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Инсталляция и активация
RSView32 WebServer

О RSView32 WebServer
RSView32 WebServerTM расширит ваши возможности с помощью Интернет. Теперь
вы можете быстро просматривать статические моментальные копии экрана из
проекта RSView32TM, включая графические дисплеи, теги и сигналы тревоги, при
помощи любого страндартного web-браузера.

Системные требования
Для клиентов RSView32 WebServer требуется только стандартный веб-браузер,
поддерживающий HTML 3.2, такой, как Microsoft® Internet Explorer версии 4.0 или
выше, или Netscape Navigator. Любой, кто имеет разрешенные в RSView32 учетные
данные, может подключиться к проекту RSView32 без каких-либо специальных
аппаратных или программных средств.
Для RSView32 WebServer требуется RSView32 версии 6.30 или выше.
Рекомендуемые требования для RSView32 WebServer основываются на требованиях
для RSView32, но в зависимости от размера и сложности ваших проектов может
потребоваться более быстрый процессор или больший объем оперативной памяти
(RAM).
Рекомендуемые аппаратные средства. Персональный компьютер с процессором
200 МГц Intel® Pentium® и 64 Мб оперативной памяти (RAM). Отдельные
приложения могут потребовать более быстрый процессор и больший объем
оперативной памяти. За более подробными инструкциями обращайтесь к библиотеке
Rockwell Software Support Library, http://support.software.rockwell.com/supportlibrary/,
техническая справка А1191.
Требуемая операционная система. Microsoft® Windows NT® Workstation, версия
4.0 с Service Pack 4 или 6a, либо Windows2000 Professional или Windows 2000 Server.
Требуемый web-сервер. При использовании Windows NT вам понадобится также
Microsoft Personal Web Server 4.0 или выше, либо Microsoft Internet Information Server
5.0.

Инсталляция и активация RSView32 WebServer a1

Инсталляция программных компонентов
Дополнительно к инсталляции программного обеспечения WebServer для запуска
RSView32 WebServer вам также может понадобиться установить и
сконфигурировать некоторые программные компоненты, которые обеспечивают
сервис для операционных систем Windows NT или Windows 2000 и дают
возможность WebServer выполнять свои задачи в интерактивном режиме.
Важен порядок, в котором вы устанавливаете компоненты. Устанавливайте пакет
обновления Windows после инсталляции всех остальных компонентов
операционной системы.

Инсталляция сервисов для Microsoft Internet
Microsoft Personal Web Server позволяет использовать Windows NT Workstation как
сервер Internet. Для этого операционным системам Windows NT Server и Windows
2000 требуется Microsoft Internet Information Server (IIS). RSView32 WebServer
пользуется этими сервисами Microsoft Internet для сообщения с клиентами.
Важно

Если на вашем компьютере установлен продукт RSView32 Active Display System, удалите его, а затем выключите и перезагрузите
компьютер перед инсталляцией или модернизацией IIS.
Переустановите Active Display, после чего выключите и
перезагрузите компьютер перед инсталляцией RSView32 WebServer.
За более подробной информацией обращайтесь к разделу «Установка
RSView32 Active Display System», стр.3.

Сервисы Internet для Windows NT имеются на компакт-диске Windows NT Option
Pack 4 или на web-сайте Microsoft. Сервисы Internet для Windows 2000 имеются на
компакт-диске операционной системы.
•

В случае использования Windows NT Workstation устанавливайте Microsoft Personal Web Server 4.0 или выше; подходит минимальный вариант инсталляции.

•

В случае использования Windows NT Server устанавливайте Microsoft Internet
Information Server 4.0 или выше; подходит минимальный вариант инсталляции.

•

В случае использования Windows 2000 Professional устанавливайте Microsoft
Internet Information Server 5.0 или выше; проводите установку через Add/Remove
Programs>Add/Remove Windows Components>Add Internet Information Server
(IIS).

•

В случае использования Windows 2000 Server вместе с операционной системой
автоматически устанавливается Microsoft Internet Information Server 5.0.

За информацией по установке Personal Web Server или Internet Information Server
обращайтесь к документации, поставляемой с Windows NT Option Pack или с
операционной системой Windows 2000.
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Установка пакетов обновления Windows
Service Pack 4 или Service Pack 6a обеспечивает устранение значительного
количества ошибок для Windows NT и некоторое расширение функциональных
возможностей компонентов Windows NT. RSView32 WebServer не будет надежно
работать без Service Pack 4 или Service Pack 6a. Если вы устанавливаете Windows NT
Option Pack 4 поверх Service Pack 4 или выше, вы можете увидеть предупреждение
Microsoft о том, что данное программное обеспечение не было протестировано с
Service Pack 4; не обращайте внимания на это сообщение. В технических справках
Microsoft подтверждается, что Windows NT Option Pack 4 поддерживается Service
Pack 4.
Во время издания данного руководства Microsoft еще не объявила о выходе какихлибо пакетов обновления для Windows 2000. Почаще обращайтесь к сайту Microsoft
Windows 2000 за последней информацией.
Подсказка

Установка и конфигурирование Dial-up Networking не являются
необходимыми для использования RSView32 WebServer. Если вы
устанавливаете Dial-up Networking, не забудьте также переустановить
соответствующий пакет обновления Windows.

Установка RSView32 Works или Runtime
Если вы еще не сделали этого, установите и активируйте либо RSView32 Works, либо
RSView32 Runtime, а затем перезагрузите ваш компьютер перед установкой
RSView32 WebServer. За инструкциями по установке и активации обращайтесь к
документации, поставляемой с программным продуктом RSView32.

Установка RSView32 Active Display System
Вы можете установить RSView32 Active Display System и RSView32 WebServer на
один и тот же компьютер, а также использовать оба продукта одновременно. Однако
RSView32 Active Display System требует IIS 3.0 или выше, в то время как RSView32
WebServer требует IIS 4.0 или выше. Из-за некоторых ограничений Microsoft вы не
можете просто перейти от IIS 3.0 к IIS 4.0, когда установлен RSView32 Active Display
System. В следствие этого, для того, чтобы использовать и RSView32 Active Display
System, и RSView32 WebServer на одном и том же компьютере, выполните
следующие шаги установки:
1. Удалите RSView32 Active Display System. Выключите и перезагрузите
компьютер.

2. Установите IIS 4.0 (для Windows NT) или IIS 5.0 (для Windows 2000).
3. Установите RSView32 Active Display System. Выключите и перезагрузите
компьютер.

4. Установите RSView32 WebServer. Выключите и перезагрузите компьютер.

Инсталляция и активация RSView32 WebServer a
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Установка RSView32WebServer
Ниже перечисляются и объясняются действия по установке RSView32 WebServer с
компакт-диска на компьютер, где установлен RSView32 Works или RSView32 Runtime.

1. Закройте все запущенные программы Windows.
2. Поместите компакт-диск RSView32 WebServer в ваш дисковод компакт- дисков.
Компакт-диск должен запуститься автоматически.
Если компакт-диск не запускается автоматически, выполните D:\Setup.exe, где D
обозначает дисковод, содержащий компакт-диск.

3. Следуйте инструкциям на экране.
4. Программа установки предложит вам активировать RSView32 WebServer.
Вставьте мастер-диск в дисковод для дискет, а затем щелкните по Activate.
•За более подробной информацией об активации обращайтесь к файлу
справочной системы COPYRPROT.HLP, описывающему утилиты активации.
•Активация вашего программного продукта RSView32 WebServer установит в
вашу систему файл RSVHTML.SRV. Этот ключ требуется для запуска
программного продукта.
5. Когда установка завершится, выключите и перезагрузите ваш компьютер перед
запуском RSView32 WebServer.
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Начало работы с RSView32
WebServer

RSView32 WebServer расширит ваши возможности с помощью Интернет. Теперь вы
можете быстро просматривать статические моментальные копии экрана из проекта
RSView32, включая графические дисплеи, данные по тегам и сигналам тревоги,
используя любой страндартный web-браузер.
Это недорогое, основанное на Интернет-технологии решение является простым для
администрирования. Просто активизируйте Microsoft® Personal WebServer или Microsoft Internet Information Server (IIS) на любой машине, где инсталлирован
RSView32, проинсталлируйте RSView32 Web Server и выдайте команду WebServerOn. Вот и все.
RSView32 WebServer не требует инсталляции или конфигурирования на клиентских
машинах. Любой, кто обладает верными учетными данными пользователя
RSView32, может подключиться к проекту RSView32 через Интернет из любой
точки – используя любой браузер, поддерживающий HTML 3.2, работая практически
в любой операционной системе – и просматривать графические дисплеи, данные по
тегам и сигналам тревоги.

Начало работы с RSView32 WebServer a
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Знакомство с RSView32 WebServer
Когда вы активизируете Microsoft Personal WebServer или Microsoft Internet Information Server на любом компьютере, где установлен RSView32, а затем установите и
активируете программный продукт RSView32 WebServer, ваша работа будет
сделана.
Чтобы запустить RSView32 WebServer, откройте проект RSView32 и выдайте
команду WebServerOn. Когда RSView32 WebServer активен, в правой части панели
задач появляется небольшая иконка. Для того, чтобы выключить RSView32 WebServer и не допустить подсоединения клиентов, просто выдайте команду WebServerOff.

Подключение клиентов к RSView32 WebServer
Число клиентов, одновременно подключенных к RSView32 WebServer,
ограничивается только возможностями системы Windows, в которой инсталлирован
RSView32, но не возможностями RSView32 или RSView32 WebServer. (RSView32
WebServer был официально проверен в испытательных лабораториях Rockwell Software с одновременным подключением до 50-ти клиентов).
Клиенты подключаются к машине, где работает RSView32 WebServer, через
стандартный URL: http://имя машины/RSViewWEB. С этого готового,
стандартного сайта пользователь может по ссылкам переходить к любым
графическим дисплеям, тегам или сигналам тревоги RSView32, для которых он
имеет права доступа.
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Обеспечение защиты информации в RSView32 WebServer
При попытке клиента подсоединиться RSView32 WebServer создает HTTP-сеанс с
браузером клиента и осуществляет аутентификацию сеанса, используя либо список
пользователей RSView32, либо список системы защиты WindowsNT. Если клиент
пытается войти в систему с неверным именем пользователя RSView32 или паролем,
RSView32 WebServer не передает данные обратно клиенту и HTTP-сеанс
завершается по превышению времени ожидания. (Если вы хотите изменить время, в
течение которого сеанс остается активным, обращайтесь к разделу
«Переопределение времени ожидания для сеанса», стр.19).
После подключения к RSView32 WebServer процедура начала сеанса RSView32
управляет доступом клиента к запрашиваемым графическим дисплеям, тегам и
сигналам тревоги. Несмотря на то, что RSView32 WebServer указывает имена всех
запрошенных графических дисплеев, WebServer не отсылает JPEG-изображение
графического дисплея клиенту, если приписанный клиенту уровень защиты
запрещает доступ.
Чтобы запретить всякое подключение клиентов к RSView32 WebServer, просто
выдайте команду WebServerOff.
Мы рекомендуем выключать RSView32 WebServer перед конфигурированием или
модифицированием кодов защиты в RSView32. Если вы работаете с кодами защиты
во время работы RSView32 WebServer, выключите его, а затем снова подключите,
чтобы вступили в силу новые настройки системы защиты RSView32.
Важно

Несмотря на то, что RSView32 WebServer имеет все возможности по
осуществлению связи с клиентами через Интернет, вы можете не
захотеть подвергать ваши проекты RSView32 риску из-за
свойственной Интернет недостаточной защиты. Во избежание
возможных попыток нарушения защиты, направленных на отказ в
обслуживании, а также других рисков, связанных с защитой, мы
рекомендуем защищать ваши проекты RSView32 при помощи
брандмауэра.

Если вам нужен интерактивный удаленный доступ…
RSView32 WebServer использует технологию «вытягивания » («pull»), что означает,
что все запросы на обновление информации инициируются клиентами, а не
сервером. Если вам требуется взаимодействие с удаленными процессами, обратите
внимание на RSView32 Active Display System. Используя технологию
«проталкивания» («push»), сервер отсылает обновления клиентам и допускает
доступ к проектам RSView32 и для чтение, и для записи.
Можно с легкостью запустить одновременно и RSView32 WebServer, и RSView32
Active Display System на одном компьютере. За инструкциями обращайтесь к
разделу «Установка RSView32 Active Display System», стр. 3.

За информацией по RSView32 Active Display System обращайтесь по
адресу www.software.rockwell.com/rsview32/activedisplay/.

Начало работы с RSView32 WebServer a
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Шаги быстрого начала работы
Нижеследующие шаги проведут вас по процессу запуска RSView32 WebServer,
изучения проекта и выключения RSView32 WebServer. Перед тем, как вы начнете,
выполните инструкции Главы 1, чтобы:
• Запустить Microsoft Personal Web Server или Internet Information Server
• Установить RSView32 WebServer на компьютер, где установлен RSView32

Шаг 1 · Запустите RSView32 WebServer
1. Запустите RSView32 и откройте любой проект. Возможно, вы захотите открыть
Samples.rsv, который инсталлируется вместе с RSView32.

2. Из командной строки RSView32 выдайте команду WebServerOn.
Вы можете использовать необязательные параметры командной строки в
команде WebServerOn. За более подробной информацией обращайтесь к разделу
«Переопределение стандартных настроек запуска при помощи командной
строки», стр. 14.

3. Посмотрите на правую часть панели задач внизу экрана; вы должны увидеть
маленькую иконку RSView23 WebServer.

Шаг 2 · Подключитесь к RSView32 WebServer
При попытке клиента подсоединиться, RSView32 WebServer создает HTTP-сеанс с
браузером клиента и производит аутентификацию сеанса, используя либо список
пользователей RSView32, либо список защиты Windows NT.

1. Откройте web-браузер на любом компьютере, связанным по сети с компьтером,
где установлен RSView32 WebServer.

2. В web-браузере введите URL стандартного web-сайта RSView32

WebServer: http:/имя машины/RSViewWEB.
Замените имя машины именем компьютера, где установлен RSView32 WebServer. Для того, чтобы узнать имя этого компьютера, откройте Network в панели
управления Windows и щелкните по закладке Identification.

3. Когда вы получите приглашение, введите свое имя пользователя RSView32 и
пароль, нажмите Enter.
После подключения к RSView32 WebServer процедура начала сеанса RSView32
управляет вашим доступом к запрашиваемым графическим дисплеям, данным
по тегам и по сигналам тревоги.
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Шаг 3 · Просмотрите графические дисплеи
Когда вы запрашиваете графический дисплей, RSView32 посылает моментальную
копию экрана в виде файла JPEG. Содержимое такого файла неактивно; отсутствует
анимация объектов и они не являются интерактивными, а также не отображаются
объекты фона. Для обновления представления данных щелкните по кнопке Refresh
вашего браузера.

1. Для того, чтобы увидеть список графических дисплеев, щелкните по кнопке Displays в левой части базовой страницы RSView32 WebServer.

2. Для того, чтобы просмотреть графический дисплей из списка, щелкните по его
имени. RSView32 WebServer вернет изображение графического дисплея в
формате JPEG вашему web-браузеру.
Если ваш код защиты RSView32 запрещает доступ к выбранному вами
графическому дисплею, то RSView32 WebServer не вышлет JPEG-изображение
данного графического дисплея.

3. Для того, чтобы непосредственно перейти на конкретный дисплей, наберите его
имя в поле для ввода URL. Например, чтобы открыть дисплей под именем Process Batch, введите ключевое слово Display=, а за ним имя графического дисплея:
http://machine name/RSViewWEB/RSViewWEB.asp?Display=Process Batch
Попробуйте сделать это сами, заменив Display=Process Batch на имя
графического дисплея, имеющегося в проекте, который вы открыли.
•RSViewWEB.asp является именем файла, который генерирует стандартный сайт
RSView32 WebServer. Вы можете приспособить под свои потребности этот сайт
или создать свой собственный; см. Главу 3, «Настройка RSView32 WebServer».
•Система автоматически заменяет недопустимые пробелы на «%20»
4. Для сохранения этой картинки, чтобы можно было быстро вернуться к ней позже
без набора ключевых слов в строке для URL, добавьте ее в список Bookmarks
или Favorities вашего браузера.

Шаг 4 · Просмотрите теги
RSView32 WebServer посылает моментальную копию выбранных в HTML-таблице
полей тегов. Для того, чтобы получить обновленный вид данных, щелкните по
кнопке Refresh вашего браузера.

1. Для того, чтобы увидеть текущее состояние тегов проекта, щелкните по кнопке
Tags в левой части базовой страницы RSView32 WebServer.
Если ваша база данных по тегам содержит папки, их список приводится в
таблице в верхней части страницы. Все теги, находящиеся в корне базы данных,
указываются ниже, в другой таблице.

2. Для просмотра тегов в папке щелкните по имени папки.

Начало работы с RSView32 WebServer a
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3. Для создания таблицы, содержащей только заданные теги и столбцы,
используйте в URL ключевые слова. Например, чтобы сгенерировать таблицу,
содержащую только теги из папки System, и включающую только столбцы
имени тега и значения тега, наберите в строке URL следующее:
http://machine name/RSViewWEB/RSViewWEB.asp?Tags=System&Columns=Name,Value
За более подробной информацией о ключевых словах, которые могут
использоваться клиентами для таблиц тегов, обращайтесь к разделу «Запрос
конкретных столбцов в таблице тегов», стр. 13.

4. Для сохранения этого представления данных, чтобы можно было быстро
вернуться к нему позже без набора ключевых слов в строке для URL, добавьте ее
в список Bookmarks или Favorities вашего браузера.

Шаг 5 · Просмотрите сигналы тревоги
RSView32 WebServer посылает моментальную копию выбранных в HTML-таблице
полей сигналов тревоги. Данные по сигналам тревоги идентичны данным,
представленным в сводке по сигналам тревоги RSView32. Для того, чтобы получить
обновленный вид данных, щелкните по кнопке Refresh вашего браузера.

1. Для того, чтобы увидеть текущее состояние сигналов тревоги проекта, щелкните
по кнопке Alarms в левой части базовой страницы RSView32 WebServer.
В отличие от графических дисплеев и таблиц тегов, клиенты не позволяют
настраивать представление таблиц сигналов тревоги. Однако вы можете
переопределить стандартные столбцы путем настройки стандартного web-сайта
RSView32 WebServer. За более подробной информацией обращайтесь к разделу
«Определение столбцов, показываемых в таблицах тегов и таблицах сигналов
тревоги», стр. 18.

Шаг 6 · Выключите RSView32 WebServer
1. Из командной строки RSView32 выдайте команду WebServerOff.
Выдача этой команды повлечет за собой выгрузку RSView32 WebServer всех
ресурсов RSView32 и отказ во всех последующих запросах от клиентских
браузеров.

2. Посмотрите на правую сторону панели задач внизу вашего экрана. Иконка
RSView32 WebServer больше не должна быть видна.
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Настройка RSView32 WebServer

RSView32 WebServer поставляется в комплекте с готовым web-сайтом и
стандартными настройками для графических дисплеев, таблиц тегов и таблиц
сигналов тревоги. Пока поддерживается соединение с RSView32 WebServer,
операторы, использующие клиентские браузеры, могут вводить ключевые слова и
параметры в URL, чтобы настроить запросы графических дисплеев или таблиц
тегов.
Кроме того, путем копирования файлов, поставляемых с RSView32 WebServer, и
манипулирования с ними, администраторы на сервере могут изменить настройки по
умолчанию в уже готовом web-сайте либо создать полностью новый web-сайт для
подключения клиентов RSView32 WebServer.

Быстрый просмотр синтаксиса URL
Синтаксис URL для RSView32 WebServer соответствует стандартным соглашениям
по URL:
http://имя машины/RSViewWEB/RSViewWEB.asp?specification
Спецификация (specificatin) не является обязательной. Спецификация – это
ключевое слово, за которым следует необязательный параметр, дополнительно
определяющий выражение. Вы можете использовать несколько спецификаций,
разделенных знаком &.
Вы можете использовать пробелы в URL, даже несмотря на то, что пробел не
является разрешенным символом для URL. Система автоматически переводит
пробелы в символы %20.

Настройка RSView32 WebServer a
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Настройка видов данных с клиентского соединения
Пока поддерживается соединение с RSView32 WebServer, клиент может вводить
ключевые слова в URL, чтобы:
• Запросить определенный графический дисплей
• Запросить конкретные теги из таблицы тегов
• Запросить конкретные столбцы из таблицы тегов

Запрос определенного графического дисплея
Для того, чтобы просмотреть определенный графический дисплей, включите его имя
с ключевым словом Display в URL RSView32 WebServer. Например, для того, чтобы
запросить графический дисплей с именем Paper Recipe, наберите следующее:
http://имя машины/SViewWEB/RSViewWEB.asp?Display=Paper Recipe
Для дальнейшего определения вида отображаемых данных используйте
дополнительные параметры с ключевым словом Display.

Параметры ключевого слова Display
•
•

•
•

•

•

/U загружает значения тегов во все поля ввода при первом открытии дисплея.
/P file – имя файла параметров, который содержит имена тегов, которые должны
быть подставлены в дисплей (если имя файла содержит пробелы, заключите его
в двойные кавычки).
/T tag names – список тегов, разделенных запятыми, которые должны быть
подставлены в дисплей.
&Width=N делает размер дисплея равным N пикселям в случае, если не
определен параметр Percent (Процент) (диапазон колеблется от 10 до 1600
пикселей или от 10 до 100 процентов).
&Height=N делает размер дисплея равным N пикселям в случае ,если не
определен параметр Percent (Процент) (диапазон колеблется от 10 до 1200
пикселей или от 10 до 100 процентов).
&Percent=1&Height=N&Width=N изменяет параметр Width или Height в
процентах от видимого пространства в окне браузера (диапазон колеблется от 10
до 100 процентов).

Например, предположим, что мы хотим запросить дисплей с именем Paper Recipe,
занимающий 75% от видимого пространства в окне браузера и по ширине, и по
высоте. Перед тем как RSView32 WebServer получит моментальную копию экрана,
мы хотим сначала загрузить значения тегов во все поля ввода. Введите следующее в
URL:
http://имя машины/RSViewWEb/RSViewWEB.asp?Display=Paper Recipe/U&Percent=1&Height=75&Width=75

12

a Руководство по приминению RSView32 WebServer

Запрос конкретных тегов из таблицы тегов
Пока поддерживается соединение с RSView32WebServer, клиент может:
• задать имя папки, чтобы получить все теги из этой папки и из всех папок в
данной папке (не рекурсивно)
• задать имя папки со следующим за ним трафаретным символом «*», чтобы
получить все теги из этой папки и все теги из всех ее подпапок (рекурсивно)
Например, чтобы запросить таблицу, включающую все теги папки Process и всех
подпапок папки Process, введите следующее в URL:
http://имя машины/RSViewWEB/RSViewWEB.asp?Tags=Process

Запрос конкретных столбцов таблицы тегов
Для того, чтобы переопределить настройки по умолчанию и задать столбцы, которые
должны быть включены в таблицу тегов, используйте следующие параметры
ключевого слова Columns. Если столбец не относится к данному тегу, он содержит
одно тире. Знак равенства (=) после Tags является необходимой частью синтаксиса:
Tags=&Columns=parameters.
Например, чтобы запросить таблицу, содержащую все теги из папки Process,
включая все теги из всех подпапок Process, имеющую только столбцы имени,
значения и состояния, введите в URL следующее:
http://имя машины/RSViewWEB/RSViewWEB.asp?Tags=Process*&Columns=Name,Value,Status

Параметры столбцов таблиц тегов
Параметры столбцов таблиц тегов включают:
•
•
•
•
•
•
•
•

Name (Имя)
Value (Значение)
Status (Состояние)
Description (Описание)
SecurityCode (Код безопасности)
Type (Тип)
AlarmState (Состояние сигнала
тревоги)
AlarmSeverity (Уровень
серьезности сигнала тревоги)

•

Min - применим только для аналоговых
тегов

•

Max - применим только для аналоговых
тегов

•
•

ScaleFactor (Фактор масштабирования)
- применим только для аналоговых тегов
Offset (Смещение) - применим только для
аналоговых тегов

•

Units (Единица измерения) - применим

•

OffLabel (Снять метку) - применим

•

OnLabel (Поставить метку) - применим

•

Length (Длина) - применим только для

только для аналоговых тегов
только для цифровых тегов
только для цифровых тегов
строковых тегов

Настройка RSView32 WebServer a
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Настройка стандартных установок на стороне сервера
Web-сайт RSView32 WebServer поставляется с заранее установленными
настройками, определяющими его начальные установки, а также параметры
графических дисплеев, таблиц тегов и таблиц сигналов тревоги. Со стороны сервера
вы можете изменять эти заранее установленные настройки. Вносимые вами
изменения повлияют на всех клиентов. Вы можете:
• Переопределить стандартные начальные установки, использую командную
строку
• Определить начальные и завершающие действия при помощи специальных
обработчиков событий
• Настроить текст заголовков столбцов в таблицах тегов и таблицах сигналов
тревоги
• Задать, какие столбцы должны выводиться в таблицах тегов и таблицах сигналов
тревоги
• Переопределить время ожидания для сеанса

Переопределение стандартных начальных установок с
использованием командной строки
Для того, чтобы переопределить стандартные начальные установки, используйте
любой из следующих аргументов командной строки с командой WebServerOn. Эти
установки остаются в силе до тех пор, пока не будет выдана команда WebServerOff.
• /W NNN, где NNN определяет число секунд, в течение которых сервер ждет
данные для инициализации во время запуска. Значение по умолчанию
составляет 10, диапазон от 10 до 100.
• /D NNN, где NNN определяет число графических дисплеев, которые RSView32
WebServer одновременно поддерживает в активном состоянии. Значение по
умолчанию составляет 20 графических дисплеев, диапазон от 1 до 50.
• /S NNN, где NNN определяет минимальное число секунд, в течение которых
графический дисплей или тег остается активным без использования перед тем,
как RSView32 WebServer сможет выгрузить его из памяти. Значение по
умолчанию составляет 600 секунд; диапазон от 1 до 1200.
• /T NNN, где NNN определяет число тегов, которые RSView32 WebServer
одновременно поддерживает в активном состоянии. Значение по умолчанию
составляет 100 активных тегов; диапазон от 1 до 2000.
• /R NNN, где NNN определяет число строк в таблице тегов и таблице сигналов
тревоги, которые выводятся перед повторением заголовков столбцов. Значение
по умолчанию составляет 25 строк; диапазон от 10 до 100 строк.
• /V побуждает RSView32 WebServer осуществлять регистрацию деятельности в
информационной категории приложений RSView32; используется только для
краткосрочной диагностики. Поскольку использование этой возможности может
довольно быстро привести к созданию больших файлов регистрации, не
выдавайте эту команду бесконтрольно.

14

a Руководство по приминению RSView32 WebServer

О файле global.asa
Файл global.asa, который поставляется с RSView32 WebServer, позволяет вам:
• Задавать начальные и завершающие действия при помощи специальных
обработчиков событий
• Настраивать текст заголовков столбцов в таблицах тегов и таблицах сигналов
тревоги
• Задавать, какие столбцы должны выводиться в таблицах тегов и таблицах
сигналов тревоги
• Переопределять время ожидания для сеанса
Перед тем, как вы начнете работу с файлом global.asa, расположенным в стандартной
директории RSView\WebServer\RSViewWEB, сначала создайте резервную копию.
Затем откройте файл global.asa в текстовом редакторе, таком, как Windows Notepad.
Внесите свои изменения и затем сохраните файл. Изменения вступят в силу при
следующем открытии проекта RSView32. Вы можете работать с файлом global.asa
при открытом проекте RSView и работающем RSView32 WebServer, однако вы
должны закрыть проект RSView и открыть его снова для того, чтобы изменения
вступили в силу.

Задание начальных и завершающих действий при помощи
специальных обработчиков событий
Файл global.asa содержит текст с комментариями, который объясняет, как добавлять
специальные обработчики событий, которые запускаются автоматически, когда
происходят определенные события Active Server Pages (AGP). Active Server Pages –
это технология Microsoft, которая позволяет вам динамически генерировать
независящее от браузера информационное наполнение, используя подготовку
сценариев (scripting) на стороне сервера.

Настройка RSView32 WebServer a
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Текст с комментариями в файле global.asa показывает, как работать с двумя
объектами ASP: Session (Сеанс) и Application (Приложение).
Session. Объект Session содержит информацию, которая является уникальной для
конкретного текущего клиентского сеанса на RSView32 WebServer. Сервер начинает
сеанс для каждого нового клиента, который запрашивает страницу у RSView32 WebServer. Файл global.asa выделяет следующие два метода для объекта Session:
• Session_OnStart. Запускает заданные события, когда клиент в первый раз
отображает любую страницу, будучи подключенным к RSView32 WebServer.
Например, файл global.asa использует этот метод для проверки идентификатора
и пароля пользователя RSView32 в начале каждого сеанса. Вы можете
использовать этот метод для обработки специальных случаев, связанных с не
англо-говорящими клиентами, или для установки пользовательских
предпочтений.
• Session_OnEnd. Запускает заданные события, когда клиентский сеанс
завершается по истечению времени ожидания или отсоединяется от RSView32
WebServer. Например, вы можете использовать этот метод для того, чтобы
записывать информацию о каждом клиенте в файл регистрации на сервере для
последующего анализа.
Application. Internet Information Server (IIS) инициализирует объект Application,
когда первый клиент запрашивает любую страницу у RSView32 WebServer. Объект
Application запускается только один раз и остается в памяти сервера до тех пор, пока
не закроется приложение IIS. Вы можете использовать методы Application для
ведения связанной с конкретным приложением статистики для вашего сайта
RSView32 WebServer.
Поскольку объект Application является глобальной переменной и влияет на каждого
подключающегося к RSView32 WebServer клиента, его использование может
привести к непредусмотренным последствиям. Используйте его с осторожностью!
Файл global.asa выделяет следующие два метода объекта Application:
• Application_OnStart. Единожды запускает заданные события, когда первый
клиент запрашивает страницу у RSView32 WebServer. Вы можете использовать
этот метод для инициализации информации, которая нужна каждому клиенту
RSView32 WebServer.
• Application_OnEnd. Единожды запускает заданные события, когда закрывается
приложение IIS (Internet Information Server).
Важно
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Active Server Pages также включает в себя другие объекты и методы.
Перед тем, как работать с любым из объектов или методов ASP,
включая описанные в файле global.asa, обратитесь к документации по
Active Server Pages фирмы Microsoft за более подробной
информацией.
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Настройка текста заголовков столбцов в таблицах тегов и
таблицах сигналов тревоги
Файл global.asa включает в себя стандартные переменные приложений, которые
определяют заголовки столбцов, выводимых в таблицах тегов и таблицах сигналов
тревоги. Для того, чтобы настроить заголовок, просто измените связанный с ним
текст. Когда RSView32 WebServer генерирует HTML-страницу в ответ на
клиентский запрос таблицы тегов или таблицы сигналов тревоги, он отображает
текст заголовка, указанный в файле global.asa.
Вы можете настроить текст заголовка для того, чтобы обеспечить перевод на
местный язык или использовать специальные производственные термины.
Следующий пример показывает, как изменить заголовки столбцов так, что они будут
показаны на итальянском, а не на английском языке.
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Задание столбцов, которые должны выводиться в таблицах
тегов и таблицах сигналов тревоги
Две строки файла global.asa определяют, какие столбцы выводяться в таблицах тегов
и таблицах сигналов тревоги, генерируемых RSView32 WebServer.
Для того, чтобы переопределить эти стандартные столбцы и назначить другие
столбцы в качестве стандартных, откройте файл global.asa и измените параметры,
приведенные вместе с ключевыми словами TagColumns и AlarmColumns в методе
Application. Отделяйте параметры запятыми. Порядок, в котором указаны
параметры, определяет порядок следования столбцов в результирующих таблицах.

Параметры столбцов таблиц тегов
За полным списком параметров столбцов таблиц тегов обращайтесь к разделу
“Параметры столбцов таблиц тегов”, стр. 13.
Параметры столбцов таблиц сигналов тревоги
Параметры столбцов таблиц сигналов тревоги включают:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Name (Имя)
Value (Значение)
Status (Состояние)
Description (Описание)
Units (Единицы измерения)
DigitalAlarmType (Тип цифрового
сигнала тревоги)
AckTime (Время подтверждения)
OperatorName (Имя оператора)
Time (Время)
Date (Дата)

•
•
•
•
•
•

AlarmThreshold (Порог сигнала
тревоги)
AlarmLevel (Уровень сигнала
тревоги)
AlarmState (Состояние сигнала
тревоги)
AlarmSeverity (Уровень серьезности
сигнала тревоги)
AckDate (Дата подтверждения)
AlarmLabel (Метка сигнала тревоги)

Пока клиент подключен к RSView32 WebServer, он может вводить параметры с
ключевым словом Columns в URL, чтобы переопределить стандартные настройки и
задать столбцы в таблице тегов. Обращайтесь к разделу «Запрос конкретных
столбцов в таблице тегов», стр.13. Однако клиенты не могут переопределить
стандартные столбцы в таблице сигналов тревоги.
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Переопределение времени ожидания для сеанса
Одна строка в файле global.asa определяет время в минутах, в течение которого
HTTP-сеанс остается подключенным без проявления активности. После заданного
времени ожидания клиенты, не проявляющие активности, отключаются от
RSView32 WebServer. По умолчанию время ожидания для сеанса составляет 10
минут; диапазон от 1 до 20 минут.

Создание ваших собственных web-сайтов RSView32 WebServer
Примерные файлы, которые инсталлируются вместе с RSView32 WebServer,
показывают, как вы можете создать ваш собственный нестандартный web-сайт.
Поскольку RSView32 WebServer использует виртуальные директории с
псевдонимами, вы можете создать любое количество нестандартных web-сайтов
RSView32 WebServer и назначить каждому уникальный псевдоним, который
клиенты будут использовать при обращении к сайтам через URL.

Подключение к примерному web-сайту в качестве клиента
Для того, чтобы подключиться к примерному сайту в качестве клиента, выполните
следующие действия:

1. Создайте псевдоним в Personal Web Manager с именем “Sample Web” для того,
чтобы перенаправить RSView32 WebServer в место расположения директории
примерного сайта. (За пошаговыми инструкциями обращайтесь к разделу
«Создание псевдонимов RSView32 WebServer», стр. 21.)

2. Запустите RSView32, откройте проект Samples.rsv и выдайте команду WebServerOn.

Настройка RSView32 WebServer a
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3. Теперь, чтобы подключиться к примерному web-сайту в качестве клиента,
откройте ваш web-браузер и введите следующее в URL: http://имя машины/
SampleWeb/. Изучите кнопки и возможности этого примерного сайта. В
следующем примере используется Internet Explorer.

Изучение текста программы для примерного web-сайта
Для изучения текста HTML-программы, поддерживающей этот примерный webсайт, обратитесь к примерным файлам, имеющимся в стандартной директории:
<drive>:\Program Files\Rckwell Software\Samples\RSView\Samples\WebServer Samples. В следующем примере используется Internet Explorer.
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Создание нестандартных web-сайтов
Вы можете создать любое количество нестандартных web-сайтов RSView32 WebServer с уникальным адресом URL для каждого.

1. Скопируйте содержимое стандартной директории Rockwell Software\WebServer\RSViewWEB в другое место.

2. Внесите изменения в скопированные файлы.
3. Создайте псевдоним в вашем Personal Web Manager для того, чтобы
переадресовать RSView32 WebServer к директории, содержащей ваши
нестандартные файлы web-сайта. (За помощью обращайтесь к разделу
«Создание псевдонима RSView32 WebServer», стр. 21.)
Созданный вами псевдоним заменит “RSViewWeb” в URL WebServer именем
вашего нестандартного сайта. Например, псевдоним “SampleWeb” указывает на
примерный web-сайт: http://имя машины/SampleWeb/ .

4. Подключитесь к вашему нестандартному web-сайту в качестве клиента и
тщательно его протестируйте.
Подсказка

Некоторые web-браузеры воспринимают пробелы в URL как
запрещенные параметры. Замените пробелы на %20 во всех
используемых вами гиперссылках HTML.

Создание псевдонимов RSView32 WebServer
RSView32 WebServer использует виртуальные директории и псевдонимы для того,
чтобы можно было создавать несколько web-сайтов с отдельными адресами URL.
Создание псевдонима позволит вам заменить “RSViewWeb” в URL WebServer на имя
вашего нестандартного web-сайта. Для создания псевдонима RSView32 WebServer:

1. Запустите Personal Web Manager.
Дважды щелкните по иконке Personal Web Server в правой части вашей панели
задач или выберите Start>Programs>WindowsNT Option Pack>Microsoft Personal
Web Server> Personal Web Manager.

2. В рамке слева щелкните по Advanced.
3. В окне Advanced Options щелкните по кнопке Add.
Для того, чтобы использовать default.htm в качестве стандартной страницы на
вашем новом web-сайте, оставьте все стандартные настройки в окне Advanced
Options без изменения.

Настройка RSView32 WebServer a
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4. В диалоговом окне Add Directory найдите директорию, в которой находятся
файлы вашего нестандартного web-сайта. В окне ввода Alias наберите имя,
которое вы хотите использовать в URL для замены “RSViewWeb”. Нажмите OK.
Например, для того, чтобы создать псевдоним для нашего сайта-образца,
перейдите к каталогу <drive>:\Program Files\Rockwell Software\Samples\RSView\Samples\WebServer Samples. Назначьте имя псевдонима “SampleWeb”.

5. Закройте Personal Web Manager.
6. Чтобы подключиться в качестве клиента к вашему новому web-сайту,
используйте имя, назначенное вами как псевдоним в URL RSView32 WebServer:
http://имя машины/alias/.
Подсказка

Для удаления псевдонима RSViewWeb, чтобы для клиентов был
доступен только ваш новый псевдоним, запустите Personal Web Manager и щелкните по иконке Advanced. В окне Advanced Options
найдите псевдоним RSViewWeb, выберите его, а затем щелкните по
кнопке Remove.

Автоматическое обновление не поддерживается
RSView32 WebServer спроектирован так, что обновленные данные отсылаются,
когда оператор вручную нажимает на кнопку браузера Refresh (Обновить).
RSView32 WebServer не обеспечивает автоматическую отправку обновленных
данных клиентам. В результате, RSView32 WebServer не поддерживает тег HTML
Refresh. Если вам нужны автоматические обновления при доступе к проектам только
для чтения, рассмотрите возможность использования клиентов RSView32 Active Display, предназначенных только для просмотра, или клиентов web-браузера. За более
подробной информацией обращайтесь на
www.software.rockwell.com/rsview32/activedisplay/.
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Обеспечение защиты для ваших нестандартных web-сайтов
При создании своего собственного сайта RSView32 WebServer не забудьте
предусмотреть использование программы, которая будет проверять
регистрационное имя и пароль в RSView32. Удаление этой программы из файла global.asa или отсутствие HTML-страницы, которая запрашивает регистрационную
информацию, может привести к тому, что защита RSView32 для вашего
нестандартного сайта работать не будет.

Даже при действующей защите RSView32, RSView32 WebServer возвращает списки
имен графических дисплеев любому клиенту, который их запрашивает. Если,
однако, коды защиты, присвоенные клиенту в RSView32, запрещают ему доступ к
определенному графическому дисплею, RSView32 WebServer не пересылает этому
клиенту JPEG-образ дисплея.
Если для ваших проектов требуются дополнительная защита, создайте отдельные
web-сайты RSView32 WebServer и назначьте отдельные URL для разных групп
клиентов.
Для того, чтобы RSView32 WebServer всегда работал в контексте защиты по
отношению к конкретному пользователю RSView32, установите переменные Session
в файле global.asa. Это отменит необходимость вызова ValidateUser. Например,
замените указанные ниже переменные “WebUser” и “WebPassword”
идентификатором и паролем конкретного пользователя RSView32.
Session(“UserID”)=”WebUser”
Session(“Password”)=”WebPassword”

Настройка RSView32 WebServer a
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Настройка каскадной таблицы стилей
Стандартный web-сайт RSView32 WebServer использует каскадную таблицу стилей
для настройки своих шрифтов и других атрибутов. Вы можете найти файл WEBView.css в стандартной директории Rockwell Software\WebServer\RSViewWEB.
Перед тем, как вносить изменения в этот файл, убедитесь, что вы сделали резервную
копию. Имейте в виду, что некоторые более старые web-браузеры не поддерживают
стандарты каскадных таблиц стилей (CSS).
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Получение необходимой
информации

Поиск информации по версии RSView32 WebServer
Для того, чтобы определить версию и серийные номера RSView32 WebServer,
щелкните по Help>About RSView32 в RSView32, а затем щелкните по кнопке Addons. Выберите RSView32 WebServer, после чего щелкните по кнопке Details.

Поиск информации по версии RSView32
Вы найдете информацию по версии и серийным номерам RSView32 на этикетке
диска активации (Activation Disk) или в RSView32, щелкнув по Help, а затем выбрав
About RSView32.

За более подробной информацией
За информацией по RSView32 обращайтесь к следующим публикациям:
• Руководство по применению RSView32
Rockwell Software
Номер публикации: 9399-2SE32GR
• Руководства пользователя RSView32
Rockwell Software
Номер публикации: 9399-2SE32UG
Эту информация также можно найти на инсталляционном компакт-диске RSView32
и из меню Programs>Rockwell Software>RSView32.

Получение необходимой информации a
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Техническая поддержка
Если у вас есть вопросы по операционным системам Windows, Microsoft Personal
Web Server, Internet Information Server или Service Packs, обратитесь к своей
документации по Windows.
Если у вас есть вопросы по RSView32, справляйтесь в руководствах пользователя
либо в справочной системе. По вопросам о RSView32 WebServer справляйтесь в
данном руководстве по применению. Если вы не сможете найти ответ, свяжитесь со
службой технической поддержки Rockwell Software:
Телефон - 440-646-7800
Факс - 440-646-7801
World Wide Web - www.software.rockwell.com/support
Сотрудники службы поддержки доступны с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00
по московскому времени, за исключением национальных праздников США.

Когда вы звоните
Когда вы звоните в службу технической поддержки, вы должны находиться за
компьютером и быть готовы предоставить следующую информацию:
• Номера версий продукта
• Используемые вами аппаратные средства
• Используемые вами операционная система Microsoft Windows, пакеты
обновления и сервисы Internet Information
• Точный текст всех сообщений, которые появлялись на экране
• Описание того, что случилось, и что вы делали в тот момент, когда возникла
проблема
• Описание того, как вы пытались решить проблему
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RSView32 · 25
сервисы Microsoft Internet · 2
E
Event handlers (обработчики событий)
работа с Active Server Pages · 15
G
Global.asa
работа с · 15
Graphic dicplays (Графические дисплеи)
загрузка значений тегов в поля ввода · 12
запрос файла параметров · 12
масштабирование · 12
настройка вида (view) · 12
просмотр · 9
H
Hardware (аппаратные средства)
определение имени машины · 8
требования клиента · 5
требования сервера · 1
Headings (заголовки)
настройка текста заголовков · 17
HTML
изучение примерных файлов · 20
тег обновления не поддерживается · 22
формат данных по сигналам тревоги · 10
формат данных по тегам · 9
I
Installing (Инсталляция)
Internet Information Server (IIS) · 2, 3
Personal Web Server · 2
RSView32 · 3
RSView32 Active Display System · 3
RSView32 WebServer · 4
пакетов обновления Windows NT · 3
не требуется для клиентов · 5
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Internet
риски, связанные с защитой информации · 7
Internet Information Server (IIS)
модернизация · 3
требования к программному обеспечению · 1
установка · 2, 3
Internet services (Сервисы Internet)
о сервисах Internet · 2
требуемое программное обеспечение · 2
K
Keywords (Ключевые слова)
AlarmColumns · 18
TagColumns · 18
дисплей · 12
запрос столбцов таблицы сигналов тревоги ·
18
запрос столбцов таблицы тегов · 13
M
Machine name (Имя машины)
поиск · 8
Memory (Память)
рекомендуемые требования · 1
Methods (Методы)
Application_OnEnd · 16
Application_OnStart · 16
Session_OnEnd · 16
Session_OnStart · 16
Microsoft Internet Services (сервисы Microsoft
Internet)
несовместимые модернизации · 3
о сервисах Microsoft Internet · 2
O
Operating system (Операционная система)
рекомендации · 1
P
Parameter file (файл параметров)
подстановка в графический дисплей · 12
Personal Web Manager
запуск · 21
Personal Web Server
требования к программному обеспечению · 1
установка · 2
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Q
Quick Start steps (Быстрое начало работы) · 8
R
Refresh tag (тег обновления)
не поддерживается · 22
Requesting (Запрос)
конкретных тегов из таблицы тегов · 13
определенного графического дисплея · 12
Required software (Требуемое программное
обеспечение)
web-браузер · 1
сервисы Microsoft Internet · 1, 3
RSView32 · 3
Windows NT или Windows 2000 · 1
RSView32
документация · 25
информация по версии · 25
команды · 14
серийные номера · 25
установка · 3
RSView32 WebServer
быстрое начало работы · 8
информация по версии · 25
команды · 14
настройка · 11, 19, 21
отключение URL RSViewWeb · 22
подключение клиентов · 6
поиск имени машины · 8
серийные номера · 25
установка · 4
установка вместе с RSView32 Active Display
System · 3
S
Sample files (Примерные файлы)
создание вашего собственного web-сайта · 19
Scaling (Масштабирование)
графических дисплеев · 12
Security (Защита информации)
в Интернет · 7
при проектировании вашего собственного webсайта · 23
клиентские соединения · 7
конфигурирование кодов защиты в RSView32 ·
7

требуется регистрация в RSView32 · 7
Serial numbers (Серийные номера)
поиск · 25
Server-side defaults (Стандартные настройки на
стороне сервера)
адаптация стандартных настроек · 14
Service packs (Пакеты обновления)
утановка · 3
Session object (Объект Session)
настройка · 16
задание времени ожидания для сеанса · 19
Software (Программное обеспечение)
web-браузер · 1
рекомендуемые операционные системы · 1
сервисы Microsoft Internet · 1, 3
установка · 2
Starting (Начало работы)
RSView32 WebServer · 8
нестандартный URL WebServer · 21
определение начальных и завершающих
действий · 15
определение стандартных начальных
настроек · 14
переопределение стандартных начальных
настроек · 14
Stopping (Окончание работы)
RSView32 WebServer · 10
Support Library
адрес в Интернет · 1
системные рекомендации · 1
Syntax (Синтаксис)
пример · 11
System requirements (Системные требования)
рекомендации · 1
T
Tag data (Данные по тегам)
запрос конкретных тегов · 13
задание имен столбцов · 9, 13
обновление при помощи кнопки Refresh · 9
задание столбцов · 18
формат HTML · 9
Technical support (Техническая поддержка)
Support Library · 1
web-сайт · 26
номер телефона · 26
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номер факса · 26
Timeout (Время ожидания)
задание времени ожидания для сеанса · 19
U
Updating (Обновление)
автоматическое обновление не
поддерживается · 22
данных по сигналам тревоги · 10
данных по тегам · 9
Upgrading (Модернизация)
Internet Information Services (IIS) · 3
Uploading (Загрузка)
значений тегов в поля ввода · 12
URL
web-сайт RSView32 WebServer · 6
web-сайт службы технической поддержки · 26
запрос определенного графического дисплея ·
12
запрос столбцов таблицы тегов · 13
запрос тегов · 13
масштабирование графического дисплея · 12
поиск имени машины · 8
синтаксис · 11
создание вашего собственного URL WebServer ·
21
удаление URL RSViewWeb · 22

аргументы командной строки · 14
WebServerOn command (Команда WebServerOn) · 5, 6, 8
аргументы командной строки · 14
Windows 2000
Service Packs · 3
установка Internet Information Server · 2, 3
Windows NT
Option Pack 4 · 2
Service Pack 4 или 6a · 1
установка Internet Information Server · 2, 3
установка Personal Web Server · 2

V
Version information (Информация по версии)
поиск · 25
Viewing (Просмотр)
графических дисплеев · 9
данных по сигналам тревоги · 10
данных по тегам · 9
настройки клиенсткого соединения · 12
столбцов в таблице сигналов тревоги · 18
столбцов в таблице тегов · 13
W
Wallpaper objects (фоновые объекты)
не отображаются · 9
Web browser (web-браузер)
требуемое программное обеспечение · 1, 5
WebServerOff command (Команда WebServerOff) · 6, 10
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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 Интернэшнл ГмбХ", 113054, Москва, Большой Строченовский пер. 22/25, офис 402тел. (095) 956-0464, факс. (095) 956-0469,
e-mail software@rockwell.ru
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