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1. Astra.HMI.Alarms
Astra.HMI.Alarms - программный компонент, предназначенный для просмотра
журнала технологических и пользовательских событий.

Основные функции:
 отображение сообщений о событиях и тревогах в режиме реального
времени (оперативный режим);
 отображение истории сообщений о событиях и тревогах за прошедшие
периоды (исторический режим).

Astra.Alarms может работать как встраиваемый в Astra.HMI компонент или как
самостоятельное приложение.

Оперативный режим

Оперативный режим предназначен для поступления оповещений о событиях
в режиме реального времени.

Возможности:
 Выбор режима просмотра списка оперативных события – журнал или
список активных событий.
 Звуковая сигнализация оперативных событий.
 Квитирование событий.
 Режим паузы для приостановки поступления событий.

Исторический режим

Исторический режим предназначен для просмотра событий за прошедший
период. Для просмотра истории событий нужно установить временной
интервал выборки данных, выбрать хронологию запрашиваемых данных и
запросить данные у источника.

Возможности:
 Возможность задания временного интервала.
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 Выбор хронологии запрашиваемых событий (по времени генерации, по
времени срабатывания).
 Постраничный просмотр истории событий.

Аналитика событий

 Настройка вида и состава таблицы событий.
 Настройка цветовой сигнализации.
 Сортировка и фильтрация событий.

Вспомогательные функции
 Cохранение событий в табличный файл.
 Печать оперативных событий на принтере в режиме реального
времени.
 Интерграция с подсистемой безопасности Astra.Security

Для разграничения доступа к функциям приложения используется подсистема
безопасности Astra.Security.
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Установка и удаление
Windows
Linux
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Windows
Для установки или удаления Astra.HMI.Alarms используйте дистрибутив
astra.hmi.alarms-ru_RU-1.x.x+x.x.x64.msi.

Установка приложения выполняется в папку:

C:\Program Files\ProSyst\Astra.HMI.Extensions

Для запуска Astra.HMI.Alarms, как отдельного приложения, воспользуйтесь
командой Пуск → ProSyst → Все программы → Astra.HMI.Alarms.
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Linux
Для установки или удаления Astra.HMI.Alarms используйте пакет
astra.hmi.alarms-ru_RU-1.x.x+x.x.x86_64.rpm или astra.hmi.alarms-ru_RU-1.x.x
+x.x.x86_64.deb в зависимости от выбранного пакетного менеджера ОС.

Команды установки/удаления нужно запускать с правами
суперпользователя root, находясь в папке с установочным пакетом.

В командах удаления Astra.HMI.Alarms вместо полного имени пакета
указывайте имя astra.hmi.alarms

Пакетный менеджер YUM
Установка:

yum install astra.hmi.alarms-ru_RU-1.x.x-x.x.x86_64.rpm

Удаление:

yum remove astra.hmi.alarms

Пакетный менеджер RPM
Установка:

rpm -i astra.hmi.alarms-ru_RU-1.x.x-x.x.x86_64.rpm

Удаление:

rpm -e astra.hmi.alarms

Пакетный менеджер APT
Установка:

rpm -i astra.hmi.alarms-ru_RU-1.x.x-x.x.x86_64.rpm

Удаление:

apt-get remove astra.hmi.alarms
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Пакетный менеджер DPKG
Установка:

dpkg -i astra.hmi.alarms-ru_RU-1.x.x-x.x.x86_64.deb

Удаление:

dpkg -r astra.hmi.alarms
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Встраивание компонента в проект
Чтобы встроить Astra.HMI.Alarms в проект и начать работу с приложением:

1. Подключите Astra.HMI.Alarms к проекту как внешний модуль.
2. Добавьте экземпляр типа Alarms в проект.
3. Укажите для экземпляра типа Alarms источник данных.

Чтобы изменить настройки по умолчанию или конфигурировать интерфейс
Astra.HMI.Alarmsпод свои задачи, используйте API, которое предоставляет
Astra.HMI.Alarms.

Подключение внешнего модуля Astra.HMI.Trends

Чтобы подключить Astra.HMI.Alarms  как внешний модуль, выполните
следующие действия:
1. Создайте в папке своего проекта папку externals, в которой нужно размещать
файлы всех подключаемых внешних модулей.
2. Перейдите к папке, в которую устанавливаются все приложения Astra.HMI:

OC Windows:

C:\Program Files\ProSyst\Astra.HMI.Extensions

OC Linux:

/opt/ProSyst/Astra.HMI.Extensions

В папке уже должна быть папка Alarms, появившаяся после
установки Astra.HMI.Alarms.

3. Скопируйте эту папку Alarms в созданную вами папку externals.
4. Откройте свой проект в дизайнере Astra.HMI.
5. Перейдите в меню Проект и выберите команду Обновить ссылки на внешние
юниты.
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Так вы обновите список внешних модулей своего проекта и новый
модуль Trends появится в библиотеке компонентов.

Добавление экземпляра Astra.HMI.Alarms в проект

Чтобы добавить экземпляр типа Alarms в проект, просто перетяните тип на
рабочую область.

Вы можете добавить в проект сколько угодно экземпляров типа Alarms и
настроить каждый экземпляр под отдельные цели. Например, использовать
разные экземпляры для просмотра событий с разных серверов.
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Подключение к источнику данных
Чтобы подключить экземпляр типа Alarms к источнику данных, в редакторе
свойств найдите свойство Ссылка на источник AP и укажите Источник AP.
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Интерфейс

Панель инструментов
Область, содержащая функциональные кнопки.
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Область отображения событий
Отображает информацию о событиях в виде таблицы.

Строка состояния
Содержит индикаторы состояния приложения:

 текущий пользователь;
 статус подключения к источникам данных;
 активность фильтров.



 

13

Настройка внешнего вида интерфейса
Чтобы скрыть/отобразить отдельные области главного окна, отметьте нужные
области флагами через контекстное меню или в окне Параметры.

После завершения установки возможны следующие варианты запуска
Astra.HMI.Alarms:

 стандартный запуск;
 запуск как встраиваемого компонента.
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Панель инструментов

Оперативный режим
Переход в оперативный режим

Исторический режим
Переход в исторический режим

Параметры
Открытие окна Параметры.

Открыть
Открытие списка сообщений из файла.

Сохранить
Сохранение списка сообщений в файл.

Экспорт
Экспорт списка сообщений в табличный файл.

Печать
Печать таблицы событий
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Фильтр отображения
Включение фильтра отображения.

Сортировка
<НЕ ЗАБЫТЬ>: Описание контрола

Квитировать
Квитирование выделенного сообщения о событии.

Квитировать все
Квитирование всех сообщений о событиях.

Очистить список
Очистка таблицы событий оперативного режима.

Вы можете очищать список сообщений о событиях, если:
 для экземпляра типа такая возможность разрешена
администратором;
 для вашей учетной записи включено право очистки списка
оперативных сообщений.

Очистка списка невозможна в режиме снимка.
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Включить режим снимка
Временно приостанавливает отображение новых сообщений о событиях.
При переводе программы в данный режим вновь приходящие сообщения не
отображаются, при этом продолжается поступление уведомлений в память
приложения и проигрывание звуков поступивших сообщений.
Все сообщения, пришедшие во время активности режима снимка, отобразятся
после его отключения.
Чтобы отключить режим снимка, повторно нажмите кнопку Снимок.

Вы можете использовать функцию Снимок, если:
 для экземпляра типа такая возможность разрешена
администратором;
 для вашей учетной записи включено право снимка оперативных
сообщений.

Очистить очередь звуков
Прекращение воспроизведения текущего звука и очистка очереди звуков.

Пропустить звук
Пропустить текущий звук и перейти к следующему звуку в очереди.

Включить проигрывание звуков
Кнопка для включения/выключения проигрывания звуков.
Вид кнопки меняется в зависимости от того, включены или выключены звуки.

Сменить пользователя
Кнопка для авторизации пользователя в системе

Запрос истории событий
Кнопка для запроса истории событий в историческом режиме



 

17

Авторизация пользователя

Авторизация требуется только если администратор включил
использование сервера безопасности для определения прав
пользователя.

Авторизуйтесь в системе, чтобы вам стали доступны все функции экземпляра
типа Astra.HMI.Alarms.

Чтобы авторизоваться в системе, нажмите кнопку Сменить пользователя,
введите ваши учетные данные и нажмите кнопку Войти в систему.
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Оперативный режим
Чтобы переключиться к просмотру сообщений о событиях в режиме реального
времени, нажмите кнопку Оперативный режим или выберите команду
Оперативный режим в контекстном меню.

Вы можете просматривать оперативные сообщения о событиях, если:
 для экземпляра типа такая возможность разрешена
администратором;
для вашей учетной записи включено право просмотра оперативных
сообщений.

Сообщения отображаются в виде журнала, друг за другом в порядке
возникновения событий либо в виде списка активных условий. Сообщение
по каждому новому событию помещается в отдельную строку. Вы
можете принудительно следить за каждым поступившим сообщением либо
прокручивать список сообщений и просматривать любое из ранее пришедших
сообщение.

Способ отображения сообщений о событиях, способ слежения за
сообщениями о событиях и максимальное количество строк в таблице
событий указывает администратор при настройке экземпляра типа.

По умолчанию после запуска экземпляра типа в оперативном режиме список
сообщений пуст.

После запуска экземпляра типа в таблице могут сразу же отображаться
сообщения об имеющихся в OPC AE сервере неквитированных событиях
и квитированных событиях с активными условиями. Такую возможность
включает администратор при настройке типа экземпляра.
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Формат сообщения о событии можно настроить во вкладке параметров
Вид таблицы.
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Исторический режим
Чтобы просматривать историю событий, переключитесь в исторический
режим экземпляра типа Alarms (кнопка Исторический режим или команда
Исторический режим в контекстном меню).

Вы можете просматривать исторические сообщения о событиях, если:
 для экземпляра типа такая возможность разрешена
администратором;
 для вашей учетной записи включено право просмотра
исторических сообщений.

 
Чтобы запросить список событий за любой интервал времени в прошлом:

1. Укажите Начало интервала и Конец интервала.
2. Нажмите кнопку Запросить данные.

 
Чтобы прекратить запрос сообщений о событиях, нажмите кнопку Прервать
запрос истории.

Фильтр пользователя
Вы можете запросить события с определенными значениями параметров:
Важность, Сообщение, Источник события и Квитировано.
Для этого установите флаг Фильтр пользователя, заполните одно или несколько
полей в окне Фильтр запроса и нажмите кнопку Запросить данные.

HMI-AlarmsUser-guideOperative.htm#parametres-event
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При заполнении полей придерживайтесь правил:
 в полях ввода, содержащих строковые значения, указываются одно
или несколько значений, соединенных логическими связками И, ИЛИ,
НЕ. Логические связки регистронезависимы. Для указания приоритетов
логических операций используйте скобки;
 в поле Сообщение фразы, разделенные пробелом, эквивалентны фразам
с логической связкой И;
 для поиска сообщений по точным фразам, заключайте искомую фразу в
две двойные кавычки: ""Задвижка 1 - открыта"";
 в полях ввода, содержащих числовые значения, каждому значению может
предшествовать знак сравнения:

 > - больше;
 < - меньше;
 == - равно;
 >= - больше или равно;
 <= - меньше или равно;
 <> - не равно (работает только для поля Важность).
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Параметры

Меню
Меню переключения между вкладками.

Кнопка Отменить внесенные изменения
Для отмены последних настроек.

Кнопка Вернуться к значениям по умолчанию
Для полного восстановления настроек по умолчанию.
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Кнопка ОК
Подтверждает изменение параметров.

Кнопка Отмена
Отменяет внесенные изменения.

Кнопка применить
Применяет изменения в параметрах.

Вы можете переходить к настройкам, если:
 для экземпляра типа такая возможность разрешена
администратором;
 для вашей учетной записи включено право редактирования
настроек.
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Важность событий
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Категория важности
События из той или иной стандартной группы важности имеют различное

поведение при отображении в оперативном режиме или при
срабатывании звуковой сигнализации.
Для каждой группы важности указываются параметры проигрывания звуков.

Категория Значение важности

Особой
важности

от 667 до 1000

Важные от 445 до 666

Значительные от 223 до 444

Прочие от 1 до 222

Значения важности
Пользователь самостоятельно может переопределить диапазоны

стандартных категорий важности.
Для этого выберите нужную категорию важности в выпадающем списке и
введите значения в виде диапазонов.
Значение важности варьируется от 0 до 1000.

Проигрывать звуки
Флаг, включающий или отключающий проигрывание звуков для событий

группы важности.
Если установлен флаг Проигрывать звуки, но звуковой файл отсутствует, для
всех групп важности проигрывается файл default.wav.
Если установлен флаг Проигрывать звуки, но звуковой файл не назначен,
для событий особой важности, важных и значительных проигрывается файл
default.wav, а для прочих событий звук не проигрывается.
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Количество повторов
Звук события проигрывается указанное количество раз.

Значение 0 соответствует неограниченному количеству повторов
проигрывания звука события.

Приоритет проигрывания
Количество повторов проигрывания звуков из группы с неограниченным

количеством повторов, через которые следует проигрывать звуки событий
текущей группы.

Звуковая сигнализация

В OPC AE сервере для события может быть указан звук или цепочка звуков,
сопровождающих событие.

Звуковые файлы хранятся в папке проекта (во вложенной папке с
конфигурационными файлами) по пути:
ОС Windows
...\resources\AlarmSettings\Sounds
ОС Linux
.../resources/AlarmSettings/Sounds
Путь к папке со звуками может измениться, если для экземпляра типа
используются настройки из индивидуальной папки, например, папки Config_1.
Тогда путь будет иметь вид:
ОС Windows
: ...\resources\AlarmSettings\Config_1\Sounds
ОС Linux
.../resources/AlarmSettings/Config_1/Sounds

Чтобы включить звуковое сопровождение событий определенной важности:
1. Перейдите в настройки (кнопка Параметры на панели инструментов или
команда Параметры в контекстном меню) и откройте вкладку Важность
событий.



 

27

Вы можете переходить к настройкам, если:
 для экземпляра типа такая возможность разрешена
администратором;
 для вашей учетной записи включено право редактирования
настроек.

2. Выберите группу важности (выпадающий список). Укажите значения
важности событий, входящих в группу (поле Значения). Вы можете указать
одно значение, диапазон значений, несколько значений или диапазонов
через запятую.

Заполняя поле Значения, помните, что:
 событие может иметь минимальную важность 1 и максимальную
- 1000;
 значения важности разных групп не должны пересекаться.

3. Установите флаг Проигрывать звуки.

Если звуковой файл для события отсутствует в папке со звуками,
проигрывается файл default.wav.
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Если звуковой файл для события не назначен в OPC AE сервере,
для событий групп: Особой важности, Важные и Значительные
проигрывается файл default.wav, а для событий группы Прочие звук не
проигрывается.

4. Сохраните изменения.

В оперативном режиме при появлении нового сообщения о событии будет
проигрываться звук, заданный для группы, к которой относится событие. Все
звуки проигрываются по очереди с учетом важности событий.

Вы можете указать сколько раз должен проигрываться звук для каждого
события каждой группы важности (поле Количество повторов). Чтобы звуки
событий группы проигрывались постоянно, укажите значение 0 в поле
Количество повторов. Чтобы в череде таких цикличных звуков проигрывались
также звуки из других групп (для которых в поле Количество повторов не указан
0), задайте очередность проигрывания звуков для этих групп. Укажите в поле
Приоритет проигрывания через сколько цикличных звуков должен проиграться
звук текущей группы.

Пример

Очередь звуков для двух групп важности.
Определены две группы важности:

1. Особой важности – неограниченное (0) количество повторов
проигрывания звуков;

2. Значительные – проигрывать звуки 2 раза: по 1 через каждые 3 повтора
первой группы (Особой важности);
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Получено по два события из каждой группы важности:
1. А1 и А2 (Особо важные)
2. В1 и В2 (Значительные)

Очередь проигрывания звуков:
A1→A2→A1→A2→A1→A2→B1→B2→A1→A2→A1→A2→A1→A2→B1→B2→A1→A2…

Управление звуками
Очередь звуков оперативных событий проигрывается независимо от
режима, в котором находится приложение (оперативный или исторический).
При квитировании события звук события перестает воспроизводиться.

Для ручного управления звуками используйте кнопки на панели инструментов
или команды в контекстном меню таблицы событий.

Вы можете вручную управлять звуками, если:
   для экземпляра типа такая возможность разрешена
администратором;
 для вашей учетной записи включено право управления звуками.

Кнопка Подсказка Описание
Пропустить
звук

пропустить текущий звук и перейти к следующему
звуку в очереди

Включить
проигрывание
звуков

вернуть прежнюю громкость всех звуков

Очистить
очередь
звуков

пропустить все звуки в очереди
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Настройка событий
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Настроечная таблица
Настроечная таблица для распределения всех событий по

пользовательским группам важности и определения цветовой сигнализацию
для каждой группы.

 Для каждой пользовательской группы важности создайте по отдельной
строке;
 Для каждой строки укажите произвольное название Группа важности;
 Укажите подусловие и задайте важность одним числом или в виде
диапазона через дефис;
 Определите цвет фона и цвет текста для событий группы важности;
 Если для событий требуется мигание, то выберите нужную периодичность
в выпадающем списке столбца Мигание;
 Определите цвет фона при мигании и цвет текста при мигании;
 Если требуется мигание всей строки, то активируйте переключатель
Мигает вся строка;
 Если требуется мигание только некоторых столбцов строки, то активируйте
переключатель Мигают выбранные столбцы и отметьте флагами Доступные
столбцы;
 Чтобы при деактивации события период мигания изменился или мигание
прекратилось, установите флаг Применять мигание для неактивных
сообщений: и задайте период мигания после деактивации события.

Чтобы удалить строку из настроечной таблицы, выделите её и
нажмите кнопку Удалить.

Кнопка Добавить
Добавляет строку в настроечную таблицу.

Кнопка Удалить
Удаляет строку из настроечной таблицы.

Настройки вида сообщений без условий
Параметры настройки вида сообщений для событий, нераспределенных

по группам важности.
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Настройка групп важности и цветовой
сигнализации
Цветовая сигнализация позволяет визуально отличать разные категории
событий в общей таблице.

Настройка цвета текста и фона сообщений по
умолчанию

Чтобы настроить стандартный цвет фона и текста для событий,
нераспределенных по группам важности, перейдите в настройки (кнопка
Параметры на панели инструментов или команда Параметры в контекстном
меню), укажите значения в поле По умолчанию на вкладке Настройка событий
и сохраните изменения.

 
Чтобы определить стандартный цвет фона и текста для событий, которые
квитировал пользователь, воспользуйтесь группой параметров Квитированное
сообщение.
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Чтобы определить цвет обводки, которой будут обрамляться строки при
выборе в таблице, воспользуйтесь параметром Цвет выделения выбранного
события.
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Чтобы цветовой стиль квитированных событий был применен
ко всей строке события, поставьте флаг Применять стиль
квитированного сообщения ко всем столбцам. В противном
случае стиль квитированных событий будет применен только для
столбцов Время генерации, Квитировано, Время квитирования,
Комментарий квитирования, Пользователь.

Настройка цвета текста и фона сообщений по группам
важности

Чтобы настроить визуальное оформление событий определенной важности:

1.  Перейдите в настройки (кнопка Параметры на панели инструментов или
команда Параметры в контекстном меню) и откройте вкладку Настройка
событий.
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В одну строку таблицы записываются настройки одной группы событий с
определенной важностью. Нажмите кнопку Добавить для добавления новой
строки в таблицу.
                
2.  Двойным кликом по строке откройте настройки группы.

 
3.  Укажите наименование группы важности (поле Группа важности) и задайте
значения важности событий, входящих в вашу группу (поле Важность). Вы
можете указать одно значение, диапазон значений, несколько значений или
диапазонов через запятую.
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Заполняя поле Важность, помните, что:

 событие может иметь минимальную важность 1 и максимальную
- 1000;
 значения важности разных групп не должны пересекаться.

Значение из поля Группа важности будет отображаться в столбце Важность
таблицы событий.

4. Задайте фон строки и цвет текста сообщения о событии (поля Фон и Текст).
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В оперативном и историческом режимах строка сообщения о событии будет
окрашиваться в цвет, заданный для группы, к которой относится событие.

5. Дополнительно к цвету строки сообщений для оперативного режима вы
можете включить мигание цвета и текста строки (поля Фон и Текст), а также
задать период мигания (поле Период мигания).

 

По умолчанию окрашиваются и мигают все события группы, но вы можете
включать такое визуальное оформление только для активных или только для
неактивных событий.
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6. При квитировании события строка с сообщением перестает мигать, но вы
можете настроить фон строки и цвет текста квитированного сообщения о
событии (поля Фон и Текст).

7. Сохраните изменения.

Прочие особенности цветовой сигнализации:
 мигание неактивно в историческом режиме, а также при активации
режима снимка;
 мигание прекращается при квитировании мигающего сообщения;
 значение важности события является обязательным параметром
для указания в настроечной таблице.

Пример

На рисунке ниже показана цветовая сигнализация для событий трех
групп важности (отказы, информационные и предупредительные), которые
определил пользователь.
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Цвет квитированных сообщений
Чтобы задать цвет фона и текста квитированных сообщений:

1. Перейдите в настройки (кнопка Параметры на панели инструментов или
команда Параметры в контекстном меню) и откройте вкладку Настройка
событий.

2. Задайте фон строки и цвет текста квитированного сообщения о событии
(поля Фон и Текст).

3. Сохраните изменения.
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В квитированных сообщениях окрашиваются только столбцы: Время
генерации, Квитировано, Время квитирования, Комментарий квитирования,
Пользователь. Вы можете применить цвета квитированных сообщений для
всех столбцов, установив флаг "Применять стиль квитированного сообщения"
ко всем столбцам.
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Вид таблицы
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В Astra.HMI.Alarms информация о событиях отображается в табличном виде.

Для настроек столбцов таблицы используются следующие поля:

Поле Описание

Описание заголовок столбца по умолчанию

Заголовок Поле ввода для указания заголовка столбца.
Если пользователь оставил поле пустым, то используется
значение поля Описание.
Поле Заголовок не относится к индивидуальным настройкам вида
таблицы сообщений. Заданное значение поля одинаково для всех
пользователей.

Показывать флаг, определяющий отображение столбца в таблице

Ширина поле ввода для указания ширины столбца. По умолчанию
содержит текущую ширину столбца. Значение 0 означает
автоподбор ширины столбца в зависимости от содержащегося
текста и ширины других столбцов. Ширина столбцов измеряется
в пикселях.
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Столбец Описание

Время генерации Время активации условия генерации события на AE сервере
Время
срабатывания

Время возникновения события на технологическом объекте
либо время прихода данных на уровень сервера ввода/
вывода, в случае если коммуникационный протокол не
поддерживает передачу метки времени

Время
деактивации

Время деактивации условия генерации события на AE
сервере

Сообщение текст сообщения, содержащий информацию о событии, с
указанием конкретного экземпляра оборудования и/или
действия, с которым связано событие

Источник
события

Тег сигнала, при изменении значения которого сработало
условие генерации события на AE сервере

Важность Приоритет события

Квитировано Отметка о квитировании сообщения о событии
Время
квитирования

Время, когда было произведено квитирование сообщения о
событии

Пользователь Имя пользователя, выполнившего квитирование сообщения
о событии

Комментарий
квитирования

Поясняющая запись, добавленная пользователем при
квитировании сообщения о событии

Источник данных Описание сервера, на котором было сгенерировано
событие

Группа важности Пользовательская группа важности, к которой относится
событие

Активность Признак активности подусловия, по которому было
сгенерировано событие

Квитировать Столбец содержит:
 кнопку Квитировать для неквитированных событий в
оперативном режиме;
 надпись Не квитировано для неквитированных
событий в историческом режиме;
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 дату и время выполнения квитирования для
квитированных событий;
 пустые ячейки для событий перехода условий в
неактивное состояние.

Значение
сигнала

Значение сигнала-источника события в момент
срабатывания условия генерации события на AE сервере

Качество сигнала Качество сигнала-источника события в момент
срабатывания условия генерации события на AE сервере

Всегда отображаются (неотключаемые):
 один из столбцов Время срабатывания или Время генерации;
 столбец Сообщение.

Чтобы установить высоту строк, укажите значение в пикселях в поле Высота
строки:
Чтобы изменить порядок отображения столбцов таблицы, воспользуйтесь
кнопками Вверх и Вниз.

Чтобы настроить ширину столбцов в таблице событий, перейдите в настройки
(кнопка Параметры на панели инструментов или команда Параметры в
контекстном меню), укажите ширину каждого столбца в столбце Ширина на
вкладке Вид таблицы и сохраните изменения.

Чтобы настроить высоту и размер шрифта текста в строках сообщений и
заголовках столбцов, перейдите в настройки (кнопка Параметры на панели
инструментов или команда Параметры в контекстном меню), укажите значения
на вкладке Вид таблицы и сохраните изменения.
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Панель инструментов
Чтобы скрыть одну из кнопок панели инструментов, снимите флажок с нужной
кнопки и нажмите кнопку "ОК".

Чтобы скрыть панель инструментов и строку состояния, снимите флажок около
команды "Показывать панель инструментов"  в контекстном меню.

Вы можете скрыть панель инструментов, если такая возможность
разрешена администратором для экземпляра типа.
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Комментарии

Строка ввода комментария
Поле ввода для добавления комментария в шаблоны

Кнопка Добавить
Добавляет введенный в строке ввода комментарий в список шаблонов

Кнопка Заменить
Заменяет выделенный комментарий в список шаблонов введенным в

строке ввода
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Кнопка Удалить
Удаляет выделенный комментарий

Кнопка Вверх
Перемещает вверх по списку выделенный комментарий

Кнопка Вниз
Перемещает вниз по списку выделенный комментарий
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Фильтры

Кнопка Добавить
Добавляет в список фильтр с именем и условиями

Кнопка Удалить
Удаляет из списка выделенный фильтр

Список фильтров
Список добавленных фильтрв



 

50

Имя фильтра
Поле ввода имени фильтра

Условия фильтрации
Правила для составления условий фильтрации:

в полях ввода, содержащих строковые значения, указываются одно
или несколько значений, соединенных логическими связками И, ИЛИ,
НЕ. Логические связки регистронезависимы. Для указания приоритетов
логических операций используйте скобки;
в поле Сообщение фразы, разделенные пробелом, эквивалентны фразам
с логической связкой И;
для поиска сообщений по точным фразам, заключайте искомую фразу в
две двойные кавычки: ""Задвижка 1 - открыта"";
в полях ввода, содержащих числовые значения, каждому значению может
предшествовать знак сравнения:

> - больше;
< - меньше;
== - равно;
>= - больше или равно;
<= - меньше или равно;
<> - не равно (работает только для поля Важность);

в полях ввода времени рекомендуется указывать выражения в виде
временных диапазонов, применяя знаки сравнения и логические связки.
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Экспорт

Папка для экспорта файлов
Папка по умолчанию для операций импорта/экспорта
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Отображать диалог выбора столбцов
Чтобы при каждом сохранении данных в табличный файл пользователь

мог уточнить набор экспортируемых столбцов, поставьте флаг Отображать
диалог выбора столбцов.
Диалоговое окно с перечнем столбцов будет открываться при каждой попытке
экспорта.
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Открыть
 
Вы можете просмотреть список ранее сохраненных сообщений о событиях
в историческом режиме. Для этого нажмите кнопку Открыть на панели
инструментов.

 
В открывшемся окне укажите путь и имя файла, который требуется открыть.

 
Вы можете сменить предустановленный каталог при открытии
файлов, если для экземпляра типа такая возможность разрешена
администратором.
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Сохранить
 
Вы можете сохранить  текущий список соообщений о событиях в файл в
формате .avz. Для этого нажмите кнопку Сохранить на панели инструментов.

 
В открывшемся окне укажите путь и имя файла для сохранения.

 
Вы можете сменить предустановленный каталог для сохранения
файлов, если для экземпляра типа такая возможность разрешена
администратором.
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Экспорт
В приложении предусмотрена возможность сохранения сообщений,
отображаемых в главном окне, в табличный файл. Для сохранения сообщений

в табличный файл предназначена кнопка  (Экспорт…), расположенная на
панели инструментов, а также аналогичная команда в контекстном меню.
Возможность сохранения недоступна если таблица сообщений пуста.

Вы можете экспортировать сообщения о событиях в файл, если:
 для экземпляра типа такая возможность разрешена
администратором;
 для вашей учетной записи включено право экспорта в Excel.

Экспорт таблицы сообщений производится в форматах *.xlsx, *.pdf, *.csv.

Вы можете выбрать атрибуты событий, значения которых должны попасть в
файл. Нажмите кнопку Выбор столбцов и отметьте нужные столбцы.
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Чтобы активировать кнопку Выбор столбцов, перейдите в настройки
(кнопка Параметры на панели инструментов или команда Параметры в
контекстном меню), установите флаг Отображать диалог выбора
столбцов на вкладке Экспорт и сохраните изменения.

 
Содержание экспортированного документа:
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Печать
Чтобы напечатать список видимых сообщений о событиях, нажмите кнопку
Печать или выберите команду Печать в контекстном меню.

 
Вы можете отправлять на печать список сообщений о событиях, если:

 для экземпляра типа такая возможность разрешена
администратором;
 для вашей учетной записи включено право вывода на принтер.

Вы можете выбрать столбцы таблицы событий и указать дополнительные
данные (подпись, дата), которые должны попасть в область печати. Нажмите
кнопку Выбор столбцов и отметьте нужные столбцы. Для того, чтобы
указать дополнительные данные, установите соответствующие флаги справа от
кнопки Выбор столбцов. Установите флаг Цветная печать, если ваш принтер
поддерживает печать в цвете.

Вы можете настраивать содержимое документа перед отправкой на
печать и включать цветную печать, если такая возможность разрешена
администратором при настройке экземпляра типа.
Кнопка печати неактивна, если в таблице нет ни одного события или
предыдущий процесс печати ещё не завершился.

Выполните следующие действия в открывшемся окне Настройка печати:
 выберите принтер;
 поставьте флаг Цветная печать, если требуется печать в цвете;
 укажите печатаемую страницу или диапазон печатаемых страниц через
дефис;
 укажите параметры компоновки;
 укажите набор печатаемых столбцов и набор дополнительного
содержимого;
 оцените итоговый вид печатаемого документа в области
Предварительный просмотр.
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Чтобы запустить печать, нажмите кнопку Печать.
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Фильтр отображения

Вы можете сортировать отображаемые события и в оперативном и в
историческом режимах, если:

 для экземпляра типа такая возможность разрешена
администратором;
 для вашей учетной записи включено право фильтрации.

Чтобы оставить в списке событий только события с определенными
значениями атрибутов, используйте фильтрацию. Для этого установите флаг
Фильтр пользователя (предварительно укажите значения атрибутов) и нажмите
кнопку Фильтр отображения на панели инструментов или выберите команду
Фильтр отображения в контекстном меню.

Настройка условий фильтрации

Чтобы указать или редактировать значения атрибутов, с учетом которых
будут отфильтрованы отображаемые события, выберите команду Фильтр
пользователя и заполните одно или несколько полей в окне Фильтр
отображения.

HMI-AlarmsUser-guideOperative.htm#parametres-event
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При заполнении полей придерживайтесь правил:
 в полях ввода, содержащих строковые значения, указываются одно
или несколько значений, соединенных логическими связками И, ИЛИ,
НЕ. Логические связки регистронезависимы. Для указания приоритетов
логических операций используйте скобки;
 в поле Сообщение фразы, разделенные пробелом, эквивалентны фразам
с логической связкой И;
 для поиска сообщений по точным фразам, заключайте искомую фразу в
две двойные кавычки: ""Задвижка 1 - открыта"";
 в полях ввода, содержащих числовые значения, каждому значению может
предшествовать знак сравнения:

 > - больше;
 < - меньше;
 == - равно;
 >= - больше или равно;
 <= - меньше или равно;
 <> - не равно (работает только для поля Важность);

 в полях ввода времени рекомендуется указывать выражения в виде
временных диапазонов, применяя знаки сравнения и логические связки.
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В дополнение к вашей фильтрации для отображаемых событий администратор
может установить свой фильтр подписки. Вы можете отследить активность
такого фильтра в строке состояния.

Строка состояния может быть скрыта администратором при настройке
экземпляра типа.

Пример

Необходимо отобразить события по следующим критериям:
 время генерации события в диапазоне от 21.09.2016 14:20:37.076 до
21.09.2016 14:29:37.076;
 важность в диапазонах от 5 до 9 включительно или от 600 до 666
включительно;
 содержит в тексте сообщения слово Задвижка 1;
 событие сгенерировано источником данных Source 1 или Source 2;
 события должны быть квитированы пользователями Operator1 или
Operator2;
 необходимо выполнение всех вышеперечисленных условий фильтрации.
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Сортировка
Для быстрой сортировки по отдельно взятому столбцу таблицы, щелкните
по заголовку этого столбца. Для сортировки в обратном направлении нужно
щелкнуть по столбцу таблицы повторно.

Для быстрой сортировки по столбцу свойство
EnableSortingOnGridHeader должно быть активно.

Чтобы настроить пользовательские правила сортировки, выберите команду
Сортировка… в контекстном меню. Окно Сортировка отражает текущие
правила сортировки и содержит таблицу, которая позволяет выбрать столбцы,
для которых будет применена сортировка (столбец Поле) и принцип
сортировки (столбец Порядок).

Условия сортировки настраиваются последовательно для каждого столбца
таблицы сообщений. Чем выше столбец, тем выше приоритет сортировки. Для
управление приоритетом используйте кнопки Вверх и Вниз.

Пример

Требуется сортировать сообщения в таблице в порядке убывания приоритета,
при этом сообщения с одинаковым приоритетом должны идти в порядке
возрастания по времени генерации.
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Результат сортировки:
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Квитировать
Чтобы подтвердить получение сообщения о событии на технологическом
объекте, квитируйте событие.

Вы можете квитировать события, если:
 для экземпляра типа такая возможность разрешена
администратором;
 для вашей учетной записи включено право квитирования.

Каждое событие, полученное в оперативном режиме, можно квитировать.

Администратор может запрещать возможность квитировать события с
низким уровнем важности (группа важности Прочие).

Строка сообщения квитированного события остаётся в таблице и наполняется
информацией о квитировании: время квитирования, комментарий и имя
пользователя.

Из таблицы могут исчезать строки квитированных событий, если
условие генерации события стало неактивным. Такую возможность
включает администратор при настройке типа экземпляра.

Чтобы квитировать событие:
 выделите строку с сообщением и нажмите кнопку Квитировать в столбце
Квитировать;

 выделите строку с сообщением и нажмите кнопку Квитировать на панели
инструментов;
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 выделите строку с сообщением и выберите команду Квитировать в
контекстном меню строки;

 дважды щелкните по строке сообщения о событии.

Вы можете квитировать двойным щелчком, если такая возможность
разрешена администратором для экземпляра типа.

Чтобы квитировать все отображаемые события одного источника события,
выделите одну из строк сообщений о событиях источника и квитируйте событие
одним из способов, перечисленных выше.

Вы можете квитировать отображаемые события одного источника
события, если такая возможность разрешена администратором для
экземпляра типа.

Комментарий квитирования

Квитируя события, добавляйте комментарии.

Вы можете оставлять комментарий при квитировании, если такая
возможность разрешена администратором для экземпляра типа.
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Комментарий и имя компьютера, на котором был добавлен комментарий,
помещаются в столбец Комментарий квитирования.

Имя компьютера включается в комментарий, если такая опция
включена администратором для экземпляра типа.

Вы можете добавить произвольный комментарий или комментарий по
шаблону.

Чтобы подготовить шаблоны комментариев:
1. Перейдите в настройки (кнопка Параметры на панели инструментов или
команда Параметры в контекстном меню) и откройте вкладку Шаблоны
комментариев.

Вы можете дополнять комментарии, если такая возможность
разрешена администратором для экземпляра типа.
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Квитировать все
Каждое событие, полученное в оперативном режиме, можно квитировать.

Вы можете квитировать события, если:
 для экземпляра типа такая возможность разрешена
администратором;
 для вашей учетной записи включено право квитирования.

Каждое событие, полученное в оперативном режиме, можно квитировать.

Администратор может запрещать возможность квитировать события с
низким уровнем важности (группа важности Прочие).

Чтобы подтвердить получение сообщения о событии на технологическом
объекте, квитируйте событие. Вы можете подтвердить получение всех
сообщений о событиях, квитировав все события.

Чтобы квитировать все отображаемые события:
 нажмите кнопку Квитировать все на панели инструментов;

 выберите команду Квитировать все в контекстном меню таблицы событий.

Комментарий квитирования

Квитируя события, добавляйте комментарии.
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Вы можете оставлять комментарий при квитировании, если такая
возможность разрешена администратором для экземпляра типа.

Комментарий и имя компьютера, на котором был добавлен комментарий,
помещаются в столбец Комментарий квитирования.

Имя компьютера включается в комментарий, если такая опция
включена администратором для экземпляра типа.

Вы можете добавить произвольный комментарий или комментарий по
шаблону.

Чтобы подготовить шаблоны комментариев:
1. Перейдите в настройки (кнопка Параметры на панели инструментов или
команда Параметры в контекстном меню) и откройте вкладку Шаблоны
комментариев.

Вы можете дополнять комментарии, если такая возможность
разрешена администратором для экземпляра типа.
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Очистить список
 
Чтобы удалить все отображаемые сообщения о событиях в оперативном
режиме:

 нажмите кнопку Очистить список на панели инструментов;

 выберите команду Очистить список в контекстном меню таблицы событий.

Вы можете очищать список сообщений о событиях, если:
 для экземпляра типа такая возможность разрешена
администратором;
 для вашей учетной записи включено право очистки списка
оперативных сообщений.

Очистка списка невозможна в режиме снимка.
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Включить режим снимка
При просмотре оперативных сообщений о событиях иногда требуется
проанализировать некоторые ранее пришедшие сообщения.

Чтобы временно приостановить отображение новых сообщений о событиях:
 нажмите кнопку Включить режим снимка на панели инструментов;

 выберите команду Включить режим снимка в контекстном меню.

 
Вы можете включать режим снимка, если:

 для экземпляра типа такая возможность разрешена
администратором;
 для вашей учетной записи включено право снимка оперативных
сообщений.

В режима снимка вы будете продолжать слышать звуки всех поступающих
сообщений, но не будете видеть эти сообщения в таблице событий. Чтобы
отключить режим снимка, нажмите кнопку Отключить режим снимка на панели
инструментов.
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Очистить очередь звуков
 
В оперативном режиме при появлении нового сообщения о событии будет
проигрываться звук, заданный для группы, к которой относится событие. Все
звуки проигрываются по очереди с учетом важности событий.

Вы можете очистить очередь звуков. Для этого нажмите кнопку Очистить
очередь звуков на панели инструментов.

Вы можете вручную управлять звуками, если:
   для экземпляра типа такая возможность разрешена
администратором;
 для вашей учетной записи включено право управления звуками.



 

75

Пропустить звук
 
В оперативном режиме при появлении нового сообщения о событии будет
проигрываться звук, заданный для группы, к которой относится событие. Все
звуки проигрываются по очереди с учетом важности событий.

Вы можете пропустить текущий звук и перейти к проигрыванию следующего
звука в очереди. Для этого нажмите кнопку Пропустить звук на панели
инструментов.

Вы можете вручную управлять звуками, если:
   для экземпляра типа такая возможность разрешена
администратором;
 для вашей учетной записи включено право управления звуками.
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Включить проигрывание звуков
 
В оперативном режиме при появлении нового сообщения о событии будет
проигрываться звук, заданный для группы, к которой относится событие. Все
звуки проигрываются по очереди с учетом важности событий.

Вы можете включить проигрывание звуков. Для этого нажмите кнопку
включить проигрывание звуков на панели инструментов.

Вы можете вручную управлять звуками, если:
   для экземпляра типа такая возможность разрешена
администратором;
 для вашей учетной записи включено право управления звуками.

Чтобы отключить проигрывание звуков нажмите кнопку отключить
проигрывание звуков на панели инструментов.
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Свойства

Свойство Описание
ActiveMode Активный режим работы приложения

(оперативный или исторический)
ShowMilliseconds Отображение миллисекунд при

отображении метки времени
GUIModificationAvailable Видимость команд скрытия/отображения

областей окна в контекстном меню
Mute Состояние беззвучного режима работы

CurrentEventsAvailable Доступность просмотра оперативных
событий

EventHistoryAvailable Доступность просмотра истории событий

FilterAvailable Доступность фильтрации

SnapshotAvailable Доступность кнопок функции снимка

ClearingCurrentEventsAvailable Доступность кнопок функции очистки
списка

SoundPlaybackManagmentAvailable Доступность кнопок управления
проигрыванием звуков

AckAllAvailable Доступность кнопок квитирования всех
сообщений

MultiSelectAvailable Доступность выбора нескольких строк в
таблице

EditingSettingsAvailable Доступность редактирования настроек

AcknowledgmentAvailable Доступность кнопок квитирования

PrintingAvailable Доступность управления печатью

FollowLatestEvent Состояние режима принудительного
слежения за последним событием

EventTableSortAvailability Видимость команд сортировки из
контекстного меню
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ExportDataAvailability Доступность сохранения данных в
табличный файл

FileSystemAccess Доступность файловой системы
LookLatestEvent Состояние режима слежения за

последним поступившим событием
AllowAckSequence Квитировать последовательность

событий
AcknowledgmentDoubleClick Квитировать события повторным кликом

по выделенной строке
RequestAcknowledgmentComment Запрашивать комментарий при

квитировании
AllowAddComment Разрешить добавлять комментарий
WriteComputerNameToComment Дописывать название АРМ в

комментарий квитирования
AllowActionInSourceColumn Разрешить действия в столбце источник

события
objectID Идентификатор объекта события
UseSecurity Использовать сервер безопасности для

определения прав
RequestEventsStart Запрашивать активные события при

запуске
ActiveConditionsList Список активных условий
ConfigurationFolder Путь к папке с конфигурацией
ClearSoundQueryTag Тег сигнала очистки очереди звуков
DisplayToolbar Показывать панель инструментов
DisplayStatePanel Показывать строку состояния
DisplayToolbarAtStartup Отображать панель инструментов при

запуске
DisplayStatePanelAtStartup Отображать строку состояния при запуске
HideColumnTitle Скрыть заголовки столбцов
LineTransfer Перенос строк
AlwaysOnTopForm Поверх всех окон



 

79

HideAckedEvents Не отображать неактивные
квитированные события

ShowRelativeTag Отображать относительный тег источника
сообщения

MaxVisibleOrdinaryEvents Максимальное количество обычных
собитий
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Квитировать события повторным кликом по
выделенной строке
Разрешает/запрещает квитирование событий двойным кликом.

bool AcknowledgmentDoubleClick

Значение

false запретить квитирование событий двойным кликом

true разрешить квитирование событий двойным кликом
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Квитировать только видимые
Разрешает/запрещает квитирование только  видимых событий

bool AcknowledgmentAllVisible

Значение

false запретить квитирование только видимых событий

true разрешить квитирование только видимых событий
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Квитировать последовательность событий
Разрешает/запрещает квитирование последовательности событий (все
отображаемые события одного источника событий).

bool AllowAckSequence

Значение

false запретить квитирование последовательности событий

true разрешить квитирование последовательности событий
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Запрашивать комментарий при квитировании
Включает/отключает отображение окна для ввода комментария при каждом
квитировании.

bool RequestAcknowledgmentComment

Значение

false отключить запрос комментария при квитировании

true включить запрос комментария при квитировании



 

84

Разрешить добавлять комментарий
Разрешает/запрещает добавление комментариев для квитированных
событий.

bool AllowAddComment

Рекомендуется активировать свойство только если в источниках данных
присутствует Astra.Server, поддерживающий функцию добавления
комментариев.

Значение

false запретить добавление комментариев

true разрешить добавление комментариев
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Дописывать название АРМ в комментарий
квитирования
Включает/выключает автоматическое добавление имени компьютера (с
которого квитируется событие) в комментарий квитирования.

bool WriteComputerNameToComment

Значение

false не добавлять имя компьютера в комментарий

true добавлять имя компьютера в комментарий
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Доступность функций квитирования
Скрывает/отображает кнопки Квитировать и Квитировать все на панели
инструментов и соответствующие команды в контекстном меню.

bool AcknowledgmentAvailable

Значение

true кнопки квитирования доступны

false кнопки квитирования скрыты

Примеры

//Заблокировать возможность квитирования
AlarmsControl.AcknowledgmentAvailable = false;
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Доступность кнопок квитирования всех
сообщений
Скрывает/отображает кнопки Квитировать все сообщения на панели
инструментов и соответствующие команды в контекстном меню.

bool AckAllAvailable

Значение

true кнопки квитирования всех сообщений доступны

false кнопки квитирования всех сообщений скрыты

Примеры

//Заблокировать возможность квитирования всех сообщений
AlarmsControl.AckAllAvailable = false;
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Доступность кнопок функции Очистить список
Отображает/скрывает кнопку Очистить список на панели инструментов и
соответствующую команду в контекстном меню.

bool ClearingCurrentEventsAvailable

Значение

false скрыть кнопку и команду очистки списка

true показать кнопку и команду очистки списка

Примеры

//Заблокировать возможность очистки списка сообщений
AlarmsControl.ClearingCurrentEventsAvailable = false;
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Доступность редактирования настроек
Отображает/скрывает кнопку Параметры на панели инструментов и
соответствующую команду в контекстном меню.

bool EditingSettingsAvailable

Значение

true разрешить доступ к настройкам

false запретить доступ к настройкам

Примеры

//Заблокировать доступ к настройкам
AlarmsControl.EditingSettingsAvailable = false;
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Доступность сохранения данных в табличный
файл
Отображает/скрывает кнопку Сохранить на панели инструментов.

bool ExportDataAvailability

Значение

false скрыть кнопку сохранения списка событий в файл

true показать кнопку сохранения списка событий в файл
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Доступность фильтрации
Отображает/скрывает кнопку Фильтр отображения... на панели инструментов
и команду Фильтр отображения... в контекстном меню.

bool FilterAvailable

Значение

true фильтрация доступна

false фильтрация недоступна

Примеры

//Заблокировать возможность фильтрации
AlarmsControl.FilterAvailable = false;
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Доступность кнопок управления
проигрыванием звуков
Отображает/скрывает кнопки Очистить очередь звуков, Пропустить звук,
Включить проигрывание звуков на панели инструментов и соответствующие
команды в контекстном меню.

bool SoundPlaybackManagmentAvailable

Значение

true кнопки управления звуком доступны

false кнопки управления звуком недоступны

Примеры
//Заблокировать возможность управления звуками
AlarmsControl.SoundPlaybackManagmentAvailable = false;
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Доступность кнопок функции Снимок
Отображает/скрывает кнопку Снимок на панели инструментов и
соответствующую команду в контекстном меню.

bool SnapshotAvailable

Значение

true кнопка снимка доступна

false кнопка снимка заблокирована

Примеры

//Заблокировать возможность снимка таблицы событий
AlarmsControl.SnapshotAvailable = false;
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Доступность просмотра оперативных событий
Разрешает/запрещает просмотр оперативных событий.

bool CurrentEventsAvailable

Перед блокировкой просмотра оперативных событий переключитесь
в исторический режим, т.к. после активации свойства кнопки
переключения между оперативным и историческим режимами
скрываются.

Значение

true просмотр оперативных событий доступен

false просмотр оперативных событий заблокирован

Примеры

//Заблокировать возможность просмотра оперативных событий
AlarmsControl.CurrentEventsAvailable = false;



 

95

Доступность просмотра истории событий
Разрешает/запрещает просмотр истории событий.

bool EventHistoryAvailable

Перед блокировкой просмотра истории событий переключитесь
в оперативный режим, т.к. после активации свойства кнопки
переключения между оперативным и историческим режимами
скрываются.

Значение

true просмотр истории событий доступен

false просмотр истории событий заблокирован

Примеры

//Заблокировать возможность просмотра истории
AlarmsControl.EventHistoryAvailable = false;



 

96

Доступность управления печатью
Отображает/скрывает кнопку Печать на панели инструментов и
соответствующую команду в контекстном меню.

bool PrintingAvailable

Значение

true кнопки отправки на печать доступны

false кнопки отправки на печать заблокированы

Примеры

//Заблокировать возможность отправки таблицы событий на печать
AlarmsControl.PrintingAvailable = false;
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Видимость команд сортировки
Отображает/скрывает кнопку Сортировка на панели инструментов.

bool EventTableSortAvailability

Значение

true показать кнопку сортировки списка событий

false скрыть кнопку сортировки списка событий

Примеры

//Скрыть команды сортировки в контекстном меню
AlarmsControl.EventTableSortAvailability = false;



 

98

Разрешить действия в столбце источник
события
Заполняет/не заполняет значение свойства objectID идентификатором объекта
события при нажатии на полный тег или относительный тег в столбце Источник
события таблицы событий.

bool AllowActionInSourceColumn

Значение

true заполнять значение свойства objectID идентификатором объекта
события

false не заполнять значение свойства objectID идентификатором объекта
события
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objectID
Идентификатор объекта события, выделенного в столбце Источник события
кликом мыши.

uint4 objectId
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Использовать сервер безопасности для
определения прав
Включает/выключает использование подсистемы безопасности Astra.Security
для опеределения прав пользователей.

bool UseSecurity

Значение

true использовать Astra.Security

false не использовать Astra.Security
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Имя приложения с правами безопасности
Используется для указания имени приложения с правами в подсистеме
безопасности.

По умолчанию: Alarms.

string SecurityApplication
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Запрашивать активные события при запуске
Активирует/деактивирует опрос источника данных о наличии активных
событий при каждом подключении к серверу.

bool RequestEventsStart

Значение

true запрашивать активные события с источника при каждом подключении
false не запрашивать активные события с источника при каждом подключении
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Принудительное слежение за последним
событием
Включает/отключает постоянное отображение в поле видимости последнего
добавленного события.

bool FollowLatestEvent

Активное свойство FollowLatestEvent блокирует возможность выделять
события в таблице, а также пользоваться кнопкой Квитировать (на
панели инструментов и в столбце Квитировать). Для выделения строк и
квитирования воспользуйтесь режимом снимка.

Значение

true установлено слежение за последним пришедшим событием

false снято слежение за последним пришедшим событием

Примеры

//Включить слежение за последним событием
AlarmsControl.FollowLatestEvent = true;
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Слежение за последним поступившим
событием
Включает/выключает перевод фокуса на каждое новое событие и
автоматическую прокрутку таблицы сообщений до строки нового события, если
выделено последнее поступившее событие.

bool LookLatestEvent

Значение

true прокрутка к новому сообщению включена

false прокрутка к новому сообщению выключена

Примеры

//Переводить фокус на каждое новое событие
AlarmsControl.LookLatestEvent = true;
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Беззвучный режим включен
Включает/отключает все звуки.

bool Mute

Значение

true звуки отключены

false звуки включены

Примеры

//Отключить звуки
AlarmsControl.Mute = true;
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Доступность файловой системы
Разрешает/запрещает доступ к файловой системе.

bool FileSystemAccess

Если свойство активно:
 любые команды импорта/экспорта вызывают специальные диалоговые
окна, которые не содержат возможностей воздействия на файловую
систему;
  отсутствует вкладка Экспорт в окне Параметры.

Значение

true доступ к файловой системе запрещен

false доступ к файловой системе разрешен

Примеры

//Запретить доступ к файловой системе
AlarmsControl.FileSystemAccess = true;
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Список активных условий
Устанавливает режим отображения таблицы сообщений: список активных
условий или журнал.

bool ActiveConditionsList

Значение

false режим журнала
true режим списка активных условий
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Путь к папке с конфигурацией
Полный или относительный (относительно папки resources\AlarmSettings) путь
к папке сохранения/загрузки конфигурации.

string ConfigurationFolder

Примеры

//Указать путь к папке Alarms, находящейся в папке проекта.
AlarmsControl.ConfigurationFolder = "Alarms";

//Указать путь к папке Alarms, находящейся вне папки проекта.
AlarmsControl.ConfigurationFolder = "C:\\Alarms";
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Ссылка на источник AP
Параметр инициализации. Используется для указания источника данных для
экземпляра типа Alarms.
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Тег сигнала очистки очереди звуков
Параметр инициализации. Используется для указания тега сигнала (тип bool) в
DA сервере, значение true которого приводит к очистке очереди звуков.

string ClearSoundQueryTag

Примеры

//Задать тег сигнала очистки очереди звуков.
AlarmsControl.ClearSoundQueryTag = "Commands.Mute";
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Показывать панель инструментов
Отображает/скрывает панель инструментов.

bool DisplayToolbar

Значение

true показать панель инструментов

false скрыть панель инструментов



 

112

Показывать строку состояния
Отображает/скрывает строку состояния.

bool DisplayStatePanel

Значение

true показать строку состояния

false скрыть строку состояния
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Отображать панель инструментов при запуске
Отображает/скрывает панель инструментов при запуске.

bool DisplayToolbarAtStartup

Значение

true показывать панель инструментов при запуске

false скрывать панель инструментов при запуске
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Отображать строку состояния при запуске
Отображает/скрывает строку состояния при запуске.

bool DisplayStatePanelAtStartup

Значение

true показывать строку состояния при запуске

false скрывать строку состояния при запуске
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Скрыть заголовки столбцов
Отображает/скрывает заголовки столбцов таблицы сообщений.

bool HideColumnTitle

Значение

true скрыть заголовки столбцов

false показать заголовки столбцов
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Перенос строк
Включает/выключает перенос строк в таблице сообщений.

bool LineTransfer

Значение

true включить перенос строк

false отключить перенос строк
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Поверх всех окон
Постоянно располагает дочерние окна поверх окон других запущенных
приложений.

bool AlwaysOnTopForm

Значение

true располагать поверх всех приложений

false не располагать поверх всех приложений
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Не отображать неактивные квитированные
события
Отображает/скрывает неактивные квитированные события в таблице событий.

bool HideAckedEvents

Значение

true скрыть неактивные квитированные события

false показать неактивные квитированные события
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Не требовать квитирования группы Прочие
Позволяет снять требования квитирования с группы событий "Прочие".

bool NotAckOtherEvents

Значение

true не требовать квитирования

false требовать квитирования

Примеры

//Не требовать квитирования группы Прочие
AlarmsControl.NotAckOtherEvents = true;
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Фильтр подписки

string SubscriptionAdvancedFilter
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Отображать относительный тег источника
сообщения
Позволяет отобразить относительный тег источника сообщения

bool ShowRelativeTag

Значение

true отображает

false не отображает

Примеры

//Отображать относительный тег источника сообщения
AlarmsControl.ShowRelativeTag = true;
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Доступность сортировки по заголовкам
столбцов таблицы
Разрешает/запрещает сортировку по заголовкам столбцов таблицы в
оперативном режиме.

bool EnableSortingOnGridHeader

Значение

true сортировка по заголовкам столбцов таблицы разрешена

false сортировка по заголовкам столбцов таблицы запрещена

Свойство работает и в режиме снимка.

Примеры

//Разрешить сортировку по заголовкам столбцов таблицы
AlarmsControl.EnableSortingOnGridHeader = true;
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Возможность изменения вида
пользовательского интерфейса
Отображает/скрывает команды изменения пользовательского интерфейса в
контекстном меню.

bool GUIModificationAvailable

Показывать панель инструментов;
Показывать строку состояния;
Показывать заголовки столбцов;
Показать дерево сигналов.

Значение

true изменение вида пользовательского интерфейса разрешено

false изменение вида пользовательского интерфейса запрещено

Примеры

//Запретить изменение вида пользовательского интерфейса
AlarmsControl.GUIModificationAvailable = false;
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Отображать миллисекунды
Отображает/скрывает миллисекунды при отображении метки времени.

bool ShowMilliseconds

Значение

true миллисекунды отображаются

false миллисекунды не отображаются

Примеры

//Не отображать миллисекунды
AlarmsControl.ShowMilliseconds = false;
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Разрешить полный доступ
Разрешает/запрещает доступ к файловой системе.

bool IsFullAccessAllowed

Если свойство неактивно:
любые команды импорта/экспорта вызывают диалоговое окно открытия/
сохранения файла, которое не содержат возможностей воздействия
на файловую систему. В окне отсутствует возможность смены
предустановленного каталога;
заблокирован доступ к окну Параметры;
заблокирован доступ к настройкам вида таблицы;
заблокирован доступ к функциям сортировки;
настройки печати производятся не в системном окне настроек принтера,
а в собственном диалоговом окне приложения, которое не содержит
возможностей воздействия на файловую систему;
на панели инструментов отсутствует кнопка Показать справку....

Значение

true активирован полный доступ к функционалу приложения

false полный доступ к функционалу приложения неактивен

Примеры

//Ограничить доступ к файловой системе
AlarmsControl.CurrentEventsAvailable = false;
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Доступность выбора нескольких строк в
таблице
Разрешает/запрещает выделение нескольких строк в таблице сообщений.

bool MultiSelectAvailable

Значение

true разрешить выделение нескольких строк в таблице сообщений

false запретить выделение нескольких строк в таблице сообщений

Примеры

//Запретить выделение нескольких строк в таблице сообщений
AlarmsControl.MultiSelectAvailable = false;
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Активный режим работы (оперативный или
исторический)
Текущий режим работы.

int4 ActiveMode

Значение

Значение Описание
true оперативный режим

false исторический режим

Примеры

//Установить оперативный режим
AlarmsControl.ActiveMode = true;

//Установить исторический режим
AlarmsControl.ActiveMode = false;
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Максимальное количество обычных событий
Максимальное количество строк журнала событий. Значение в пределах от 50
до 100 000.

uint4 MaxVisibleOrdinaryEvents
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Интервал запроса истории по умолчанию, час
Устанавливает интервал запроса истории по умолчанию.

uint4 DefaultHistoricalInterval

Примеры

//Установить  интервал запроса истории 24 часа
AlarmsControl.DefaultHistoricalInterval = 24;
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Хронология исторических событий
Устанавливает хронологию исторических событий.

uint1 EventsChronology

Примеры

//Установить хронологию исторических событий
AlarmsControl.EventsChronology = 0;
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Режим отображения полосы горизонтальной
прокрутки
Задает режим отображения полосы горизонтальной прокрутки.

uint1 HorizontalScrollBarPolicy

Значение
1 Скрыть полосу горизонтальной прокрутки

2 Отобразить полосу горизонтальной прокрутки

Примеры

//Режим отображения полосы горизонтальной прокрутки
AlarmsControl.HorizontalScrollBarPolicy = 2;
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Режим отображения полосы вертикальной
прокрутки
Задает режим отображения полосы вертикальной прокрутки.

uint1 VerticalScrollBarPolicy

Значение
0 Отобразить полосу вертикальной прокрутки

1 Скрыть полосу вертикальной прокрутки

Примеры

//Режим отображения полосы горизонтальной прокрутки
AlarmsControl.VerticalScrollBarPolicy = 0;
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Формат имени файла экспорта
Задает формат имени файла экспорта.

string ExportFileNameFormat

Примеры

//Формат имени файла экспорта
AlarmsControl.ExportFileNameFormat = [];
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Команды

Команда Описание
OnPrint Команда отправки таблицы собитий на печать

OnSoundPlayed Команда присваивания очереди звуков состояния
"Не пуста"

OnPlayingSounds Команда перехода очереди звуков из состояния
"Пуста" в состояние "Не пуста"

OnFinishedPlayingSounds Команда перехода очереди звуков из состояния "Не
пуста" в состояние "Пуста"

OnExport Команда на экспорт
OnSave Команда сохранения таблицы событий
OnAck Отправка команд квитирования на ПЛК
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OnAck
Отправка команд квитирования на ПЛК.

Из свойства OnAck можно сослаться на заранее созданную пользователем
команду, скрипт которой будет выполняться при квитировании.

Примеры

//Отправить команду квитирования на ПЛК.
AlarmsControl.OnAck.Invoke();



 

136

OnExport
Команда на экспорт таблицы событий.

Примеры

//Выдать команду на экспорт таблицы событий
AlarmsControl.OnExport.Invoke();
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OnFinishedPlayingSounds
Команда перехода очереди звуков из состояния "Не пуста" в состояние "Пуста".

Примеры

//Выдать предупреждение при переходе очереди звуков в
состояние пуста.
TextEdit.Text = "Внимание! Очередь звуков пуста";
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OnPlayingSounds
Команда перехода очереди звуков из состояния "Пуста" в состояние "Не пуста".

Примеры

//Выдать предупреждение при переходе очереди звуков в
состояние не пуста
TextEdit.Text = "Внимание! В очереди появились новые звуки для
проигрывания";
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OnPrint
Команда отправки на печать таблицы событий.

Примеры

//Выдать команду на печать таблицы событий.
AlarmsControl.OnPrint.Invoke();
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OnSave
Команда сохранения таблицы событий.

Примеры

//Выдать команду на сохранение таблицы событий.
AlarmsControl.OnSave.Invoke();
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OnSoundPlayed
Команда установа состояния очереди звуков в стостояние "Не пуста".

Примеры

//Выдать команду установа состояния очереди звуков "Не пуста".
AlarmsControl.OnSoundPlayed.Invoke();
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Функции

AckAll Квитирует все неквитированные события

AckSelected Квитирует выделенные в списке
неквитированные события

ClearAcknowledgedEvents Удаляет из таблицы оперативного режима
определенные сообщения

ClearOperativeEventList Очищает список событий оперативного
режима

ClearSoundQueue Очищает очередь звуков

LoadConfiguration Загружает и применяет указанную
конфигурацию

LogOff Разрегистрирует текущего пользователя

LogOn Регистрирует указанного пользователя

RequestRecentEvents Подгружает исторические события в таблицу
оперативного режима

SetAdvancedFilter Применяет расширенный фильтр
отображения

SetAdvancedFilterAsJson Применяет расширенный фильтр
отображения (в формате JSON) к указанному
столбцу таблицы сообщений

SetAdvancedRequestFilterAsJson рименяет расширенный фильтр
отображения (в формате JSON)

SetHistoricalInterval Устанавливает интервал отображения
событий в историческом режиме и
запрашивает данные за этот интервал

SetSize Задает размер объекта типа Alarms и
позиционирует объект на форме

SkipCurrentSound Останавливает воспроизведение текущего
звука
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AckAll
Квитирует все неквитированные события.

int4 AckAll()

Возвращаемое значение

-2 у пользователя недостаточно прав для выполнения операции

-1 пользователь не зарегистрирован, квитирование не происходит

0 в списке оперативных событий отсутствуют неквитированные события

N число квитированных событий. Значение >0

Функция работает только в оперативном режиме.

Примеры

//Квитирование всех неквитированных событий
Result: int4 = AlarmsControl.AckAll();
TextEdit_1.Text = String.ToString(Result);
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AckSelected
Квитирует выделенные в списке неквитированные события.

int4 AckSelected()

Возвращаемое значение

-2 у пользователя недостаточно прав для выполнения операции

-1 пользователь не зарегистрирован, квитирование не происходит

0 в списке оперативных событий отсутствуют неквитированные события

N число квитированных событий. Значение >0

Функция работает только в оперативном режиме.

Примеры

//Квитирование всех выделенных неквитированных событий
Result: int4 = AlarmsAxControl_1.AckSelected();
TextEdit_1.Text = String.ToString(Rezult);
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ClearAcknowledgedEvents
Удаляет из таблицы оперативного режима квитированные сообщения и
сообщения, не требующие квитирования.

void ClearAcknowledgedEvents()

Функция доступна только зарегистрированным пользователям
(для регистрации используйте функцию LogOn).

Регистрация пользователей выполняется при работе с подсистемой
безопасности Astra.Security. Также допускаются альтернативные варианты
регистрации:

при запуске приложения с параметром LogOn;
с помощью функции LogOn при работе со встраиваемым компонентом
Astra.Alarms.

Синтаксис

Примеры

Result: int4 = AlarmsControl.ClearAcknowledgedEvents(); // Очищает
таблицу оперативного режима от квитированных и не треубющих
квитирования сообщений.
Rectangle_Res.Result.Text = String.ToString(Result);
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ClearOperativeEventList
Очищает список событий оперативного режима.

int4 ClearOperativeEventList()

Возвращаемое значение

-2 у пользователя недостаточно прав для удаления сообщений

-1 сообщения не удалились, т.к. включен исторический режим или режим
снимка

0 в таблице нет сообщений
N число удаленных сообщений, значение > 0

Функция недоступна, если:
пользователь не зарегистрирован с помощью функции LogOn;
для учетной записи пользователя не включено право очистки
списка оперативных сообщений;
для экземпляра типа возможность очистки списка сообщений
запрещена администратором;

      включен режим снимка;

Регистрация пользователей выполняется при работе с подсистемой
безопасности Astra.Security.

Также допускаются альтернативные варианты регистрации:
при запуске приложения с параметром LogOn;
с помощью функции LogOn при работе со встраиваемым компонентом
Astra.Alarms.

Примеры



 

147

Result: int4 = AlarmsControl.ClearOperativeEventList(); // Очищает
список событий оперативного режима.
Rectangle_Res.Result.Text = String.ToString(Result);
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ClearSoundQueue
Очищает очередь звуков.

void ClearSoundQueue()

Примеры

//Очистка очереди звуков
AlarmsControl.ClearSoundQueue();
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LoadConfiguration
Загружает и применяет указанную конфигурацию.

bool LoadConfiguration (string bstrConfigName)

Параметры

Параметр Тип Описание
bstrConfigName string Строковый параметр, содержащий имя папки,

в которой хранятся файлы альтернативной
конфигурации. Для загрузки конфигурации по
умолчанию следует указать в качестве параметра
пустую строку ("").
В качестве значения параметра может указываться
абсолютный путь до произвольной папки файловой
системы или название папки с конфигурацией, если она
уже находится в каталоге C:\ProgramData\AstraRegul
\Alarms.
Если указана несуществующая папка, то такая
папка будет создана и в неё сохранится текущая
конфигурация в качестве альтернативной.

Возвращаемое значение

true конфигурация успешно загружена

false не удалось загрузить конфигурацию

Примеры

//Загрузка конфигурации по умолчанию
Result: bool = AlarmsControl.LoadConfiguration("");
TextEdit.Text = (Result == true)  ?
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"Конфигурация успешно загружена" :
"Конфигурация не загружена. Проверьте наличие папки";

//Загрузка альтернативной конфигурации по абсолютному пути
Result: bool = AlarmsControl.LoadConfiguration("C:
\Folder1\AlterConfig");

//Загрузка альтернативной конфигурации по относительному пути
Result: bool = AlarmsControl.LoadConfiguration("AlterConfig");
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LogOff
Разрегистрирует текущего пользователя.

bool LogOff()

Возвращаемое значение

true пользователь успешно разрегистрирован

false не удалось разрегистрировать пользователя

Примеры

//Разрегистрация пользователя
Result: bool = AlarmsControl.LogOff();
TextEdit_1.Text = String.ToString(Result);
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LogOn
Регистрирует указанного пользователя.

bool LogOn(string UserName)

Параметры

Параметр Тип Описание
UserName string имя пользователя

Возвращаемое значение

true пользователь успешно зарегистрирован

false не удалось зарегистрировать пользователя

Примеры

//Регистрация пользователя
Result: bool = AlarmsControl.LogOn("Administrator");
TextEdit_1.Text = String.ToString(Result);
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RequestRecentEvents
Подгружает исторические события в таблицу оперативного режима.

void RequestRecentEvents(float8 intervalDuration, bool
onlyNotAcked, string requestAdvancedFilterAsJson)

Чтобы прервать процесс подгрузки, переключитесь в исторический режим и
нажмите на кнопку  (Прервать запрос истории) на панели инструментов или
воспользуйтесь функцией встраиваемого компонента CancelHistoryQuery.

Для таблицы оперативного режима установлено максимальное
количество отображаемых обычных событий в узле Общие настройки
окна Параметры.

Параметры

Параметр Тип Описание
intervalDuration float8 Интервал времени (в часах), за который

будут подгружены исторические события

onlyNotAcked bool Вид подгружаемых событий:
1 - подгружаются только
неквитированные события
0 - подгружаются любые события

requestAdvancedFilterAsJson string Условия фильтрации подгружаемых
событий. Задаются в виде строки - объекта
JSON. Фильтр работает по принципу
функции SetAdvancedRequestFilterAsJson

Пример
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//Подгрузка в таблицу оперативного режима всех
неквитированных событий с важностью 600 за последние сутки
Filter:string = "{\"==\":{\"severity\":600}}";
AlarmsControl.RequestRecentEvents(24,true,Filter);
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SetAdvancedFilter
Фильтрует отображаемые сообщения о событиях по указанному столбцу
таблицы сообщений.
С помощью функции можно отфильтровать таблицу по любому столбцу и в
историческом и в оперативном режиме программы.

bool SetAdvancedFilter(string ColumnID, string FilterExpr)

Столбцы таблицы событий, по которым возможна фильтрация:

Cтолбец Идентификатор Тип данных
Время генерации time время

Время срабатывания active_time время

Время деактивации deactive_time время

Сообщение message текст

Источник события source текст

Важность severity число

Квитировано ack текст

Время квитирования ack_time время

Пользователь actor_id текст

Комментарий
квитирования

ack_comment текст

Активность active текст

Квитировать ack_required текст

Качество сигнала quality число

Значение сигнала value число

Группа важности group текст
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Параметры

ColumnID string Идентификатор столбца таблицы сообщений. За каждым
столбцом закреплен собственный идентификатор, менять
который нельзя.

FilterExpr string Условия фильтрации.
Правила формирования условий фильтрации описаны
ниже.

Возвращаемое значение

true фильтр отображения установлен
false фильтр отображения не установлен, т.к. условие фильтрации

сформировано неверно

Правила формирования условий фильтрации

Общие правила:
используйте круглые скобки для группировки условий фильтра и
указания приоритетов операций;
значения даты должны быть указаны в формате:  DD.MM.YYYY
hh:mm:ss.ff (DD – день, MM – месяц, YYYY – год,

hh – часы, mm – минуты, ss – секунды, ff - миллисекунды).

Операторы

Чтобы получить правильный результат фильтрации, выбирайте операторы с
учетом типа данных в столбце (см. таблицу выше).
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Операторы сравнения:
< (меньше)
> (больше)
<= (меньше или
равно)
>= (больше или
равно)
<> (не равно)
= (равно)

Операторы сравнивают поля набора данных с
некоторыми значениями.
Можно использовать для столбцов, содержащих
число или время.

Логические операторы:
AND
OR
NOT

Предназначены для объединения нескольких
условий в одно условие, а также для создания
отрицательного условия фильтрации:

AND – логическое "и";
OR – логическое "или";
NOT – логическое "не".

Оператор AND имеет приоритет перед другими
операторами.
Можно использовать для столбцов, содержащих
текст, число или время.

Примеры

//Фильтр: столбец "Комментарий квитирования" содержит текст
"Operator_1".
filter: string = "Operator_1";
AlarmsControl.SetAdvancedFilter("ack_comment", filter);

//Фильтр: столбец "Сообщение" содержит текст "выше" или
"превышает".
filter: string = "выше ИЛИ превышает";
AlarmsControl.SetAdvancedFilter("message", filter);

//Фильтр: важность событий больше или равна 100 и меньше 450.
filter: string = ">=100 И <450";
AlarmsControl.SetAdvancedFilter("severity", filter);
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//Фильтр: важность событий равна от 1 до 300 или 1000.
AlarmsControl.SetAdvancedFilter("severity", "(>=1 AND <=300) OR
=1000"));

//Фильтр: время генерации событий - 26.01.2022.
AlarmsControl.SetAdvancedFilter("time", "26.01.2022");

//Фильтр: время генерации событий в промежутке между 25.01.2022
11:50 и 26.01.2022 15:50.
AlarmsControl.SetAdvancedFilter("time", ">=25.01.2022 11:50:00 AND
<=26.01.2022 15:50:00"));
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SetAdvancedFilterAsJson
Применяет расширенный фильтр отображения (в формате JSON) к указанному
столбцу таблицы сообщений.

bool SetAdvancedFilterAsJson(string ColumnID, string FilterExpr)

Параметры

ColumnID string Идентификатор столбца.

FilterExpr string условия фильтрации. Задаются в виде строки - объекта JSON.
Правила формирования условий фильтрации описаны ниже.

Возвращаемое значение

true расширенный фильтр отображения успешно установлен

false неудачный разбор выражения фильтрации, фильтр не установлен

Правила формирования условий фильтрации

Условие фильтрации представляет собой объект JSON. Объект может быть
одиночным ({"ключ": "значение"}) или составным (состоящим из нескольких
объектов).

Составной объект формируется с помощью:
логических операций:

конъюнкция - and или &)
дизъюнкция - or или |)
инверсия - not или !)

операций сравнения:
больше - >
больше либо равно - >=
меньше - <
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меньше либо равно - <=
соответствует - ==
не соответствует - !=

В зависимости от используемой операции составной объект JSON может иметь
формат:

{"and": [ARRAY]}
{"or": [ARRAY]}
{ "not": { OBJECT } }
{ "операция сравнения": { VARIABLE } }

Операцию сравнения == можно не указывать. В таком случае объект
будет иметь формат { VARIABLE }

VARIABLE переменная. Имеет структуру: <имя переменной>: <значение
переменной>

OBJECT переменная или составной объект JSON любого из указанных выше
форматов

ARRAY массив. Может состоять из переменных и составных объектов JSON
(любого формата) в различных комбинациях

Примеры

//Отфильтровать данные по содержимому столбца message.
Показать события, содержащие текст "поставлен" или "снят".
Вывести результат выполнения функции в текстовое поле.

Filter: string = "{{ "or": [{"": "*поставлен*"},{"": "*снят*"}]}"
Result: bool = Alarms_1.SetAdvancedFilterAsJson(message, Filter);
TextEdit_1.Text = String.ToString(Result);

Отфильтровать данные по содержимому столбца severity. Показать
события с важностью от 100 до 300.
Вывести результат выполнения функции в текстовое поле.
Filter: string = "{"and": [{">=": {"": 100}},100}}, {"<=": {"": 300}}]}"
Result: bool = Alarms_1.SetAdvancedFilterAsJson(severity, Filter);
TextEdit_1.Text = String.ToString(Result);
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SetAdvancedRequestFilterAsJson
Применяет фильтр запроса (в формате JSON) исторических данных.

bool SetAdvancedRequestFilterAsJson(string StringJSON)

Параметры

StringJSON string условия фильтрации. Задаются в виде строки - объекта JSON.
Правила формирования условий фильтрации описаны ниже.

Возвращаемое значение

true фильтр запроса успешно установлен

false неудачный разбор выражения фильтрации, фильтр не установлен

Правила формирования условий фильтрации

Условие фильтрации представляет собой объект JSON. Объект может быть
одиночным ({"ключ": "значение"}) или составным (состоящим из нескольких
объектов).

Составной объект формируется с помощью:
логических операций:

конъюнкция - and или &)
дизъюнкция - or или |)
инверсия - not или !)

операций сравнения:
больше - >
больше либо равно - >=
меньше - <
меньше либо равно - <=
соответствует - ==
не соответствует - !=
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В зависимости от используемой операции составной объект JSON может иметь
формат:

{"and": [ARRAY]}
{"or": [ARRAY]}
{ "not": { OBJECT } }
{ "операция сравнения": { VARIABLE } }

Операцию сравнения == можно не указывать. В таком случае объект
будет иметь формат { VARIABLE }

VARIABLE переменная. Имеет структуру: <имя переменной>: <значение
переменной>

OBJECT переменная или составной объект JSON любого из указанных выше
форматов

ARRAY массив. Может состоять из переменных и составных объектов JSON
(любого формата) в различных комбинациях

Примеры

//Запросить события с:важностью (столбец severity) больше
10,сообщением (столбец message), содержащим текст поставлен или
с именем источника (столбец source), не соответствующим TU_212.
Записать результат выполнения функции в текстовое поле.
Filter: string = "{ \"AND\": [ { \">\": { \"severity\": 10 } }, { \"OR\": [ { \"message
\": \"*поставлен*\" }, { \"NOT\": { \"source\": \"TU_212\" } } ] } ] }";
Result : bool = AlarmsControl.SetAdvancedRequestFilterAsJson(Filter);
TextEdit_1.Text = String.ToString(Result);
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SetHistoricalInterval
Устанавливает интервал отображения событий в историческом режиме и
запрашивает данные за этот интервал.

bool SetHistoricalInterval(uint8 t1, uint8 t2)

Параметры

Параметр Тип Описание
t1 uint8 начало временного интервала

t2 uint8 окончание временного интервала

Возвращаемое значение

true интервал установлен и запрос прошел успешно

false интервал задан в неправильном формате

Примеры

//Установить интервал отображения исторических событий и
выдать сообщение о корректности ввода интервала
FromDate: uint8 = DateTime.Parse("13.06.1990 18:00:00");
ToDate: uint8 = DateTime.Parse("14.06.1990 06:00:00");
Result: bool = AlarmsControl.SetHistoricalInterval(FromDate, ToDate);
Rectangle_Res.Result.Text = (Result==false)?"Задан неверный
исторический интервал":
"Исторический интервал успешно установлен";
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SetSize
Задает размер объекта типа Alarms и позиционирует объект на форме.

void SetSize(float8 coordX , float8 coordY , float8 width , float8 height)

Параметры

Параметр Тип Описание
coordX float8 количество пикселей от левого края формы до левого края

объекта
coordY float8 количество пикселей от верхнего края формы до верхнего

края объекта
width float8 ширина объекта (в пикселях)

height float8 высота объекта (в пикселях)

Примеры

//Расположить таблицу событий с шириной 1000 и высотой 500 в левом
верхнем углу формы.
Alarms_1.SetSize(0, 0, 1000, 500);
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SkipCurrentSound
Останавливает воспроизведение текущего звука.

void SkipCurrentSound()

Примеры

//Пропустить текущий звук
AlarmsControl.SkipCurrentSound();
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