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Astra.AStudio
Astra.AStudio – программный компонент, предназначенный для
конфигурирования серверов ввода/вывода и точек доступа.

Командная разработка

Проект хранится в виде отдельных папок и файлов. Данная структура
хранения даёт возможность нескольким разработчикам одновременно
работать над проектом. Рабочая копия каждого файла, расположенная на
локальном компьютере, редактируется независимо от других и помещается
в единое дерево файлов. В любое время есть возможность открыть
ранее сохранённую версию файла. Корректировки и дополнения, внесённые
разными разработчиками, могут объединяться и вноситься в одну из версий
того или иного файла.

Для командной разработки проекта можно использовать TortoiseSVN.

https://tortoisesvn.net/downloads.html
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Пользовательский интерфейс
 

Меню
Содержит:

 Файл – действия с решением, проектами, открытие параметров
приложения.
 Правка – отмена последних действий, копирование/вставка/удаление
элементов, упорядочивание и выравнивание элементов.
 Вид – включение окон инструментов и панелей инструментов, переход
вверх/назад/вперёд по иерархии элементов, сброс макета окон.
 Проект – компиляция, построение, развёртывание, подключение к
исполняющим компонентам, поиск элементов.
 Справка – открытие встроенной справки, информации о программе.
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Панель инструментов
Панель инструментов содержит группы кнопок быстрых действий:

 Стандартная.
 Мастеры.
 Диаграмма.
 Контекстно-зависимые кнопки. Состав этой группы зависит от элемента,
открытого в активной вкладке.

Панели инструментов можно размещать на нескольких строках.
Панели инструментов Стандартная, Мастеры и Диаграмма можно включать/
отключать в меню Вид → Панели инструментов.

Окно Обозреватель решений
Окно предназначено для просмотра и редактирования структуры проекта.

Чтобы открыть окно инструмента или переключиться на него, выберите
инструмент в меню Вид → Обозреватель решений.
Структура проекта имеет вид дерева и содержит несколько уровней
вложенности объектов.
В верхней части окна расположена строка поиска, позволяющая фильтровать
содержимое дерева проекта в соответствии с искомым текстом.

Окно Панель элементов
Панель элементов предназначена для добавления новых элементов в

топологию.
На панели элементов отображается список элементов, которые можно
добавить в решение, в том числе типы из добавленных в проект библиотек. В
списке отображаются только те элементы, которые можно добавить в элемент,
открытый в рабочей области в настоящее время.
Чтобы добавить элемент в решение, перетащите его из панели элементов в
рабочую область.
Чтобы найти необходимый элемент, введите его название целиком или
частично в поле поиска.

Строка состояния
В строке состояния отображаются иконки связи с исполняющими

компонентами.
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Рабочая область
В рабочей области в виде вкладок открываются редакторы.

Вкладки можно разместить в отдельных областях внутри рабочей области или
вынести за пределы окна приложения в виде отдельного окна.
Вкладки можно закреплять. Чтобы закрепить вкладку, нажмите иконку на
изображении вкладки.

Окно Свойства
Чтобы открыть окно инструмента или переключиться на него, выберите

инструмент в меню Вид → Свойства.
Окно Свойства предназначено для настройки свойств выделенного элемента
проекта.
Поле значения и элемент выделяются красной рамкой, если возникает ошибка
при задании значения.
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Окно Атрибуты
Окно предназначено для добавления и редактирования атрибутов.

Некоторые атрибуты добавляются элементу автоматически при выполнении
действий в интерфейсе и работе в других окнах.

Чтобы добавить элементу атрибут:
1.  Выберите элемент.
2.  В окне Атрибуты в контекстном меню выберите Добавить новые
атрибуты... (Insert).
Откроется окно выбора атрибутов, в нём будут только те атрибуты,
которые применимы к выбранному элементу.
3.  Выберите один или несколько атрибутов и нажмите ОК. Атрибуты будут
добавлены элементу.
4.  Каждому атрибуту укажите его значение. Формат значения зависит от
атрибута.

Атрибуты, добавленные типу, при построении применяются к объектам
этого типа.

В объекте нельзя редактировать атрибуты вложенных элементов (сигналов,
вложенных объектов и других), если они описаны в типе объекта.
Есть два способа изменить значения таких атрибутов:

 переопределить в карте значений атрибутов;
 использовать вычисление значения атрибута.
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Окно Журнал событий
Окно Журнал предназначено для отображения информации:

 Описание – основной текст уведомлений.
 Элемент – путь к элементу в рамках проекта.
 Файл – полный путь к файлу, в котором определен элемент.
 Проект – наименование проекта.

Виды уведомлений:
 Сообщения – оповещения информационного характера.
 Предупреждения – сообщения некритического характера, оповещают о
возникновении незначительных ошибок при формировании и компиляции
проекта, влекущих за собой некорректную работу отдельных его частей;
 Ошибки – критические неполадки, возникшие в процессе сборки проекта.

Комбинации клавиш:
 Ctrl + A – выделить все сообщения в списке.
 Ctrl + C – скопировать выделенные сообщения.

Окно Формулы
Окно Формулы предназначено для добавления в решение вычислений

на языке Astra.Om.

Окно События
Окно События предназначено для настройки генерации и агрегации

событий.
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Окно Дерево сигналов
Окно предназначено для отображения дерева сигналов, которое строится

в соответствии со значениями атрибута для объектов Имя узла в OPC.
Содержимое окна меняется в зависимости от выделенного объекта. При
выделении узла все его дочерние объекты отображаются в виде вложенных
узлов.

Окно История
Окно предназначено для настройки сохранения значений сигналов.

Параметры, указанные в окне История, автоматически переносятся в атрибут
сигнала Ведение истории.
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Окно Результаты поиска
Чтобы открыть окно или перейти к нему, в меню выберите Вид →

Результаты поиска. Окно автоматически открывается при выполнении поиска
или поиска с заменой.
В окне в виде списка отображаются результаты поиска: свойства и атрибуты, в
значении которых найдена искомая строка.
Отображение отдельных параметров можно включить/отключить с помощью
контекстного окна в строке заголовков списка.

Доступные действия с элементами списка:
 Переход по двойному клику к элементу списка.
 Поиск/фильтрация элементов в списке.
 Копирование выбранных элементов списка (Ctrl + C).
 Вставка скопированных элементов списка в таблицу Excel.
 Группировка результатов поиска по параметру.
 Экспорт в файл.

В файл сохраняются все элементы списка, которые отображаются в
окне в момент выполнения экспорта.



 

 12

Окно Пересчет
Окно позволяет задавать свойства пересчета физических значений

сигналов в инженерные и в обратную сторону.

Свойства пересчета можно задать только для элементов типа Параметр и
Событие.
В зависимости от типа сигналов возможны следующие варианты:

 Без пересчета.
 Инвертировать.
 Пересчитывать.

В случае установки флага "Усекать значение по границе пересчета"
результирующее значение сигнала при выходе за диапазон пересчета
приравнивается к ближайшей границе пересчета.

При выходе значения за границы пересчета для сигнала может
устанавливаться плохое качество.
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Настройка безопасности
 
Настройка безопасности позволяет ограничить права пользователей при
работе в Astra.AStudio:

 разрешить доступ к среде разработки только авторизованным
пользователям;
 разрешить развёртывание только определённым пользователям.

 
Для определения прав пользователя используется Astra.Security.
 
Чтобы использовать настройки безопасности:
1. Откройте параметры приложения: меню "Файл" → "Параметры".

 

 
2. На вкладке "Безопасность" установите флаг "Использовать сервер
безопасности для определения прав".
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3. Нажмите кнопку "Закрыть" – изменения будут сохранены.
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Разработка проекта
 
 
Основные правила разработки проекта:
 
1.  Названия узлов (ПЛК, коммутаторы, сервера) должны соответствовать
структурной схеме проекта.
2.  Для именования объектов используйте названия, которые будут
максимально понятны.
3.  Присваивайте подробные комментарии всем объектам.
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Создание нового проекта
 
1.  В главном меню выберите "Файл" → "Создать проект...".
 

 
2. В открывшемся диалоговом окне выбирите шаблон "Пустой проект" и
нажмите "Далее".
 

 
3. Укажите имя проекта, папку размещения и имя решения.
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4. В результате в указанной папке будет создано решение и проект.
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Подключение стандартных библиотек
 
После создания проекта необходимо подключить к проекту стандартные
библиотеки:

 PsBase - библиотека базовых алгоритмов и функций.
 PsDiagn - библиотека для диагностики аппаратных компонентов.
 PsTechEE - библиотека типовых алгоритмов для электроэнергетики.

Для подключения стандартных библиотек, необходимо выполнить следующие
действия:

1.  Создайте в каталоге с проектом папку "LIBRARIES".

 
2.  Поместите папки с необходимыми библиотеками в папку "LIBRARIES".
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3.  В меню "Файл" выберите пункт "Добавить" → "Добавить существующий
проект модуля...".

 
 
4. Выберите файл с разрешением .omx-project необходимой нам библиотеки
из каталога и нажмите кнопку "Открыть".

5. Перетащите модуль библиотеки "PsBase" из Панели элементов в рабочую
область проекта.
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6. Аналогичным образом подключите остальные библиотеки: PsDiagn, PsTechEE
и т.д.
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Создание топологии системы
 
Описание топологии системы содержит информацию о том, какие компоненты
есть в домене, где они расположены и как связываются друг с другом. В
описании указываются данные реальной среды исполнения, включая сетевые
имена и IP-адреса компьютеров, а также интерфейсы и протоколы, по которым
компоненты передают данные.
 

1.  Добавьте элемент "Astra.Domain" из Панели элементов в проект.
 

Чтобы добавить элемент, перетащите его из Панели элементов в
рабочую область.

 

 
2. Выберите добавленный элемент "Astra.Domain" и в свойстве "Адрес"
укажите значение "Domain".
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3. Перейдите в элемент "Astra.Domain" для дальнейшей настройки топологии.
 

Чтобы перейти в элемент, кликните по его имени или дважды
кликните по нему в Обозревателе решений.
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Настройка сети
Чтобы компоненты системы могли осуществлять обмен данными, необходимо
произвести настройку сети:

Для настройки сети необходимо:

1.  Перейдите в компонент "Astra.Domain" и перетащите в рабочую область из
Панели элементов необходимое количество элементов "Сеть Ehternet".

Необходимое количество элементов "Сеть Ehternet" определяется
структурой проекта АСУ ТП.
Один элемент "Сеть Ehternet" необходим для описания локальной сети.

2.  В свойствах каждого элемента "Сеть Ehternet" необходимо задать название
сети: "Network1", "Network2" ... "NetworkN" и "NetworkLocal" соответственно.
3.  Добавьте подробные комментарии у каждого элемента "Сеть Ehternet".

Комментарии к объектам добавляются с помощью контекстного меню
Комментарий.
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ПЛК REGUL
Чтобы описать ПЛК REGUL в топологии, необходимо выполнить следующие
действия:

1.  Перейдите в компонент "Astra.Domain" и перетащите в рабочую область из
Панели элементов компонент "Компьютер".
2.  Выделите элемент "Компьютер" и в окне "Свойства" задайте ему свойство
"Имя".

Имя элемента "Компьютер" должно соответствовать структурной схеме
проекта (например, KKS).

3.  Добавьте комментарий у объекта "Компьютер".
Комментарии к объектам добавляются с помощью контекстного меню
Комментарий.

4.  Перейдите в компонент "Компьютер" и перетащите в рабочую область из
Панели элементов необходимое количество адаптеров Ethernet.

Рекомендуется использовать резервируемую линию связи (два
адаптера Ethernet).

У каждого адаптера необходимо настроить свойства "Имя", "Адрес" и
"Сеть". В свойстве "Адрес" укажите IP-адрес порта ПЛК. Сеть выбирается из
выпадающего списка: для каждого адаптера - своя сеть.
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5. Перетащите в рабочую область два элемента "Исполняющий компонент" из
Панели элементов.
Первому исполняющему компоненту в окне Свойства задайте имя
"Runtime" (для технологических данных), второму - "Diagnostics" (для
диагностики ПЛК).
 

 
Далее необходимо создать приложения для каждого исполняющего
компонента ПЛК.
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Приложение Runtime
 
Приложение – это элемент, в котором описываются данные исполняющего
компонента. В любом исполняющем компоненте может быть только одно
приложение.

Чтобы добавить приложение:
1.  Перейдите в компонент Runtime.
2.  Перетащите в рабочую область из Панели элементов компонент
"Приложение". В окне "Свойства" задайте "Имя".

Рекомендуется имя приложения задавать в формате [Имя ПЛК]_App.

3. Перейдите в Приложение и создайте структуру дерева объектов,
соответствующую текущим требованиям проекта.
Например, если на ПЛК приходят данные с трех подсистем, то структуру дерева
объектов необходимо сформировать следующим образом:

Для формирования структуры объектов необходимо использовать элемент
Логический объект из Панели элементов.
Логический объект представляет собой контейнер для других объектов
(наподобие папки для файлов в проводнике).

Структура объектов в виде дерева позволяет удобно фильтровать и
искать данные в проекте.

4. Далее необходимо наполнить созданную структуру объектами. Для удобства
рекомендуется группировать объекты по типу. Для объединения объектов
одного типа необходимо использовать элемент Логический объект из Панели
элементов.
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Например, для всех датчиков типа AI1 из библиотеки PsTechEE перетащите в
рабочую область из Панели элементов Логический объект и назовите его "AI1".

 
 

5. Перейдите в Логический объект "AI1". Из библиотеки "PsTechEE" Панели
элементов перетащите в рабочую область объект "AI1" - Аналоговый датчик.

6. Задайте имя и атрибуты для объекта. Если значения атрибутов, заданные по
умолчанию, были переопределены, они подсвечиваются синим цветом.
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Аналогичным образом добавьте другие объекты автоматизации: задвижки,
клапаны, насосы и т.д.

Процесс наполнения дерева объектами можно автоматизировать с
помощью макросов.

7. Перейдите в Приложение и перетащите в рабочую область из Панели
элементов компонент "Карта адресов OPC UA".

8. Чтобы добавить файл для карты адресов, его необходимо создать.
Выберите команду "Создать файл..." из контекстного меню объекта "Файлы" в
Обозревателе решений.
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В диалоговом окне выберите тип файла Файлы с адресами (*.xml).

Имя файла рекомендуется задать в формате [Имя ПЛК]_Map.

 
9. Перейдите в Приложение. У объекта "Карта адресов OPC UA" укажите
созданный файл.

10. Перейдите в исполняющий компонент "Runtime" и добавьте в рабочую
область из Панели элементов компонент "OPC UA Сервер".
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11. Выделите компонент OPC UA Сервер и в окне "Свойства" укажите настройки
OPC UA сервера на ПЛК REGUL:

 Имя точки подключения: regul_ua_server.
 Номер TCP порта: 48010 (порт по умолчанию для ПЛК REGUL).

Для свойства Карта адресов укажите путь к карте адресов приложения.
 

 
12. Перейдите по ссылке в редактор карты адресов.
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13. Заполните карту адресов.
 Привязка: указывает, происходит ли чтение/запись переменной.
 Адресное пространство ПЛК REGUL:
urn:ProsoftSystems:regul_ua_server:iec_data
 Тип идентификатора: Строковый.
 Идентификатор узла: полный путь к переменной в адресном пространстве
сервера OPC UA (проект Astra.IDE).

Настройка исполняющего компонента Runtime завершена.
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Приложение Diagnostics
 
Приложение – это элемент, в котором описываются данные исполняющего
компонента. В любом исполняющем компоненте может быть только одно
приложение.

Чтобы добавить приложение, необходимо выполнить следующие действия:
1.  Перейдите в компонент "Diagnostics".
2.  Перетащите в рабочую область из Панели элементов компонент
"Приложение". В окне "Свойства" задайте "Имя".

Рекомендуется задавать имя приложения в формате [Имя ПЛК]_[A/
B]_DiagnApp.

3. Перейдите в Приложение и создайте структуру дерева объектов,
соответствующую конфигурации ПЛК.
Например, если конфигурация ПЛК состоит из трех крейтов, то структуру дерева
объектов необходимо сформировать следующим образом:

Для формирования структуры объектов используйте элемент Логический
объект из Панели элементов.
Логический объект представляет собой контейнер для других объектов
(наподобие папки для файлов в проводнике).

Структура объектов в виде дерева позволяет удобно фильтровать и
искать данные в проекте.

4. Далее необходимо наполнить структуру объектами.
Перетащите объект "MODULE_CU_XX_XXX" (модуль ЦП) из библиотеки
"PsDiagn" Панели элементов в рабочую область PLC_A. Модуль ЦП
рекомендуется размещать в структуре объектов отдельно от крейтов.
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6. Задайте имя и атрибуты для объекта. Если значения атрибутов, заданные по
умолчанию, были переопределены, они подсвечиваются синим цветом.
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7. Из библиотеки "PsDiagn" Панели элементов перетащите в рабочую
область "CRATE1", "CRATE2", "CRATE3" остальные модули в соответствии с
конфигурацией ПЛК.

8. После формирования дерева объектов перейдите в Приложение и
перетащите в рабочую область из Панели элементов компонент "Карта адресов
OPC UA".

8. Чтобы добавить файл для карты адресов, его необходимо создать.
Выберите команду "Создать файл..." в контекстном меню объекта "Файлы" в
Обозревателе решений.

 
В диалоговом окне выберите тип файла "Файлы с адресами (*.xml)".

Имя файла рекомендуется задавать в формате [Имя ПЛК]_[A/
B]_DiagnMap.
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9. Перейдите в Приложение. У объекта "Карта адресов OPC UA" укажите
созданный файл.

10. Далее перейдите в исполняющий компонент "Runtime" и добавьте в
рабочую область из Панели элементов компонент "OPC UA Сервер".

 
 

11. Выберите компонент "OPC UA Сервер" и в окне "Свойства" укажите
настройки OPC UA сервера на ПЛК REGUL:

 Имя точки подключения: regul_ua_server.
 Номер TCP порта: 48010 (по умолчанию для ПЛК REGUL).

Для свойства "Карта адресов" укажите путь к карте адресов приложения.
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12. Перейдите по ссылке в редактор карты адресов.

13. Заполните карту адресов.
 Привязка: указывает, происходит ли чтение/запись переменной.
 Адресное пространство ПЛК REGUL:
urn:ProsoftSystems:regul_ua_server:iec_data
 Тип идентификатора: Строковый.
 Идентификатор узла: полный путь к переменной в адресном пространстве
сервера OPC UA (проект Astra.IDE).
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Настройка исполняющего компонента "Diagnostics" завершена.
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Резервирование
 
Чтобы описать резервный ПЛК в топологии, выполните следующие действия:

1.  Перейдите в компонент "Astra.Domain" и перетащите в рабочую область из
Панели элементов компонент "Компьютер".
2.  Выделите элемент "Компьютер" и в окне "Свойства" задайте ему свойство
"Имя".

Имя элемента "Компьютер" должно соответствовать структурной схеме
проекта (например, KKS).

3.  Добавьте комментарий у объекта "Компьютер".

Комментарии к объектам добавляются с помощью контекстного меню
"Комментарий".

4.  Перейдите в компонент "Компьютер" и перетащите в рабочую область из
Панели элементов необходимое количество адаптеров Ethernet.
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Рекомендуется использовать резервируемую линию связи (два
адаптера Ethernet).

У каждого адаптера необходимо настроить свойства "Имя", "Адрес" и
"Сеть". В свойстве "Адрес" укажите IP-адрес порта ПЛК. Сеть выбирается из
выпадающего списка: для каждого адаптера своя сеть.

 
 

5. Перетащите в рабочую область элемент "Резервный исполняющий
компонент" из Панели элементов.
Выделите элемент и в окне "Свойства" задайте имя "Runtime", укажите путь к
исполняющему компоненту ПЛК A резервной пары.
 

6. Перетащите в рабочую область элемент "Исполняющий компонент" из
Панели элементов.
Выделите элемент и в окне "Свойства" задайте имя "Diagnostics". Настройте
компонент аналогично ПЛК A.
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Описание резервного ПЛК в топологии завершено.
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Инженерная станция
 
Инженерная станция - компьютер, с которого будет происходить разработка и
развертывание конфигурации.

1.  Перетащите в рабочую область домена из Панели элементов компонент
"Узел Astra.Domain".

Имя узла домена должно совпадать с сетевым именем компьютера.

2.  Перейдите в "Узел Astra.Domain" и перетащите в рабочую область из
Панели элементов необходимое количество Ethernet-адаптеров в соответствии
с физическими адаптерами компьютера. Дополнительно добавьте адаптер для
локальной сети с IP-адресом 127.0.0.1.
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3. Перетащите в рабочую область из Панели элементов компонент
"Astra.Server". В окне "Свойства" укажите имя "AstraServer".
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База данных
 
Сервер истории – это компонент, в котором хранятся сохранённые данные.

Для сохранения исторических данных рекомендуется использовать БД
"Astra.Historian".

 
1.  Перетащите в рабочую область узла домена из Панели элементов компонент
"Astra.Historian".

 
2.  Перейдите в компонент "Historian" и перетащите и из Панели элементов два
дополнительных элемента "База данных Astra.Historian".
Для первой базы данных задайте имя "DB_HISTORY" и назначьте тип
использования "Для значений".
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Для второй базы данных задайте имя "DB_EVENTS" и назначьте тип
использования "Для событий".

 
 

Для третьей базы данных задайте имя "DB_IMIT" и назначьте тип
использования "Имитационные данные".

Аналогично создайте базы данных на всех компьютерах домена, где это
требуется.

3. Перейдите в компонент "Astra.Server" и добавьте в Модуль истории
необходимые БД. В списке выбора отображаются как локальные БД, так и БД
с других серверов.
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4. У каждой БД настройте параметры хранилища.

 
При возможности выбирайте для сохранения данных несистемный
диск (диск, на котором установлена ОС).

 
5. Исторические данные передаются по проприетарному протоколу на базе TCP.
Выделите TCP-сервер и в окне "Свойства" выставите порт 4389.
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SNMP-диагностика
 
Для диагностики компьютеров применяется протокол SNMP.
 
Для настройки диагностики инженерной станции по SNMP, выполните
следующие действия:
1. Перейдите в узел домена рабочей станции и перетащите в рабочую область
узла домена из Панели элементов "Исполняющий компонент". Задайте ему
имя "SNMP".

2. Перейдите в исполняющий компонент "SNMP" и перетащите в рабочую
область из Панели элементов компонент "Приложение".

 
Рекомендуется имя приложения задавать в формате [Имя
компьютера]_SnmpApp.

https://ru.wikipedia.org/wiki/SNMP
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3. Перейдите в Приложение и перетащите в рабочую область из библиотеки
"PsDiagn" Панели элементов тип "COMPUTER". Имя экземпляра типа должно
соответствовать имени компьютера.

4. Перейдите в Приложение и перетащите в рабочую область из Панели
элементов компонент "Карта адресов SNMP".

 
5. Чтобы добавить файл для карты адресов, его необходимо создать.
Выберите команду "Создать файл..." в контекстном меню объекта "Файлы" в
Обозревателе решений.
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В диалоговом окне выберите тип файла "Файлы с адресами (*.xml)".

Имя файла рекомендуется задавать в формате [Имя
компьютера]_SnmpMap.

 

 

6. Перейдите в Приложение исполняющего компонента SNMP. У объекта "Карта
адресов SNMP" укажите созданный файл.

7. Перейдите в исполняющий компонент "SNMP" и перетащите из Панели
элементов в рабочую область элемент "Агент SNMP".
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7. Выделите Агент SNMP. В свойствах элемента укажите добавленную карту
адресов и параметры агента: порты для опроса и уведомлений, версию
протокола и т.д.

8. Откройте карту адресов с помощью ссылки.
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9. Заполните карту адресов.

Поле Значение

Привязка Укажите "Непосредственно", если параметры адреса
заданы в данной карте адресов.

OID элемента Укажите OID параметра. OID можно узнать в документации
на устройство или извлечь из MIB устройства с помощью
утилит (например, MIB Browser).

Индекс элемента
массива

Индекс элемента в массиве. Указывается, если OID
указывает на массив.

Композитный тип
объекта

Указывается только для сложных типов данных:
 Дата и время.
 Физический адрес.
 IP-адрес.

Для остальных типов оставьте поле пустым.
Способ получения
данных

Возможные значения:
 Только через опрос.
 Только через уведомления.
 Через опрос и уведомления.
 Пусто – равносильно значению Через опрос и
уведомления.

https://www.ireasoning.com/mibbrowser.shtml
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В результате инженерная станция сможет отдавать диагностические
параметры по протоколу SNMP.

10. Чтобы инженерная станция могла собирать диагностические данные со
всех устройств по SNMP, перейдите в "Astra.Server" инженерной станции и
перетащите из Панели элементов в рабочую область компонент "Менеджер
SNMP".

11. Добавьте в "Менеджер SNMP" необходимые агенты из списка. В списке
отображаются все агенты SNMP, созданные в проекте.
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12. Настройте каждый агент SNMP с учетом требований проекта.
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Сервер ввода/вывода
 
Сервер ввода/вывода - выделенный или специализированный компьютер,
который служит для опроса данных с различных устройств и передачи
информации на тонкие клиенты (АРМ).

Одиночный сервер настраивается по аналогии с инженерной станцией.
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Резервирование
 

Для резервирования сервера применяется горячее резервирование.

При горячем резервировании основной и резервный компоненты образуют
резервную пару. В резервной паре основной компонент работает в
полнофункциональном режиме, а резервный компонент находится в режиме
ожидания. При прекращении работы основного компонента автоматически
выполнится резервный переход: резервный компонент переключится в
полнофункциональный режим и будет выполнять функции основного
компонента. Клиенты в процессе работы подключаются к тому компоненту
резервной пары, который является основным.

Чтобы добавить резервный сервер ввода/вывода, выполните следующие
действия:

1.  Перейдите в "Astra.Domain" и перетащите в рабочую область домена из
Панели элементов компонент "Узел Astra.Domain".

Имя узла домена должно совпадать с сетевым именем компьютера.

 

2.  Перейдите в "Узел Astra.Domain" и перетащите в рабочую область из
Панели элементов необходимое количество Ethernet-адаптеров в соответствии
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с физическими адаптерами компьютера. Дополнительно добавьте адаптер для
локальной сети с IP-адресом 127.0.0.1.

3. Перетащите в рабочую область из Панели элементов компонент "Резервный
Astra.Server". В окне "Свойства" укажите имя "AstraServer".

 
4. В окне "Свойства" элемента укажите "Резервируемый сервер".
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5. В окне "Свойства" элемента укажите параметры основного и резервного
каналов.

 
6. БД резервного сервера настраивается так же, как и для основного сервера.
7. Диагностика резервного сервера настраивается так же, как и для основного
сервера.
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АРМ
 
АРМ - это автоматизированное рабочее место оператора (тонкий клиент).

Для конфигурирования АРМ:
1.  Перетащите в рабочую область домена из Панели элементов компонент
"Рабочее место". Выделите элемент и в окне "Свойства" задайте имя
"THIN_CLIENT" (тонкий клиент).

Одному элементу "Рабочее место" соответствует любое количество
АРМ.
Все АРМ получают одинаковые данные и выполняют одни и те же
функции.

2. Перейдите в элемент "Рабочее место" и перетатащите в рабочую область
из Панели элементов необходимое количество Клиентских адаптеров Ethernet
в соответствии с физическими адаптерами компьютера. Каждому адаптеру
необходимо указать соответствующую ему сеть.
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3. Перетатащите в рабочую область из Панели элементов компонент
"Astra.AccessPoint".

 
4. Перейдите в компонент "AccessPoint" и добавьте в "HubModule" серверы, с
которыми будет осуществляться взаимодействие.
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5. Для каждого сервера настройте параметры.

Рекомендуется выставлять Тип доступа к истории: Удаленный доступ.

 
6. Перетащите в рабочую область из Панели элементов компонент "Модуль
истории".
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7. Перетащите в рабочую область из Панели элементов компонент TCP-сервер.
Выделите элемент и в окне "Свойства" укажите Номер TCP-порта: 4389.

 
8. Перетащите в рабочую область из Панели элементов компонент
"Приложение".
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SNMP-диагностика
 
Для настройки диагностики АРМ по SNMP:
1. Перейдите в домен и перетащите в рабочую область компонент "Компьютер"
из Панели элементов.

Имя элемента "Компьютер" должно совпадать с сетевым именем
компьютера.

 
2. Перейдите в элемент "Компьютер" и перетащите в рабочую область из
Панели элементов необходимое количество Ethernet-адаптеров в соответствии
с физическими адаптерами АРМ.
Для каждого адаптера укажите IP-адрес и соответствующую сеть.
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2. Перетащите в рабочую область из Панели элементов "Исполняющий
компонент". Задайте ему имя "SNMP".

3. Перейдите в исполняющий компонент SNMP и перетащите в рабочую
область из Панели элементов компонент "Приложение".

Рекомендуется имя приложения задавать в формате [Имя
компьютера]_SnmpApp.

4. Перейдите в приложение и перетащите в рабочую область из библиотеки
"PsDiagn" Панели элементов тип "COMPUTER". Имя экземпляра типа должно
соответствовать имени компьютера.
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4. Перейдите в Приложение и перетащите в рабочую область из Панели
элементов компонент "Карта адресов SNMP".

 
5. Чтобы добавить файл для карты адресов, его необходимо создать.
Выберите команду "Создать файл..." в контекстном меню объекта "Файлы" в
Обозревателе решений.
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В диалоговом окне выберите тип файла "Файлы с адресами (*.xml)".

Имя файла рекомендуется задавать в формате [Имя
компьютера]_SnmpMap.

 

 

6. Перейдите в Приложение исполняющего компонента SNMP. У объекта "Карта
адресов SNMP" укажите созданный файл.

 
7. Перейдите в исполняющий компонент SNMP и перетащите из панели
элементов в рабочую область элемент "Агент SNMP".
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7. Выделите "Агент SNMP". В свойствах элемента укажите добавленную карту
адресов и параметры агента: порты для опроса и уведомлений, версию
протокола и т.д.

8. Откройте карту адресов с помощью ссылки.
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9. Заполните карту адресов.

Поле Значение

Привязка Укажите "Непосредственно", если параметры адреса
заданы в данной карте адресов.

OID элемента Укажите OID параметра. OID можно узнать в документации
на устройство или извлечь из MIB устройства с помощью
утилит (например, MIB Browser).

Индекс элемента
массива

Индекс элемента в массиве. Указывается только если OID
указывает на массив.

Композитный тип
объекта

Указывается только для сложных типов данных:
 Дата и время.
 Физический адрес.
 IP-адрес.

Для всех остальных типов оставьте поле пустым.
Способ получения
данных

Возможные варианты:
 Только через опрос.
 Только через уведомления.
 Через опрос и уведомления.
 Пусто – равносильно значению Через опрос и
уведомления.

https://www.ireasoning.com/mibbrowser.shtml
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После настройки АРМ сможет отдавать диагностические параметры по SNMP.
Аналогично настраиваются все АРМ.
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Сервер БД
 
Сервер БД - выделенный специализированный компьютер, который служит
для хранения базы данных.

1.  Перетащите в рабочую область домена из Панели элементов компонент
"Узел Astra.Domain".

Имя узла домена должно совпадать с сетевым именем компьютера.

 
2. Перейдите в элемент "Узел домена" и перетащите в рабочую область из
Панели элементов необходимое количество Ethernet-адаптеров в соответствие
с физическими адаптерами компьютера.
Для каждого адаптера укажите IP-адрес и соответствующую сеть.



 

 72

3. Перетащите в рабочую область узла домена из Панели элементов компонент
"Astra.Historian".

 
4. Перейдите в компонент "Historian" и перетащите и из панели элементов два
дополнительных элемента База данных Astra.Historian.
Для первой базы данных задайте имя "DB_HISTORY" и назначьте тип
использования "Для значений".

 
 
 

Для второй базы данных задайте имя "DB_EVENTS" и назначьте тип
использования "Для событий".
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Для третьей базы данных задайте имя "DB_IMIT" и назначьте тип
использования "Имитационные данные".

 
Для резервирования серверов истории используется дублирование: в
проект добавляется несколько серверов истории.
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Приложение сервера ввода/вывода
1.  Перетащите в рабочую область домена из Панели элементов компонент
"Приложение".

Рекомендуется задать Имя приложения IOS_App.

2. Перейдите в Приложение и создайте структуру дерева объектов.
Для формирования структуры объектов используйте элемент Логический
объект из Панели элементов.
Логический объект представляет собой контейнер для других объектов
(наподобие папки для файлов в проводнике).



 

 75

Структура объектов в виде дерева позволяет удобно фильтровать и
искать данные в проекте.

3. Перейдите в логический объект и с помощью контекстного меню выберите
команду "Создать здесь представления объектов".

 
4. Выберите объекты, которые стоит представить в данном логическом
объекте.
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5. Укажите аспект представления unit.PsBase.Aspects.IOS_Aspect и нажмите
"Готово".

 
 

6. Аналогично создайте представления для всех объектов.
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7. Перейдите в компонент "Astra.Server" инженерной станции и перетащите
в рабочую область из панели элементов компонент "Исполняемый модуль
приложения". Выделите объект и в окне "Свойства" укажите в качестве
исполняемого объекта приложение IOS_App. Повторите те же действия для
всех серверов, где установлен компонент "Astra.Server".
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8. Перейдите в Приложение объекта "THIN_CLIENT" и перетащите в рабочую
область из Панели элементов компонент Объектная ссылка. Выделите
объектную ссылку и задайте имя "IOS_App".

 
9. Задайте в окне "Свойства" для объектной ссылки свойство "Объект".
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10. Задайте атрибут "Раскрывать ссылку динамически" из библиотеки
"Om.Server".
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Построение решения
При построении решения будут созданы файлы конфигураций для серверов
ввода/вывода Astra.Server и точек доступа Astra.AccessPoint.

Для прочих программных компонентов, описанных в решении, конфигурации
не создаются, однако их описание используется при создании конфигураций.

Чтобы построить решение:
1.  В свойствах проекта укажите новую версию проекта.
2.  В панели инструментов выберите действие Построить решение.
Файлы конфигураций будут созданы в папке, указанной в свойствах
проекта.

Перед созданием файлов конфигураций Astra.AStudio выполняет компиляцию
решения.

В результате компиляции проекта выполняется сборка проекта автоматизации
и построение выходных конфигураций сервера Astra.Server.

Если при компиляции будут обнаружены ошибки, то в журнале
сообщений появятся сообщения об ошибках, и построение решения
прервётся.
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Развёртывание
 
Процесс установки новых конфигураций называется развертыванием и
осуществляется с помощью Мастера развертывания.

Функции Мастера развертывания:
 применение разработанной конфигурации;
 подтверждение стабильности текущей конфигурации;
 возврат к последней стабильной версии конфигурации;
 индикация различия построенной и текущей конфигураций.

Для открытия Мастера развертывания следует нажать кнопку "Мастер
развертывания" на Панели инструментов.
Основная область мастера развертывания представляет собой таблицу,
в строках которой содержится перечень конфигурируемых исполняющих
компонентов, описанных в решении: серверов ввода вывода и точек доступа.
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Применить конфигурацию
В результате нажатия кнопки номер активной конфигурации на вычислителе
будет заменен на номер версии, указанной в проекте. Кнопка недоступна,
если версия построенной конфигурации и версия активной конфигурации
совпадают.

Зафиксировать стабильную конфигурацию
В результате подтверждения версия стабильной конфигурации на сервере
будет заменена на номер отмеченной конфигурации. Кнопка недоступна, если
конфигурация уже отмечена как стабильная.

Ошибка связи
Нет доступа до узла домена. При наведении будет показан комментарий.

Откатить до стабильной конфигурации
Необходимо нажать, чтобы откатиться к последней стабильной конфигурации.
В результате возврата версия активной конфигурации на сервере
будет заменена на последнюю конфигурацию, зафиксированную в
качестве стабильной. Кнопка недоступна, если указана верная стабильная
конфигурация.

Для наглядного отображения различий рабочей конфигурации и
конфигурации, сформированной в проекте, используется следующая цветовая
индикация:

 в случае если рабочая конфигурация сервера младше построенной
конфигурации, номер версии активной конфигурации окрашивается в
красный цвет;
 в случае если рабочая конфигурация сервера старше построенной
конфигурации, номер версии построенной конфигурации окрашивается в
желтый цвет;
 в случае если номера версий рабочей и построенной конфигурации
совпадают, цветовая индикация отсутствует.

Перед развертыванием необходимо построить решение.
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При развертывании для серверов ввода/вывода Astra.Server и точек доступа
Astra.AccessPoint будут применены построенные для них конфигурации.

Чтобы развернуть решение:
1.  Запустите Мастер развёртывания на панели инструментов.
2.  Выберите все компоненты ПТК, к которым вы хотите применить
построенные для них конфигурации.
3.  На панели инструментов нажмите кнопку Применить все.

После выполнения развёртывания, выбранные компоненты будут
сконфигурированы.
Для отладки конфигурации используйте инструмент OpcExplorer и сервисное
приложение
Статистика.
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