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Описание RSView32 Active Display System
Активная система отображений RSView32® Active Display System является поставляемым за 
дополнительную плату расширением RSView32 для среды клиент/сервер. Она позволяет вам 
загружать, работать и активно взаимодействовать с графическими отображениями RSView32 
почти с любого компьютера сети.
RSView32 Active Display System состоит из сервера RSView32 Active Display Server, 
работающего на компьютере, на котором установлен RSView32, и одного или более 
клиентов, работающих на удаленных машинах, подключенных к серверу.
Существует два типа клиентов:

RSView32 Active Display Station – полностью укомплектованная рабочая среда, 
способная функционировать на удаленном компьютере-клиенте.
RSView32 Active Display Browser – “мощная” web-система клиента для интегрирования 
полностью интерактивных графических отображений RSView32 в web-браузер 
Microsoft® Internet Explorer в реальном масштабе времени. Active Display Browser 
позволяет вам связывать ваши графические отображения RSView32 с другими Web-
страницами, обеспечивая общий метод навигации по множеству информационных 
систем в одном web-браузере (например, интрасети).

Этапы быстрого запуска
Представленные ниже описания этапов быстрого запуска,  помогут вам понять как запустить 
RSView32 Active Display System и как работать с ней. Для работы с RSView32 Active Display 
System вам понадобится, как минимум, один сервер и один клиент. Этапы 1 и 2 должны 
выполнятся в заданной последовательности. Другие этапы могут выполняться в любой 
последовательности.
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Этап 1  Планирование работы RSView32 Active Display System
Чтобы быть уверенными в эффективной работе проекта RSView32 в среде клиент/сервер 
системы Active Display System, вы должны кое-что спланировать заранее. Более подробную 
информацию по этому вопросу вы найдете в главе  4, “Использование системы Active Display 
System”.

Интеграция приложения RSView32 с системой Active Display System
При просмотре у клиента, отдельные элементы RSView32 представляются или реагируют по 
другому, по сравнению с тем, когда они просматриваются на сервере или когда RSView32 
используется как автономный продукт. Чтобы интегрировать проект RSView32 с системой 
Active Display System, сконфигурируйте ваш проект с учетом этих отличий. Более 
подробную информацию вы найдете на стр. 42.

Конфигурирование проекта RSView32 для браузера
Поскольку web-браузеры используют URL адреса и метод навигации “предыдущая страница 
– последующая страница”, то для работы с Active Display Browser ваш проект должен быть 
модифицирован. Более подробную информацию вы найдете на стр. 56.

Автоматическое использование компонентов ActiveX
Если ваш проект RSView32 использует управляющие элементы ActiveX, то для того, чтобы 
их можно было использовать, они должны быть расположены в заданном месте на сервере в 
CAB файлах клиентов. Более подробную информацию вы найдете на стр. 61.

Этап 2  Определение системных требований
Система RSView32 Active Display System состоит из программного обеспечения для сервера 
и двух типов программного обеспечения для клиентов. Поскольку сервер и клиенты 
выполняют различные функции, системные требования для них различны. 
Более подробную информацию по определению системных требований для сервера вы 
найдете на стр. 8, а для RSView32 Active Display Station и RSView32 Active Display Browser 
на стр. 24.



4  RSView32 Active Display System Руководство по применению

Этап 3  Установка вспомогательного программного обеспечения
Для работы RSView32 Active Display System, вам, возможно, понадобится установить и 
сконфигурировать некоторые компоненты программного обеспечения, которые обеспечат 
соответствующие службы для используемой вами операционной системы Windows. При 
своей работе Active Display System использует эти службы.

Если вы 
используете 
данную 
операционную 
систему

И хотите установить Вам необходимо будет установить 

Windows 2000 Active Display Server  Internet Information Server версия 5.0
 Internet Explorer* версия 5.0

Active Display Station  Dial-Up Connections (необязательно) 
 Internet Explorer* версия  5.0

Active Display Browser  Internet Explorer версия 5.0
 Dial-Up Connections (необязательно )

Windows NT 4.0 Active Display Server  Microsoft Personal Web Server (для NT Worksta-
tion) версия 3.0 или выше, или Internet Information 
Server (для NT Server) версия 3.0 или выше 
 Windows NT Remote Access Service 

(необязательно )
 Service Pack 4 или Service Pack 6
 Internet Explorer* версия 4.01** или 5.0

Active Display Station  Dial-Up Networking (необязательно ) 
 Service Pack 4 или Service Pack 6
 Internet Explorer* версия 4.01** или 5.0

Active Display Browser  Internet Explorer* версия 4.01** или 5.0
 Dial-Up Networking (необязательно ) 
 Service Pack 4 или Service Pack 6
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Более подробно см. главу с описанием того программного элемента Active Display System, 
который вы устанавливаете.

Этап 4  Настройка сервера
Более подробную информацию о настройке, запуске и останове Active Display Server вы 
найдете в главе 1.

Этап 5  Настройка станции
Более подробную информацию о настройке и использовании Active Display Station вы 
найдете в главе 2.

Этап 6  Настройка браузера
Более подробную информацию о настройке и использовании Active Display Browser вы 
найдете в главе 1.

Если вы 
используете 
данную 
операционную 
систему

И хотите установить Вам необходимо будет установить

Windows 9x Active Display Station • Dial-Up Networking (необязательно) 
• Internet Explorer версия 4.01** или 5.0

Active Display Browser • Internet Explorer версия 4.01** или 5.0
• Dial-Up Networking (необязательно) 

* Для работы Active Display требуются некоторые компоненты, устанавливаемые вместе с Internet 
Explorer. Вот почему Internet Explorer должен быть установлен, даже если он не будет 
использоваться.
** с установленным Service Pack 2
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Определение системных требований
Аппаратные и программные средства для Active Display Server зависят от того, какие 
ресурсы системы запрашивает проект. Чем выше запросы, тем более мощной должна быть 
система.
Рекомендации, представленные ниже, основаны на практическом опыте. Возможно, что 
ваше приложение будет работать и на платформе с характеристиками ниже 
рекомендованных. 
В таблицах, представленных ниже, требования вашего проекта к системе выражены в 
баллах. На первом этапе сложите ваши баллы и используйте результат для определения 
аппаратных и программных требований на втором этапе.

Этап 1  Сложите баллы
Для Если вы Прибавьте 

баллы
Проекта 
RSVIew32

Работаете с отображениями или редактируете проект 
на компьютере, где расположен RSView32 Active Dis-
play Server

1

Используете более 30000 тегов 2
Используете более 5000 тегов 1
Меняете отображения, в среднем, более 5 раз в 
минуту на компьютере, где расположен RSView32 
Active Display Server

1

Сигналов 
тревоги

 Выводите на экран сообщения об ошибках, 
содержащие более  500 ожидающих обработки 
транзакций (количество строк в неотфильрованной 
сводке сигналов тревоги).

2

Выводите на экран более 100 ожидающих обработки 
аварийных транзакций.

1

Команд Используете для отображений макросы открытия и 
закрытия.

1

Используете для отображений у клиента макросы, 
содержащие более 10 команд

2

Одновреме
нно 
активных 
клиентов

Обычно имеете более 10 активных клиентов* 10
Обычно имеете более 5 активных клиентов* 2
Обычно имеете более 2 активных клиентов* 1

В этой строке запишите вашу сумму баллов
*Учитываются все клиенты, включая работающих только в режиме просмотра и 
использующих Active Display Browser.
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Этап 2  Определите рекомендуемую конфигурацию
Для суммы 
баллов

Вам необходимо иметь 
следующие аппаратные 
средства

И следующее 
программное 
обеспечение

10 и более Pentium II 400 MHz
256 MB RAM
100 Megabit Ethernet Net-
work Data Switch (не сетевой 
хаб)

•Windows 2000 Server или 
•Windows NT Server (версия 
для количества 
пользователей  >10 )* 
• Internet Information Server

От 7 до 9 Pentium II 400 MHz
128 MB RAM
100 Megabit Ethernet

• Windows 2000 Server или 
Windows NT Server*
• Internet Information Server

От 5 до 6 Pentium II 300 MHz
128 MB RAM
10 Megabit Ethernet

• Windows 2000 Professional 
или Windows NT Worksta-
tion*
•Internet Information Server 
5.0 (для Windows 2000) или 
Peer Web Services или Per-
sonal Web Server (для Win-
dows NT)

От 2 до 4 Pentium MMX 200 MHz
64 MB RAM
10 Megabit Ethernet

• Windows 2000 Professional 
или Windows NT Worksta-
tion*
• Internet Information Server 
5.0 (для Windows 2000) или 
Peer Web Services или Per-
sonal Web Server (для Win-
dows NT)

От 0 до 1 Pentium 133 MHz
32 MB RAM
10 Megabit Ethernet

• Windows 2000 Professional 
или Windows NT Worksta-
tion*
• Internet Information Server 
5.0 (for Windows 2000) или 
Peer Web Services или Per-
sonal Web Server (for Win-
dows NT)

* Версия 4.0 с Service Pack 4 или Service Pack 6. Если вы планируете иметь до 20 
клиентов, подсоединенных одновременно, убедитесь, что ваша версия Windows NT 
Server способна поддерживать более 10 пользователей.
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Определение элементов программного обеспечения, которые 
необходимо установить 

Для работы RSView32 Active Display Server, дополнительно к собственно программному 
обеспечению Active Display Server, вам, возможно, понадобится установить и 
сконфигурировать некоторые компоненты программного обеспечения, которые обеспечат 
соответствующие службы для используемой вами операционной системы Windows. При 
своей работе Active Display System использует эти службы.
В разделах, представленных ниже, содержится информация об установке и настройке таких 
элементов. Возможно, вам понадобится установить и сконфигурировать все перечисленные 
элементы.
�����: Порядок, в котором инсталлируются элементы, также важен. Следуйте указаниям в 
том порядке, в каком они приводятся. Windows NT Service Pack должен быть установлен 
после того, как все другие элементы уже инсталлированы.

Microsoft Personal Web Server или Internet Information Server
Microsoft Personal Web Server, также известный как Peer Web Services, представляет собой 
набор служб, которые позволяют Windows NT Workstation работать как Internet сервер. 
Active Display Server нуждается в этих службах для связи со станциями Active Display 
Stations и браузерами Active Display Browsers.

Где взять это программное обеспечение?
Microsoft Personal Web Server для Windows NT Workstation и Internet Information Server для 
Windows NT Server имеются на компакт-диске Windows NT Option Pack CD или на Web-
сайте Microsoft (ищите для NT Option Pack).
Если вы хотите использовать Active Display Browser, вы должны установить на сервере 
Personal Web Server версии 3.0 и выше или Internet Information Server версии 3.0 и выше.



Настройка сервера  11

Как проверить какая версия установлена
Чтобы узнать, какая версия Personal Web Server или Internet Information Server уже 
установлена на компьютере с Active Display Server, сделайте следующее:
1. Запустите Internet Explorer.
2. Введите с клавиатуры следующий URL адрес и нажмите Enter:

http:// server_computer_name
где server_computer_name имя компьютера, на котором установлен Active Display Server. 
Internet Explorer выведет на экран информацию о том, какая версия Personal Web Server 
или Internet Information Server установлена на сервере.

Что необходимо установить?
Microsoft Personal Web Server и Internet Information Server состоят из нескольких элементов, 
которые могут вам понадобиться, а могут и не понадобиться для работы с другими 
программами. Для работы Active Display Server вы должны установить, как минимум, 
следующие элементы:

Internet Service Manager
World Wide Web Service

За информацией по установке Personal Web Server или Internet Information Server 
обращайтесь к документации, прилагаемой к Windows NT Option Pack.

Windows NT Remote Access Service
Если вы хотите, чтобы Active Display Stations или Active Display Browsers имели 
возможность связываться с Active Display Server по телефонной линии, то на компьютере с 
Active Display Server вы должны установить Windows NT Remote Access Service (служба 
удаленного доступа Windows NT).

Windows NT Service Pack 4 или Service Pack 6
Service Pack 4 или Service Pack 6 обеспечивают необходимую коррекцию ошибок и 
некоторые дополнительные возможности для элементов Windows NT. Без Service Pack 4 или 
Service Pack 6 Active Display Server будет работать ненадежно.
Если вы устанавливаете Remote Access, то до начала работы с Active Display Server вы 
должны переустановить Service Pack 4 или Service Pack 6.
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 Установка RSView32 Active Display Server
Информация, представленная ниже поможет вам инсталлировать Active Display Server с 
компакт-диска на ваш компьютер.
Важно: Перед тем, как вы сможете начать установку Active Display Server, вы должны 
установить RSView32 Works или RSView32 Runtime  и перезапустить компьютер.

Чтобы установить RSView32 Active Display Server под Windows NT
1. Закройте все программы, открытые в Windows.
2. Поместите компакт-диск с RSView32 Active Display System в дисковод. Компакт-диск 

должен запуститься автоматически.
Если этого не произошло, запустите D:\SETUP.EXE, где D - дисковод с компакт-диском.

3. Выберите инсталляцию RSView32 Active Display Server.
4. Следуйте инструкциям, появляющимся на экране.
5. При установке вам будет предложено активировать RSView32 Active Display Server. 

Вставьте дискету Master disk в дисковод и щелкните на Activate. За более подробной 
информацией по активации обратитесь к справочному файлу по процедурам активации 
COPYPROT.HLP.

При проведении установки, только один активационный ключ каждого типа перемещается 
на сервер. Чтобы подключить к Active Display Server более одного клиента, вы должны 
инсталлировать дополнительные активационные ключи для каждого клиента. Эти 
активационные ключи инсталлируются или на сервере Active Display Server или для Active 
Display клиента. За более подробной информацией обращайтесь к разделам  "Ключи 
активации" на стр. 13 и "Закрепленные лицензии  клиентов" на стр. 15.
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Ключи активации
В таблице перечислены ключи активации для RSView32 Active Display System. Термины 
'свободный' и 'закрепленный' будут определены в этом разделе далее.

Данный ключ Устанавливается ʥʘ  И используется 
RSVRADS.CLI RSView32 Active Display 

Server
'свободными' клиентами, 
производящими чтение-запись. 
Этот ключ используется любым 
клиентом, соединяющимся с 
RSView32 Active Display Server 
для чтения-записи. Для каждого 
подсоединяемого клиента 
требуется одна инсталляция 
данного ключа.

RSVRADS.ROC RSView32 Active Display 
Server

'свободными' клиентами, ʪʦʣʴʢʦ ʜʣʷ
просмотра. Этот 
ключ используется любым 
клиентом, соединяющимся с 
RSView32 Active Display Server 
для просмотра. Для каждого 
подсоединяемого клиента 
требуется одна инсталляция 
данного ключа.

RSVRADS.GCS RSView32 Active Display 
client

'закрепленными' клиентами. Этот 
ключ разрешает клиенту доступ к 
любому RSView32 Active Display 
Server (даже если сервер не имеет 
“свободных” лицензий для 
клиентов) при условии, что 
максимальное количество связей 
(20) не превышается.

RSVRADS.SVR RSView32 Active Display 
Server

Для сервера. Этот ключ требуется 
для работы сервера.
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Увеличение количества клиентов, подключаемых к серверу
Когда вы активируете RSView32 Active Display Server, по умолчанию, происходит только 
одна активация сервера.
Если при попытке подключить клиентов к Active Display Server вы увидите представленное 
ниже сообщение об ошибке,  вы должны увеличить количество клиентских активаций на 
сервере. Например, если вы перемещаете три активации для “свободных” клиентов на 
жесткий диск сервера, максимально три “свободных” клиента смогут одновременно 
использовать Active Display Server.

За более подробной информацией по тому, как добавить, удалить или обновить ключи 
активации обратитесь к справочному файлу по процедурам активации COPYPROT.HLP.

Одновременная работа клиентов
Одновременно к серверу может подключаться до 20 лицензированных клиентов.

“Свободные” лицензии для  клиентов
“Свободные” лицензии для клиентов инсталлируются на сервере и присваиваются любому 
клиенту, который в них нуждается. Это означает, что данная лицензия передается в 
исключительное пользование любому клиенту, который в ней нуждается. Когда клиент 
закрывает соединение, лицензия становится доступной для подключения другого клиента.
Существует два типа “свободных” лицензий: лицензии чтения-записи и лицензии 
просмотра. Лицензия чтения-записи предоставляет полные права на проведение этих 
операций. Лицензия просмотра предоставляет право только на чтение.
Если клиент сконфигурирован как имеющий права чтения-записи, а имеются лицензии 
только на просмотр, клиент будет восприниматься как имеющий право только на чтение, 
ключ активации отменяет конфигурацию клиента на чтение-запись.
Если клиент сконфигурирован как имеющий право только на просмотр, а имеются лицензии 
чтения-записи, клиент использует лицензию чтения-записи, однако конфигурация “только 
на просмотр” ограничит его ключ активации, и он получит доступ к проекту на сервере 
только в режиме просмотра.
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Не надейтесь на ключ активации при определении статуса клиента только на просмотр. 
Всегда сознательно присваивайте ему право только на просмотр при его конфигурировании. 
Каждая “свободная” лицензия требует одной инсталляции соответствующего ключа 
активации на сервере. Для лицензий чтения-записи требуется ключ RSVRADS.CLI. Для 
лицензий только на просмотр требуется ключ RSVRADS.ROC. Для увеличения количества 
имеющихся на сервере клиентских лицензий инсталлируйте на сервере дополнительные 
ключи активаций. Имейте, однако, ввиду, что как бы много лицензий вы ни имели, 
одновременно может быть подключено не более 20 клиентов.

'Закрепленные' лицензии  клиентов
Закрепленные лицензии инсталлируются на машине-клиенте. Эти лицензии гарантируют, 
что определенный клиент всегда будет иметь лицензию на соединение с любым RSView32 
Active Display Server. Имейте, однако, ввиду, что как бы много лицензий вы ни имели, 
одновременно может быть подключено не более 20 клиентов. Перед запросом “свободной” 
лицензии от сервера, клиент проверяется на наличие “закрепленных” лицензий. 

Конфигурирование Windows NT Remote Access Service для 
передачи данных по телефонной сети

Если вы не собираетесь подключать клиентов к Active Display Server с помощью телефонной 
сети, переходите к разделу “Запуск и останов сервера” на стр. 18.
Если же вы собираетесь подключать клиентов к Active Display Server по телефонной сети, вы 
должны сделать следующее:

для Active Display Server сконфигурировать Windows NT Remote Access Service (на 
сервере).  Если вы инсталлируете Dial-Up Networking для Windows NT,  Remote Access 
Service инсталлируется автоматически.
инсталлировать Dial-Up Networking для клиентов. За более подробной информацией 
обратитесь к разделу "Использование клиентов с передачей данных по телефонной сети" 
на стр. 31.

Этапы конфигурирования Remote Access Service для Active Display Server представлены 
далее.
За информацией по инсталлированию и конфигурированию Dial-Up Networking для 
использования с Active Display Stations обратитесь к стр. 32.
За информацией по инсталлированию и конфигурированию Dial-Up Networking для 
использования с Active Display Browsers обратитесь к стр. 40.
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Этап 1  Инсталлируйте TCP/IP
1. Щелкните на кнопке Start (Пуск), затем перейдите курсором на Settings (Настройки) и 

затем щелкните на Control Panel (Панель управления).
2. Дважды щелкните на Network (Сеть).
3. Щелкните на вкладке Protocols (Протоколы), щелкните на Add (Добавить)  и затем 

выберите TCP/IP Protocol (Протокол TCP/IP).
4. Сконфигурируйте настройки TCP/IP для вашей сети в диалоговом окне Microsoft TCP/IP 

Properties. За информацией по настройкам обратитесь к вашему сетевому 
администратору.

Этап 2  Инсталлируйте и сконфигурируйте Remote Access Service
1. Щелкните на кнопке Start (Пуск), затем перейдите курсором на Settings (Настройки) и 

затем щелкните на Control Panel (Панель управления).
2. Дважды щелкните на Network (Сеть).
3. Щелкните на вкладке Services (Службы) и затем щелкните на кнопке Add (Добавить).
4. Щелкните на Remote Access Service (Служба удаленного доступа (RAS)).
5. После инсталляции Remote Access Service вам, возможно, предложат инсталлировать 

модем. Следуйте инструкциям на экране.
6. После инсталляции модема появляется диалоговое окно Add RAS Device (Добавить 

устройство RAS). Щелчком выберите тот порт, который вы хотите сконфигурировать для 
удаленного доступа.

7. Щелкните на Configure (Сконфигурировать).
8. Щелкните на Receive calls only (Только принимать звонки), затем щелкните на кнопке 

OK.
9. Щелкните на Network (Сеть).
10.В окне Server Settings (Настройки сервера) выберите TCP/IP для опции Allow remote cli-

ents running (Разрешить работу удаленным клиентам). Щелкните на кнопке Configure 
(Сконфигурировать) рядом с TCP/IP.

11.Под Allow Remote TCP/IP clients to access (Разрешить доступ удаленным клиентам по 
TCP/IP) выберите This Computer Only (Только этот компьютер).

12.Если ваши сетевые TCP/IP адреса управляются DHCP сервером, выберите Use DHCP 
(использовать DHCP), чтобы присвоить TCP/IP адреса удаленным клиентам.
Если DHCP сервер недоступен, введите с клавиатуры диапазон IP адресов, которые будут 
присвоены удаленным клиентам.
Для получения более подробной информации об опциях в диалоговом окне RAS Server 
TCP/IP Configuration щелкните на кнопке Help (Справка).
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13.Когда вы закончили заполнение полей диалогового окна Add RAS Device, щелкните на 
кнопке OK.

14.В разделе Encryption Settings (Настройка зашифровки) диалогового окна Network Config-
uration выберите Allow any authentication including clear text (Разрешить любую 
идентификацию, включая открытый текст) и щелкните на кнопке OK.

15.Для подтверждения всех изменений щелкните на Continue.

Этап 3  Сконфигурируйте User Properties
Когда пользователь дозванивается до сервера, Remote Access Service запрашивает имя 
пользователя и пароль. Эти имя и пароль должны быть заданы в Windows NT.
1. Щелкните на кнопке Start, перейдите курсором на Programs, затем на Administrative Tools, 

и щелкните на User Manager.
2. В меню User выберите New User.
3. Введите параметры клиента и щелкните на Dialin.
4. Включите триггерную кнопку пользователя Grant dialin permission и щелкните на кнопке 

OK.
5. Для сохранения изменений в диалоговом окне New User щелкните на кнопке OK.
Когда RSView32 уже сконфигурирован для использования NT Security (системы 
безопасности данных NT), имя и пароль системы NT могут быть признаны системой 
безопасности данных RSView32, и вам не понадобиться задавать данные пользователей 
отдельно в RSView32. Более подробную информацию о конфигурировании RSView32 для 
NT Security вы найдете в Руководстве пользователя по RSView32 User's Guide или в 
справочной системе.
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Запуск и останов сервера
Вы не можете запустить или остановить Active Display Server с удаленного компьютера. 
Запуск и останов должен производиться непосредственно на том компьютере, где 
установлено данное программное обеспечение, и это может происходить автоматически при 
запуске или останове RSView32. Более подробную информацию вы найдете на стр. 21.
Выбираемый вами способ запуска RSView32 Active Display Server зависит от того, хотите ли 
вы подключать к серверу RSView32 Active Display Browsers.

Если вы не хотите использовать браузер

Чтобы запустить RSView32 Active Display Server
1. Щелкните на кнопке Start системы Windows, перейдите курсором на Programs, Rockwell 

Software, RSView32 и затем щелкните на RSView32 Works или RSView32 Runtime.
2. Откройте проект: в меню File щелкните на Open, а затем дважды щелкните на имени 

проекта.
3. Откройте каталог RSView32 System в Project Manager, а затем дважды щелкните на Com-

mand Line.
4. Введите с клавиатуры DisplayServerOn. Вы можете также выполнить эту команду с 

помощью макроса запуска или  приписать ее системе сенсорного управления или 
клавише.
На панели задач появляется следующая пиктограмма Active Display Server:

Важно: Проект, который вы загружаете, должен содержать хотя бы одну учетную запись 
пользователя, отличную от принятой по умолчанию, до того, как клиенты смогут 
подключиться к нему и зарегистрироваться. Более подробную информацию о безопасности 
данных и RSView32 Active Display System вы найдете на стр. 44.
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Если вы хотите использовать браузер

Что увидят пользователи?
Файл default.htm, который генерируется при запуске Active Display Server, предоставляет 
пользователю Active Display Browser возможность выбора, зависящую от того:

работает ли в данный момент Active Display Server на компьютере, к которому 
подключен Active Display Browser
задали ли вы графическое отображение по умолчанию для браузера, когда вы 
формировали команду DisplayServerOn  на сервере 

Если Active Display Server работает и вы задали начальное графическое отображение
Чтобы задать графическое отображение, которое автоматически появится на экране, когда 
пользователь соединиться с Active Display Server, запустите RSView32 Active Display Server 
с параметром /G. Например, команда 
DisplayServerOn /GMain
запустит RSView32 Active Display Server и укажет Active Display Browsers на графический 
файл Main в проекте RSView32, работающем на сервере.
Если проект RSView32 не использует систему безопасности данных NT, то когда 
пользователь щелкает на Next, в окне браузера появляется следующая картинка:

Если имя и пароль пользователя правильны, то когда пользователь щелкнет на кнопке OK, в 
окне браузера появится исходное графическое отображение, заданное в команде 
DisplayServerOn.
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Если Active Display Server работает и вы не задали начальное графическое 
отображение 
Если Active Display Server в данный момент работает на компьютере, с которым соединен 
пользователь, а начальное отображение вы не задали, то после регистрации пользователю 
будет предложено выбрать графическое отображение из текущего проекта.

Если Active Display Server в данный момент не работает
Если Active Display Server не работает, когда браузер пользователя обращается к серверу, в 
окне браузера появляется картинка, позволяющая пользователю обратиться к другому Active 
Display Server:
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Если в локальной сети имеется другой компьютер с Active Display Server, пользователь 
может обратиться для просмотра к другому компьютеру сети.
Если другой компьютер недоступен через Network Neighborhood, пользователь должен 
ввести с клавиатуры имя компьютера или сетевой адрес.

Синтаксис команды DisplayServerOn
Описание синтаксиса команды DisplayServerOn представлено в главе 5, в разделе 
“Команды”.

Останов сервера

Чтобы остановить RSView32 Active Display Server
1. Откройте каталог System проекта, открытого в Active Display Server, и дважды щелкните 

на Command Line.
2. Введите с клавиатуры DisplayServerOff.
3. Пиктограмма Active Display Server исчезает с панели задач.

Автоматический запуск и останов сервера
Когда вы запускаете проект, команда DisplayServerOn может выполняться автоматически. 
Чтобы это произошло, добавьте команду DisplayServerOn в пусковой макрос вашего 
проекта. Когда вы закрываете проект, команда DisplayServerOff выполняется автоматически.
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Описание RSView32 Active Display Station
Если вы хотите, чтобы рабочие станции имели связь с проектом в Active Display Server, 
установите на них RSView32 Active Display Station.
Вы можете использовать Active Display Station для всей той работы, которая выполняется с 
помощью RSView32 Runtime, включая:

загрузку, просмотр и взаимодействие с графическими отображеними,
настройку уставок,
просмотр трендов на основе текущих и накопленных данных,
общее управление сигналами тревоги,
обеспечение защиты данных при работе.

Определение системных требований
Аппаратные и программные средства для RSView32 Active Display Station зависят от того, 
какие ресурсы системы запрашивает проект. Чем выше запросы, тем более мощной должна 
быть система.
Рекомендации, представленные ниже, основаны на практическом опыте. Возможно, что 
ваше приложение будет работать и на платформе с характеристиками ниже 
рекомендованных. 
В таблицах, представленных ниже, требования вашего проекта к системе выражены в 
баллах. На первом этапе сложите ваши баллы и используйте результат для определения 
аппаратных и программных требований на втором этапе.
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Этап 1  Сложите баллы
Для Если вы Прибавьте 

баллы
Графики 
RSVIew32

Используете сложные отображения или отображения с 
хорошей анимацией 

1

Клиент работает с отображениями, содержащими 
более 300 ссылок на теги* 

2

Клиент работает с отображениями, содержащими 
более 100 ссылок на теги*

1

Клиент меняет отображения, в среднем, более 5 раз в 
минуту 

1

Сигналов 
тревоги

 Клиент использует сообщения о сигналах тревоги 2
Клиент использует одновременно более 4 активных 
сообщений о сигналах тревоги

2

Выводятся на экран сообщения о сигналах тревоги, 
содержащие более  500 ожидающих обработки 
транзакций (количество строк в неотфильрованном 
сообщении о сигнале тревоги).

1

Команды При выводе на экран используете макросы открытия и 
закрытия.

1

При выводе на экран клиент использует макросы, 
содержащие более 10 команд 

1

В этой строке запишите вашу сумму баллов
*Ссылка на тег – это связь между графическим объектом отображения, с которым 
работает клиент, и тегом в базе данных тегов на сервере, который обеспечивает при 
работе передачу данных графическому объекту 
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Этап 2  Определите рекомендуемую конфигурацию
Для суммы 
баллов

Вам необходимо иметь 
следующие аппаратные 
средства

И следующее программное 
обеспечение

7 и более Pentium II 266 MHz
64 MB RAM
100 Megabit Ethernet 

Windows 2000 Professional или 
Windows NT Workstation*

От 5 до 6 Pentium MMX 200 MHz
64 MB RAM
10 Megabit Ethernet

Windows 2000 Professional или 
Windows NT Workstation*

От 2 до 4 Pentium MMX 200 MHz
64 MB RAM
10 Megabit Ethernet

Windows 2000 Professional или 
Windows NT Workstation*

От 0 до 1 Pentium 100 MHz
24 MB RAM
10 Megabit Ethernet

Windows 2000 Professional или 
Windows NT Workstation* или 
Windows 9х

* Версия 4.0 с Service Pack 4 или Service Pack 6.
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Установка RSView32 Active Display Station
Существует две способа установки RSView32 Active Display Station:

Установка с компакт-диска, при этом требуется, чтобы вы имели компакт-диск и могли 
физически его использовать на каждом компьютере, где хотите установить Active Display 
Station. Подробности см. ниже.
Установка по сети – этот способ позволяет вам проводить установку и обновление 
программного обеспечения клиентов Active Display с сервера, без использования 
компакт-диска на машине-клиенте. Чтобы проводить сетевую установку или обновление, 
на машине-клиенте должен быть инсталлирован Internet Explorer 4.01 с Service Pack 2 или 
Internet Explorer 5.0.
Подробности сетевой установки программного обеспечения рабочей станции вы найдете 
на стр. 29.

Как клиенты устанавливают программное обеспечение по сети
Когда вы запускаете Active Display Server с помощью команды DisplayServerOn, то в 
каталоге проекта RSView32 сервер создает web-страницу с именем по умолчанию 
default.htm. Вы можете подключиться к работающему на сервере проекту используя Internet 
Explorer, организовав просмотр по URL адресу http://Servername/RSView32, где Servername - 
это имя компьютера, на котором работает Active Display Server.
Файл default.htm соединит Internet Explorer с проектом, работающим на сервере, и проверит, 
имеется ли программное обеспечение RSView32 Active Display Station на компьютере-
клиенте.
Если это программное обеспечение установлено, браузер соединится с сервером. Если это 
программное обеспечение не установлено или устарело, оно будет автоматически 
инсталлировано или обновлено из каталога, заданного по умолчанию в RSView32 Active 
Display Server.
Вы можете задать и другое расположение инсталляционных файлов Active Display Station. 
Более подробная информация о команде DisplayServerOn приведена на стр. 64.
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Установка программного обеспечения на компьютере-клиенте с 
компакт-диска
Информация, представленная ниже, поможет вам инсталлировать Active Display Server с 
компакт-диска на ваш компьютер.

Чтобы установить RSView32 Active Display Station под Windows NT
1. Закройте все открытые под Windows программы.
2. Поместите компакт-диск с RSView32 Active Display System в дисковод. Компакт-диск 

должен запуститься автоматически.
Если этого не произошло, запустите D:\SETUP.EXE, где D - дисковод с компакт-диском.

3. Следуйте инструкциям, появляющимся на экране. 
4. При установке вам будет предложено активировать RSView32 Active Display Station. 

Если вы хотите установить для работы “закрепленную” лицензию, вставьте дискету 
Master disk в дисковод и щелкните на Activate.
Если вы хотите пользоваться “свободной” лицензией, вы должны установить ее на 
сервере.

5. Когда появится соответствующее приглашение, перегрузите Windows. 

Чтобы установить RSView32 Active Display Station под Windows 9х
1. Закройте все открытые под Windows программы.
2. Поместите компакт-диск с RSView32 Active Display System в дисковод. Компакт-диск 

должен запуститься автоматически.
Если этого не произошло, запустите D:\SETUP.EXE, где D - дисковод с компакт-диском.

3. Если DCOM9x еще не установлен в вашей системе, инсталляционная программа 
RSView32 Active Display предложит вам установить DCOM9x, который имеется на 
компакт-диске RSView32 Active Display System. После установки DCOM9x перегрузите 
компьютер и для продолжения установки Active Display Station вновь запустите 
программу Setup.
Замечание: Требуется версия DCOM 1.1 или выше.

4. Следуйте инструкциям, появляющимся на экране. 
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5. При установке вам будет предложено активировать RSView32 Active Display Station. 
Вставьте дискету Master disk в дисковод и щелкните на Activate. За более подробной 
информацией по активации обратитесь к справочному файлу по процедурам активации 
COPYPROT.HLP.

6. Когда появится соответствующее приглашение, перегрузите Windows. 

Установка программного обеспечения на компьютере-клиенте 
по сети 

1. Запустите Internet Explorer.
2. Введите адрес http://Servername/RSView32, где Servername имя компьютера, где 

установлен Active Display Server.
3. Подождите, пока грузится программа установки Active Display для клиента. После 

загрузки эта программа запуститься автоматически.
4. Чтобы установить программное обеспечение Active Display для клиента, следуйте 

инструкциям, появляющимся на экране.
Чтобы установить данное программное обеспечение, уровень безопасности данных для 
Internet Explorer в локальной зоне вашей интрасети (внутрикорпоративная сеть на основе 
технологии Internet (прим. пер.)) должен быть средним (medium) или ниже. О том, как 
изменить уровень безопасности данных в локальной зоне вашей интрасети, вы узнаете в 
Internet Explorer Help.

Ключи активации
Если вы используете для клиентов “свободные” лицензии, RSView32 Active Display Station 
использует любые из ключей активации, не используемые сервером, либо RSVRADS.CLI 
(для лицензий чтения-записи), либо RSVRADS.ROC (для лицензий только просмотра). У вас 
нет необходимости активировать RSView32 Active Display Station после инсталляции.
Если вы хотите быть уверенными, что определенный клиент будет иметь лицензию для 
соединения с RSView32 Active Display Server (даже если на сервере нет доступных 
лицензий), вы должны активировать RSView32 Active Display Station, установив для клиента 
“закрепленный” ключ активации (RSVRADS.GCS). Помните, что независимо от того, 
сколько лицензий вы установили, одновременное количество соединений клиентов с 
сервером не превышает двадцати. За более подробной информацией обратитесь к разделам  
“Ключи активации” на стр. 13 и “"Закрепленные” лицензии  клиентов” на стр. 15.
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Конфигурирование станций
Как только программное обеспечение Active Display Station (клиент) инсталлировано, вы 
должны сконфигурировать его, задав информацию о том:

к какому серверу подключиться
какие элементы RSView32 грузить с сервера
какие возможности окна Active Display Station использовать (например, будет ли окно 
минимизировано и будет ли оно иметь линейку заголовка)
будет ли станция работать в режиме только просмотра или в режиме чтения-записи

Конфигурирование Active Display Station состоит из шести этапов. Программа Active Display 
Station Configuration Wizard проведет вас по всем этапам конфигурирования окон клиентов. 
Данные о конфигурации хранятся в файле с расширением .dst.
Чтобы соединяться с несколькими Display Servers или загружать различные компоненты при 
установлении соединения, вы можете сконфигурировать несколько окон для Active Display 
Station. Каждое окно клиента может соединяться с одним Active Display Server.

Чтобы сконфигурировать новое окно для RSView32 Active Display Station 
1. Щелкните на кнопке Start (Пуск) операционной системы Windows, затем перейдите 

курсором на Programs, Rockwell Software, RAD System и затем щелкните на RSView32 
Active Display Station.

2. Заработает мастер-программа конфигурирования. Следуйте инструкциям на экране. Если 
вам понадобится дополнительная информация о том, как использовать программу 
конфигурирования, щелкните на Help.

Редактирование конфигурации станции
Чтобы отредактировать конфигурацию Active Display Station щелкните правой клавишей 
мыши на пиктограмме файла конфигурации в Windows Explorer.

Чтобы отредактировать конфигурацию RSView32 Active Display Station
1. С помощью Windows Explorer найдите файл конфигурации и щелкните правой клавишей 

мыши на пиктограмме файла.
2. Щелкните на Edit.
3. Следуйте указаниям программы конфигурирования.
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Чтобы переименовать конфигурацию RSView32 Active Display Station
1. С помощью Windows Explorer найдите файл конфигурации и щелкните правой клавишей 

мыши на пиктограмме файла.
2. Щелкните на Rename (Переименовать).
3. Введите с клавиатуры новое имя конфигурации. Файл конфигурации должен иметь 

расширение .dst.

Чтобы уничтожить конфигурацию RSView32 Active Display Station 
1. С помощью Windows Explorer найдите файл конфигурации и щелкните правой клавишей 

мыши на пиктограмме файла. 
2. Щелкните на Delete (Уничтожить).

Создание быстрого вызова конфигурации RSView32 Active Display Station
1. С помощью Windows Explorer найдите файл конфигурации и щелкните правой клавишей 

мыши на пиктограмме файла. 
2.  Щелкните на Create Shortcut.
3. Отбуксируйте пиктограмму быстрого доступа в нужный каталог или на рабочий стол 

Windows.

Клиенты, использующие телефонную связь
Если вы хотите подключать Active Display Stations к Active Display Server по телефонной 
сети, обратитесь к разделу “Запуск RSView32 Active Display Station” на стр. 34.
Если для подключения Active Display Stations или Active Display Browsers к Active Display 
Server под Windows 9x или Windows NT вы хотите использовать телефонную сеть, то вы 
должны сделать следующее:

для сервера — сконфигурировать Windows NT Remote Access Service на сервере и Dial-
Up Networking у клиента. Если вы этого еще не сделали, обратитесь к разделу 
“Конфигурирование Windows NT Remote Access Service для передачи данных по 
телефонной сети” на стр 15.
для клиентов — установите и сконфигурируйте Dial-Up Networking. Когда  Dial-Up Net-
working устанавливается под Windows NT, Remote Access Service устанавливается 
автоматически. Более подробная информация представлена ниже в описаниях этапов.
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Конфигурирование Windows 9x для передачи данных по телефонной 
сети

Этап 1  Инсталлируйте TCP/IP
1. Щелкните на кнопке Start (Пуск), перейдите курсором  на Settings (Настройки) и затем 

щелкните на Control Panel (Панель управления).
2. Дважды щелкните на Network (Сеть).
3. Щелкните на Add (Добавить), затем щелкните на Protocol (Протокол).
4. Щелкните на Add (Добавить)
5. В списке Manufacturers (Производители) щелкните на Microsoft.
6. В списке Network Protocols (Сетевые протоколы) щелкните на TCP/IP.

Этап 2  Инсталлируйте Dial-Up Networking и модем
1. Дважды щелкните на My Computer.
2. Дважды щелкните на Dial-Up Networking.
3. Следуйте инструкциям, появляющимся на экране. Если у вас не инсталлирован модем, 

Modem Configuration Wizard предложит его инсталлировать.
4. Когда вам будет предложено ввести телефонный номер, введите с клавиатуры 

телефонный номер компьютера с Windows NT Remote Access Service, на котором 
работает Active Display Server.

5. Для завершения конфигурирования следуйте инструкциям на экране.

Этап 3  Сконфигурируйте Dial-Up Networking
1. В каталоге Dial-Up Networking щелкните правой клавишей мыши на связи, которую вы 

только что создали, и затем щелкните на Properties.
2. В области Connect using  щелкните на Type.
3. В списке Type of Dial-Up Server щелкните на

PPP: Windows 95, Windows NT 3.5, Internet.
4. В области Advanced options выберите Log on to network и  Enable software compression.
5. В области Allowed network protocols выберите TCP/IP.
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6. Щелкните на TCP/IP Settings и затем, прежде чем щелкнуть на OK, выберите следующее:
Server assigned IP address
Server assigned name server addresses 
Use IP header compression
Use default gateway on remote network

7. Для сохранения изменений щелкните на OK.

Конфигурирование Windows NT для передачи данных по телефонной 
сети

Этап 1  Инсталлируйте TCP/IP
1. Щелкните на кнопке Start (Пуск), перейдите курсором на Settings (Настройки) и затем 

щелкните на Control Panel (Панель управления).
2. Дважды щелкните на Network (Сеть).
3. Щелкните на вкладке Protocols (Протоколы), щелкните на Add (Добавить)  и затем 

выберите TCP/IP Protocol (Протокол TCP/IP).
4. Сконфигурируйте настройки TCP/IP для вашей сети в диалоговом окне Microsoft TCP/IP 

Properties. За информацией по настройкам обратитесь к вашему сетевому 
администратору.

Этап 2  Инсталлируйте Dial-Up Networking, модем и Remote Access Service
1. Дважды щелкните на My Computer.
2. Дважды щелкните на Dial-Up Networking.
3. Для инсталляции Dial-Up Networking следуйте инструкциям на экране. Dial-Up Network-

ing предложит вам инсталлировать модем и Remote Access Service.
4. Когда вам будет предложено ввести телефонный номер, введите с клавиатуры 

телефонный номер компьютера с Windows NT Remote Access Service, на котором 
работает Active Display Server.

5. Для завершения конфигурирования следуйте инструкциям на экране.
6. В диалоговом окне Remote Access Setup щелкните на Network.
7. В области Dial out Protocols поставьте флажок напротив TCP/IP. Щелчком снимите 

флажки NetBEUI и IPX.
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Этап 3  Сконфигурируйте Dial-Up Networking
1. Дважды щелкните на My Computer.
2. Дважды щелкните Dial-Up Networking.
3. Появляется окно программы настройки New Phonebook Entry. В области phone number 

введите с клавиатуры телефонный номер компьютера с Windows NT Remote Access Ser-
vice, на котором работает Active Display Server.

4. Когда работа программы настройки New Phonebook Entry полностью закончена, 
щелкните на More, а затем щелкните на Edit entry and modem properties.

5. Щелкните на вкладке Server. В списке Dial-Up Server type щелкните на PPP: Windows NT, 
Windows 95 Plus, Internet.

6. В области Network protocols щелкните на триггерной кнопке TCP/IP.
7. Щелкните на TCP/IP Settings и затем, прежде чем щелкнуть на OK, выберите следующее:

Server assigned IP address
Server assigned name server addresses
Use IP header compression
Use default gateway on remote network

8. Включите триггерные кнопки Enable software compression и Enable PPP LCP extensions.
9. Щелкните на вкладке Security. Выберите Accept any authentication including clear text 

(Принять любую идентификацию, включая открытый текст).
10.Для сохранения изменений щелкните на OK.

Запуск RSView32 Active Display Station
Когда вы сконфигурировали одно или несколько окон Active Display Station, вы готовы к 
соединению с Active Display Server.

Обход связей через proxy-сервер
Если ваша сеть использует связи через proxy-сервер, вы должны обойти их перед 
подключением к Active Display Server.

Чтобы обойти связи через proxy-сервер:
1. Щелкните на Start (Пуск), перейдите курсором на Settings (Настройки) и затем щелкните 

на Control Panel (Панель управления).
2. Дважды щелкните на Internet.
3. Щелкните на вкладке Connection.
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4. Снимите флажок Bypass proxy server for local (Intranet) addresses.
5. Щелкните на OK.

Запуск станции с прямой сетевой или телефонной связью 
1. Если вы не используете телефонную сеть, пропустите следующий шаг. Если используете, 

то соединитесь с Remote Access Server, для которого вы создали запись телефонной 
книги.
За более подробной информацией по подключению к Remote Access Server c 
использованием Dial-Up Networking обращайтесь к справочной информации (Help) 
вашей операционной системы Windows.

2. Выполните одну из следующих операций:
Найдите файл конфигурации при помощи Windows Explorer и дважды щелкните на 
нем.
Щелкните на кнопке Start системы Windows, перейдите курсором на Programs, Rock-
well Software, RAD System и затем щелкните на RSView32 Active Display Station. На 
экране появляется мастер-программа конфигурирования.
Выберите Run an Existing Client Window Connection, затем из списка выберите файл 
конфигурации или щелкните на кнопке Browse, чтобы найти файл конфигурации. 
Когда вы уже нашли файл конфигурации, щелкните на OK.

Совет: Если вы хотите автоматически открывать Active Display Station при запуске Win-
dows, разместите быстрый доступ к файлу конфигурации в каталоге Windows Startup.

3. Если ваш проект RSView32 не использует систему безопасности данных NT Security, вам 
будет предложено ввести имя и пароль, приписанные вам системным администратором 
того Active Display Server, с которым вы соединяетесь.
Если вы не хотите каждый раз при регистрации входа в систему вводить с клавиатуры 
имя и пароль, включите опцию "Remember name and password". Однако диалоговое окно 
регистрации будет появляться каждый раз, предлагая вам подтвердить имя и пароль. Вы 
можете убрать это предложение, запуская Active Display Station из командной строки с 
использованием опции /AUTOLOGIN , описываемой в следующем разделе.

4. Как только вы ввели всю информацию, щелкните на OK.



36  RSView32 Active Display System Руководство по применению

Обход диалогового окна регистрации станции
Если вы используете систему безопасности данных RSView32 и не сконфигурировали ваш 
проект под использование системы безопасности данных Windows NT, вы можете 
регистрировать вход Active Display Station на сервер автоматически, обходя диалоговое окно 
регистрации входа в систему во время всех регистраций, следующих за первой.
1. При первой регистрации входа в систему введите имя и пароль пользователя, включите 

опцию "Remember name and password".
2. При последующих регистрациях используйте опцию /AutoLogin и файл конфигурации 

как параметры в командной строке для RADSTATION32.EXE. Чтобы сделать это, 
измените текст в окне Target быстрого вызова на следующий:
C:\<path>\RADSTATION32.EXE C:\<path>\SERVER1.DST /AUTOLOGIN
Эта команда регистрирует пользователя на сервере, заданном в файле SERVERI .DST, 
используя имя и пароль, заданные вами при первой регистрации. Имя и пароль входа в 
систему хранятся  в файле SERVERI .DST. Диалоговое окно регистрации входа в систему 
не выводится на экран.

Вы можете также обходить регистрацию, сконфигурировав ваш проект RSView32, используя 
систему безопасности данных Windows NT. Более подробную информацию вы найдете в 
“Руководстве пользователя RSView32” или справке (Help).

Автоматический запуск станции при запуске Windows
Создайте ярлык для файла с расширением .dst, который вы хотите  запускать 
автоматически, и поместите его в каталог Windows Startup.
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Описание RSView32 Active Display Browser
Active Display Browser помогает вам интегрировать полностью интерактивные графические 
отображения RSView32 в реальном масштабе времени в web-браузер Microsoft® Internet 
Explorer. Active Display Browser позволяет вам связывать ваши графические отображения 
RSView32 с другими Web-страницами, обеспечивая общий метод навигации по множеству 
информационных систем в одном web-браузере (например, интрасети).
Нет необходимости использовать Active Display Browser для удаленной связи по телефонной 
линии. Используйте вместо него Active Display Station, поскольку Active Display Station 
обладает дополнительными возможностями, отсутствующими у Active Display Browser. 
Более подробное описание различий между Active Display Station и Active Display Browser 
вы найдете на стр. 61.
Важно: The Active Display Browser не предназначен для долговременного использования, 
поскольку он зависит от программного обеспечения, разработанного третьей стороной, для 
которого нет гарантий полной совместимости и надежности при работе с RSView32 Active 
Display System. Active Display Browser не может работать “в условиях строгой изоляции” и 
обладает ограниченными возможностями по управлению окном.
В данной главе приведено описание процедур установки и конфигурирования Active Display 
Browser. За информацией по установке и конфигурированию Active Display Station 
обращайтесь к главе 2 “Настройка станции”.

Определение системных требований
Для данного браузера системные требования те же самые, что и для станции. Подробности 
см. на стр. 24.
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Установка RSView32 Active Display Browser
Чтобы иметь возможность использовать Active Display Browser, на вашем компьютере 
должен быть установлен Microsoft Internet Explorer версия 4.01 с Service Pack 2 или 5.0.
Для установки Active Display Browser на машине-клиенте используется та же самая 
программа установки, что и для Active Display Station. Когда вы впервые соединяетесь с 
сервером, используя Internet Explorer, программа установки автоматически загружается и 
запускается. За более подробной информацией обращайтесь к разделу “Установка 
программного обеспечения клиента по сети” на стр. 29.

Соединение с RSView32 Active Display Server
Вы не сможете получить доступ к Active Display Server, который расположен под защитой 
брандмауэра. За информацией о том, как обойти связи proxy-сервера для адресации в 
локальной сети, обратитесь к разделу “Обход связей proxy-сервера” на стр. 34.

Соединение с сервером с использованием прямой Интернет связи 

Чтобы соединиться с Active Display Server
1. Запустите Internet Explorer
2. В области Address введите с клавиатуры:

http://<ServerComputer>/RSView32
где <ServerComputer> имя хоста, имя компьютера в системе Windows или TCP/IP адрес 
компьютера, на котором работает Active Display Server.

3. Следуйте инструкциям, появляющимся на экране. Если вам понадобится дополнительная 
информация о том, как установить связь для получения графических отображений, 
щелкните на Help.
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Соединение с Active Display Server по телефонной линии
Чтобы соединиться с Active Display Server по телефонной сети, вы должны, во-первых, 
сконфигурировать операционную систему таким образом, чтобы Dial-Up Networking 
установил связь с компьютером, на котором установлен сервер, и затем обратитесь по URL 
адресу проекта, работающего на сервере.

Этап 1  Сконфигурируйте вашу операционную систему для соединения по телефонной 
линии.
Процедура конфигурирования компьютера с Active Display Browser для использования Dial-
Up Networking полностью совпадает с процедурой конфигурирования Active Display Station. 
Подробности приведены в разделе “Клиенты, использующие телефонную связь” на стр. 31.

Этап 2  Соединитесь с компьютером, на котором работает сервер
Информацию о том, как использовать Dial-Up Networking для установления связи с 
компьютером, на котором работает RSView32 Active Display Server, вы найдете в справочной 
информации (Help) к операционной системе Windows.

Этап 3  Введите с клавиатуры адрес проекта
При подключении к сети Windows NT, в которой работает Active Display Server, в области 
Address меню браузера введите с клавиатуры адрес проекта, работающего на сервере.

Чтобы соединиться с Active Display Server
1. Запустите Internet Explorer
2. В области Address введите с клавиатуры:

http://<ServerComputer>/RSView32
где <ServerComputer> имя хоста, имя компьютера в системе Windows или TCP/IP адрес 
компьютера, на котором работает Active Display Server.

3. Следуйте инструкциям, появляющимся на экране. Если вам понадобится дополнительная 
информация о том, как установить связь для получения графических отображений, 
щелкните на Help.
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Интеграция вашего проекта RSView32 с Active Display System
При просмотре у клиента, отдельные элементы RSView32 представляются или реагируют по 
другому, по сравнению с тем, когда они просматриваются на сервере или когда RSView32 
используется как автономный продукт, реакция отображений на команды так же может 
отличаться. Чтобы интегрировать проект RSView32 с Active Display System, 
сконфигурируйте ваш проект с учетом этих отличий.

Строка деятельности
Строка деятельности используется при работе Active Display Station, но отсутствует у 
браузера.
В строке деятельности выводится на экран информация о клиенте или сообщения об 
ошибках. Для того чтобы задать, будете ли вы выводить эту строку у нижнего края каждого 
окна Active Display Station, вы можете использовать мастер-программу конфигурирования. 
Эта строка деятельности такая же, как и у RSView32, за исключением того, что вы не можете 
задать, какую информацию выводить в этой строке. Выводятся все информационные 
категории.
Используйте мастер-программу конфигурирования для разрешения и запрещения появления 
этой строки на экране. Для Active Display Station по умолчанию эта строка выводится на 
экран.
Для просмотра сообщений в строке деятельности щелкните на нужной информации и 
используйте линейку прокрутки для просмотра предшествующей информации. Чтобы 
вывести на экран еще больше сообщений, вы можете отцепить строку деятельности и 
изменить ее размеры.

Регистрация деятельности 
На машине-клиенте журнал регистрации деятельности не хранится. Регистрация команд, 
отправляемых на Active Display Server, происходит в файле регистрации на сервере.
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Аварийные сигналы
У клиентов не поддерживаются объекты, не содержащиеся в графических отображениях. 
Поддерживаются графические отображения только с вложенными объектами. Вы можете 
использовать команды, относящиеся только к вложенным аварийным сообщениям 
(например, AcknowledgeAll).
Каждый объект аварийного сообщения выводит на экран состояние аварийного сигнала, 
определенное в том Active Display Server, с которым взаимодействует Active Display Station.
Звуковой сигнал об аварийном сигнале подается только на сервере. 
Все команды, связанные с аварийными сигналами, воздействуют на сигналы тревоги, 
определенные в сервере. Это обеспечивает возможность глобального управления 
аварийными сигналами. Когда клиентом подтверждается прием аварийного сигнала, именем 
пользователя, заносимым в файл регистрации аварийных сигналов, является имя 
пользователя, зарегистрированное на сервере, а не у клиента.

Размещение файлов 
Храните все файлы, относящиеся к проекту, в местах, предусмотренных по умолчанию. 
Когда для какого-либо проекта вы первый раз выполняете команду DisplayServerOn, то 
Windows NT Internet Service Manager создает псевдоним для каталога этого проекта. Если в 
проекте используются файлы, расположенные в местах, отличных от задаваемых по 
умолчанию, клиенты не получат к ним доступа до тех пор, пока в Internet Service Manager вы 
не зададите им псевдоним вручную.

Определения ключей
Объектные и графические ключи, связанные с графическим отображением, могут 
использоваться при работе со станциями и браузерами также, как если бы графические 
отображения обрабатывались при помощи RSView32.
Вы можете провести конфигурирование таким образом, что Active Display Station будет 
загружать и выполнять файл определения глобальных ключей при установлении связи с 
сервером или при вызове команды Key. Глобальные ключи действуют, пока окно Active 
Display Station остается активным.
Глобальные ключи не могут использоваться при работе с Active Display Browser.
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Защита данных

Установление соединения клиентом
Если в вашем проекте RSView32 используется система безопасности данных Windows 
NT, то когда клиент первый раз соединяется с Active Display Server, полномочия 
пользователя признаются действительными контроллером домена Windows NT и при 
следующем обращении к проекту у пользователя не будут запрашиваться имя и пароль.
Чтобы можно было использовать систему защиты данных NT, учетные данные 
пользователя должны быть  настроены в NT User Lists в проекте RSView32.
Если в вашем проекте не используется система безопасности данных Windows NT, то 
когда клиент первый раз соединяется с сервером, у пользователя запрашиваются 
регистрационные имя и пароль. 
Чтобы клиент смог использовать внутренний список пользователей RSView32, в проекте 
RSView32 должна существовать хотя бы одна учетная запись.

Прежде чем клиент сможет войти в систему, вы должны подготовить одну из двух указанных 
выше конфигураций.
Как только прошла регистрация входа в систему, проверяются полномочия всех команд, 
вызываемых клиентом (как они выполняются RSView32).  
Для конфигурирования доступа пользователей в Active Display Server используйте 
редакторы RSView32 Security Codes и User Accounts.
Если в вашем проекте используется система безопасности данных Windows NT, то 
пользователь должен иметь системную учетную запись в Active Display Server. Если в вашем 
проекте не используется система безопасности данных Windows NT, то пользователь не 
должен иметь системную учетную запись на сервере.

Конфигурирование клиентов с полномочиями только на чтение
Если вы хотите сконфигурировать клиента с полномочиями только на чтение, (клиент не 
сможет производить запись в теги), вы можете это сделать несколькими способами:

для станции – сконфигурируйте окно клиента только на просмотр. Информацию о 
редактировании конфигураций Active Display Station вы найдете на стр. 30.
В качестве альтернативного варианта, защитите все команды, приводящие к записи тегов. 
Например, припишите команды Set, =, Ramp, Download и DownloadAll защитному коду, 
недоступному для пользовательской учетной записи клиента. Так можно делать и для 
станции, и для браузера.
Чтобы предотвратить возможность записи тегов только со стороны Active Display Brows-
ers, запустите Active Display Server при помощи команды DisplayServerOn /V.
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Использование системы безопасности данных NT для клиентов под Windows 9x
Чтобы клиент с Windows 9x подключился к проекту, использущему систему безопасности 
данных Windows NT,  Windows 9x должна быть сконфигурирована для управления доступом 
на уровне пользователя.

Разрешение управления доступом на уровне пользователя в Windows 9x
1. На компьютере с Windows 9x щелкните на кнопке Start (Пуск), перейдите курсором на 

Settings (Настройки) и щелкните на Control Panel (Панель управления).
2. Дважды щелкните на пиктограмме Network (Сеть).
3. Щелкните на закладке Access Control (Управление доступом).
4. Щелкните на User-Level Access Control (Управление доступом на уровне пользователя).
5. В области Domain (Домен) введите с клавиатуры имя домена Windows NT, на котором вы 

хотите установить ваше имя пользователя.
6. Щелкните на OK.
7. Перезагрузите компьютер.

Смена пользователя, вошедшего в систему
Для того, чтобы ввести в систему RSView32 Active Display System другого пользователя без 
отключения клиента, вы можете сконфигурировать какое-либо отображение на вызов 
команды регистрации входа пользователя в систему (login).  Если имя или пароль не 
совпадают с заданными, текущий пользователь остается в системе. Если вы 
сконфигурируете отображение на вызов команды окончания сеанса (logout), на экран 
выводится диалоговое окно регистрации входа в систему. Если регистрация нового входа в 
систему прошла успешно, предшествующий пользователь выгружается из системы.

Работа системы управления доступом
Вы не можете запретить пользователям Active Display Browsers обращение к операционной 
системе Windows или другим приложениям Windows.
Чтобы закрыть оператору Active Display Station доступ к операционной системе Windows 
или другим приложениям Windows, запретите все соответствующие клавиши быстрого 
вызова команд и сконфигурируйте окно Active Display Station открытым полностью и без 
строки заголовка.
Для Windows 9x, доступ к операционной системе может быть запрещен при использовании 
Active Display Station Configuration Wizard.
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Для Windows NT доступ к операционной системе может быть закрыт при использовании 
программного обеспечения RSView32 NT 4.0 Desktop Lock, включаемого в RSView32 Active 
Display System. Для получения информации о конфигурировании RSView32 NT 4.0 Desktop 
Lock щелкните на кнопке Start системы Windows, перейдите курсором на Programs, Rockwell 
Software, RAD System и щелкните на NT 4.0 Desktop Lock Help.
Для системы Windows NT вы также можете сконфигурировать окна Active Display Station 
при помощи Active Display Station Configuration Wizard таким образом, что будет запрещено 
обращение к операционной системе. За более подробной информацией о редактировании 
конфигураций станции обратитесь на стр. 30.

Макросы запуска и останова 
Команды запуска и останова графических отображений, или макросы, выполняются каждый 
раз, когда клиент или сервер открывает или закрывает систему графических отображений. 
Избегайте использования тегов в ваших макросах запуска или останова, поскольку такие 
операции с тегами, как запуск и останов файлов производных тегов, файлов событий или 
настроечных и перенастроечных тегов могут привести к непредсказуемым результатам. 

Тренды
При работе с системой графических отображений клиенты могут использовать встроенные 
Trend objects (объекты обработки трендов) на основе источников текущих и накопленных 
данных.
Для получения трендов, учитывающих предысторию, клиент считывает данные для объекта 
обработки трендов из файла регистрации данных, функционирующего на том Active Display 
Server, к которому клиент подключен.
Важно: Один клиент может повлиять на работу объекта обработки трендов другого клиента 
путем записи в общий тег управления трендом (Trend control tag). Чтобы избежать этой 
проблемы настройте ваше приложение таким образом, чтобы каждый клиент использовал 
уникальные теги управления трендами.
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Программа VBA (Visual Basic для приложений) RSView32
Программа VBA обрабатывается на Active Display Server, но может быть запущена 
клиентом. Формы или окна сообщений VBA выводятся на экран только на Active Display 
Server.
Программа VBA останавливает свою работу, пока формы остаются видимыми.  По этой 
причине избегайте выполнения программ VBA, запускающих формы от клиента.

Свойства Runtime, не поддерживаемые в Active Display System
Следующие свойства RSView32 Runtime не поддерживаются в Active Display System:
Регистрация и распечатка деятельности. У клиента регистрация деятельности не 
проводится, и клиентом не могут быть распечатаны журналы регистрации деятельности. 
Однако все команды, посылаемые в Active Display Server, и все возникшие ошибки 
регистрируются в файле регистрации деятельности на сервере.
Регистрация сигналов тревоги и распечатка. У клиента регистрация сигналов тревоги не 
может быть произведена, и клиентом не могут быть распечатаны файлы аварийных 
сообщений.
Протоколирование данных. У клиента не может быть произведено протоколирование 
данных. Однако вы можете просмотреть данные, хранящиеся в Active Display Server, при 
помощи объектов обработки накопленных трендов. Более подробную информацию вы 
найдете в разделе "Тренды" на стр 46.
Детектор событий и производные теги. Эти свойства недоступны клиенту (они 
работают на Active Display Server). Но вы можете запустить или остановить эти элементы 
посредством удаленного вызова соответствующих команд, встроенных в какие-либо 
объектные ключи, кнопки, макросы и т.д. 
Кэширование графического отображения. Команда Display /z игнорируется. Клиент 
использует параметр "Check for newer versions of stored pages" в настройках Internet 
(интернет) в Control Panel (Панель управления)  для определения того, как кэшируются 
отображения клиента. Это дисковая кэш-память.
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Установите для "Check for newer versions of stored pages" настройку "Every visit to the page", в 
противном случае в окне клиента может не отображаться самая последняя версия 
отображений в Active Display Server.
Для улучшения работы, в случае использования телефонной линии, установите для "Check 
for newer versions of stored pages" настройку "Never", чтобы предотвратить загрузку 
отображения через модем при каждом открытии отображения.
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Обработка команд. Команды в графических отображениях или файлы глобальных ключей 
игнорируются клиентом или пересылаются в Active Display Server для обработки. Команды, 
обрабатываемые сервером, – это глобальные команды, они касаются всех клиентов, 
соединенных с данным проектом на данном сервере. Все другие команды либо 
обрабатываются клиентом, либо игнорируются, поскольку неприменимы.

При вызове клиентом, эта 
команда 

обрабатывается

= сервером

Abort клиентом (только станция)

Account не применима

Acknowledge сервером

AcknowledgeAll сервером

Activity не применима

ActivityBarOn не применима

ActivityBarOff не применима

ActivityLogSendToODBC не применима

ActivityOff сервером

ActivityOn сервером

ActivityPrintOff не применима

ActivityPrintOn не применима

ActivityViewer не применима

Alarm не применима

AlarmEvent сервером



50  RSView32 Active Display System Руководство по применению

 При вызове клиентом, эта 
команда

обрабатывается

AlarmLogOff сервером

AlarmLogOn сервером

AlarmLogRemark сервером

AlarmLogSendToODBC не применима

AlarmOff сервером

AlarmOn сервером

AlarmPrintOff не применима

AlarmPrintOn не применима

AlarmViewer не применима

AppAbort клиентом

AppActivate клиентом

AppStart клиентом

Beep клиентом

Channel не применима

Class не применима

CommandLine не применима

ComStatusOn сервером

ComStatusOff сервером

Database не применима
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При вызове клиентом, эта 
команда 

обрабатывается

DatabaseSync не применима

DataLog не применима

DataLogChangeRate сервером

DataLogMergeToPrimary сервером

DataLogNewFile сервером

DataLogOff сервером

DataLogOn сервером

DataLogPath не применима

DataLogRenameFile сервером

DataLogSnapshot сервером

DataLogSwitchBack сервером

DDEExecute клиентом

DDEPokeDisable сервером

DDEPokeEnable сервером

DDEServerOff сервером

DDEServerOn сервером

Define клиентом

Derived не применима

DerivedOff сервером
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При вызове клиентом, эта 
команда 

обрабатывается

DerivedOn сервером

Display клиентом (только станция) Display /2 
игнорируется, а Display /za поддерживается

DisplayServerMonitor не применима

DisplayServerOn не применима

DisplayServerOff не применима

DisplayStationClose клиентом (только станция)

DisplayStationOpen клиентом (только станция)

DownloadAll клиентом

Download клиентом

DriverPrimary сервером

DriverSecondary сервером

DriverToggle сервером

EchoOn сервером

EchoOff сервером

Event не применима

EventOn сервером

EventOff сервером

Graphic не применима
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При вызове клиентом, эта 
команда 

обрабатывается

FlushCache клиентом

HandshakeOn сервером

HandshakeOff сервером

Help не применима

Identify клиентом

Invoke клиентом

Key клиентом

KeyEdit не применима

Login клиентом (только станция)

Logout клиентом (только станция) (Logout вызывает 
команду Login)

MacroEdit не применима

Monitor не применима

NavigateGFX клиентом (только браузер)

NavigateURL клиентом (только браузер)

NextPosition клиентом

NextWindow клиентом (только станция)

Node не применима

NodeDisable сервером

NodeEnable сервером
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При вызове клиентом, эта 
команда 

обрабатывается

NodeSwitch сервером

Parameter не применима

Password не применима

Pause клиентом

PlayWave клиентом (звуковые файлы должны находиться 
на компьютере-клиенте)

Position клиентом

PrevPosition клиентом

PrevWindow клиентом (только станция)

PrintDisplay клиентом (только станция) 

Project не применима

ProjectHide не применима

ProjectRun не применима

ProjectShow не применима 

ProjectStop не применима

PullForward клиентом (только станция)

PushBack клиентом (только станция) 

Quit не применима

RecipeEdit не применима

RecipeRestore клиентом
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При вызове клиентом, эта 
команда 

обрабатывается

RecipeSave сервером

Remark RTData сервером 

WriteDisable сервером

RTDataWriteEnable сервером

RTDataServerOff сервером

RTDataServerOn сервером

ScreenPrint не применима

Security не применима

SendKeys клиентом

Set сервером

SetFocus клиентом (только станция)

Silence сервером

SilenceAll сервером

StartupConfig не применима

Summary не применима

SuppressOff сервером

SuppressOn сервером

Suppressed не применима

SuppressOffAll сервером
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Конфигурирование проекта RSView32 для работы с браузером
Поскольку web-браузеры используют URL адреса и метод навигации “предыдущая страница 
– последующая страница”, то для работы с Active Display Browser ваш проект RSView32 
нуждается в модификации.

 Модификация команд Display и Abort
Active Display Browser игнорирует команды Display и Abort, используемые в RSView32 для 
открытия и закрытия графических отображений.
Чтобы перейти от одного графического отображения к другому на том же самом сервере, 
Active Display Browser использует команду NavigateGFX. Браузер не нуждается в команде, 
эквивалентной Abort, поскольку в данный момент времени только одно графическое 
отображение может появиться в окне браузера и каждое графическое отображение заменяет 
предыдущее.

При вызове клиентом, эта 
команда 

Обрабатывается

Ramp сервером

Toggle сервером

Undefine клиентом

UploadAll клиентом

Upload клиентом 

VBAEdit не применима

VBAExec сервером
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Использование команды NavigateGFX
Команда NavigateGFX требует задания имени графического отображения на том же самом 
сервере. Например, команда NavigateGFX ProcessSummary выведет на экран текущее 
графическое отображение ProcessSummary.gfx. При использовании команды NavigateGFX 
вам не надо задавать расширение .gfx.
Более подробную информацию о команде NavigateGFX вы найдете на стр. 66.

Интеграция браузера с другими web-сайтами
Команда NavigateURL обеспечивает возможность перехода из RSView32 по другим URL 
адресам и возвращение назад. Используйте команду NavigateURL, чтобы объединить 
RSView32 с другими web-сайтами (например, в вашей корпоративной сети интранет), 
предоставляя пользователям простой и универсальный интерфейс.

Использование команды NavigateURL
Вы можете использовать команду NavigateURL, чтобы задать новый URL адрес по 
графической кнопке или экранному ключу.

Например, если сеть интранет вашей компании находиться по URL адресу http://
www.mycompany.com/intranet, то чтобы перейти на интранет страничку вашей компании, 
выполните команду
NavigateURL http://www.mycompany.com/intranet
Чтобы перейти назад к графическому отображению ProcessSummary, используйте кнопку 
браузера Back.



58  RSView32 Active Display System Руководство по применению

Переход к исходному графическому отображению проекта
Вы можете перейти к исходному графическому отображению проекта, только если команда 
DisplayServerOn была запущена с параметром /G.
Чтобы перейти к исходному графическому отображению проекта RSView32, добавьте 
указанную ниже связь к одной из ваших интранет страниц или введите указанный ниже 
адрес с клавиатуры в окне браузера Address:
http://Servername/RSView32
Вы можете также перейти к исходному графическому отображению проекта, используя 
команду NavigateGFX :
NavigateGFX RSView32

Переход к списку графических отображений проекта
Если вы не запустили сервер, используя параметр /G  в команде DisplayServerOn, то 
использование представленного ниже адреса приведет вас к списку графических 
отображений в проекте:
http://Servername/RSView32
Затем вы можете выбрать то отображение, к которому хотите перейти.

Переход к заданному графическому отображению
Из какой-либо web-страницы вы можете перейти к заданному графическому отображению 
RSView32. Например, если вы часто используете графическое отображение ProcessSummary, 
у вас есть возможность перейти прямо к нему. Чтобы сделать это, используйте формат URL:
http://Servername/RSView32/default.htm?gfx=ProcessSummary
Подобным же образом вы можете перейти к любому графическому отображению RSView32 
Active Display Server, подставляя в указанной выше ссылке имя графического отображения 
вместо ProcessSummary.
Более подробную информацию о команде NavigateURL  вы найдете на стр. 66.
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Добавление параметров к команде Display
Вместе с URL адресом графического отображения или вместе с командой NavigateGFX вы 
можете использовать большинство параметров, присущих команде Display. Однако 
поскольку любое графическое отображение занимает окно браузера целиком, параметры 
командной строки, используемые для определения размера и расположения картинки, 
игнорируются.
Например, чтобы задать файл параметров "AssemblyLineEast" для отображения 
ProcessSummary, введите с клавиатуры URL адрес.
http://Servemame/RSView32/default.htm?gfx=ProcessSummary /pAs semblyLineEast
Если вы используете команду NavigateGFX, она будет иметь вид: 
NavigateGFX ProcessSummary /pAssemblyLineEast

Подготовка проекта RSView32 к работе с браузером
Вы можете подготовить ваш проект RSView32 к работе с браузером, добавив команду 
NagivateGFX везде, где у вас есть команда Display. Используя обе эти  команды, вы можете 
подготовить объекты как для работы с RSView32 Runtime, так и с Active Display Browser.
Чтобы сделать это, скопируйте в буфер обмена и вызовите из буфера команду Display с 
параметрами, а затем замените Display на NavigateGFX.
Например, команда для кнопки может иметь вид:
 Display ProcessSummary /pAssemblyLineEast
Вы можете сделать эту кнопку доступной браузеру модифицировав команду следующим 
образом:
Display ProcessSummary /pAssemblyLineEast;
NavigateGFX ProcessSummary /pAssemblyLineEast
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Как избежать перемещения между графическими отображениями на 
разных серверах
Несмотря на то, что, используя команду NavigateURL, можно перемещаться от графического 
отображения на одном сервере к графическому отображению на другом сервере, этого 
делать не рекомендуется, поскольку команда NavigateURL требует, чтобы было задано имя 
компьютера, на котором работает Active Display Server. Если вы переместите проект 
RSView32 на компьютер с другим сетевым адресом, навигация браузера больше не будет 
работать.

Поддержание связи с сервером
Связь между Active Display Browser и сервером поддерживается, пока браузер держит на 
экране отображение с сервера.
Если пользователь переходит по адресу, не являющемуся частью проекта RSView32 
(например на интернет страницу  компании), связь между браузером и сервером 
поддерживается в течение пяти минут, чтобы позволить пользователю вернутся назад к 
графическому отображению RSView32 без повторной регистрации или подтверждения прав 
доступа сервером.
Если пользователь просматривает страницу, не являющуюся частью проекта RSView32, 
более пяти минут, то связь между браузером и сервером разрывается, и при следующей 
попытке обратиться к графическому отображению RSView32 пользователю придется 
регистрироваться или подтверждать права доступа. При отсутствии “закрепленной” 
лицензии, пользователь опять должен будет получить “свободную” лицензию от сервера.
Если проект RSView32 использует систему безопасности данных NT, то после 
пятиминутного перерыва пользователи вновь пройдут процедуру подтверждения прав 
доступа, но только без запроса имени и пароля.
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Автоматическое использование компонентов ActiveX
Клиенты RSView32 Active Display могут автоматически установить корректные версии 
управляющих элементов ActiveX, требующиеся для графических отображений RSView32.
Чтобы использовать управляющие элементы ActiveX в автоматическом режиме, вы должны 
создать для них файлы  с расширением .cab, используя программу CABARC.exe, 
расположенную в каталоге \ActiveXControlSetup того каталога, в том вы установили 
RSView32.
Информация о создании файлов с расширением .cab изложена в текстовом файле 
CreatingCabFiles.txt, расположенном в каталоге \ActiveXControlSetup. В этом текстовом 
файле содержатся примеры создания .CAB файлов и информация  об  условных 
обозначениях, которые должны использоваться.
Если вы вызываете графический файл, содержащий вложенный ActiveX объект, не 
инсталлированный на машине-клиенте Active Display, файл будет работать, но вместо 
вложенного объекта  ActiveX появится прямоугольник с надписью "ActiveX Component Not 
Installed on Client" (компонент не инсталлирован на машине-клиенте).

Различия между станцией и браузером
Active Display Browser идентичен Active Display Station за исключением того, что:

браузером не поддерживаются глобальные ключи. Экранные и объектовые ключи 
имеются.
в браузере невозможно запретить выход в операционную систему Windows или ее 
приложения.
при настройке Active Display Browser не используется мастер-программа Client Window 
Configuration.  При поиске графических отображений браузер опирается на URL адреса.
все отображения, открываемые в Active Display Browser, занимают все окно браузера – 
всплывающие окна, характерные для системы Windows, недоступны.
в браузере не поддерживаются всплывающие подсказки.
у браузера отсутствуют строки состояния и деятельности.
команды Display и Abort игнорируются браузером. Вместо них используйте команду 
NavigateGFX.
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5 Команды
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DisplayStationOpen <[display_station_path] имя файла> .............................................. 65
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Представленные ниже команды являются особенностью RSView32 Active Display System. 
Они автоматически добавляются к RSView32 при инсталляции Active Display Server.

DisplayServerOn [/G<отображение>] [/V]
Данная команда запускает Active Display Server.
/G<display> Для использования с RSView32 Active Display Browser. Открывает 

заданное графическое отображение в Active Display Browser при первом 
обращении браузера к серверу. Это заданное графическое отображение 
является исходным графическим отображением браузера.
Если имя отображения содержит пробелы, оно должно быть заключено 
в кавычки, например:
DisplayServerOn /G"Process Overview".

/V Для использования с RSView32 Active Display Browser.
Открывает браузер в режиме “только чтение”, любые команды, 
исполняемые на сервере, игнорируются.

DisplayServerOff [/Q]
Эта команда останавливает Active Display Server.
/Q Закрывает все связи с клиентами, у пользователя подтверждение 

закрытия не запрашивается.

DisplayServerMonitor
Эта команда вызывается из Active Display Server. Параметров не имеет. Выводит на экран 
список клиентов, подключенных в данный момент к Active Display Server. Display Server 
Monitor также выводит информацию о номере версии и серийном номере в окне Help About.
Вы можете закрыть связь с клиентом, выбрав нужного клиента  и нажав Delete.
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DisplayStationOpen <[display_station_path] имя файла>
При вызове из Active Display Station эта команда открывает заданное окно Active Display 
Station.
Например, команда 
DisplayStationOpen \\Production1 \Program Files\Rockwell 
Software\Samples\RSView\Samples\Samples.dst
открывает  окно Sample Active Display Station Window на сервере Production1.
Если клиент, которого вы открываете, не указан в маршруте (path) у клиента, вызывающего 
данную команду, вы обязательно должны использовать параметр <display_station_path>.

Примеры
Чтобы открыть клиента, расположенного на локальном диске и указанного в маршруте 
(path):
DisplayStationOpen Clienti .dst
Чтобы открыть клиента, расположенного на локальном диске и не указанного в 
маршруте:
DisplayStationOpen C:\DST\Clientl .dst
Чтобы открыть клиента, расположенного на сетевом диске, но не указанного в маршруте:
DisplayStationOpen J:\DST\Clientl .dst

DispIayStationClose [параметр]
При вызове из Active Display Station эта команда закрывает заданное окно Active Display 
Station, если оно было открыто. Если вы вызываете эту команду без параметра, закрывается 
текущее окно Active Display Station.
Параметром может быть
\DSTfile\ Файл с расширением .dst для клиенского окна, которое вы хотите 

закрыть.
Me Закрывает активное клиентское окно.
[title bar text] Закрывает клиентское окно с заданным текстом в линейке заголовка.
Если клиент, которого вы закрываете, не указан в маршруте (path) у клиента, вызывающего 
данную команду, вы обязательно должны использовать параметр <display_station_path>.
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NavigateGFX <file> [/E] [/U] [/O] [/Pfile] [/Ttag_name]
Эта команда открывает и выполняет файл заданного графического отображения в Active 
Display Browser. Любые, задаваемые здесь параметры, отменяют параметры, настроенные в 
диалоговом окне Display Settings редактора Graphic Display.
<file> Имя файла графического отображения без расширения.
[/E] Отменяет ключ Enter, в результате чего он не может загружать в 

программируемый контроллер или сервер величины из  областей ввода 
чисел, если только не выбрана опция Display On-Screen Keyboard 
(вкладка Behavior диалогового окна Display Settings).

[/U] Обновляет значения тегов во всех областях ввода при первом открытии 
отображения.

[/O] Запрещает вывод на экран списка ключей.
[/Pfile] Имя файла параметров, содержащего имена тегов, которые должны 

быть подставлены вместо символов-заполнителей в отображении. Если 
отображение не содержит символов-заполнителей, не используйте этот 
параметр.
Если файл параметров имеет достаточно длинное имя, возьмите имя 
этого файла в кавычки, например /P"Long file name".

[/Ttag_name] Один или несколько тегов, разделенных запятой без пробелов, которые 
должны использоваться вместо символов-заполнителей в данном 
отображении. Если отображение не содержит символов-заполнителей, 
не используйте этот параметр.

NavigateURL <URL>
Эта команда осуществляет перемещение на web-страницу, задаваемую URL адресом. 
Команда NavigateURL должна вызываться из Active Display Browser.
< URL> Адрес какой-либо web-страницы.

   Пример
Чтобы открыть страничку Rockwell Software введите с клавиатуры:
NavigateURL www.software.rockwell.com
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Использование справочной системы
Справочная система Help программного обеспечения RSView32 Active Display System 
способна предоставить всю информацию, которая может понадобиться при работе. Чтобы 
открыть Help при работе RSView32 Active Display System, сделайте следующее:

щелкните на кнопке Start (Пуск) на панели задач, переместите курсор на Programs, Rock-
well Software, RSView32, RAD и затем щелкните на Help
щелкните на кнопке Help в RSView32 Active Display Station Configuration Wizard

Просмотр содержания справочной системы
Для просмотра справочной системы RSView32 Active Display System Help щелкните на 
вкладке Contents.

Чтобы 
просмотреть 

статью в  каком-
либо разделе, 

дважды щелкните 
на изображении 

книги перед 
нужным разделом.

Нужная статья 
открывается 

двойным щелчком 
мыши.
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Использование алфавитного указателя
Алфавитный указатель справочной системы Help аналогичен используемому в книгах, в нем 
приведен список ключевых слов различных статей. Чтобы просмотреть алфавитный 
указатель, щелкните на вкладке Index.

По мере того, 
как в этой 

области  вы 
вводите с 

клавиатуры 
нужное слово, 

ниже 
появляется 

список статей.

Чтобы открыть 
нужную статью 

дважды 
щелкните на 

ней.
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Поиск слов или статей
Чтобы произвести поиск по всей справочной системе, щелкните на вкладке Find. При первом 
использовании этой вкладки откроется мастер настройки поиска Find Setup Wizard. Для 
создания списка терминов следуйте инструкциям мастера настройки. Создание списка 
займет некоторое время, но при следующем обращении к вкладке Find будет использоваться 
уже созданный список.

Чтобы получить справочную информацию о том, как использовать вкладку Find, щелкните 
правой клавишей мыши на какой либо области и затем щелкните на What's This?

Чтобы изменить 
условия поиска, 
щелкните на 
кнопке  Options.

Прокрутите 
список для 

поиска нужного 
термина. Если вы 
его нашли, то для 

открытия статьи 
дважды 

щелкните на нем.
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Техническая поддержка
Если у вас возникли вопросы, связанные с конфигурированием сетевых связей, обратитесь к 
документации по Windows. Информацию о конфигурировании вашего web-браузера вы 
найдете в документации к нему.
Если у вас есть вопросы, связанные с RSView32, то обратитесь к руководству пользователя 
или справочной системе. Вы можете также щелкнуть на Help, Rockwell Software on the Web и 
затем щелкнуть на имени той web-страницы, которую вы хотите просмотреть. Чтобы 
пользоваться Web-страницей Rockwell Software, на вашем компьютере уже должен быть 
установлен web-браузер и вы должны иметь связь с Internet. 
Если вы не нашли ответов, обратитесь в группу технической поддержки Rockwell Software:
Телефон — 440-646-7800
Факс — 440-646-7801
Техническая поддержка через World Wide Web — www.software.rockwell.com
Наши специалисты готовы ответить на ваши вопросы с понедельника по пятницу с 8 часов 
утра до 5 часов вечера по восточноевропейскому времени, за исключением праздников.

Когда вы звоните
Когда вы звоните в группу технической поддержки, вам следует находиться за компьютером 
и вы должны быть готовы предоставить следующую информацию:

серийный номер продукта и номер версии
Вы найдете эти номера на дискете активации или можете посмотреть их следующим 
образом:

в RSView32 щелкните на Help, а затем на About RSView32. Щелкните на кнопке Add-
Ons, щелкните на RSView32 Active Display System и затем на кнопке Details.
в окне Help About окна Active Display Server Monitor (но не в диалоговом окне Help 
About окна Active Display Station)

тип используемых аппаратных средств
точные формулировки всех сообщений, которые появлялись на экране
описание того, что случилось и чем вы занимались при возникновении проблемы
какие действия вы предпринимали для решения проблемы
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Возможно от вас потребуется информация о том, какие дополнения вы делали к исходному 
продукту RSView32 и какие обновления инсталлировались на вашем компьютере.

Чтобы просмотреть список дополнений и обновлений 
1. При активном окне Project Manager щелкните  Help, About RSView32.
2. Щелкните на Add-ons, чтобы просмотреть список дополнений. Щелкните на Updates, 

чтобы просмотреть список инсталлированных обновлений.
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Алфавитный указатель
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navigating to specific display (переход к 
заданному отображению)   58
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commands (команды)  49
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исходного графического отображения)  19
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(автоматический запуск и останов) 21
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Active Display Station
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bypassing login (параллельная регистрация 
входа в систему)  36
CD-ROM install (установка с компакт-диска) 
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new configuration (новая конфигурация)  30
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using with dial-up connection (использование 
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ActiveX objects (объекты ActivcX)
deploying automatically (автоматическое 
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Activity bar (линейка деятельности)
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74  RSView32 Active Display System Руководство по применению

Alarm logging (регистрация сигналов тревоги)
troubleshooting (устранение проблем)  47

Alarm printing (печать сигналов тревоги)
troubleshooting (устранение проблем)  47

Alarms (сигналы тревоги)
using (использование)  43

Aliases for directories (псевдонимы для 
каталогов)  43
AUTOLOGIN option (опция AUTOLOGIN)  36
Automatic deployment of ActiveX controls 
(Автоматическое использование элементов 
управления ActiveX)  61

B
Bypassing logins (параллельная регистрация 
входа в систему)  36
Bypassing proxy server (обход proxy-сервера)  
34

C
CAB files (CAB файлы)  61
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Personal Web Server  10
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E
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F
File locations (расположение файлов)  43
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G
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H
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contents (содержание)  68



Алфавитный указатель  75

finding words in (поиск по словам)  70
index (алфавитный указатель)  69
opening (открытие)  68

I
Initial display (исходное отображение)

navigating to (переход на исходное 
отображение)  58 

Installation (установка)
Active Display Browser  39
Active Display Server 12
Active Display Station from CD-ROM  28
Active Display Station from network  29
before you begin (перед тем как вы начнете)  
10
Microsoft Personal Web Server 10
Remote Access Service 15

Internet Information Server. См. Personal Web 
Server

K
Key definitions (определения ключей) 

using (использование)  43
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За дополнительной информацией о последних ценах, 
а также с просьбами продемонстрировать какой-либо 
пакет Rockwell Software обращайтесь к своему местному 
тороговому представительству Rockwell Automation или 
дистрибутору продуктов Allen-Bradley. Самую свежую 
информацию о продуктах Rockwell Software можно найти 
на нашем web-сайте по адресу: 

www.software.rockwell.com

Обращайтесь к нам прямо сейчас по адресу
www.rockwellautomation.com
Когда бы вы к нам ни обратились, Rockwell Automation всегда 
готова предложить вам все лучшее в области автоматизации 
производства, включая средства управления Allen-Bradley, 
средства передачи электроэнергии Reliance Electric, 
механические элементы систем электропередачи Dodge, а 
также продукты Rockwell Software. Уникальный гибкий подход 
Rockwell Automation к поддержанию конкурентоспособности 
своих заказчиков находится на вооружении тысяч 
уполномоченных партнеров, дистрибуторов и системных 
интеграторов в разных странах мира. 

Центральное представительство по американскому региону: 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204, USA, тел.: (1) 414 382-2000, факс: (1) 414 382-4444
Центральное представительство по европейскому региону: avenue Hermann Debroux, 46, 1160 Brussels, Belgium, тел.: (32) 2 663 06 00, факс: (32) 2 663 06 40
Центральное представительство по азиатско-тихоокеанскому региону: 27/F Citicorp Centre, 18 Whitfield Road, Causeway Bay, Hong Kong, тел.: (852) 2887 4788, 

факс (852) 2508 1846
Российский офис: "Рокуэлл Аутомейшн БВ", 115054, Москва, Большой Строченовский пер. 22/25, офис 402тел. (095) 956-0464, факс. (095) 956-0469, 

e-mail support@rockwell.ru
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