC.

system\ComStatusStringOPC

Строковый

Текущий статус связи OPC. Будет таким
же как system\ComErrorStringOPC, если
причина ошибки все еще существует.

system\ComStatusValueOPC

Аналоговый

Внутренний номер, показывающий
текущий статус связи OPC. Будет таким
же как system\ComErrorValueOPC, если
причина ошибки все еще существует.

В следующих тегах регистрируется информация о связи с
клиентом DDE. Эти теги добавляются в системную папку,
когда вы конфигурируете узел DDE в редакторе Node.
Имя тега

Тип

Отображаемая информация

system\ComErrorStringDDE

Строковый

Самое последнее сообщение об ошибке
клиента DDE.

system\ComErrorValueDDE

Аналоговый

Внутренний номер самой последней
ошибки клиента DDE.

system\ComStatusStringDDE

Строковый

Текущий статус связи клиента DDE.
Будет таким же как
system\ComErrorStringDDE, если причина
ошибки все еще существует.

system\ComStatusValueDDE

Аналоговый

Внутренний номер, показывающий
текущий статус связи клиента DDE.
Будет таким же как
system\ComErrorValueDDE, если причина
ошибки все еще существует.
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Графика
Следующие теги могут быть использованы для появления
объектов так, как если бы их мерцание было включено и
выключено:
Имя тега

Тип

Функция

system\BlinkFast

Цифровой

Включает и выключает мерцание каждые
100 мс (10 раз в секунду).

system\BlinkSlow

Цифровой

Включает и выключает мерцание каждые
500 мс (2 раза в секунду).

Более эффективный способ сделать графические
объекты мерцающими состоит в использовании опции
мерцания цвета в цветовой анимации. Для получения
более подробной информации см. стр. 12(13.

Время
В следующих тегах регистрируется информация о
времени и дате в различных форматах:
Имя тега

Тип

Предоставляемые данные

Чтение или запись

system\Date

Строковый

Системная дата.

Только чтение

system\DateAndTimeInteger

Аналоговый

Количество секунд, прошедших с
полночи (00:00:00) 1 января 1970 г.,
координированное универсальное
время (UTC).

Только чтение

system\DateAndTimeString

Строковый

Отображение полной даты и времени.
Например:
Monday, December 12 1997 10:47:50
AM*.

Только чтение

system\DayOfMonth

Аналоговый

День месяца (1 – 31).

Только чтение

system\DayOfWeek

Аналоговый

День недели (1 – 7); Воскресенье = 1.

Только чтение

system\DayOfYear

Аналоговый

День года (1 – 366).

Только чтение

system\Hour

Аналоговый

Час дня (0 – 23).

Чтение и запись

system\Minute

Аналоговый

Минуты (0 – 59).

Чтение и запись

system\Month

Аналоговый

Номер месяца.

Только чтение

system\MonthString

Строковый

Имя месяца.

Только чтение

system\Second

Аналоговый

Секунды (0 – 59).

Чтение и запись

system\Time

Строковый

Системное время.

Только чтение

system\Year

Аналоговый

Год (1980 – 2099).

Только чтение
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Тренды
Следующие теги создаются каждый раз, когда вы
определяете тег управления трендом в диалоговом окне
конфигурации Trend (тренда). Эти теги не хранятся в
системной папке. Они хранятся в папке, которая
создается, когда вы присваиваете имя тегу анимации
тренда.
Например, если вы ввели Trend в качестве тега
управления, вы обнаружите папку с названием Trend в
перечне папок, отображаемом в редакторе Tag Database
(базы тегов). В папке будут содержаться теги,
перечисленные в следующей таблице, но каждому тегу
будет предшествовать префикс «Trend». Тег \CurrentPen
будет Trend\CurrentPen и так далее.
Имя тега

Тип

Функция

Чтение или запись?

\CurrentFile

Аналоговый

Номер текущего файла регистра- Чтение и запись (см.
ции данных. Файлы регистрации
столбец «Функция»)
данных последовательно нумеруются. Вы можете осущест-влять
запись в этот тег, только если
Choose File (выбрать файл), Oldest File (старейший файл), или
Newest File (новейший файл)
являются Data Source
(источниками данных) тренда.

\CurrentPen

Аналоговый

Номер текущего пера (1 – 16)
выделенной в перечне условных
обозначений.

\NewestFile

Аналоговый

Смещение от текущего файла
Только чтение
регистрации данных к новейше-му
файлу регистрации данных.

\NewestTime

Аналоговый

Время новейшего образца даты,
доступного для вычерчивания.

Только чтение

\OldestFile

Аналоговый

Смещение от текущего файла
регистрации данных к старейшему файлу регистрации данных.

Только чтение

\OldestTime

Аналоговый

Время старейшего образца даты,
доступного для вычерчивания.

Только чтение

\Paused

Цифровой

Значение тега 1 приостанавливает тренд.
Значение тега 0 возобновляет
движение тренда.
Для тренда реального времени,
тег \Paused имеет значение по
умолчанию 0, поэтому тренд в
исходном положении прокручивается. Для хронологических
трендов, тег \Paused имеет значение по умолчанию 1, поэтому
тренд в исходном положении
приостановлен.

Чтение и запись

Чтение и запись
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Имя тега

Тип

Функция

\PenMask

Чтение и запись
Аналоговый 16-битная маска, управляющая
видимостью перьев тренда. Если
бит, соответствующий
некоторому перу установлен в
этой маске, перо отображается.
Например:
PenMask = 0000 0000 0000 0000 = 0
Ни одно перо не отображается.
PenMask = 0000 0000 0000 0100 = 4
Отображается только Pen 3
(перо 3).

\StartTime

Чтение и запись
Аналоговый Целочисленный тег, задающий
время на правой границе
временной шкалы.
Значение времени запуска – это
количество секунд, прошедших с
полночи (00:00:00) 1 января 1970
г., координированного
универсального времени (UTC).

\StartTimeDate

Строковый

\TimeRange

Аналоговый Диапазон временной шкалы в
секундах.

Чтение и запись

\Updating

Цифровой

Только чтение

\YMag

Аналоговый Увеличение вертикальной оси в
процентах.
0 Нет увеличения
100 Двойное разрешение
(половинный диапазон)
-100 Половинное разрешение
(двойной диапазон)

Чтение и запись

\YOffset

Аналоговый Смещение вертикальной оси в
процентах. Передвигает область
обзора вверх или вниз, но не
изменяет временной диапазон.

Чтение и запись

Строковый тег, представляющий
время и дату запуска тренда
(правую границу временной
шкалы). Используйте формат
даты и времени, заданный в
диалоговом окне Regional Settings (региональных установок)
Control Panel (панели
управления) Windows. Для даты
используется формат даты Short
(короткий).

Цифровой тег, показывающий:
восстанавливает ли объект
тренда данные регистратора
данных. Значение тега – 1, если
происходит восстановление
данных, и 0 – если нет.

Чтение или запись?

Чтение и запись

Системные теги

Пользователь
Следующий тег содержит имя текущего пользователя в
файле регистрации активности:
Имя тега

Тип

Функция

system\User

Строковый

Содержит имя пользователя,
осуществившего вход в систему.

Ресурсы памяти Windows
Следующие теги больше не существуют.
Имя тега

Тип

Предоставляемые данные

system\MemoryB1Meg

Аналоговый

Данный тег более некорректен и имеет
значение 0.

system\MemoryGDI

Аналоговый

Данный тег более некорректен и имеет
значение 0.

system\MemoryUser

Аналоговый

Данный тег более некорректен и имеет
значение 0.

system\MemoryVirtual

Аналоговый

Данный тег более некорректен. Значение
непредсказуемо.
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Различия между RSView32 и
ControlView
В данном приложении описано:
• как импортировать проекты ControlView и Control(
View Builder в RSView32
• отличия RSView32 от ControlView и ControlView
Builder

Импорт проектов ControlView
Вы можете импортировать большинство компонентов из
проекта ControlView или ControlView Builder в RSView32,
используя ControlView Project Import Wizard (мастер
импорта проектов ControlView) в группе RSView32 Tools
(инструменты RSView32).
Для получения дополнительной информации см.
документацию, сопровождающую данный инструмент.

Регистрация активности
Файлы регистрации активности не сохраняются в
циркулярном наборе файлов. Вместо этого вы можете
сконфигурировать, когда создавать и удалять файлы.
Информация в файле регистрации активности хранится
в формате .dbf (dBASE IV). Вы можете обращаться к
информации в данном файле с помощью любого
стороннего программного обеспечения, распознающего
формат .dbf, например, Microsoft Excel, Seagate Crystal
Reports и Visual FoxPro.
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Сигналы тревоги
Alarm Banner (заголовок сигнала тревоги) и Alarm Status Display (дисплей статуса сигнала тревоги)
Заголовок сигнала тревоги и дисплей статуса сигнала
тревоги не предустановлены в RSView32. Для включения
данных элементов в ваш проект либо используйте
объекты из графической библиотеки под названием
Alarms (сигналы тревоги), либо сами создайте их в
редакторе Graphic Didplay (графических дисплеев).
Информация для заголовка сигнала тревоги и дисплея
статуса сигнала тревоги поступает из системных тегов,
сообщающих о сигналах тревоги. Системные теги – это
предустановленные теги, поставляемые с RSView32. Эти
теги находятся в папке System в редакторе Tag Database
(базы тегов).
Для
создания
заголовка
сигнала
тревоги
или
отображения статуса сигнала тревоги используйте
объекты числового или строкового дисплея с
соответствующими
системными
тегами
сигналов
тревоги.

Регистрация сигналов тревоги
Файлы регистрации сигналов тревоги не сохраняются в
циркулярном наборе файлов. Вместо этого вы можете
сконфигурировать, когда создавать и удалять файлы.
Информация в файле регистрации сигналов тревоги
хранится в формате .dbf (dBASE IV). Вы можете
обращаться к информации в данном файле с помощью
любого
стороннего
программного
обеспечения,
распознающего формат .dbf, например, Microsoft Excel,
Seagate Crystal Reports и Visual FoxPro.

Alarm Summary (сводка сигналов тревоги)
Сводка сигналов тревоги не предустановлена в RSView32.
Для включения сводки сигналов тревоги в ваш проект
либо используйте объект сводки сигналов тревоги из
графической библиотеки под названием Alarms (сигналы
тревоги), либо создайте сводку сигналов тревоги в
редакторе Alarm Summary. Проект может содержать
несколько сводок сигналов тревоги.
Вы можете форматировать сводку сигналов тревоги
любым способом. Редактор Alarm Summary имеет
инструменты для форматирования заголовков, шрифтов,
цветов и кнопок. Вы можете также отбирать и
сортировать данные, чтобы отображалась информация
только определенная информация о сигналах тревоги.
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Команды
Вышедшие из употребления команды
В следующей таблице перечислены команды, не
поддерживаемые в RSView32. Если вы импортируете
макрокоманды ControlView, файлы событий, файлы
глобальных
клавиш,
графические
дисплеи
или
определения сигналов тревоги, использующие данные
команды, вам следует исправить их.
ABDiag

Documentator

ModemStatus

Print

AccountRpt

EventRpt

ModemString

PrinterConfig

ActivityRpt

GraphixRpt

MouseConfig

PrintInit

AlarmRpt

HangUp

NetConfig

Push

Archive

ICCBootOff

NetDial

RemCopy

BeepOff

ICCBootOn

NetLogOff

Report

BeepOn

ICCConfig

NetLogOn

ReportOff

Capture

ICCInfo

NetStatus

ReportOn

Chain

ICCSessionOff

NodeRpt

Restore

ChainClr

ICCSessionOn

Novell

Revision

ClassRpt

KTConfig

NovRpt

RevisionRpt

Clock

List

OptConfig

S85Config

CmdLineOff

ListConfig

Optimize

SecurityRpt

CmdLineOn

Load

PanelOff

StartUp

CmdLineToggle

LPRCancel

PanelOn

Time

CmsConfig

LPRCapture

PathConfig

TopLevelOff

CVDos

LPRConfig

PCIMConfig

TopLevelOn

DataLogExport

Macro

Plot

TouchConfig

DataLogRpt

Menu

PMClear

TouchOff

DBExp

MenuBar

PMConfig

TouchOn

DBImp

MenuBoxOff

PMDisplay

Trend

DBRpt

MenuBoxOn

PMEventLog

TrendRpt

DCConfig

MenuBoxToggle

PMLimits

Unload

DerivedRpt

ModDial

PMRealTime

UnsCacheOff

DeviceRpt

ModemCommand

PMSnapshot

UnsCacheOn

Dial

ModemDirectory

PMStatus

WindowConfig

ModemSetUp

PMWaveform
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Переименованные команды
В следующей таблице перечислены команды ControlView,
которые были переименованы в RSView32:
Команда ControlView

Команда RSView32

BatchRestore

RecipeRestore

BatchSave

RecipeSave

Hello

Login

Bye

Logout

Key

KeyEdit

Macro

MacroEdit

RSView32 все еще имеет команду Key, но эта команда
запускает файл глобальных клавиш. Команда KeyEdit
открывает файл глобальных клавиш для редактирования.
Для получения перечня всех команд RSView32 с
описанием действий, которые они выполняют, см.
Приложение A, «Команды RSView32», или интерактивную
справочную систему.

Регистрация данных
Вы не можете импортировать модели регистрации
данных ControlView в RSView32.
В RSView32 файлы регистрации данных не сохраняются в
циркулярном наборе файлов. Вместо этого вы можете
сконфигурировать, когда создавать и удалять файлы.
Информация в файле регистрации данных хранится в
формате .dbf (dBASE IV) или в формате ODBC. Вы можете
обращаться к информации в файле .dbf с помощью
любого
стороннего
программного
обеспечения,
распознающего формат .dbf, например, Microsoft Excel,
Seagate Crystal Reports и Visual FoxPro, или сохранять
данные в любой ODBC(совместимой базе данных.
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Производные теги
Вы можете импортировать файлы производных тегов
ControlView в RSView32.
В RSView32 производные теги обрабатываются, за редким
исключением,
непоследовательно.
Поэтому,
не
создавайте производные теги, зависящие от результата
других производных тегов, потому что они могут не
производить желаемые результаты.
Вы
можете
сохранять
результат
вычисления
производного тега в любом теге, а не только в теге памяти
(локальном).
Количество файлов производных тегов ограничено
только свободной памятью и дисковым пространством.
Каждый файл производных тегов может содержать до
1000 производных тегов, в то время как предел для Con(
trolView составляет 300 производных тегов. Вы можете
запускать
до
20
файлов
производных
тегов
одновременно.

События
Вы можете импортировать файлы событий ControlView в
RSView32.
В RSView32 события обрабатываются, за редким
исключением,
непоследовательно.
Поэтому,
не
создавайте события, зависящие от результата других
событий, потому что они могут не производить желаемые
результаты.
Количество файлов событий ограничено только
свободной памятью и дисковым пространством. Каждый
файл событий может содержать до 1000 событий, в то
время как предел для ControlView составляет 600
событий. Вы можете запускать до 20 файлов производных
тегов одновременно.

Глобальные клавиши
Вы не можете импортировать файлы глобальных клавиш
ControlView в RSView32.
В RSView32 вы не можете запускать более чем один файл
глобальных клавиш. Если вы пытаетесь запустить более
чем один файл, слияния файлов не произойдет. Вместо
этого, второй файл отменит действие первого.
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Графика
В RSView32 вы можете:
• импортировать следующие типы файлов: файлы Con(
trolView .mgs, файлы ControlView Builder .gfx и .mgl,
файлы AutoCAD .dxf (для AutoCAD 12 и более ранних
версий) и любые файлы в следующих форматах: .bmp,
.clp, .gif, .pcx и .wmf
• перетаскивать объекты между графическими файлами
RSView32 и другими программами Windows
• использовать OLE (связывание и внедрение объектов)
для помещения сторонних объектов, таких как
таблица Microsoft Excel, документ Word или графика
Visio®
• использовать ActiveX для
управляющих объектов

помещения

сторонних

• использовать изобразительный инструмент кнопки
для создания кнопочных объектов, работающих как
стандартные кнопки Windows
• использовать полную палитру цветов Windows и все
инсталлированные шрифты
• использовать новые виды анимации:
• мерцание цвета
• изменение
позиции

горизонтальной

и

вертикальной

• изменение
размера

горизонтального

и

вертикального

• вращение
• горизонтальное и вертикальное заполнение
• горизонтальный и вертикальный ползунок
• действия OLE
RSView32 не содержит инструмент для рисования
столбиковых диаграмм. Для создания столбиковой
диаграммы нарисуйте прямоугольник и примените к
нему анимацию по высоте, ширине или заполнению. Если
вы импортируете столбиковую диаграмму из ControlView,
она будет автоматически преобразована в прямоугольник
с соответствующим типом анимации, и будет работать,
как она работала в ControlView.
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Классы сканирования
В RSView32 конфигурация классов сканирования была
упрощена.
Нет
разграничения
между
классами
сканирования для строковых тегов и для других типов
тегов – один класс сканирования может оперировать
любым типом тегов. Кроме того, количество тегов,
которые могут быть назначены классам сканирования, не
ограничено, а тип устройства больше не требуется.
RSView имеет 12 классов сканирования: от A до K.

Синтаксис адресации SLC
Синтаксис адресации ввода(вывода для стационарных
контроллеров SLC, SLC 5/01, SLC 5/02 и SLC 5/03 (OS 300)
изменился. Если вы импортируете проект ControlView с
тегами, ссылающимися на ввод(вывод данных типов SLC,
вы должны модифицировать адреса для этих тегов. Для
получения
более
подробной
информации
см.
Приложение
D,
«Синтаксис
адресации
для
программируемых контроллеров Allen%Bradley».
Синтаксис адресации ввода(вывода для контроллеров SLC
5/03 (OS 301) и SLC 5/04 не изменился. Если вы
импортируете проект ControlView, ссылающийся на ввод(
вывод данных типов SLC, убедитесь в том, что в поле Type
(тип) в редакторе Node (узлов) установлено SLC 5
(Enhanced).

База тегов
В RSView32 группа тегов и структура тегов не
поддерживается. Вместо этого, для организации тегов
используются папки. В RSView32 локальные теги
называются тегами памяти.
Имена тегов могут быть до длиной до 40 символов.
Разделяйте имя папки и остальную часть имени тега с
помощью обратной косой черты (\).
RSView32 поставляется с набором системных тегов. Эти
предустановленные теги находятся в папке с названием
System в редакторе Tag Database (базы тегов). Для
получения полного перечня системных тегов см.
Приложение B, «Системные теги».
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Тренды
Вы не можете импортировать тренды ControlView в
RSView32. В RSView32 тренды конфигурируются как часть
графического дисплея.
Тренды реального времени и исторические тренды
поддерживаются, а тренды x(y – нет.
Вы можете сконфигурировать тренды, чтобы они были
прозрачными, так чтобы один график мог быть наложен
на другой. Это позволяет вам показывать тренд реального
времени поверх «идеального» исторического тренда, для
демонстрации моментов, когда переменная отклоняется
от нормального значения.

Дополнительные возможности ControlView,
интегрированные в RSView32
Работа в среде Windows означает, что следующие опции и
инструменты не требуются как отдельные возможности
RSView32:
• Опция Reporting (оповещение) – для исторических
данных используйте любую стороннюю программу,
распознающую формат .dbf, например Microsoft Excel,
для обращения к данным в файлах регистрации. Для
данных реального времени используйте возможности
сервера OPC или DDE RSView32.
• Опция Modem – используйте Windows и сторонние
продукты для поддержки модема.
• Задачи C(Toolkit – используйте такой инструмент как
создание сценариев в RSView32 или Visual Basic для
создания приложений Windows с заданными
свойствами, обращающихся к данным реального
времени через объектную модель RSView32 или DDE, а
к историческим данным – через ODBC/.dbf.
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Синтаксис адресации для
программируемых контроллеров
Allen%Bradley
Данное приложение содержит:
• синтаксис адресации для контроллеров Allen(Bradley
PLC
• синтаксис адресации для контроллеров Allen(Bradley
SLC
• синтаксис адресации для контроллеров SoftLogix 5
• мнемонические таблицы
Приведенная здесь информация применима только к
тегам, имеющим устройство в качестве источника
данных. Для получения дополнительной информации о
создании тегов см. Главу 4, «Создание тегов».
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Синтаксис адресации контроллера PLC
Данный раздел посвящен синтаксису адресации для
следующих типов программируемых контроллеров:
• PLC(2
• PLC(3
• PLC(5, который включает PLC(5/10, PLC(5/12, PLC(5/15
и PLC(5/25
• PLC(5 (Enhanced – усовершенствованный), который
включает PLC(5/11, PLC(5/20, PLC(5/30, PLC(5/40, PLC(
5/60 и PLC(5/80

Контроллер PLC-2
aaaa/bb
aaaa

Адрес: 0 – 7777 восьмеричное число

bb (необяз.)

Битовое смещение внутри слова: 0 – 17
восьмеричное число

Пример цифрового адреса: 11/17
Пример аналогового и строкового адреса: 1264

Разделы таблицы данных контроллера PLC-3
Fnnn:wwww/bb
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Тип файла:
A = ASCII (текстовый)
B = Binary (двоичный)
N = Integer (целочисленный)
D = Decimal (BCD – двоично(десятичный)
O = Output (вывода)
I = Input (ввода)
F = Floating point (вещественных чисел)
S = Status (статусный)
H = High order integer (целочисленный с
ведущим старшим байтом)

nnn

Номер файла: 0 – 999 десятичное число

Синтаксис адресации для программируемых контроллеров Allen%Bradley
wwww

Адрес слова:
Для раздела ввода(вывода: 0 – 7777
восьмеричное число
Для всех остальных: 0 – 9999 десятичное
число

bb (необяз.)

Битовое смещение внутри слова: 0 – 17
восьмеричное число
Битовое смещение не допускается в
разделах F и H.

Пример цифрового адреса: B5:173/15
Пример аналогового адреса: N3:173
Пример строкового адреса: A1:126

Таймеры и счетчики контроллера PLC-3
FWWW:nnnn/bb
F

Тип файла:
C = Counter (счетчик)
T = Timer (таймер)

WWW

Структурированное слово:
CTL = Control word (слово управления)
PRE = Preset value (предустановленное
значение)
ACC = Accumulated value (суммарное
значение)

nnnn

Номер счетчика/таймера:
десятичное число

bb

Битовое смещение внутри слова
15 восьмеричное число = бит выполне(
ния
16 восьмеричное число = бит хрономет(
рирования
17 восьмеричное число = бит разреше(
ния

0

–

9999

Пример цифрового адреса: TCTL:125/17
Пример аналового адреса: CPRE:125
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Файлы данных контроллра PLC-5
Fnnn:eee/bb
F

Тип файла:
B = Binary (двоичный)
N = Integer (целочисленный)
D = Decimal (BCD – двоично(десятичный)
F = Floating point (вещественных чисел)
A = ASCII (текстовый)

nnn

Номер файла: 3 – 999 десятичное число
Для
связи
с
непосредственным
использованием драйверов двоичные,
целочисленные и вещественных чисел
типы файлов используют номер файла
по умолчанию, если номер файла
отсутствует.
Номера
файлов
по
умолчанию
–
3
(двоичный),
7
(целочисленный) и 8 (вещественных
чисел).

eee

Номер элемента: 0 – 999 десятичное
число

bb (необяз.)

Битовое смещение внутри слова: 0 – 15
десятичное число. Неприменимо для
типов файлов вещественных чисел.

Пример адреса бита: B3:173/15
Пример адреса слова: N7:12

Двоичные файлы контроллера PLC-5:
дополнительный синтаксис
Fnnn/bbbbb
F

Тип файла:
B = Binary (двоичный)

nnn

Номер файла: 3 – 999 десятичное число
Для
связи
с
непосредственным
использованием драйверов используется
номер файла по умолчанию 3, если
номер файла отсутствует.

bbbbb

Битовое смещение от начала файла: 0 –
15999 десятичное число

Пример: B3/1024
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Файлы ввода-вывода и статусные файлы
контроллера PLC-5
F:ee/bb
F

Тип файла:
O = Output (вывода)
I = Input (ввода)
S = Status (статусный)

ee

Номер элемента:
Для файлов ввода(вывода:
PLC(5/10: 0 – 037 восьмеричное число
PLC(5/12: 0 – 037 восьмеричное число
PLC(5/15: 0 – 037 восьмеричное число
PLC(5/25: 0 – 077 восьмеричное число
Для статусных файлов: 0 – 31 десятичное
число

bb (необяз.)

Битовое смещение внутри слова:
Для файлов ввода(вывода: 0 – 17
восьмеричное число
Для статусных файлов: 0 – 15 десятичное
число

Пример: O:64/17

Файлы таймеров, счетчиков и управления
контроллера PLC-5
Fnnn:eee.MNE/bb
F

Тип файла:
C = Counter (счетчик)
T = Timer (таймер)
R = Control (управления)

nnn

Номер файла: 3 – 999 десятичное число
Для
связи
с
непосредственным
использованием драйверов типы файлов
таймеров, счетчиков и управления
используют номер файла по умолчанию,
если номер файла отсутствует. Номера по
умолчанию – 4 (таймер), 5 (счетчик) и 6
(управления).

eee

Номер элемента: 0 – 999 десятичное
число

MNE

Мнемоника элемента
мнемоник на стр. D(23)

(см.

таблицы
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bb (необяз.)

Номер бита: 0 – 15 десятичное число
Применяется только для аналоговых
элементов слова.

Пример: T57:38.ACC

Файлы ввода-вывода и статусные файлы
контроллера PLC-5 (Enhanced)
F:eee/bb
F

Тип файла:
I = Input (ввода)
O = Output (вывода)
S = Status (статусный)

eee

Номер элемента:
Для файлов ввода(вывода:
PLC(5/11: 0 – 037 восьмеричное число
PLC(5/20: 0 – 037 восьмеричное число
PLC(5/30: 0 – 077 восьмеричное число
PLC(5/40: 0 – 177 восьмеричное число
PLC(5/60: 0 – 277 восьмеричное число
PLC(5/80: 0 – 277 восьмеричное число
Для статусных файлов:
0 – 127 десятичное число

bb (необяз.)

Битовое смещение внутри слова:
Для файлов ввода(вывода: 0 – 17
восьмеричное число
Для статусных файлов: 0 – 15 десятичное
число

Пример: O:167/11
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Двоичные, BCD (двоично-десятичные), целочисленные,
ASCII (текстовые), вещественных чисел и строковые
файлы контроллера PLC-5 (Enhanced)
Fnnn:eee/bb
или
Fnnn:eeee/bb
F

nnn

eee

Тип файла:
B = Binary (двоичный)
D = Decimal (BCD – двоично(десятичный)
N = Integer (целочисленный)
F = Floating point (вещественных чисел)
A = ASCII (текстовый)
ST = String (строковый)
Номер файла: 0 – 999 десятичное число
Для
связи
с
непосредственным
использованием драйверов двоичные,
целочисленные и вещественных чисел
типы файлов используют номер файла
по умолчанию, если номер файла
отсутствует.
Номера
файлов
по
умолчанию
–
3
(двоичный),
7
(целочисленный) и 8 (вещественных
чисел).
Номер элемента: 0 – 999 десятичное
число

или
eeee

Номер элемента: 0 ( 1999 десятичное
число для PLC(5/80 Series E firmware
bb (необяз.)
Битовое смещение внутри слова: 0 – 15
десятичное число
Битовое смещение не поддерживается
для вещественных чисел и строковых
типов файлов.
Пример: B84:113/13
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Двоичные файлы контроллера PLC-5 (Enhanced):
дополнительный синтаксис
Fnnn/bbbbb
F

Тип файла:
B = Binary (двоичный)
nnn (необяз.)
Номер файла: 3 – 999 десятичное число
Для
связи
с
непосредственным
использованием драйверов используется
номер файла по умолчанию 3, если
номер файла отсутствует.
bbbbb
Битовое смещение от начала файла: 0 –
15999 десятичное число
Пример: B27/248

Файлы таймеров, счетчиков, управления, статуса
SFC, сообщений, PID, блочной передачи и данных
маркера контроллера PLC-5 (Enhanced)
FFnnn:eee.MNE[ss]/bb
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FF

Тип файла:
T = Timer (таймер)
C = Counter (счетчик)
R = Control (управления)
SC = SFC status (статуса SFC)
MG = Message (сообщений)
PD = PID control (управления PID)
BT = Block transfer (блочной передачи)
TD = Token data (данных маркера)

nnn

Номер файла: 3 – 999 десятичное число
Для
связи
с
непосредственным
использованием драйверов типы файлов
таймеров, счетчиков и управления
используют номер файла по умолчанию,
если номер файла отсутствует. Номера по
умолчанию – 4 (таймер), 5 (счетчик) и 6
(управления).

eee

Номер элемента: 0 – 999 десятичное
число

MNE

Мнемоника элемента
мнемоник на стр. D(23)

(см.

таблицы
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ss

Подэлемент
Применяется только для элементов
.ADDR и .DATA структуры PID и элемента
.DATA структуры MSG.

bb (необяз.)

Номер бита: 0 – 15 десятичное число
Применяется только для аналоговых
элементов слова.

Пример: MG59:33.DATA[0]/15

Синтаксис адресации контроллера SLC
Данный раздел посвящен синтаксису адресации для
следующих типов программируемых контроллеров:
• SLC 5, который включает стационарные контроллеры
ввода(вывода SLC 5, SLC 5/01, SLC 5/02 и SLC 5/03 (OS
300)
• SLC 5 (Enhanced), который включает SLC 5/03 (OS 301),
SLC 5/04 и SLC 5/05

Файлы ввода-вывода контроллера SLC 5
F:ss.www/bb
F

Тип файла:
I = Input (ввода)
O = Output (вывода)

ss

Номер слота ввода(вывода:
десятичное число

0

–

30

www (необяз.) Расширение номера слова ввода(вывода:
0 – 255 десятичное число
bb (необяз.)

Битовое смещение внутри слова: 0 – 15
десятичное число
Когда слот ввода – 0: 0 – 23 десятичное
число

Пример: I:22.254/13
ВАЖНО

Запись в файлы вывода контроллера SLC 5 не рекомендуется. Тем не
менее, если вы это делаете, убедитесь, что контроллер SLC не находится
в режиме RUN. Если он в режиме RUN, попытка записи окончится
неудачей и сообщение об ошибке будет занесено в файл регистрации
активности.
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Важная информация об адресации модулей вводавывода контроллера SLC 5
Система адресации модуля ввода(вывода RSview32
отличается от соответствующих систем адресации Con(
trolView, APS, AI 500 и RSLogix 5 или RSLogix 500.
Адресация раздела данных ввода(вывода RSView32 не
совпадает с физическим слотом модуля ввода(вывода.
В RSView32 первый физический модуль каждого типа
(ввода или вывода) – это адрес слота с номером 0.
Следующий модуль этого же типа в следующем слоте
стойки с более высоким номером – это адрес слота с
номером 1, и так далее.

Пример: Адресация модуля ввода-вывода контроллера SLC 5
Тип контроллера
SLC

Конфигурация
стойки

стационарный L40

модуль ввода-вывода, I:0.0 или I:0
слот 0 (стационарный) I:0.1
O:0

I:0.0 или I:0
I:0.1 или I:1
O:0

модуль ввода, слот 2

I:2

стационарный L30

стационарный L20

модулярный

CV для
Адрес RSView32
адреса DOS

I:2

модуль ввода-вывода, I:0.0 или I:0
слот 0 (стационарный) I:0.1
O:0

I:0.0 или I:0
I:0.1 или I:1
O:0

модуль ввода, слот 1

I:2

I:1

модуль вывода, слот 2 O:2

O:1

модуль ввода-вывода, I:0.0 или I:0
слот 0 (стационарный) O:0

I:0.0 или I:0
O:0

модуль ввода, слот 1

I:1

I:1

модуль ввода, слот 2

I:2

I:2

CPU (ЦПУ), слот 0

N/A

N/A

модуль вывода, слот 1 O:1

O:0

модуль ввода, слот 2

I:0

I:2

модуль вывода, слот 3 O:3
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Статусные файлы контроллера SLC 5
F:ww/bb
F

Тип файла:
S = Status (статуса)

ww

Адрес слова
SLC 500: 0 – 15 десятичное число
SLC 5/01: 0 – 15 десятичное число
SLC 5/02: 0 – 32 десятичное число
SLC 5/03: 0 – 68 десятичное число

bb (необяз.)

Битовое смещение внутри слова: 0 – 15
десятичное число

Пример: S:15/6

Двоичные и целочисленные файлы контроллера SLC 5
Fnnn:www/bb
F

Тип файла:
B = Binary (двоичный)
N = Integer (целочисленный)

nnn (необяз.)

Номер файла:
Двоичного: 3, 9 – 255 десятичное число
Целочисленного: 7, 9 – 255 десятичное
число
Для
связи
с
непосредственным
использованием драйверов двоичные и
целочисленные
типы
файлов
используют номер файла по умолчанию,
если номер файла отсутствует. Номера по
умолчанию – 3 (двоичный) и 7
(целочисленный).

www

Адрес слова: 0 – 255 десятичное число

bb (необяз.)

Битовый смещение внутри слова: 0 – 15
десятичное число

Пример: N17:129/2
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Двоичные файлы контроллера SLC 5:
Дополнительный синтаксис
Fnnn/bbbb
F

Тип файла:
B = Binary (двоичный)

nnn (необяз.)

Номер файла: 3, 9 – 255 десятичное число
Для
связи
с
непосредственным
использованием драйверов используется
номер файла по умолчанию 3, если
номер файла отсутствует.

bbbb

Битовое смещение от начала файла: 0 –
4095 десятичное число

Пример: B3/3999

Файлы таймеров, счетчиков и управления
контроллера SLC 5
Fnnn:eee.MNE/bb
F

Тип файла:
T = Timer (таймер)
C = Counter (счетчик)
R = Control (управления)

nnn (необяз.)

Номер файла:
Таймера: 4, 9 – 255 десятичное число
Счетчика: 5, 9 – 255 десятичное число
Управления: 6, 9 – 255 десятичное число
Для
связи
с
непосредственным
использованием драйверов типы файлов
таймеров, счетчиков и управления
используют номер файла по умолчанию,
если номер файла отсутствует. Номера по
умолчанию – 4 (таймер), 5 (счетчик) и 6
(управления).

eee

Номер элемента: 0 – 255 десятичное
число

MNE

Мнемоника элемента (см. таблицы
мнемоник, начинающиеся на стр. D(23)

bb (необяз.)

Номер бита: 0 – 15 десятичное число
Применяется только для аналоговых
элементов слова.

Пример: R67:123.EN
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Файлы таймеров, счетчиков и управления
контроллера SLC 5. Адресация битового элемента:
дополнительный синтаксис
Fnnn:eee/MNE
F

Тип файла:
T = Timer (таймер)
C = Counter (счетчик)
R = Control (управления)

nnn (необяз.)

Номер файла:
Таймера: 4, 9 – 255 десятичное число
Счетчика: 5, 9 – 255 десятичное число
Управления: 6, 9 – 255 десятичное число
Для
связи
с
непосредственным
использованием драйверов типы файлов
таймеров, счетчиков и управления
используют номер файла по умолчанию,
если номер файла отсутствует. Номера по
умолчанию – 4 (таймер), 5 (счетчик) и 6
(управления).

eee

Номер элемента: 0 – 255 десятичное
число

MNE

Мнемоника битового элемента (см.
таблицы мнемоник, начинающиеся на
стр. D(23)

Пример: C77:99/OV

Файлы таймеров, счетчиков и управления
контроллера SLC 5. Адресация битового элемента
посредством адреса бита: дополнительный
синтаксис
Fnnn:eee/bb
F

Тип файла:
T = Timer (таймер)
C = Counter (счетчик)
R = Control (управления)
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nnn (необяз.)

Номер файла:
Таймера: 4, 9 – 255 десятичное число
Счетчика: 5, 9 – 255 десятичное число
Управления: 6, 9 – 255 десятичное число
Для
связи
с
непосредственным
использованием драйверов типы файлов
таймеров, счетчиков и управления
используют номер файла по умолчанию,
если номер файла отсутствует. Номера по
умолчанию – 4 (таймер), 5 (счетчик) и 6
(управления).

eee

Номер элемента: 0 – 255 десятичное
число

bb

Номер бита:
Таймера: 13 – 15
Счетчика: 10 – 15
Управления: 8 – 11, 13, 15

Пример: T87:133/14

Файлы таймеров, счетчиков и управления
контроллера SLC 5. Адресация аналогового
элемента: дополнительный синтаксис
Fnnn:eee.o/bb
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F

Тип файла:
T = Timer (таймер)
C = Counter (счетчик)
R = Control (управления)

nnn (необяз.)

Номер файла:
Таймера: 4, 9 – 255 десятичное число
Счетчика: 5, 9 – 255 десятичное число
Управления: 6, 9 – 255 десятичное число
Для
связи
с
непосредственным
использованием драйверов типы файлов
таймеров, счетчиков и управления
используют номер файла по умолчанию,
если номер файла отсутствует. Номера по
умолчанию – 4 (таймер), 5 (счетчик) и 6
(управления).
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eee

Номер элемента: 0 – 255 десятичное
число

o

Смещение слова: 1 – 2 десятичное число

bb (необяз.)

Номер бита:
0 – 15 десятичное число

Пример: R44:72.1/14

Файлы ввода-вывода контроллера SLC 5 (Enhanced)
F:ss.www/bb
F

Тип файла:
I = Input (ввода)
O = Output (вывода)

ss

Номер слота ввода(вывода:
десятичное число

www (необяз.)

Расширение номера слова ввода(вывода:
0 – 255 десятичное число

bb (необяз.)

Битовое смещение внутри слова: 0 – 15
десятичное число
Когда слот ввода – 0: 0 – 23 десятичное
число

0

–

30

Пример: I:22.254/13
ВАЖНО

Запись в файлы вывода контроллера SLC 5 не рекомендуется. Тем не
менее, если вы это делаете, убедитесь, что контроллер SLC не находится
в режиме RUN. Если он в режиме RUN, попытка записи окончится
неудачей и сообщение об ошибке будет занесено в файл регистрации
активности.

Статусные файлы контроллера SLC 5 (Enhanced)
F:ww/bb
F

Тип файла:
S = Status (статуса)

ww

Адрес слова
SLC 5/03: 0 – 68 десятичное число
SLC 5/04: 0 – 96 десятичное число

bb (необяз.)

Битовое смещение внутри слова: 0 – 15
десятичное число

Пример: S:15/6
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Двоичные, целочисленные, вещественных чисел,
ASCII (текстовые) и строковые файлы контроллера
SLC 5 (Enhanced)
Fnnn:www/bb
F

Тип файла:
B = Binary (двоичный)
N = Integer (целочисленный)
F = Floating point (вещественных чисел)
A = ASCII (текстовый)
ST = String (строковый)

nnn (необяз.)

Номер файла:
Двоичного: 3, 9 – 255 десятичное число
Целочисленного: 7, 9 – 255 десятичное
число
Вещественных чисел: 8, 9 – 255
десятичное число
ASCII: 9 – 255 десятичное число
Строкового: 9 – 255 десятичное число
Для
связи
с
непосредственным
использованием драйверов двоичные,
целочисленные и вещественных чисел
типы файлов используют номер файла
по умолчанию, если номер файла
отсутствует.
Номера
файлов
по
умолчанию
–
3
(двоичный),
7
(целочисленный) и 8 (вещественных
чисел).

www

Адрес слова: 0 – 255 десятичное число

bb (необяз.)

Битовое смещение внутри слова: 0 – 15
десятичное число
Битовое смещение не поддерживается
для вещественных чисел и строковых
типов файлов.

Пример: F8:129
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Двоичные файлы контроллера SLC 5 (Enhanced):
дополнительный синтаксис
Fnnn/bbbb
F

Тип файла:
B = Binary (двоичный)

nnn (необяз.)

Номер файла: 3, 9 – 255 десятичное число
Для
связи
с
непосредственным
использованием драйверов используется
номер файла по умолчанию 3, если
номер файла отсутствует.

bbbb

Битовое смещение от начала файла: 0 –
4095 десятичное число

Пример: B3/3999

Файлы таймеров, счетчиков, управления контроллера
SLC 5 (Enhanced)
Fnnn:eee.MNE/bb
F

Тип файла:
T = Timer (таймер)
C = Counter (счетчик)
R = Control (управления)

nnn (необяз.)

Номер файла:
Таймера: 4, 9 – 255 десятичное число
Счетчика: 5, 9 – 255 десятичное число
Управления: 6, 9 – 255 десятичное число
Для
связи
с
непосредственным
использованием драйверов типы файлов
таймеров, счетчиков и управления
используют номер файла по умолчанию,
если номер файла отсутствует. Номера по
умолчанию – 4 (таймер), 5 (счетчик) и 6
(управления).

eee

Номер элемента: 0 – 255 десятичное
число

MNE

Мнемоника элемента (см. таблицы
мнемоник, начинающиеся на стр. D(23)

bb (необяз.)

Номер бита: 0 – 15 десятичное число
Применяется только для аналоговых
элементов слова.

Пример: R67:123.EN
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Файлы таймеров, счетчиков, управления контроллера
SLC 5 (Enhanced). Адресация битового элемента:
дополнительный синтаксис
Fnnn:eee/MNE
F

Тип файла:
T = Timer (таймер)
C = Counter (счетчик)
R = Control (управления)

nnn (необяз.)

Номер файла:
Таймера: 4, 9 – 255 десятичное число
Счетчика: 5, 9 – 255 десятичное число
Управления: 6, 9 – 255 десятичное число
Для
связи
с
непосредственным
использованием драйверов типы файлов
таймеров, счетчиков и управления
используют Номер файла по умолчанию,
если номер файла отсутствует. Номера по
умолчанию – 4 (таймер), 5 (счетчик) и 6
(управления).

eee

Номер элемента: 0 – 255 десятичное
число

MNE

Мнемоника битового элемента (см.
таблицы мнемоник, начинающиеся на
стр. D(23)

Пример: C77:99/OV

Файлы таймеров, счетчиков, управления
контроллера SLC 5 (Enhanced). Адресация битового
элемента посредством адреса бита:
дополнительный синтаксис
Fnnn:eee/bb
F
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nnn (необяз.)

Номер файла:
Таймера: 4, 9 – 255 десятичное число
Счетчика: 5, 9 – 255 десятичное число
Управления: 6, 9 – 255 десятичное число
Для
связи
с
непосредственным
использованием драйверов типы файлов
таймеров, счетчиков и управления
используют номер файла по умолчанию,
если номер файла отсутствует. Номера по
умолчанию – 4 (таймер), 5 (счетчик) и 6
(управления).

eee

Номер элемента: 0 – 255 десятичное
число

bb (необяз.)

Номер бита:
Таймера: 13 – 15
Счетчика: 10 – 15
Управления: 8 – 11, 13, 15

Пример: T87:133/14

Файлы таймеров, счетчиков, управления контроллера
SLC 5 (Enhanced). Адресация аналогового элемента:
дополнительный синтаксис
Fnnn:eee.o/bb
F

Тип файла:
T = Timer (таймер)
C = Counter (счетчик)
R = Control (управления)

nnn (необяз.)

Номер файла:
Таймера: 4, 9 – 255 десятичное число
Счетчика: 5, 9 – 255 десятичное число
Управления: 6, 9 – 255 десятичное число
Для
связи
с
непосредственным
использованием драйверов типы файлов
таймеров, счетчиков и управления
используют номер файла по умолчанию,
если номер файла отсутствует. Номера по
умолчанию – 4 (таймер), 5 (счетчик) и 6
(управления).
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eee

Номер элемента: 0 – 255 десятичное
число

o

Смещение слова: 1 – 2 десятичное число

bb (необяз.)

Номер бита:
0 – 15 десятичное число

Пример: R44:72.1/14

Синтаксис адресации контроллеров SoftLogix 5
Данный раздел посвящен синтаксису адресации для
контроллеров SoftLogix 5.

Файлы ввода-вывода и статусные файлы
контроллера SoftLogix 5
F:eee/bb
F

Тип файла:
I = Input (ввода)
O = Output (вывода)
S = Status (статуса)

eee

Номер элемента:
Для файлов ввода(вывода: 0 – 277 восьме(
ричное число
Для статусных файлов: 0 – 511 десятичное
число
Битовое смещение внутри слова:
Для файлов ввода(вывода: 0 – 17 восьме(
ричное число
Для статусных файлов: 0 – 15 десятичное
число

bb (необяз.)

Пример: O:167/11
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Двоичные, BCD (двоично-десятичные), целочисленные,
длинных целых чисел, ASCII (текстовые), вещественных
чисел и строковые файлы контроллера SoftLogix 5
Fnnnn:eeee/bb
F

Тип файла:
B = Binary (двоичный)
D = Decimal (BCD – двоично(десятичный)
N = Integer (целочисленный)
L = Long integer (длинных целых чисел)
F = Floating point (вещественных чисел)
A = ASCII (текстовый)
ST = String (строковый)
nnnn
Номер файла: 3 – 4095 десятичное число
Для
связи
с
непосредственным
использованием драйверов двоичные,
целочисленные, длинных целых чисел и
вещественных чисел типы файлов
используют номер файла по умолчанию,
если номер файла отсутствует. Номера
файлов по умолчанию – 3 (двоичный), 7
(целочисленный) и 8 (вещественных
чисел).
eeee
Номер элемента: 0 – 4095 десятичное
число
bb (необяз.)
Битовое смещение внутри слова: 0 – 15
десятичное число
Битовое смещение не поддерживается
для длинных целых чисел, вещественных
чисел и строковых типов файлов.
Пример: L4094:4090

Двоичные файлы контроллера SoftLogix 5:
дополнительный синтаксис
Fnnnn/bbbbb
F

Тип файла:
B = Binary (двоичный)
nnnn (необяз.) Номер файла: 3 – 4095 десятичное число
Для
связи
с
непосредственным
использованием драйверов используется
номер файла по умолчанию 3, если
номер файла отсутствует.
bbbbb
Битовое смещение от начала файла: 0 –
65535 десятичное число
Пример: B4095/65308
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Файлы таймеров, счетчиков, управления, статуса
SFC, сообщений, PID, блочной передачи и данных
маркера контроллера SoftLogix 5
FFnnnn:eeee.MNE[ss]/bb
FF

Тип файла:
T = Timer (таймер)
C = Counter (счетчик)
R = Control (управления)
SC = SFC status (статуса SFC)
MG = Message (сообщений)
PD = PID control (управления PID)
BT = Block transfer (блочной передачи)
TD = Token data (данных маркера)

nnnn

Номер файла: 3 – 4095 десятичное число.
Для
связи
с
непосредственным
использованием драйверов типы файлов
таймеров, счетчиков и управления
используют номер файла по умолчанию,
если номер файла отсутствует. Номера по
умолчанию – 4 (таймер), 5 (счетчик) и 6
(управления).

eeee

Номер элемента: 0 – 4095 десятичное
число

MNE

Мнемоника элемента (см. таблицы
мнемоник, начинающиеся на стр. D(23)

ss

Подэлемент
Применяется только для элементов
.ADDR и .DATA структуры PID и элемента
.DATA структуры MSG.

bb (необяз.)

Номер бита: 0 – 15 десятичное число.
Применяется только для аналоговых
элементов слова.

Пример: MG4095:3000.DATA[0]/15
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Таблицы мнемоник
Мнемоники таймеров
Мнемоника

Инструкция

Тип

ACC

Итоговое значение

Аналоговый

DN

Выполнено

Цифровой

EN

Разрешение

Цифровой

PRE

Предустановленное значение

Аналоговый

TT

Хронометрирование

Цифровой

Мнемоники счетчиков
Мнемоника

Инструкция

Тип

ACC

Итоговое значение

Аналоговый

CD

Разрешение обратного отсчета

Цифровой

CU

Разрешение прямого отсчета

Цифровой

DN

Выполнено

Цифровой

OV

Переполнение

Цифровой

PRE

Предустановленное значение

Аналоговый

UN

Потеря значимости

Цифровой

Только для стационарного ввода-вывода контроллера SLC:
UA

Обновление итогового значения

Цифровой

Мнемоники управления
Мнемоника

Инструкция

Тип

DN

Выполнено

Цифровой

EN

Разрешение

Цифровой

ER

Ошибка

Цифровой

FD

Найдено

Цифровой

IN

Запрещение

Цифровой

LEN

Длина

Аналоговый

POS

Позиция

Аналоговый

UL

Выгружено

Цифровой

Для всех программируемых контроллеров за исключением стационарного ввода-вывода
контроллера SLC и SLC 5/01:
EM

Пусто

Цифровой

EU

Разрешение выгружения

Цифровой
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Мнемоники PID
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Мнемоника Инструкция

Тип

Диапазон
подэлемента

ADDR[]

Адресс главного цикла %

Аналоговый

0–3

BIAS

Выходное смещение %

Аналоговый

CA

Управляющее действие

Цифровой

CL

Вложенный цикл

Цифровой

CT

Вложенный тип

Цифровой

DATA[]

Зарезервировано для внутреннего
использования

Аналоговый

DB

Зона нечувствительности

Аналоговый

DO

Производный от

Цифровой

DVDB

Отклонение зоны нечувствительности
сигналов тревоги

Аналоговый

DVN

Отклонение сигналов тревоги -

Аналоговый

DVNA

Наибольшее отклонение сигналов
тревоги

Цифровой

DVP

Отклонение сигналов тревоги +

Аналоговый

DVPA

Наименьшее отклонение сигналов
тревоги

Цифровой

EN

Разрешение

Цифровой

ERR

Ошибка

Аналоговый

EWD

Ошибка внутри зоны
нечувствительности

Цифровой

INI

PID инициализирован

Цифровой

KD

Производное время

Аналоговый

KI

Интегральный рост

Аналоговый

KP

Пропорциональный рост

Аналоговый

MAXI

Максимум входного диапазона

Аналоговый

MAXO

Наибольший выходной предел %

Аналоговый

MAXS

Задание максимума

Аналоговый

MINI

Минимум входного диапазона

Аналоговый

MINO

Наименьший выходной предел %

Аналоговый

MINS

Задание минимума

Аналоговый

MO

Режим

Цифровой

OLH

Наибольший выходной предел

Цифровой

OLL

Наименьший выходной предел

Цифровой

OUT

Выход

Аналоговый

PE

Уравнение PID

Цифровой

PV

Переменная процесса

Аналоговый

0 – 13
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Мнемоники PID (продолжение)
Мнемоника Инструкция

Тип

PVDB

Переменная процесса: Alarm Deadband Аналоговый

PVH

Переменная процесса: Alarm High

Аналоговый

PVHA

Переменная процесса: High Alarm

Цифровой

PVL

Переменная процесса: Alarm Low

Аналоговый

PVLA

Переменная процесса: Low Alarm

Цифровой

PVT

Переменная процесса: Tracking

Цифровой

SO

Установка выхода %

Аналоговый

SP

Установка

Аналоговый

SPOR

Выход установки из диапазона

Цифровой

SWM

Программный режим A/M

Цифровой

TIE

Обратная связь %

Аналоговый

UPD

Обновление времени

Аналоговый

Диапазон
подэлемента

Мнемоники сообщений
Мнемоника Инструкция

Тип

AD

Выполнено

Цифровой

AE

Ошибка

Цифровой

CO

Продолжение

Цифровой

DATA[]

Зарезервировано для внутреннего
использования

Аналоговый

DLEN

Выполненная длина

Аналоговый

DN

Выполнение синхронизации

Цифровой

EN

Разрешение

Цифровой

ER

Ошибка синхронизации

Цифровой

ERR

Код ошибки

Аналоговый

EW

Разрешение ожидания

Цифровой

NR

Нет отклика

Цифровой

RLEN

Длина запроса

Аналоговый

ST

Запуск передачи

Цифровой

TO

Исчерпание лимита времени

Цифровой

Диапазон
подэлемента

0 – 51
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Мнемоники блочной передачи
Мнемоника

Инструкции

Тип

CO

Продолжение

Цифровой

DLEN

Длина выполнения

Аналоговый

DN

Выполнено

Цифровой

ELEM

Номер элемента

Аналоговый

EN

Разрешение

Цифровой

ER

Ошибка

Цифровой

EW

Разрешение ожидания

Цифровой

FILE

Номер файла

Аналоговый

NR

Нет отклика

Цифровой

RGS

Группа слотов стойки

Аналоговый

RLEN

Запрошенная длина

Аналоговый

RW

Запись считанного

Цифровой

ST

Пуск

Цифровой

TO

Исчерпание лимита времени

Цифровой

Мнемоники данных маркера
Мнемоника

Инструкции

Тип

LO

Наименьший

Аналоговый

HI

Наибольший

Аналоговый

Мнемоники статуса SFC
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Мнемоника

Инструкции

Тип

DN

Выполнено

Цифровой

ER

Ошибка этапа

Цифровой

FS

Принудительное сканирование

Цифровой

LS

Последнее сканирование

Цифровой

OV

Переполнение таймера

Цифровой

PRE

Установка

Аналоговый

SA

Активность сканирования

Цифровой

TIM

Время активности

Аналоговый

E

Адресация станций для узлов,
подсоединенных к устройствам
Allen%Bradley
В данном приложении описано:
• адресация локальных станций
• адресация удаленных станций

Адресация локальных станций
В следующей таблице перечислены корректные значения
адреса для узла, подсоединенного к той же сети, что и
система RSView32:
Канал связи

Корректные значения

DH

0 – 376 (восьмеричное число)

DH+

0 – 77 (восьмеричное число)

DH-485

0 - 31 (десятичное число)

TCP/IP

Имя главной машины (как описано ниже)
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Имя главной машины
При вводе имени главной машины используюте один из
приведенных ниже вариантов:
• непосредственный адрес IP (Internet Protocol –
протокол Internet) в форме www.xxx.yyy.zzz, где www,
xxx, yyy и zzz – числа от 000 до 255
• псевдоним (alias) адреса. Псевдоним – это буквенно(
цифровая строка длиной от одного до восьми
символов. Первый символ должен быть буквой, а
регистр символов имеет значение.

Адресация удаленной станции
В данном разделе приведены корректные значения
адреса для узла, подсоединенного к удаленной сети.
Система RSView32 может взаимодействовать с узлами на
удаленных
сетях
DH,
DH+
или
DH(485
при
подсоединении к:
• сети DH+ с использованием карты из семейства KT
(KT, KT2, KTX, KTXD, PCMK)
• сети TCP/IP с использованием карты Ethernet
Удаленные сети DH или DH+ могут быть соединены
интерфейсным модулем 1785(KA или Pyramid Integrator с
модулем RM или KA.
Удаленные сети DH(485
посредством 1785(KA5.

могут

быть

соединены

Сети DH и DH+, соединенные посредством 1785-KA
Адрес станции для узлов на удаленных сетях DH и DH+
имеет следующий формат:
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Удаленная
сеть

Адрес станции

Корректные значения

DH

ll.sss
ll
адрес локального моста
sss
адрес станции на удаленной
сети DH

0 – 77 (восьмеричное число)
0 – 376 (восьмеричное число)

Адресация станций для узлов, подсоединенных к устройствам Allen%Bradley

Удаленная
сеть

Адрес станции

DH+

ll.rrr.ss
ll
адрес локального моста
rrr
адрес удаленного моста
ss
адрес станции на удаленной
сети DH+
или
ll.rss
ll
адрес локального моста
rss
составной адрес удаленного
моста и адрес удаленной
станции
Адрес ll.rss – это адрес, сокращенный
комбинированием адреса удаленного
моста и удаленной станции в одно
трехзначное
число.
Система
считывает только первую цифру
адреса удаленного моста и добавляет
двухзначный
адрес
удаленной
станции, вырабатывая при этом
сокращенный адрес, который, тем не
менее, указывает на тот же самый
узел.

Корректные значения

0 – 77 (восьмеричное число)
0 – 376 (восьмеричное число)
0 – 77 (восьмеричное число)

0 – 77 (восьмеричное число)
0 – 376 (восьмеричное число)

Пример
На следующем рисунке показана система RSView32,
подсоединенная к сети DH+ с помощью карты из
семейства KT. Локальная сеть DH+ соединена с удаленной
сетью DH, которая соединена со второй удаленной сетью
DH+. Интерфейсные модули 1785(KA используются для
соединения сетей.
Корректные значения адреса станции для различных
узлов на рисунке таковы:
Адрес станции

Корректные значения

14

14

220

7.220

21

7.310.21 или 7.321
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Удаленная сеть DH+
21

10

PLC-5

1785-KA
310

Удаленная сеть DH

220

207
PLC-3

1785-KA

Локальная сеть DH+

7
14

10

PLC-5

RSView32 с картой
из семейства KT

Сети DH+ и DH-485, соединенные посредством 1785-KA5
Поддерживается только соединение от DH+ к DH(485.
Формат адреса станции для узлов на удаленной сети DH(
485 таков:
Адрес станции

Корректные значения

ll.ss
ll
ss

0 – 77 (восьмеричное число)
0 – 37 (восьмеричное число)

адрес локального моста
адрес станции на удаленной сети DH-485

Примечание: Идентификационный номер связи 1785-KA5 не требуется для адресации
ВАЖНО
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Поддерживаются только узлы Enhanced SLC 5/03 (OS 301).
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Пример
На следующем рисунке показана система RSView32,
подсоединенная к сети DH+ с помощью карты из
семейства KT. Локальная сеть DH+ соединена с удаленной
сетью DH(485 с использованием адаптера связи 1785(
KA5.
Корректные значения адреса станции для различных
узлов на рисунке таковы:
Адрес станции

Корректные значения

7 (восьмеричное число)

7

4 (восьмеричное число)

4

10 (десятичное число)

17.12

11 (десятичное число)

17.13

SLC 5/03 (OS 301)

DH-485

SLC 5/03 (OS 301)

10 (десятичное число)

11 (десятичное число)

14 (десятичное число)

Связь 1

1785-KA5

DH+
RSView32 с картой
из семейства KT

17 (восьмеричное число)

PLC-5/60

7 (восьмеричное число)

Связь 2

PLC-5/40

4 (восьмеричное число)
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Несколько сетей DH+, соединенных посредством Pyramid Integrator
Формат адреса станции для узлов на удаленной сети DH+
таков:
Адрес станции

Корректные значения

ll:rrrrr.ss
ll
адрес локального моста
rrrrr номер PI Link (связи PI)
ss
адрес станции на удаленной сети DH+

0 – 77 (восьмеричное число)
0 – 65535 (десятичное число)
0 – 77 (восьмеричное число)

Номер Pyramid Integrator (PI) Link (связи PI) для каждой
сети DH+ должен быть уникальным. Используйте 6200
Series Programming Software (программное обеспечение
серии 6200) для конфигурирования номеров связи.
Блок PI содержит один модуль RM с двумя сетевыми
каналами. Он может также содержать до четырех модулей
KA, каждый с двумя сетевыми каналами. Используя RM и
четыре
модуля
KA,
система
RSView32
может
взаимодействовать с программируемыми контроллерами
на любой или на всех из 10 сетей DH+.

Пример
На рисунке, приведенном на следующей странице,
показана система RSView32, подсоединенная к сети DH+ с
помощью карты из семейства KT. PI ищет запросы по
четырем сетям DH+.
Корректные значения адреса станции для различных
узлов на рисунке таковы:
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Адрес станции

Корректные значения

12

12

3

6:2.3

23

6:3.23

10

6:4.10

Адресация станций для узлов, подсоединенных к устройствам Allen%Bradley

1
R K
M A

Адрес
моста

2

2

3

3

E
I

4 5 6 7

Связь PI 4

Блок PI

DH+
10

PLC-5
Связь PI 3

DH+
23

PLC-5

Связь PI 2

DH+
3

PLC-5

Связь PI 1

DH+
12

11

PLC-5

RSView32 с картой
из семейства KT
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DH и DH+, подсоединенные к сети TCP/IP посредством
Pyramid Integrator
Вы можете использовать Pyramid Integrator (PI) с Ethernet
Interface (интерфейсом Ethernet) для поиска запросов от
сети TCP/IP либо к сети DH, либо к сети DH+. Блок PI будет
содержать один модуль RM с двумя сетевыми каналами и
до четырех модулей KA, каждый с двумя сетевыми
каналами. Используя RM и четыре модуля KA, система
RSView32 может взаимодействовать с программируемы(
ми контроллерами на любой или на всех из 10 сетей DH
или DH+. Система RSView32 может также осуществлять
связь канала DH+ к сети DH и обратно к сети DH+,
используя модули 1785(KA.
ВАЖНО

Для связи с программируемыми контроллерами, подсоединенными через
Ethernet Interface, убедитесь в выборе TCP/IP Bridge (моста TCP/IP) в
качестве типа сети в редакторе Channel (каналов).

Формат адреса станции для узлов на удаленных сетях DH
или DH+ таков:
host_name::PI_port_ID.station_address
host_name – одно из двух:
• непосредственный адрес IP (Internet Protocol –
протокола Internet) в форме www.xxx.yyy.zzz, где www,
xxx, yyy и zzz – числа от 000 до 255
• псевдоним для адреса. Псевдоним – это буквенно(
цифровая строка длиной от одного до восьми
символов. Первый символ должен быть буквой, а
регистр символов имеет значение.
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PI_port_ID – это удаленная сеть, подсоединенная к
каналу:
• если соединение с RM, введите 0RM:n
где 0 – номер слота PI данного RM, а n – номер канала
RM (2 или 3). Номер слота RM всегда 0, поэтому, при
желании, вы можете пропускать 0RM и использовать
только номер канала.
• если соединение с KA, введите mKA:n
где m – номер KA (от 1 до 4), а n – номер канала KA (2
или 3).
station_address – это одно из следующих:
Удаленная сеть

Адрес станции

Корректные значения

DH

lll

адрес локальной станции

0 – 376 (восьмеричное число)

DH+

ll

адрес локальной станции

0 – 77 (восьмеричное число)

DH, подсоединенная ll.sss
0 – 77 (восьмеричное число)
адрес локального моста
посредством модуля ll
sss адрес станции на удаленной 0 – 376 (восьмеричное число)
1785-KA
сети DH+
DH+,
подсоединенная
посредством
двух
модулей 1785-KA

ll.rrr.ss
ll
адрес локального моста
rrr адрес удаленного моста
ss адрес станции на удаленной
сети DH+
или
ll.rss
ll
адрес локального моста
rss составной адрес удаленного
моста и адрес удаленной
станции
Адрес ll.rss – это адресс,
сокращенный комбинированием
адреса удаленного моста и
удаленной станции в одно
трехзначное число. Система
считывает только первую цифру
адреса удаленного моста и
добавляет двухзначный адрес
удаленной станции, вырабатывая
при этом сокращенный адрес,
который, тем не менее, указывает
на тот же самый узел.

0 – 77 (восьмеричное число)
0 – 376 (восьмеричное число)
0 – 77 (восьмеричное число)

0 – 77 (восьмеричное число)
0 – 376 (восьмеричное число)
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Пример
На рисунке, приведенном на следующей странице,
показана система RSView32, подсоединенная к сети TCP/
IP через Ethernet Interface с PI.
Корректные значения адреса станции для узлов на
рисунке таковы:
Адрес станции

Корректные значения

110

orion::1KA:2.110

17

orion::1KA:3.17

4

orion::0RM:2.4

14

orion::0RM:3.14

220

orion::0RM:3.7.220

21

orion::0RM:3.7.310.21

Имя «orion» – имя главной машины, сопоставленное с IP(
адресом.
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Orion
1
R K
M A
2

2

3

3

E
I

RSView32

Ethernet

DH
110

PLC-3
DH+

17
PLC-5

DH+
4
PLC-5
DH+
7

14
PLC-5

1785-KA
DH

207
310

220
PLC-3
DH+

1785-KA
10

21
PLC-5
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Глоссарий
Acknowledge bit (бит подтверждения): Бит в программируемом
контроллере, устанавливающийся при подтверждении сигнала
тревоги. Бит подтверждения контролируется всеми станциями
RSView32, поэтому, когда данный бит устанавливается одной
станцией RSView32, все остальные станции подтверждают
сигналы тревоги, сопоставленные с данным битом.

ActiveX object (объект ActiveX): Программный компонент,
поставляемый независимо от RSView32, обеспечивающий
особенности, к которым RSView32 может обращаться,
используя свойства, события и методы объектов. Объекты
ActiveX, иногда упоминаются как элементы управления ActiveX,
прикладные
элементы
управления
OLE
или
OCX.
Конфигурируются в редакторе Graphic Display (графических
дисплеев). См. также Event (событие), Method (метод) и Property
(свойство).
Activity log (регистратор активности): Компонент RSView32,
регистрирующий активность системы в файлах регистрации.
Полезен для контроля действий оператора, загрузки системы,
диагностирования неисправностей. Конфигурируется в
редакторе Activity Log Setup (установки регистратора
активности).

Advanced object (дополнительный объект): Тип графического
объекта. Эти объекты создаются в редакторе Graphic Display
(графических дисплеев); некоторые из этих объектов могут
также создаваться как отдельные компоненты проекта с
помощью Project Manager (администратора проектов).

Alarm

fault (ошибка сигнала тревоги): Сообщение,
генерируемое
RSView32
в
ответ
на
неправильно
сконфигурированные пороговые уровни сигнала тревоги.
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Alarm monitoring (контроль сигналов тревоги): Процесс, при
котором тег принимает данные, сравнивает эти данные с
пределами сигнала тревоги и реагирует на значения,
превышающие эти пределы. Конфигурируется в редакторах
Analog Alarm (аналоговых сигналов тревоги) или Digital Alarm
(цифровых сигналов тревоги) редактора Tag Database (базы
тегов).

Alarm severity (опасность сигнала тревоги): Ряд из восьми
уровней опасности, которые вы можете сконфигурировать,
задав, что означает каждый уровень, и какие действия при этом
будут инициированы. Конфигурируется в редакторе Alarm
Setup (установки сигналов тревоги).

Alarm summary (сводка сигналов тревоги): Отображение всех
сигналов тревоги, включая текущие и прошедшие сигналы
тревоги. Отображение показывает, были ли сигналы тревоги
подтверждены. Конфигурируется в редакторе Alarm Summary.
Alarm threshold (пороговый уровень сигнала тревоги):
Значение процесса, устанавливающее пределы эксплуатации
(пороговые уровни) для аналогового тега. Если значение
аналогового тега становится выше или ниже его пороговых
уровней, инициируется сигнал тревоги. Конфигурируется в
редакторе Analog Alarm (аналоговых тегов) редактора Tag Data(
base (базы тегов).
Analog tag (аналоговый тег): Тег, который имеет диапазон
значений и может представлять такие сложные структуры как
позиция поворотных элементов управления или температура.
Может быть связан с сигналом тревоги. Конфигурируется в
редакторе Tag Database (базы тегов).

Animated object (объект с анимацией): Графический объект,
связанный с тегом, способный изменять свой внешний вид,
при изменении значения данного тега.

Client (клиент): Программа, запрашивающая данные от сервера
DDE или OPC.

Communication channel (канал связи): Соединение станции
RSView32 с сетью, к которой подсоединены программируемые
контроллеры.
Конфигурируется
в
редакторе
Channel
(каналов).
ControlNet: Связь Allen(Bradley с передачей маркера и данных
без модуляции для локальной сети.

Data

log

(регистратор данных): Компонент RSView32,
регистрирующий значения тегов в файлах регистрации.
Файлы регистрации могут быть затем использованы для
исторического анализа отклонений. Конфигурируется в
редакторе Data Log Setup (установки регистратора данных).
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DDE: Dynamic Data Exchange (динамический обмен данными) –
стандарт Microsoft взаимодействия между процессами. Когда
две
или
более
программы,
поддерживающие
DDE,
выполняются одновременно, они могут обмениваться
информацией и командами. Когда DDE используется по сети,
он называется NetDDE.
Deadband

(зона
нечувствительности):
Предотвращает
инициирование ненужных сигналов тревоги при колебаниях
процесса. Зона нечувствительности связана с пороговым
уровнем сигнала тревоги: для порогового уровня возрастания
зона нечувствительности лежит ниже порогового уровня, для
порогового уровня убывания зона нечувствительности лежит
выше порогового уровня. Конфигурируется в редакторе Analog
Alarm (аналоговых сигналов тревоги) редактора Tag Database
(базы тегов).

Derived tag (производный тег): Тег, значение которого
вычисляется или выводится из математического выражения.
Конфигурируется в редакторе Derived Tags (производных
тегов).

Device tag (тег устройства): Аналоговый, цифровой или
строковый тег с Device (устройством) в качестве источника
данных. Значение тега поступает от устройства, внешнего по
отношению к RSView32, такого как программируемый
контроллер, сервер OPC или сервер DDE.

DH: Связь Data Highway (магистрали данных), связь Allen(Brad(
ley с главным узлом и передачей данных без модуляции для
локальной сети.
DH-485: Связь Data Highway 485 (магистрали данных 485), связь
Allen(Bradley с передачей маркера и данных без модуляции для
локальной сети, основанной на стандарте RS(485.
DH+: Связь Data Highway Plus (расширенной магистрали
данных), связь Allen(Bradley с передачей маркера и данных без
модуляции для локальной сети.

Digital tag (цифровой тег): тег, который может представлять два
состояния, такие как позиции выключателей, контактов и реле,
которые могут быть либо включены, либо выключены. Такой
тег может принимать значение 0 или 1. Может быть связан с
сигналом тревоги. Конфигурируется в редакторе Tag Database
(базы тегов).

Display cache (кеш дисплеев): Область оперативной памяти для
хранения до 40 графических дисплеев. Дисплеи в кеше
запускаются и изменяются более быстро. Дисплеи могут быть
добавлены в кеш с использованием опции Cache After Display(
ing (кеширование после отображения) в диалоговом окне Dis(
play Settings (настройки дисплея) редактора Graphic Display
(графических дисплеев) или посредством использования
параметра /Z или /ZA с командой Display.
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Display key (клавиша дисплея): Тип клавиши управления,
которая назначена графическому дисплею. Конфигурируется в
редакторе Graphic Display (графических дисплеев). См. также
Key Definition (определение клавиш).
Editor

(редактор):
Инструмент
для
создания
или
конфигурирования файлов, составляющих проект RSView32. К
редакторам
можно
обращаться
из
Project
Manager
(администратора проектов).

Event (событие): (1) В редакторе Events (событий) RSView32 –
выражение и действие. Действие – это команда или
макрокоманда RSView32. При изменении значения выражения
с ложного на истинное выполняется данное действие. (2)
Атрибут ActiveX; действие инициируется объектом ActiveX в
ответ на внешнее воздействие на объект, такое как щелчок
мышью.
Event detector (детектор событий): Компонент RSView32,
который при выполнении отслеживает события и инициирует
заданные действия.

Expression (выражение): Это уравнение, содержащее имена
тегов, математические действия, логические операторы или
встроенные функции.
Folder (папка): Инструмент в редакторе Tag Database (базы
тегов) для организации тегов.

Form (форма): Область ввода данных в некоторых редакторах.
Обычно используется для отдельной записи.

Global key (глобальная клавиша): Тип определения клавиши,
которое не ограничено отдельным дисплеем, а активно на
протежении всего выполнения. Конфигурируется в редакторе
Global Keys. См. также Key Definition (определение клавиш).

Graphic

display

(графический дисплей): Изображение,
созданное в редакторе Graphic Display для представления части
агрегата или процесса.

Graphic object (графический объект): Объект в редакторе
Graphic Display (графических дисплеев).

Handshake bit (бит квитирования): Бит в программируемом
контроллере, который RSView32
переходе тега в состояние тревоги.

может

установить

при

Historical trend (исторический тренд): Отображение трендов,
показывающее данные из файла регистрации. Создается с
помощью изобразительного инструмента Trend (тренд) в
редакторе Graphic Display (графических дисплеев).
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Key

definition (определение клавиш): Команда, символ,
макрокоманда или ряд последовательных нажатий клавиш,
назначенные некоторой клавише. Типами определения
клавиш являются: глобальный, отображения и объекта.
Глобальные определения клавиш создаются в редакторе Global
Keys (глобальных клавиш), определения клавиш отображения
и объекта создаются в редакторе Graphic Display (графических
дисплеев).

Key list (перечень клавиш): Перечень клавиш, назначенных
графическому объекту или графическому отображению. Когда
пользователь нажимает одну из заданных клавиш, выполняется
команда или макрокоманда. Конфигурируется в редакторе
Graphic Display (графических дисплеев).

Local station (локальная станция): Программируемый
контроллер или любой другой компьютер, подсоединенный к
той же сети, что и RSView32.
Log file (файл регистрации): Файл, который хранит данные в
формате *.dbf (dBase IV). Файл регистрации сигналов тревоги
хранит сообщения сигналов тревоги и другие данные,
имеющие отношение к сигналам тревоги. Файл регистрации
активности хранит информацию об активности системы.
Файл
регистрации
данных
хранит
значения
тегов.
Регистраторы данных могут также использовать формат
ODBC. См. также ODBC.
Macro

(макрокоманда): Ряд команд и/или символов,
хранящихся в текстовом ASCII файле. Имя файла
макрокоманды затем используется как команда. При вводе
имени файла макрокоманда выполняется. Создается в
редакторе Macro.

Memory tag (тег памяти): Аналоговой, цифровой или строковый
тег с Memory (памятью) в качестве источника данных.
Значение тега памяти поступает из внутренней таблицы
значений RSView32. Конфигурируется в редакторе Tag Data(
base (базы тегов).

Method (метод): Атрибут ActiveX; действие, инициируемое
объектом ActiveX в ответ на внешнее воздействие на объект,
такое как щелчок мышью.

NetDDE: См. DDE.
Node name (имя узла): Для связи с устройствами – имя узла
складывается из номера канала и адреса станции для
однозначного определения программируемого контроллера.
Для связей DDE – имя узла складывается из приложения DDE и
раздела для однозначного определения сервера DDE. Для
связей OPC – имя сервера OPC. В RSView32 обычно
упоминается как узел. Конфигурируется в редакторе Node
(узлов).
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Object key (клавиша объекта). Тип клавиши управления,
назначенной графическому объекту. Конфигурируется в
редакторе Graphic Display (графических дисплеев). См. также
Key Definition (опраделение клавиш).
ODBC: Open Database Connectivity (открытое соединение с
базой данных). Модели регистрации данных, использующие
формат ODBC сохраняют данные непосредственно в ODBC(
совместимой базе данных.
OLE: Object Linking and Embeddind (связывание и внедрение
объектов); способ передачи и совместного использования
информации приложениями Windows.

OLE object (объект OLE): Графический объект, созданный
другим приложением Windows и помещенный в графический
дисплей с помощью OLE. Создается в редакторе Graphic Display
(графических дисплеев).

OPC: OLE for Process Control (OLE для управления процессом).
OPC предоставляет способ для передачи и совместного
использования информации приложениями управления
автоматизацией, а также устройствами связи.

Parameter file (файл параметров): Файл, в котором храняться
значения для меток(заполнителей тегов. Создается с помощью
редактора Parameter (параметров).

PLC:

Programmable Logic Controller (программируемый
логический контроллер); программируемый контроллер Allen(
Bradley.

Poke (запись): Используется с DDE. Запрос от клиента DDE на
запись некоторого значения.

Project

(проект):
Набор
файлов,
созданных
и
сконфигурированных с использованием редакторов RSView32.

Property

(свойство):
Атрибут
ActiveX;
именованные
характеристики и значения объекта, такие как форма, цвет,
позиция или номер.

Realtime
trend (тренд реального времени): Тренд,
отображающий данные, поступающие из таблицы значений,
при
накоплении
данных.
Создается
с
помощью
изобразительного инструмента Trend (тренд) в редакторе
Graphic Display (графических дисплеев).
Recipe file (файл подстановок): Файл, в котором храняться
значения тегов, которые будут замещать метки(заполнители в
графическом дисплее. Создается в редакторе Graphic Display
(графических дисплеев) или в редакторе Recipe (подстановок).
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Recipe management (администрация подстановок): Описание
процесса, в котором операторы отправляют и получают
группы
переменных
процесса
(значений
тегов).
Компонентами
администрации
подстановок
являются
числовые и/или строковые объекты ввода, поле подстановок и
файл подстановок.

Remote

station

(удаленная станция): Программируемый
контроллер или любой другой компьютер, подсоединенной к
сети, отличной от сети с RSView32.

Remote trend (удаленный тренд): Тренд, отображающий данные
от другого компьютера при накоплении данных. Создается с
помощью изобразительного инструмента Trend (тренд) в
редакторе Graphic Display (графических дисплеев).

Scan (сканирование): Для периодического чтения значения,
найденного по некоторому адресу программируемого
контроллера. Частота сканирования определяет, как часто
происходит чтение по данному адресу. Конфигурируется в
редакторе Scan Class (классов сканирования).

Server (сервер): Программа, такая как RSView32, которая
снабжает данными клиент DDE или OPC.

Simple object (простой объект): Геометрическая форма,
произвольная форма или текстовый объект, созданные с
использованием изобразительных инструментов в редакторе
Graphic Display (графических дисплеев).

Spreadsheet (таблица): Область ввода данных в некоторых
редакторах RSView32. Таблица – это сетка из столбцов и строк.
Одна строка в таблице называется записью.

Station (станция): Также упоминается как адрес станции; адрес
программируемого контроллера.

String tag (строковый тег): Тег, представляющий строки ASCII,
то есть ряд символов или целых слов. Не может
контролироваться
на
предмет
сигналов
тревоги.
Конфигурируется в редакторе Tag Database (базы данных).
Symbol

(обозначение):
Короткое,
простое
имя,
представляющее более длинную команду. Определяется в
макрокоманде.
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System tag (системный тег): Аналоговый, цифровой или
строковый тег с системой в качестве источника данных.
Значение для системного тега поступает из таблицы значений.
Системные теги создаются RSView32 и храняться в папке Sys(
tem в редакторе Tag Database (базы тегов).

Tag (тег): Логическое имя
программируемом контроллере.

для

ячейки

данных

в

Tag database (база тегов): Место хранения тегов. Используйте
редактор Tag Database для создания тегов и сигналов тревоги.
Используйте Tag Browser (средство просмотра тегов) для
создания тегов.

Tag placeholder (метка(заполнитель тега): Строка, замещаемая
именем тега при выполнении. Метка(заполнитель – это символ
диез (#) с последующим числом от 1 до 500.

TCP/IP: Transmission Control Protocol / Internet Protocol
(протокол управления передачей
коммуникационная сеть.

/

протокол

Internet);

Threshold (пороговый уровень): См. Alarm Threshold (пороговый
уровень сигнала тревоги).

Trend (тренд): Графическое изображение значений тегов.
Создается в редакторе Graphic Display (графических дисплеев).
См. также Historical Trend (исторический тренд), Realtime Trend
(тренд реального времени) и Remote Trend (удаленный тренд).

Value table (таблица значений): Место в памяти, где RSView32
хранит значения тегов. Данные значения доступны во всех
частях RSView32.

VBA: Visual Basic for Applications (Visual Basic для приложений);
язык программирования, используемый для создания
программ, запускающихся из RSView32 и взаимодействующих
с объектами RSView32. Вы можете создавать программы для
создания условного ветвления, выпуска команд RSView32 или
соединения данных RSView32 с другими приложениями,
например с Microsoft Access. Вы можете выполнять программу
VBA везде, где вы можете выполнять команду RSView32.

Wildcard (шаблон): Символ, который может быть использован
для представления одного или более символов. Используется
для поиска групп тегов. Шаблоны:
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Назначение

*

Соответствует любому количеству символов, включая символ
обратной косой черты (\).

?

Соответсвует любому отдельному символу.

Указатель

Числа
1784(KT/KTX, 2(2
1785(KA5, E(2, E(4
1785(KA, E(2, E(3

Символы

6200 Series Programming Software (про(
грамное обеспечение серии 6200), E(6

.bmp files (файлы .bmp), 11(99, 11(100
.clp files (файлы .clp), 11(99
.dbf files (файлы .dbf)
activity log (регистратор активности),
8(1, 8(9, 8(16
alarm log (регистратор сигналов тревоги),
6(8, 6(29
data log (регистратор данных, 7(1,
7(2
извлечение данных из, 16(3
.dxf files (файлы .dxf), 11(99
.gif files (файлы .gif), 11(99
.jpg files (файлы .jpg), 11(99
.mgl files (файлы .mgl), 11(99
.mgx files (файлы .mgx), 11(99
.obf files (файлы .obf), 7(8
.pcx files (файлы .pcx), 11(99
.rsv files (файлы .rsv), 1(1
.tif files (файлы .tif), 11(99
.wav files (файлы .wav), 6(33, A(21, A(45
.wmf files (файлы .wmf), 11(99
??? в областях ввода, 11(43, 11(46, 11(63

A
Abort command (команда Abort), 15(3, A(10
Access. См. Microsoft Access
Account command (команда Account),
10(6, A(11
Acknowledge bit (бит подтверждения), 6(16,
6(45, 6(50
Acknowledge command (команда Под(
твердить), 6(12, A(11
AcknowledgeAll command (команда Под(
твердить все), 6(12, A(12
ActiveX events (события ActiveX), 8(12,
12(36, Г(4
ActiveX methods (методы ActiveX), 12(38,
12(39, A(39
ActiveX objects (объекты ActiveX), 11(1,
11(28, 11(71
назначение элемента управления
для, 12(2, 12(32
редактирование, 12(32
ActiveX properties (свойства ActiveX), 12(
32, 12(35, A(39

[tag] параметр, использование, 12(46
в качестве метки(заполнителя, 12(7
для клавиш дисплея, 12(54
для клавиш объекта, 12(42
для подтверждения сигналов, A(11
с командой Identity, A(38

ActiveX Property Panel (таблица свойств
ActiveX), 11(73, 12(32, 12(35

= (Equal) command (команда = (равно)),
14(2, 1406, A(8
и теги памяти, 4(20

Activity commands (команды активности)
Activity (активность), A(12
ActivityBarOff (спрятать строку
активности), A(12
ActivityBarOn (показать строку
активности), A(12
ActivityLogSendToODBC
(послать
регистрацию активности ODBC),
A(13
ActivityOff (остановка активность),
8(18, A(13

ActiveX Toolbox (панель инструментов
ActiveX), 11(75
Activity bar (панель активности), 8(13

У-1

Указатель
ActivityOn (запуск активности), 8(
18, A(13
ActivityPrintOff (остановка печати
активности), A(14
ActivityPrintOn
(запуск
печати
активности), A(14
ActivityViewer (система просмотра
активности), A(14
ComStatusOff
(остановка
регистрации ошибок связи), A(22
ComStatusOn (запуск регистрации
ошибок связи), A(22
EchoOff, 8(13, A(35
EchoOn, 8(13, A(35
Remark (комментарий), 8(12, A(51
Activity log files (файлы регистрации
активности)
и сторонние приложения, 8(1
содержание, 8(17, 16(7
создание, 8(4
уничтожение, 8(8
экспорт в ODBC, 8(10
создание меток категорий, 8(13
пункты назначения регистрации,
8(13
максимальное число файлов, 8(9
максимальное число записей, 8(17
именование, 8(9
короткие имена файлов, 8(4
совместное использование при
выполнении, 17(2
формат хранения, ODBC, 16(8
хранение в формате версии 6.0, 8(4
Activity Log Setup editor (редактор нас(
тройки регистрации активности), 8(2
Activity Log Viewer (система просмотра
регистрации активности), 8(16, 8(17
Activity logging (регистрация активнос(
ти), 8(1, Г(1
и событий, 8(7
создание выражений для, 14(2
отличия от ControlView, С(1
редактирование, 8(13
контроль связи, 2(18
задание видов активности для ре(
гистрации, 8(12
запуск и останов при выполнении,
8(18, 8(6
контроль пользователей, 8(17, B(7
Activity LogSendToODBC command (ко(
манда ActivityLogSendToODBC), A(13

У-2

ActivityPrintOff
command
ActivityPrintOff), A(13

(команда

ActivityPrintOn
command
ActivityPrintOn), A(14

(команда

Addresses (адреса)
назначение, 2(12
отличия от ControlView, C(7
задание для тегов, 4(19
станция, E(1, Г(7
Addressing syntax (синтаксис адреса(
ции), D(1
PLC(2, D(2
PLC(3, D(2
PLC(5, D(4
PLC(5 (Enhanced), D(6
SoftLogix 5, D(20
Advanced
objects
объекты), 11(36, Г(1

(дополнительные

Alarm banner (заголовок сигнала
тревоги), 6(7, 6(10, C(2
метка сигнала тревоги в, 6(42, 6(47
Alarm bells, configuring (звонок сигнала
тревоги, конфигурирование), 6(33
Alarm buffer zone (буферная зона
сигнала тревоги). См. Alarm deadband
Alarm commands (Команды сигнала
тревоги)
Acknowledge (подтвердить), 6(12,
A(11
AcknowledgeAll (подтвердить все),
6(12, A(12
Alarm (сигнал тревоги), A(14
AlarmEvent
(событие
сигнала
тревоги), A(14
AlarmLogOff (остановка регистрации
сигналов тревоги), A(16
AlarmLogOn (запуск регистрации
сигналов тревоги), A(16
AlarmLogRemark
(комментарий
регистрации сигнала), A(17
AlarmLogSendToODBC
(послать
регистрацию сигнала ODBC), A(
18
AlarmOff
(остановка
контроля
сигнала тревоги), 6(10, 6(72, A(19
AlarmOn (запуск контроля сигнала
тревоги), 6(18, 6(71, A(19
AlarmPrintOff (остановка печати
сигналов тревоги), A(19

Указатель
AlarmPrintOn
(запуск
печати
сигналов тревоги), A(19
AlarmViewer (система просмотра
сигналов тревоги), A(19
Execute (выполнить), 6(13
HandshakeOff (запрет квитирования
сигналов тревоги), A(36
HandshakeOn (разрешение квити(
рования сигналов тревоги), 6(18,
A(37
Identity, 6(14, A(38
конфигурирование сигналов тре(
воги с, 6(44, 6(49
Silence (заглушить), A(57
SilenceAll (заглушить все), A(57
Summary (сводка), A(57
Suppressed (подавленные), A(58
SuppressOff (восстановление по(
давленного сигнала тревоги), A(
58
SuppressOffAll (восстановление всех
ранее подавленных сигналов тре(
воги), A(58
SuppressOn (Подавление сигнала
тревоги), 6(12, 6(69, A(58
Alarm deadband (зона нечувствитель(
ности сигнала тревоги), 6(2, 6(5, 6(45
Alarm events (события сигналов трево(
ги), 6(18
Alarm faults (ошибки сигналов тревоги),
6(5, Г(1
Alarm log files (файлы регистрации
сигналов тревоги), 6(8
добавление комментариев при
выполнении, 6(38
и сторонние приложения, 6(8
содержание, 6(9, 6(51, 16(9
создание, 6(24
уничтожение, 6(28
экспорт в ODBC, 6(30
пункты назначения регистрации,
6(23, 8(3
максимальное число, 6(29
именование, 6(29
короткие имена файлов, 6(24
совместное использование при
выполнении, 17(2
формат хранения, ODBC, 16(10
хранение в формате версии 6.0, 6(
23

Alarm Log Viewer (система просмотра
регистрации сигналов тревоги), 6(9, 6(
51
Alarm logging (регистрация сигналов
тревоги). См. Alarm monitoring
Alarm message types (типы сообщений о
сигналах тревоги), 6(8, 6(34
in alarm (переход в состояние с
сигналом тревоги), 6(42, 6(47
out of alarm (выход из состояния с
сигналом тревоги), 6(44, 6(50
системные
сообщения
по
умолчанию, 6(35
пользовательские сообщения по
умолчанию, 6(36
Alarm messages (сообщения о сигналах),
6(37
конфигурирование, 6(34, 6(43, 6(48
Alarm monitoring (контроль сигналов
тревоги), 6(1, Г(2
бит подтверждения, 6(16, 6(45, 6(50
события сигналов тревоги, 6(18
отличия от ControlView, С(2
бит квитирования, 6(18, 6(45, 6(50
запуск и останов, 6(71, 18(6
Alarm printing, suppressing (печать
сигналов тревоги, подавление), 6(68
Alarm Setup editor (редактор настройки
сигналов тревоги), 6(21, 6(22
Alarm severity (уровень опасности
сигнала тревоги), 6(7, Г(2
конфигурирование, 6(32, 6(42, 6(47
Alarm states (состояния сигналов), 6(7, 6(
46
Alarm status display (дисплей статуса
сигнала тревоги), C(2
Alarm summary (сводка сигналов
тревоги), 6(10, Г(2
конфигурирование
alarm label (метки сигнала
тревоги), 6(42, 6(47
кнопок, 6(59
цветов, 6(7, 6(58
шрифтов, 6(57
заголовков, 6(56
создание, 6(52
вывод на экран, 12(50
отбор данных, 6(62
сортировка данных, 6(65
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Указатель

AlarmLogSendToODBC
command
(команда AlarmLogSendToODBC), A(18

Animation (анимация), 12(1, 12(7, 12(60
проверка, 12(57
задание диапазона перемещения,
12(9
для объектов ActiveX, 12(32
для групп объектов, 11(83, 12(56
задание
минимального
и
максимального значений, 12(8
тестирование, 12(6
использование
текущего
параметра [Tag], 12(46
использование клавиш дисплея,
12(52
использование клавиш объекта,
12(40, 12(43
использование Object Smart Path,
12(6, 12(9
использование тегов и меток(
заполнителей, 12(6
просмотр, 12(58

AlarmPrintOff
command,
AlarmPrintOff), 6(68, A(19

Animation dialog box (диалоговое окно
Animation), 12(4

использование команд, 6(66, 6(67
использование системных тегов, 6(11
использование шаблонов, 6(63
Alarm Summary editor (редактор сводки
сигналов тревоги), 6(52
Alarm system tags (системные
сигналов тревоги), 6(11, B(1

теги

Alarm thresholds (пороговые уровни
сигналов тревоги), 6(2, 6(4, 6(41
AlarmEvent command (команда Alarm(
Event), A(14
AlarmLogRemark command (команда
AlarmLogRemark), 6(38, A(17
использование вместе с кнопкой
Execute (выполнить) в сводке
сигналов тревоги, 6(67

(команда

AlarmPrintOn command (команда Alarm(
PrintOn), 6(68, A(19
Alarms (сигналы тревоги)
подтверждение, 6(12, 6(16
добавление к тегам, 4(26, 6(2
задание звуков, 6(33
конфигурирование, 6(4
для аналоговых тегов, 6(40
для цифровых тегов, 6(46
использование редактора Tag
Database (баз данных тегов), 6(2б
6(21б 6(39
выражения, 6(15, 14(2
идентификация, 6(14, 6(44, 6(49
подавление, 6(12, 6(69
просмотр подавленных сигналов
тревоги, 6(69
Allen(Bradley devices (устройства Allen(
Bradley), 2(1, 2(3
ALM_ (alarm) functions (функции ALM_
(alarm)), 6(15, 6(16, 14(14
Alt(key
combinations,
disabling
(комбинации
с
клавишей
Alt,
блокировка), 18(5
Analog tags (аналоговые теги), 4(2, Г(2
сигналы тревоги для, 4(26, 6(2, 6(39
конфигурирование, 4(13
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Animation types (типы анимации), 12(2
цвет, 6(10, 12(13
закраска, 12(18
высота, 12(23
положение по горизонтали, 12(19
горизонтальный ползунок, 12(28
действие OLE, 10(10, 12(31
вращение, 12(24
сенсорное управление, 12(27
положение по вертикали, 12(20
вертикальный ползунок, 12(30
видимость, 6(10, 12(12
ширина, 12(21
Application commands (команды прило(
жений)
AppAbort (закрытие приложения),
A(20
AppActivate (активизация прило(
жения), A(20
AppStart (запуск приложения), A(20
Applications, Windows (Приложения,
Windows), A(20
совместное использование дан(
ных, 16(1, 16(3
Arc graphic object (графический объект
дуга), 11(32
Arithmetic operators (арифметические
операторы), 14(9

Указатель
Arrow graphic object
объект стрелка), 11(53

(графический

Asynchronous execution (асинхронное
выполнение)
и команда = (Equal) (= (равно)), 14(
6, A(8
и команда Set, A(54

B

DriverToggle (переключатель драй(
веров), 2(10, A(34
Channel editor (редактор каналов), 2(6
Channels (каналы), 2(2, Г(2
конфигурирование, 2(6, 2(19
конфигурирование узлов, 2(12
Circle graphic object
объект круг), 11(30

(графический

Class command (команда Class), A(21

Background scan period (фоновый
период сканирования), 2(16, 2(17
Bar graphs, importing from ControlView
(столбиковые диаграммы, импорт из
ControlView), C(6
Beep command (команда Beep), A(21
Bells for alarms (звонки для сигналов
тревоги)б 6(33

Client (Клиент), Г(2
См. также DDE; OPC
Color (цвет)
в сводках сигналов тревоги, 6(58
в графических дисплеях, 11(6, 11(
21, 11(93
анимация, 6(10, 12(13
в трендах, 13(19, 13(37

Bitwise operators (поразрядные опера(
торы)
AND, &, 14(12
дополнение, ~, 14(12
исключающее OR, ^, 14(12
включающее OR, |, 14(12
сдвиг влево, <<, 14(12
сдвиг вправо, >>, 14(12

COMM_ERR
function
COMM_ERR), 2(11, 14(14

Blinking colors (мерцающие цвета), 6(58,
12014

Commands (команды), 15(4, A(1
См. также Individual command
entries (ввод индивидуальных
команд)
организация защиты, 10(5
назначение событий элемента
управления ActiveX, 12(36
отличия от ControlView, C(3
в кнопках, 11(57
в событиях, 9(1
выполнение регистрации, 8(12
метки(заполнители, 15(8, A(3
приоритет над макрокомандами,
A(4
запуска и останова, 11(22
использование
с
сигналами
тревоги, 6(13

Block transfer mnemonics (мнемоники
блочной передачи), D(26
Built(in functions (встроенные функции)
файла, 14(19
математические, 14(20
тега, 14(14
времени, 14(16
Buttons (кнопки), 11(55
выделение,
блокировка
разблокировка, 11(56

или

C
C(Toolkit, C(8
Channel commands (Команды Channel
(канала))
Channel (канал), A(21
DriverPrimary (первичный драй(
вер), 2(10, A(34
DriverSecondary (вторичный драй(
вер), 2(10, A(34

(функция

Command line, using (командная строка,
использование), A(5
Command Wizard (мастер команд), A(5
CommandLine command (команда Com(
mandLine), A(21

Communications (связи)
DDE, конфигурирование, 3(1
устройства, 2(2
непосредственное использование
драйвера, конфигурирование, 2(1
ошибки, 2(11, 14(14
регистрация, 2(18, 8(12
контроль, 2(18, B(2
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Указатель
OPC, конфигурирование, 3(1
настройка без аппаратного или
программного обеспечения, 2(3,
2(9
настройка без сети, 2(19
лимиты времени, предотвращение
исчерпания, 2(13, 3(6, 3(12
Communications commands (команды
связей)
ComStatusOff
(остановка
регистрации ошибок связи), A(22
ConStausOn (запуск регистрации
ошибок связи), A(22
DriverPrimary
(первичный
драйвер), 2(10, A(34
DriverSecondary
(вторичный
драйвер), 2(10, A(34
DriverToggle
(переключатель
драйверов), 2(10, A(34
NodeDisable (блокировка узла), 2(
15, 3(14, A(43
NodeEnable (разблокировка узла),
2(15, 3(14, A(43
NodeSwitch
(изменение
характеристик узла), 2(15, 3(14, A(
43
RTDataServerOff
(остановка
сервера
данных
реального
времени), A(51
RTDataServerOn (запуск сервера
данных реального времени), 16(
24, 17(6, A(52
RTDataWriteDisable (запрет записи
данных реального времени), A(52
RTDataWriteEnable
(разрешение
записи
данных
реального
времени), 16(27, 17(6, A(53
Components (компоненты), 1(3, 17(1
Constants, in expressions (константы, в
выражениях), 14(9
Context menus (контекстные меню), 11(3
Control (управление). См. Animation
Control mnemonics (мнемоники управ(
ления), D(23
ControlNet, 2(, Г(2
ControlView
отличия от RSView, C(1
больше не поддерживающиеся воз(
можности, C(8
импорт проектов в RSView32, C(1
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Counter
mnemonics
счетчиков), D(23

(мнемоники

Crystal Reports, 7(1, 8(1
Ctrl(key
combinations,
disabling
(комбинации
с
клавишей
Ctrl,
блокировка), 10(18, 18(5
Current [Tag] parameter
параметр [Tag]), 12(46

(текущий

Current
[tag]
parameter
параметр [tag]), 12(54

(текущий

D
Data log files (файлы регистрации
данных)
и стороннее программное обеспе(
чение, 7(1
перенос в Microsoft Excel, 16(5
создание, 7(28
удаление, 7(33
максимум при выполнении, 7(1
именование, 7(4
совместное использование при
выполнении, 17(2
формат хранения, 7(2
узкий .dbf, 7(3, 16(12
ODBC, 7(1, 7(8, 16(15
широкий .dbf, 7(3, 16(13
Data log models (модели регистрации
данных), 7(1, 7(11, 7(42
Data Log Setup editor (редактор
настройки регистрации данных), 7(9, 7(
10, A(23
Data logging (регистрация данных), Г(2
и событий, 7(39, 9(1
изменение
частоты
при
выполнении, 7(44, A(23
выбор данных для регистрации, 7(41
создание выражений, 14(2
отличия от ControlView, C(4
отображение данных на трендах,
7(45, 13(13
по запросу, 7(38, 7(40, A(26
пути, 7(22, A(25
резервный, 7(21
перемещение данных между, 7(27,
A(23
переключение при выполнении,
7(26, 7(42, 7(43, A(26
задание, 7(1, 7(36, A(25

Указатель
запуск и останов, 7(46, 18(7, A(24,
A(25
использование нового источника
данных ODBC, 7(13, 7(16
использование существующего ис(
точника данных ODBC, 7(8, 7(13
Data logging commands (команды регис(
трации данных)
DataLog (открытие редактора нас(
тройки регистрации данных), A(
23
DataLogChangeRate (изменение час(
тоты регистрации данных), A(23
DataLogMergeToPrimary
(перемещение данных на пер(
вичный путь), 7(27, A(23
DataLogNewFile (создание нового
файла регистрации данных), 7(
32, A(24
DataLogOff (остановка регистра(
ции данных), 7(47, A(24
DataLogOn (запуск регистрации
данных), 7(46, Ф(25
DataLogPath (открытие редактора
пути регистрации данных), 7(43,
A(25
DataLogRenameFile
(переименование файла регис(
трации данных), A(25
DataLogSnapshot
(регистрация
мгновенного состояния данных в
файле регистрации), 7(39, 9(1, A(
26
DataLogSwitchBack (переключение
регистрации данных обратно), 7(
26, A(26
Data source for tags (источник данных
для тегов), 4(2, 4(18
Data types for tags (типы данных для
тегов), 4(15
Database command (команда Database),
A(22
Database Import & Export Wizard (мастер
импорт и экспорта баз данных), 4(21, 4(
25, 4(26
DatabaseSync command (команда Data(
baseSync), A(22
dBASE IV. См. .dbf files

DDE, 3(4, Г(3
и Microsoft Excel, 3(12, 16(25, 16(27
и RSLinx, 16(28, A(27
и RSServer, 3(1
и WINtelligent LOGIC 5, A(27
и WINtelligent RECIPE, A(27
частота опроса, 3(15
RSView32 в качестве клиента, Г(2
присвоение
сервера
тегам
RSView32, 4(19
запрос значений из сервера, 16(26
установка, 3(5, 3(11
RSView32 в качестве сервера, Г(7
разрешение работать, 16(24, A(52
при запуске, 18(7
для записей тегов, 16(27, A(53
настройка локального клиента,
16(25
DDE commands (команды DDE)
DDEExecute, 16(28, A(26
NodeDisable (блокировка узла), 3(
14, A(43
NodeEnable (разблокировка узла),
3(14, A(43
NodeSwitch (изменение характе(
ристик узла), 3(14, A(43
RTDataServerOff (остановка сер(
вера данных реального времени),
A(51
RTDataServerOn (запуск сервера
данных реального времени), 16(
24, 17(6, A(52
RTDataWriteDisable (запрет записи
данных реального времени), A(52
RTDataWriteEnable
(разрешение
записи данных реального вре(
мени), 16(27, 17(6, A(53
DDE nodes (узлы DDE)
задание тегам, 4(19
изменение при выполнении, 3(14,
A(43
создание, 3(11
блокировка и разблокировка, 3(12
именование, Г(5
Deadband for alarms (зона нечувстви(
тельности для сигналов тревоги), 6(2, 6(
5, 6(45
Define command (команда Define), 15(
12, A(28

DCOM, 17(5
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Указатель
Derived tag commands (команды произ(
водных тегов)
Derived (производные), A(29
DerivedOff (остановка файла про(
изводных тегов), 5(8, A(29
DerivedOn (запуск файла про(
изводных тегов), 5(7, A(30
Derived tags (производные теги), Г(1
и кешируемые дисплеи, 5(8
создание, 5(5
создание выражений, 14(2
отличия от ControlView, C(5
редактирование, 5(6
периодичность оценки, 5(4
максимальное число файлов при
выполнении, 5(2
максимальное число тегов в файле,
5(2
запуск и останов обработки, 5(7,
18(7
Derived
Tags
editor
производных тегов), 5(3

(редактор

Display cache (кеширование дисплея),
11(15, 15(4, Г(3
Display command (команда Display), 15(
3, A(30
и события, 9(1
и графические дисплеи, 11(19, 11(
20, 11(27
и перечни клавиш, 12(56
и файлы параметров, 11(38, 11(40
и тренды, 13(26
Display editor (редактор дисплея). См.
Graphic Display editor
Display keys (дисплейные клавиши), 15(
5, Г(4
создание, 12(52
редактирование, 12(54
перечень клавиш, 12(54
приоритет среди типов клавиш,
15(14
Display Settings dialog box (диалоговое
окно Display Settings), 11(11

Device nodes (узлы устройств), 2(3
задание тегам, 4(18
изменение при выполнении, 2(15, A(43
создание, 2(12
блокировка и разблокировка, 2(13
именование, Г(5
адресация станций, E(1

Display types (типы дисплеев), 15(3

Device tags (теги устройств), 4(2, Г(3

DownloadAll command (команда Down(
loadAll), 11(47, 11(64, A(34

DH, 2(7, E(1, Г(3
DH+, 2(7, E(1, Г(3
DH(485, 2(7, E(1, Г(3
Digital tags (цифровые теги), 4(2, Г(3
сигналы тревоги, 2(26, 6(7, 6(46
конфигурирование, 4(16
Direct drivers (непосредственное ис(
пользование драйверов), 2(2
резервные, 2(9
конфигурирование RSLinx, 2(5
тип None Loaded, 2(9, 2(19
первичные, 2(9
вторичные, 2(9
выбор, 2(5
установка, 2(3
настройка тегов, 4(18
переключение при выполнении, 2(10
Disk space, monitoring (место на диске,
контроль), 6(27
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Displays (дисплеи). См. Graphic displays
Documentation for RSView32 (докумен(
тация по RSView32), П(1
Download command (команда загрузки),
11(47, 11(64, A(33

Drawing objects (объекты рисования).
См. Graphic object types; Graphic objects
Driver commands (команды драйверов)
DriverPrimary (первичный драй(
вер), 2(10, A(34
DriverSecondary (вторичный драй(
вер), 2(10, A(34
DriverToggle (переключатель драй(
веров), 2(10, A(34

E
EchoOff command (команда EchOff), 8(13,
A(35
EchoOn command (команда EchoOn), 8(13,
A(35
Edit mode (режим редактирования). См.
Getting Results with RSView32

Указатель
Editors (редакторы), Г(4
Activity Log Setup (настройки ре(
гистрации активности), 8(2
Activity Log Viewer (система прос(
мотра регистрации активности),
8(16
Alarm Log Viewer (система прос(
мотра регистрации сигналов тре(
воги), 6(9, 6(51
Alarm Setup (настройки сигналов
тревоги), 6(21, 6(22
Alarm Summary (сводки сигналов
тревоги), 6(52
Channel (каналов), 2(6
Data Log Setup (настройки регис(
трации данных), 7(9, 7(10
Derived Tags (производных тегов),
5(3
Display (дисплея), 11(2
Events (событий), 9(2
Global Keys (глобальных клавиш),
15(19
Library (библиотек), 11(103
Macro (макрокоманд), 15(8
Node (узлов), 2(12, 3(5, 3(11
Parameters (параметров), 11(39
Recipe (подстановки), 11(61
Scan Class (классов сканирования),
2(17
Security Codes (кодов защиты), 10(4
Startup (запуска), 18(2
Suppressed List (перечень подав(
ленных сигналов тревоги), 6(12,
6(69
Tag Database (базы тегов), 4(4, 6(21,
6(39
Tag Monitor (монитора тегов), 4(28
User Accounts (регистрационных
записей пользователей), 10(12
Ellipse graphic object (графический объ(
ект эллипс), 11(30
Ethernet, E(2, E(8
Event, ActiveX (событие, ActiveX), 12(36,
Г(4
Event commands (команды событий)
Event (событие), A(35
EventOff (остановка файла собы(
тий), 9(7, A(35
EventOn (запуск файла событий),
9(7, A(35

Event(based alarms (сигналы тревоги на
основе событий), 6(18
Events (события), Г(4
создание, 2(11, 9(1, 9(5
создание выражений, 9(6, 14(2
отличия от ControlView, C(5
редактирование, 9(6
периодичность оценки, 9(4
для регистрации активности, 8(7
для регистрации по запросу, 7(39
максимальное число файлов при
выполнении, 9(2
максимальное число событий в
файле, 9(2
запуск и останов обработки, 9(7,
18(7
Events editor (редактор событий), 9(2
Excel. См. Microsoft Excel
Execute button, in alarm summaries
(кнопка Execute, в сводках сигналов), 6(
13, 6(66
Execute command (команда Execute), 6(
13
Exporting (экспорт)
регистратора активности в ODBC,
8(10
регистратора сигналов тревоги в
ODBC, 6(30
Expression (выражение), Г(4
Expressions (выражения), 14(1
события сигналов тревоги, 6(20
и анимация, 12(7
встроенные функции, 14(14
константы, 14(9
копирование, 14(4
создание, 11403, форматирование,
14(5
логика если(то(иначе, 14(23
в регистрации активности, 8(7
в сигналах тревоги, 6(15
в производных тегах, 5(6
в событиях, 9(6
в команде = (Equal (равно)), 14(6, A(8
операторы, 14(9
порядок оценки, 14(20
теги и метки заполнители, 4(4, 12(
4, 14(8
использование для сообщения об
ошибках связи, 14(14

Event detector (детектор событий), Г(4
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использование для извлечения
информации о сигналах тревоги,
6(15

F
F1, precedence (F1, приоритет), 15(15
Failure of primary network at runtime
(выход из строя первичной сети при
выполнении), 2(10

Fonts (шрифты)
в сводке сигналов тревоги, 6(57
в графических дисплеях, 11(34
изменение размера для соответ(
ствия объекту, 11(83
подстановка при выполнении,
11(35
в трендах, 13(37, 13(38
Foreground scan period (приоритетный
период сканирования), 2(16, 2(17

File names (имена файлов)
и /P параметр, 1(8
и пробелы, 1(8
и RSView32, 1(2
длинные, 1(8, 6(24
для файлов регистрации данных,
7(4, 7(8
максимальная длина, 1(8
короткие, 8(4
для регистраторов активности, 8(
10
для регистраторов сигналов тре(
воги, 6(29

Forms, in editors (формы, в редакторах),
Г(4

File types (типы файлов),
графические
импорт, 11(99
использование растров, 11(100
регистрации
.dbf, 16(3
активности, 8(1, 8(9, 8(16
сигналов тревоги, 6(8, 6(29
данных, 7(1, 7(2
.obf, 7(8
ODBC
активности, 8(10
сигналов тревоги, 6(30
проекта, .rsv, 1(1
звуковые, .wav, 6(33, A(21, A(45

Global key commands (команды глобаль(
ных клавиш)
Key (глобальные клавиши), 15(22,
A(40
KeyEdit (редактирование глобаль(
ных клавиш), A(40

File(based trends (тренды, построенные
из файлов), 7(45, 13(3, 13(13
Fill animation (анимация закраски), 12(
18
FlushCache command (команда Flush(
Cache), 11(27, A(36
и тренды реального времени, 13(26
выполнение команды останова, 11(22
использование при останове обра(
ботки, 5(8, 7(47, 9(7
Folders (папки), 4(3, Г(4
добавление тегов, 4(9
создание, 4(7
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FoxPro, 7(1, 8(1
Freehand graphic object (графический
объект "от руки"), 11(32
Functions (функции). См. Built(in func(
tions

G
GE programmable controller (програм(
мируемый контроллер GE), 3(13

Global keys (глобальные клавиши), 15(5,
Г(4
создание, 15(19
отличия от ControlView, C(5
приоритет среди типов клавиш, 15(14
активизирование клавишного файла,
15(21
при запуске, 18(7
Global Keys editor (редактор глобальных
клавиш), 15(19
Graphic display commands (команды
графического дисплея)
Abort (прервать), 15(3, A(10
Display (показать), 15(3, A(30
и события, 9(1
и перечни клавиш, 12(56
и файлы параметров, 11(38, 11(40
кеширование, 11(27, 13(26
задание положения, 11(20
задание размера, 11(19
Download (загрузка), 11(47, 11(64,
A(33

Указатель
DownloadAll (загрузить все), 11(47,
11(64, A(34
FlushCache (выгрузка из кеша), 11(27,
A(36
и тренды реального времени, 13(26
выполнение команды останова,
11(22
использование при остановке об(
работки, 5(8, 7(47, 9(7
Graphic (графика), A(36
NextPosition (следующая позиция),
12(43, A(42
NextWindow (следующее окно), A(
43
Parameter (параметр), A(44
Position (позиция), 12(43, A(45
PrevPosition (предыдущая пози(
ция), 12(43, A(46
PrevWindow (предыдущее окно), A(
46
PrintDisplay (печать дисплея), 11(
104, A(46
PullForward (перемещение на пе(
редний план), 15(3, A(48
PushBack (перемещение на задний
план), 15(3, A(49
RecipeEdit (редактирование под(
становок), A(50
RecipeRestore (считывание значе(
ний из файла подстановок), 11(
64, A(51
RecipeSave (сохранение значений в
файле подстановок), 11(56, A(51
ScreenPrint (печать экрана), 11(104,
A(53
SendKeys (посылка клавиш), A(54
SetFocus (установка фокуса), 11(14,
A(56
Upload (считывание и вывод в об(
ласть ввода), 11(47, 11(65, A(60
UploadAll (считать и вывести во все
области ввода), 11(47, 11(65, A(60
Graphic Display editor (редактор графи(
ческого дисплея), 11(2
Graphic displays (графические дисплеи),
Г(4
цвет фона, 11(21
кеширование, 11(15, 15(4
с командой Display, 11(27, A(30
создание, 11(1
создание фона, 11(98
создание шаблона, 11(12
отличия от ControlView, C(6

показ информации о сигналах тре(
воги, 6(10
показ в фоновом режиме, A(30
загрузка значений, 11(52, 11(46
перемещение от дисплея к дис(
плею, 15(1, 15(3, A(48, A(49
задание положения, 11(20, A(32
предотвращение появления лине(
ек прокрутки, 11(18
печать, 1(8, 11(104, A(46
сокращение времени вызова, 11(15,
11(27, A(31
замена текста, 11(66
активизирование нескольких копий,
11(14
защита, 10(9, 11(21
совместное использование при вы(
полнении, 17(2
задание размеров, 11(17, 11(19, (31
задание рабочего вида, 11(16
запуск при выполнении, 18(7
команды запуска и останова, 11(22
тестирование, 11(4
анимация, 12(6
типы, 11(13
загрузка подстановок, 11(59, 11(63
загрузка значений, 11(42, 11(46
использование файлов параметров,
A(31
Graphic libraries (графические библи(
отеки). См. Libraries
Graphic object types (типы графических
объектов), 11(28
ActiveX, 12(32
дополнительные объекты, 11(36
сводка сигналов тревоги, 6(10, 6(54
дуги, 11(32
стрелки, 11(53
кнопки, 11(55
круги, 11(30
эллипсы, 11(30
"от руки", 11(32
метки, 11(52
линии, 11(30
области числового вывода на экран,
6(10, 11(49
области числового ввода, 11(42
объекты OLE, 10(10, 11(67
многоугольники, 11(31
ломаные линии, 11(31
поля подстановки, 11(59
прямоугольники, 11(29
простые объекты, 11(28, Г(7
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квадраты, 11(29
области строкового вывода на экран,
6(10, 11(49
области строкового ввода, 11(42
монитор тегов, 4(28
текст, 11(33
тренд, 13(5
сектора, 11(32
Graphic objects (графические объекты),
Г(4
выравнивание
анимация. См. Animation
компоновка, 11(83, 11(91
преобразование, 11(100
в обои, 11(98
копирование из других приложений
Windows, 11(1
создание выражений, 14(2
вырезание и помещение, 11(79
отмена выбора, 11(7
дублирование, 11(81
редактирование, 11(78, 11(86
переворачивание, 11(92
форматирование, 11(93
группирование и разгруппирование,
11(83
импорт, 11(99
перемещение, 11(78
именование, 11(77, 12(34
задание положения, 11(86
с помощью сетки, 11(8
замена текста, 11(66
изменение формы, 11(36, 11(59
изменение размера, 11(82
вращение, 11(9
использование клавиш для работы.
См. Special keys
использование тегов и меток(за(
полнителей, 11(37
использование с клавишами объекта,
12(40
просмотр скрытых объектов, 11(96
Grid (сетка)
в графических дисплеях, 11(8
в трендах, 13(10, 13(13, 13(37

H
Handshake bit (бит квитирования), 6(18,
6(45, 6(50
HandshakeOff command (команда Hand(
shakrOff), A(36
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HandshakeOn command (команда Hand(
shakeOn), 6(18, A(37
Height animation (анимация высоты), 12(23
Help, online (интерактивная справочная
система), П(1
Help command (команда Help), A(37
Help files, displaying (файлы подсказок,
вывод на экран), 12(49
Highlight, enabling or disabling (выделение,
блокировка и разблокировка), 11(24
для кнопок, 11(56
Historical trends (исторические тренды),
7(45, 13(13, Г(4
См. также Trends
Horizontal position animation (анимация
положения по горизонтали), 12(19
Horizontal slider animation (анимация
горизонтального ползунка), 12(28
Host name (имя главной машины), E(2,
E(8

I
Identify command (команда Identify), 6(
14, A(38
конфигурирование сигналов тревоги,
6(44, 6(49
If(then(else expressions (выражения If(
then(else), 14(23
вложение, 14(24
Index numbers (индексные номера), 12(43
и кнопки, 11(56
и объекты числового ввода, 11(44
и файлы подстановок, 11(60
и объекты строкового ввода, 11(45
Input field commands (команды облас(
тей ввода)
Display, /U parameter (показать, /U
параметр), A(30
Download (загрузка), 11(47, 11(64, A(33
DownloadAll (загрузить все), 11(47,
11(64, A(34
NextPosition (следующая позиция),
12(43, A(42
Position (позиция), 12(43, A(45
PrevPosition (предыдущая позиция),
12(43, A(46
SendKeys (посылка клавиш), A(54
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Upload (считывание и вывод в
область ввода), 11(47, 11(65, A(60
UploadAll (считать и вывести во все
области ввода), 11(47, 11(65, A(60
Input fields (поля ввода)
создание
числового, 11(42
подстановки, 11(59
строкового, 11(42
загрузка значений, 11(42, 11(46
выделение, блокировка и разбло(
кировка, 11(24
знаки вопроса, 11(43, 11(46, 11(63
задание режима, 11(24
задание цвета, 11(23
обновление значений тегов, A(30
загрузка данных, 11(42, 11(46
использование при выполнении, 11(46,
11(63
использование клавиш
Shift(Tab, A(46
особые клавиши, 1(46
Tab, A(42
Input focus, specifying behavior (фокус
ввода, задание режима), 11(24
Interactive objects (интерактивные объекты),
11(23
Internet address (Интернет адрес), E(2, E(8
Internet technical support (техническая
Интернет(поддержка), П(2
Invoke command (команда Invoke), 12(
39, A(39
IP address (адрес IP). См. Internet address

K
KA modules (модули KA), E(2, E(6, E(9
Key command (команда Key), 15(22, A(40
Key definitions (определения клавиш),
15(14, Г(5
приоритет, 15(14
использование для открытия дис(
плеев, 15(5
Key list (перечень клавиш), 12(54, 12(55,
Г(5
Keyboard, on(screen (клавиатура, экран(
ная), 11(25, 11(48, A(30

Keypad for numeric input (малая клавиа(
тура для числового ввода), 11(26
Keys (клавиши)
См. также Special keys
резервные, 15(17
советы по использованию, 15(19
KT card (карты KT), E(2, E(3, E(6

L
Label graphic object (графический объ(
ект метка), 11(52
Libraries (библиотеки), 11(1, 11(102
использование для дисплеев сигна(
лов тревоги, 6(10
использование для трендов, 13(35
Library editor (редактор библиотек), 11(103
Line graphic object (графический объект
линия), 11(30
Local station (локальная станция), E(1, Г(5
Local tags (локальные теги). См. Memory tags
Local trends (локальные тренды), 13(3,
13(14
См. также Trends
Log files (файлы регистрации), Г(5
См. также Activity log files; Alarm log
files; Data log files; File types; ODBC
storage format
Logging in (вхождение в систему)
и защита Windows NT, 10(19,
при выполнении, 10(19
Logging paths (пути регистрации). См.
Data logging, paths
Logical operators (логические операторы),
14(11
Login (вход в систему)
команда, 10(5, 10(19, A(40
макрокоманда, 10(17
Logout (выход из системы)
команда, 10(5, A(41
макрокоманда, 10(17
Long file names (длинные имена файлов),
1(8
для файлов регистрации данных,
7(4, 7(8

KeyEdit command (команда KeyEdit), A(40
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M
Macro editor (редактор макрокоманда), 15(8
MacroEdit command (команда MacroEdit),
A(41
Macros (макрокоманды), 15(7, Г(5
присвоение событиям ActiveX, 12(37
создание, 15(7
вхождение в систему и выход из
систему, 10(17
запуск и останов, 11(22, 15(11, 18(7
использование Command Wizard
(мастера команд), A(5
вложение, 15(11
приоритет, 15(7, A(4
защита, 10(5
использование команд, 15(8
использование в событиях, 9(1
использование в графике, 12(7
использование параметров, 15(10
использование для задания сигна(
лов тревоги, 6(14
Memory tags (теги памяти), 4(3, 4(20, Г(5
Messages (сообщения)
См. также Alarm messages
удаление в панели активности, 8(15
мнемоники, D(25
количество, в канал, 2(8
дополнительные, 2(1
Method, ActiveX (метод, ActiveX), 12(38,
12(39, A(39
Microsoft Access, 6(8, 7(8, 16(2
Microsoft DCOM, 17(5
Microsoft Excel, 16(3
и регистрация активности, 8(1, 16(5,
16(7
и регистрация сигналов тревоги, 6(8,
16(5, 16(9
и регистрация данных, 7(1, 16(5,
16(12
и DDE, 3(12
и OPC, 3(2
создание сводной таблицы, 16(17
запрос данных из RSView32, 16(2,
16(25
использование для создания тегов,
4(21
просмотр файлов регистрации, 16(7
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Microsoft Query, 7(16, 16(3
отображение файлов регистрации,
16(8, 16(10, 16(15
Microsoft SGL Server, 7(8
Microsoft Visual Basic, 3(2, 6(8
Mnemonic tables (таблицы мнемоник)
блочной передачи, D(26
управления, D(23
счетчиков, D(23
сообщений, D(25
PID, D(24
статуса SFC, D(26
таймеров, D(23
данных маркера, D(26
Modicon devices (устройства Modicon),
3(1, 3(2
Modules (модули)
KA, E(2, E(6, E(9
RM, E(2, E(6, E(9
Momentary Off button (кнопка Momen(
tary Off), 11(57
Momentary On button (кнопка Momen(
tary On), 11(57
Monitor command (команда Monitor), A(41

N
Narrow .dbf format data log files (файлы
регистрации данных ( узкий формат
.dbf), 16(12
NetDDE, Г(3
параметр команды, A(52, A(53
Networks (сети)
См. также OPC
выбор, 2(7
выход из строя при выполнении, 2(10
совместное использование компо(
нентов проекта, 17(1
NextPosition command (команда Next(
Position), 12(43, A(42
NextWindow command (команда Nex(
tWindow),A(43
Node commands (команды узлов)
Node (узел), A(43
NodeDisable (блокировка узла), 2(15,
3(14, A(43
NodeEnable (разблокировка узла),
2(15, 3(14, A(43

Указатель
NodeSwitch (изменение характеристик
узла), 2(15, 3(14, A(43

Online help (интерактивная справочная
система), П(1

Node editor (редактор узлов), 2(12, 3(5, 3(11

OPC, 3(3, Г(6
и Microsoft Excel, 3(2
и peer(to(peer network communica(
tions(связь между равноправными
узлами в сети), 17(5
и RSLinx, 3(1, 3(9
и RSLinx Gateway, 17(11
и Visual Basic, 3(2
перечень серверов, 17(5
RSView32 в качестве клиента, Г(2
присвоение
сервера
тегам
RSView32, 4(19
запрос значений из сервера, 16(26
установка, 3(5, 17(7
RSView32 в качестве сервера, Г(7
разрешение работать, 16(24, A(52
при запуске, 18(7
для записей тегов, 16(27, A(53
настройка локального клиента,
16(25
частота обновления, 3(15, 17(7
использование с RSLinx Gataway, 17(10

Nodes (узлы). См. DDE nodes; Device
nodes; OPC nodes
None(Allen(Bradley devices (устройства
None(Allen(Bradley), 3(1, 3(2
NT 4.0 Desktop Lock tool (инструмент NT
4.0 Desktop Lock), 10(18, 18(5
NT user account, moving to Windows 9x
(регистрационные записи пользователей
NT, перемещение в Windows 9x), 10(16
Number format (формат чисел), 18(12
Numeric display graphic object (графи(
ческий объект числового вывода на
экран), 11(49
Numeric input graphic object (графи(
ческий объект числового ввода), 11(42,
11(46
и экранная клавиатура, 11(25, 11(48

O
Object keys (клавиши объектов), 15(5, Г(6
создание, 12(40
редактирование, 12(54
перечень клавиш, 12(42, 12(55
приоритет среди типов клавиш,
15(14
Object Smart Path, 12(6, 12(9
Objects (объекты). См. Graphic objects
ODBC data logging (регистрация данных
ODBC). См. Data logging
ODBC storage format (формат хранения
ODBC), 7(1, 7(8, Г(6
файлов регистрации активности, 16(8
файлов регистрации сигналов тре(
воги, 16(10
содержимого таблиц, 16(3, 16(15
Offlink address (адрес offlink), E(3
OLE objects (объекты OLE), 11(28, 11(67, Г(6
назначение анимации действия, 12(31
защита, 10(10
использование для связи с другими
приложениями Windows, 16(2

OPC commands (команды OPC)
NodeDisable (блокировка узла), 3(14,
A(43
NodeEnable (разблокировка узла),
3(14, A(43
NodeSwitch (изменение характеристик
узла), 3(14, A(43
RTDataServerOff (остановка сервера
данных реального времени), A(51
RTDataServerOn (запуск сервера
данных реального времени), 16(24,
17(6, A(52
RTDataWriteDisable (запрет записи
данных реального времени), A(52
RTDataWriteEnable
(разрешение
записи
данных
реального
времени), 16(27, 17(6, A(53
OPC nodes (узлы OPC)
назначение тегам, 4(19
изменение при выполнении, 3(14,
A(43
создание, 3(5, 17(9
блокировка и разблокировка, 3(6
именование, Г(5

On(screen keyboard (экранная клавиату(
ра), 11(25, 11(48, A(30
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P
Parameter files (файлы параметров), 11(
39, A(31, Г(6

Precedence (приоритет)
глобальных,
объектных
дисплейных клавиш, 15(14
и клавиша F1, 15(15
встроенные объекты OLE, 15(16
резервные клавиши, 15(17

Parameters editor (редактор параметров),
11(39

PrevPosition command (команда PrevPo(
sition), 12(43, A(46

Password command (команда Password),
11(20, A(44

PreWindow command (команда PreWin(
dow), A(46

Passwords (пароли), 10(14, 10(20

Primary drivers (первичные драйверы), 2(8

Pause command (команда Pause), A(45

PrintDisplay command (команда PrintDis(
play), 11(104, A(46

Parameter command (команда Parame(
ter), A(44

Peer(to(peer network communications
(связь между равноправными узлами в
сети), 17(5
PI. См. Pyramid Integrator (PI)
PID mnemonics (мнемоники PID), D024
Pivot table (сводная таблица), 16(17
Placeholders (метки(заполнители), 6(35
См. также Tag placeholders
в командах, 15(8, A(45
PlayWave command
Wave), A(45

(команда

Play(

PLC, 2(3, Г(6
сканирование адреса, 2(15
синтаксис адресации, 4(19, D(1
настройка связей, 2(1
тип, выбор для узла устройства, 2(14
PLC(2 addressing syntax (синтаксис адре(
сации PLC(2), D(2
PLC(3 addressing syntax (синтаксис адре(
сации PLC(3), D(2
PLC(5 (Enhanced) addressing syntax (син(
таксис адресации PLC(5 (Enhanced)), D(6
PLC(5 addressing syntax (синтаксис адре(
сации PLC(5)), D(4
Poke (запись), Г(6
Poll rate for DDE nodes (частота опроса
данных для узлов DDE), 3(15
Polygon graphic object (графический
объект многоугольник), 11(31
Polyline graphic object (графический
объект ломаная линия), 11(31
Position command (команда Position),
12(34, A(45
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и

Printers, selecting (принтеры, выбор), 1(9
Programmable controllers (программиру(
емые контроллеры), E(6
См. также PLC
PLC(2 addressing syntax (синтаксис
адресации PLC(2), D(2
SLC addressing syntax (синтаксис
адресации SLC), D(9
SoftLogix 5 addressing syntax (синтак(
сис адресации SoftLogix 5), D(20
Project, moving (проект, перемещение),
10(16
Project commands (команды проектов),
ProjectHide (спрятать проект), A(48
ProjectRun (запуск проекта), A(48
ProjectShow (отображение проекта),
10(18, 8(5, A(48
ProjectStop (останов выполнения
проекта), 10(18, 18(15, A(48
Quit (завершение сеанса), A(49
Project files (файлы проектов), 1(1, 1(2, 1(7
перемещение и копирование, 18(8
Project Manager (администратор проек(
тов), 1(3
предотвращение доступа при вы(
полнении, 10(18, 18(5
Projects (проекты), 1(1, Г(6
См. также Components
разработка без коммуникацион(
ной сети, 2(19
импорт из ControlView, C(1
запуск, 18(1, 18(13
настройка в новом месте, 18(8
настройки запуска, 18(2
тестирование, 18(8

Указатель
Property, ActiveX (свойства, ActiveX), 12(32,
12(35, A(39

Rectangle graphic object (графический
объект прямоугольник), 11(29

Property Panel, ActiveX (панель свойств,
ActiveX), 11(73, 12(34, 12(35

Relation operators (операторы отноше(
ния), 14(10

PullForward command (команда PullFor(
ward), 15(3, A(49

Remark command (команда Remark), 8(12,
A(51

PushBack command (команда PushBack),
15(3, A(49

Remarks, adding to alarm log files
(комментарии, добавление к файлам
регистрации сигналов тревоги), 6(38

Pyramid Integrator (PI), E(2, E(6, E(8

Remote station (удаленная станция), E(2, Г(7

Q
Question marks, in input fields (знаки
вопроса в полях ввода), 11(43, 11(46, 11(63
Quit command (команда Quit), A(49

Reserved keys (резервные клавиши), 15(17
RM modules (модули RM), E(2, E(6, E(9
Rockwell Software, contacting (Rockwell
Software, контакты), П(2

R
Ramp command (команда Ramp), A(49
ReadMe file (файл ReadMe), П(2
Realtime data, accessing and updating
(данные реального времени, доступ и
обновление), 16(24
Raltime trends (тренды
времени),13(3, 13(13, 13(26
См. также Trends

Remote trends (удаленные тренды), 13(3,
13(14, Г(7

реального

Recipe commands (команды подстановок)
Download (загрузка), 11(47, 11(64, A(33
DownloadAll (загрузить все), 11(47,
11(64, A(34
RecipeEdit (редактирование под(
становок), A(50
RecipeRestore (считывание значений
из файла подстановок), 11(64, A(51
RecipeSave (сохранение значений в
файле подстановок), 11(56, A(51
Upload (считывание и вывод в
область ввода), 11(47, 11(65, A(60
UploadAll (считать и вывести во все
области ввода), 11(47, 11(65, A(60
Recipe editor (редактор подстановок), 11(61
Recipes (подстановки), 11(59
и экранная клавиатура, 11(25, 11(48
администрирование, Г(7
использование при выполнении,
11(61, 11(63
использование индексных номеров,
11(60, 12(43

Rotation animation (анимация вращения),
12(24
Rounded
rectangle
graphic
object
(графический объект закругленный
прямоугольник), 11(29
RSLinx, 2(3, 2(5
и DDE, 16(28, A(27
и OPC, 3(1, 3(9
RSLinx Gateway, and OPC (RSLinx Gate(
way, и OPC), 17(10, 17(11
RSServer, 3(1, 3(13
RSView32 commands (команды RSView32),
A(1
См. также Commands; Individual
command entries
RSView32 Resource Kit, RegConfig tool
(RSView32 Resource Kit, инструмент Reg(
Config), 6(15
RSView32 tools (инструменты RSView32)
ControlView Project Import Wizard
(мастер импорта проектов), С(1
NT 4.0 Desktop Lock, 10(18, 18(5
RTDataServerOff command
RTDataServerOff), A(51

(команда

RTDataServerOn command (команда
RTDataServerOn), 16(24, 17(6, A(52
RTDWriteDisable command
RTDWriteDisable), A(52

(команда

RTDWriteEnable command (команда
RTDWriteEnable), 16(27, 17(6, A(53
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Указатель
Run mode (режим запуска). См. Getting
Results with RSView32
Runtime (выполнение)
изменение путей регистрации, 7(26,
7(42, 7(43, A(25
изменение скорости регистрации,
7(44, A(23
изменение узлов, 2(15, 3(14
изменение паролей, 10(20
выход из строя первичной сети, 2(10
подстановка шрифтов, 11(35
вхождение в систему, 10(19
вид окна проекта, 18(3
переключение драйверов, 2(10
форматы времени, даты и чисел,
18(12
использование подстановок, 11(61,
11(63
использование трендов, 13(38

использование NT 4.0 Desktop Lock,
10(18
перечень пользователей Windows
NT, 10(1, 10(12
при выполнении, 10(19
изменение паролей, 10(20
Security codes (коды защиты), 10(4
присвоение командам, 10(5
присвоение графическим дисплеям,
10(9, 11(21
присвоение макрокомандам, 10(5
присвоение объектам OLE, 10(10
присвоение тегам, 4(13, 4(17, 4(18
присвоение регистрационным за(
писям пользователей, 10(12
по умолчанию, 10(5
Security Codes editor (редактор кодов
защиты), 10(4
предотвращение доступа, 10(6

S

Security command (команда Security), 10(6,
A(53

Scan Class editor (редактор классов
сканирования), 2(17, A(21

SendKeys command (команда SendKeys),
A(54

Scan classes, differences from ControlView
(классы сканирования, отличия от Con(
trolView), C(7

Server (сервер), Г(7
См. также DDE; OPC

Scan rate (частота сканирования), Г(7
присвоение тегам, 4(19
для узлов DDE, 3(15
для узлов устройств, 2(15
для узлов OPC (частота обновле(
ния), 3(15
ScreenPrint command (команда Screen(
Print), 11(104, A(53
Scroll bars, preventing on graphic displays
(линейки прокрутки, предотвращение
появления на графических дисплеях),
11(18
Seagate Crystal Reports, 7(1, 8(1
Secondary drivers (вторичные драйве(
ры), 2(8
Security (защита), 10(1, 10(3, 10(7
См. также Passwords
отключение доступа к комбинаци(
ям клавиш, 10(18, 18(5
предотвращение выхода пользователей
за пределы RSView32, 10(18, 18(5
предотвращение доступа к Project
Manager, 10(18
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Set command (команда Set), 4(20, 9(1, A(54
SetFocus command (команда SetFocus),
11(14, A(56
SFC status mnemonics
статуса SFC), D(26

(мнемоники

Short file names (короткие имена
файлов)
для регистраторов активности, 8(10
для регистраторов сигналов тревоги,
6(29
Siemens devices (устройства Siemens), 3(1, 3(2
Silence command (команда Silence), A(57
SilenceAll command (команда SilenceAll),
A(57
SLC 5 (Enhanced) addressing syntax (син(
таксис адресации SLC 5 (Enhanced)), C(5,
D(15
SLC 5 addressing syntax (синтаксис
адресации SLC 5), C(7, D(9
SoftLogix 5, 2(3, 2(8, 2(14
синтаксис адресации, D(20

Указатель
Special keys (особые клавиши)
Alt(F4, 18(5
Alt(Shift(Tab, 18(5
Alt(Tab, 18(5
стрелки, использование с графи(
ческими объектами, 11(83
Ctrl
копирование объектов, 11(79
рисование объектов, 11(29, 11(
30, 11(31, 11(32
изменение размеров объектов,
11(82
вращение объектов, 11(10
выбор объектов, 11(7
Ctrl(Alt(Del, 18(5
Ctrl(Alt(Esc, 18(5
Ctrl(Alt(P, 10(18, 18(5
Ctrl(F6, A(43
Ctrl(PgDn, 11(47, A(33
Ctrl(PgUp, 11(47, A(60
Ctrl(R, 11(63
Ctrl(Shift(F6, A(46
Ctrl(Shift(Tab, A(46
Ctrl(Tab, 14(5, A(43
Ctrl(W, 11(63
Enter, 11(47, 11(65, A(33
блокировка, A(30
использование вместе с экранной
клавиатурой, 11(48
Minus (() (минус), использование с
графическими объектами, 11(79
PgDn, 11(47, 11(65
PgUp, 11(47, 11(65
Plus (+) (плюс), использование с
графическими объектами, 11(79
резервные клавиши, 12(42, 12(53,
15(20
Shift(Tab, 12(45, A(46
Shift, использование с графически(
ми объектами, 11(35, 11(79, 11(83
Tab, 11(47, 12(45, A(42
Spreadsheets, in editors (таблицы, в редак(
торах), Г(7
Square graphic object (графический объ(
ект квадрат), 11(29
Startup (запуск)
команда в графических дисплеях, 11(22
макрокоманда, 15(11
настройки, 18(2, 18(6
Startup editor (редактор запуска), 18(2
StartupConfig command (команда Star(
tupConfig), A(57

States (состояния)
в сигналах тревоги, 6(46
в мониторе тегов, 2(18, 4031
Station address (адрес станции), Г(7
ввод, 2(13
локальный, E(1
offlink, E(9
удаленный, E(2
Status bar (строка состояния), 11(3
String display graphic object (графичес(
кий объект строковый вывод на экран),
11(49
String input graphic object (графический
объект строковый ввод), 11(42, 11(46
и экранная клавиатура, 11(25, 11(48
String tags (строковые теги), 4(2, Г(7
конфигурирование, 4(17
Summary command (команда Summary),
A(57
Suppressed command
pressed), A(58

(команда

Sup(

Suppressed List editor (перечень подав(
ленных сигналов тревоги), 6(12, 6(70
SuppressOff command, A(58
SuppressOffAll command (команда Sup(
pressOffAll), A(58
SuppressOn command, 6(12, 6(69, A(58
Symbol commands (команды обозначе(
ний)
Define (задать), 15(12, A(28
Undefine (отменить задание), 15(13,
A(59
Symbols (обозначения), 15(7, 15(12, Г(7
Syntax, addressing, for PLCs and SLCs
(синтаксис адресации для PLC и SLC), D(1
System tags (системные теги), 4(2, B(1, Г(1
для сигналов тревоги, 6(11, B(1
для связей, 2(18, B(2
для трендов, 13(28, B(5
System time and date (системные время и
дата), B(4

T
Tag browser, using (средство просмотра
тегов, использование), 4(22
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Указатель
Tag commands (команды тегов)
= (Equal (равно)), 14(2, 14(6, A(8
использование для тегов памяти,
4(20
Database (база данных), A(22
DatabaseSync (преобразование базы
тегов в двоичный формат), A(22
Monitor (монитор), A(22
Ramp (линейное изменение), A(49
Set (запись значения), 4(20, 9(1, A(54
Toggle (переключатель), A(59
Tag Database editor (редактор базы
тегов), 4(4, 6(21, 6(39
Tag folders (папки тегов), 4(7
Tag Monitor editor (редактор монитора
тегов), 4(28
Tag monitor graphic object (графический
объект монитор тегов), 2(18, 4(27
Tag placeholders (метки(заполнители
тегов), 11(36, 12(6, Г(8
создание, 11(38
параметр для команды Display, A(31
перемещение с использованием файла
параметров, 11(38
использование в командах, A(33
использование в выражениях, 14(8
использование в трендах, 13(19
использование параметра [tag], 12(46
использование с объектными кла(
вишами, 12(47
Tag substitution (подстановка тегов), 11(66,
13(35
Tag values (значения тегов)
изменение, 4(20
отображение в объекте метка, 11(52
загрузка, 11(42, 11(46
регистрация, 4(27, 7(41
локальное совместное использование,
16(24
совместное использование через
сеть, 17(5
обновление, 2(15, 3(15, 11(46
загрузка, 11(42, 11(46
Tags (теги), 4(1, 11(36, Г(8
См. также [tag] parameter; Analog
tags; Derived tags; Digital tags;
String tags; System tags
добавление сигналов тревоги, 4(26, 6(2
адреса, 4(19
и события, 9(1
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проверка в графическом дисплее,
12(58
создание, 4(6, 4(20
источники данных, 4(2, 4(18
типы данных, 4(15
отличия от ControlView, C(7
редактирование, 4(12
импорт, 4(21, 4(23, 4(25, 4(26
регистрация тегов записи и чте(
ния, 8(12
защита, 10(11
состояния, 2(18, 4(32
использование в выражениях, 4(4,
12(4, 14(8
со встроенными функциями, 14(14
использование в графических объ(
ектах, 11(37
использование в трендах, 13(19
использование с объектными кла(
вишами, 12(42, 12(54
использование с метками(запол(
нителями в командах, 15(8, A(3
запись, 16(27
TCP/IP, 2(9, E(8, Г(8
тип сети канала, 2(7
адресация станций, 17(6, E(1, E(2
Technical support (техническая под(
держка), П(2
Text graphic object (графический объект
текст), 11(33
Thresholds for alarms (пороговые уровни
для сигналов тревоги), 6(2, 6(4, 6(41
Time and date (время и дата), 18(12, B(4
Timer mnemonics (мнемоники тайме(
ров), D(23
Toggle command (команда Toggle), A(59
Token data mnemonics (мнемоники дан(
ных маркера), D(26
Toolbars (панели инструментов), 11(3,
11(4
Toolbox, ActiveX (панель инструментов
ActiveX), 11(75
Tooltips, adding to graphic objects (кон(
текстные окна указателей, добавление к
графическим объектам), 11(77
Touch animation (сенсорное управле(
ние), 12(27

Указатель
Login (вход в систему), 10(5, 10(19,
A(40
Logout (выход из системы), 10(5, A(41
Password (пароль), 10(20, A(44

Trend dialog box (диалоговое окно
Trend), 13(2
Trends (тренды), 13(1, Г(8
использование данных сравнения,
13(27
конфигурирование, 13(2, 13(5, 13(37
линий сетки, 13(13
условных обозначений, 13(4,
13(17, 13(25
маркера, 13(39
перьев, 13(3, 13(18, 13(32
затенения, 13(4, 13(22
временной оси, 13(7
использование графической биб(
лиотеки, 13(35
вертикальной оси, 13(12
x(axis (ось х). См. временная ось
y(axis (ось у). См. вертикальная ось
управление
выражениями, 13(31
тегами, 13(15, 13(27, 13(35
источник данных, 7(45, 13(3, 13(13
отличия от ControlView, C(8
отображение значений тегов, 13(3,
13(19
редактирование, 13(40
построенные из файла, 13(13
исторические, 13(13
локальные, 13(14
реального времени, 13(13, 13(26
удаленные, 13(14
начальное время, 13(8, 13(33
использование при выполнении,
13(38

U
Undefine command (команда Unde(
fine), 15(13, A(59
Unsolicited messages (дополнительные
сообщения), 2(1

User accounts (регистрационные записи
пользователей), 10(12
присвоение паролей, 10(14
изменение при выполнении, 10(20
отображение текущего пользователя,
B(7
макрокоманды вхождения в систему
и выхода из системы, 10(17
поддержка в Windows NT, 10(1, 10(12
модификация после перемещения
проекта, 10(16
контроль использования системы,
8(16
User Accounts editor (редактор регистра(
ционных записей пользователей), 10(12
предотвращение доступа, 10(6

V
Value table (таблица значений), 4(1, 4(3, 5(1
обновление, 2(15, 3(15
VBA commands (команды VBA)
VbaEdit (редактирование сценария
Vba), A(60
VBAExec (запуск сценария VBA), 9(1
VbaExec (запуск сценария Vba), A(60
VBA programs (программы VBA). См.
Getting Results with RSView32 Scripting
Vertical position animation (анимация
положения по вертикали), 12(20
Vertical slider animation (анимация
вертикального ползунка), 12(30
Visibility animation (анимация видимос(
ти), 6(10, 12(12
Visual Basic, 3(2, 6(8

Update rate for OPC nodes (частота
обновления для узлов OPC), 3(15

Visual FoxPro, 7(1, 8(1

Upload command (команда Upload), 11(47,
11(65, A(60

W

UploadAll command (команда UploadAll),
11(47, 11(65, A(60

Wallpaper, converting graphic objects to
(обои, преобразование графических
объектов), 11(98

User account commands (команды регис(
трационных записей пользователей)
Account (регистрационная запись),
11(6, A(11

Wedge graphic object (графический объ(
ект сектор), 11(32
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Указатель
Wide .dbf format data log files (файлы
регистрации данных ( широкий формат
.dbf), 16(13
Width animation (анимация ширины),
12(21
Wildcards (шаблоны), 4(3, 4(6, 4(29
и команды, A(2
использование для выбора тегов, 6(63
использование для подавления кон(
троля сигналов тревоги, 6(59
Windows applications (приложения Win(
dows), A(20
предотвращение доступа оператора,
18(5
использование с RSView32. 16(1
Windows NT, security (Windows NT,
безопасность), 10(1, 10(12, 10(20
WINtelligent LINX, 2(3
WINtelligent LOGIC 5, A(27
WINtelligent RECIPE, A(27
World Wide Web, использование для
технической поддержки, П(2

У-22

