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Astra.HMI.CommonLib
Astra.HMI.CommonLib – это расширение среды разработки и исполнения
Astra.HMI.

Расширение представляет собой библиотеку компонентов, которые можно
использовать в своих проектах автоматизации:
 диалоговые окна;
 контекстное меню;
 календарь;
 файловый менеджер;
 конвертер значений;
 дерево сигналов;
 журнал сообщений;
 компоненты безопасности;
 различные кнопки и индикаторы.

Внешний вид и функции компонентов можно настроить с помощью API.
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Требования к окружению

Для использования средств Astra.HMI.CommonLib должны быть установлены:
 среда разработки и исполнения Astra.HMI;
 подсистема безопасности Astra.Security;
 расширения Astra.HMI.Tables и Astra.HMI.Security среды Astra.HMI.

 
Если работаете с веб-версией проекта автоматизации, установите
дополнительно:

 Astra.HMI.WebViewer – для использования проектов Astra.HMI в веб-
интерфейсе;
 Astra.HMI.Security.WebViewer – для работы компонентов
Astra.HMI.Security в веб-интерфейсе;
 Astra.HMI.Tables.WebViewer – для работы компонентов Astra.HMI.Tables
в веб-интерфейсе.
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Установка и удаление
 

Windows
Linux
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Windows
Для установки, удаления или восстановления Astra.HMI.CommonLib запустите
установочный файл astra.hmi.commonlib-<lng>-<version>.<arch>.msi и следуйте
инструкциям мастера.

Расширение устанавливается в папку:

C:\Program Files\ProSyst\Astra.HMI.Extensions\CommonLib
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Linux
Для установки или удаления Astra.HMI.CommonLib используйте пакет в
зависимости от выбранного пакетного менеджера ОС.
 

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

 
Расширение устанавливается в папку opt/ProSyst/Astra.HMI.Extensions/
CommonLib.

 
В названии файла <lng> – это язык продукта, <version> – версия
продукта, а <type> – тип архива (rpm или deb).

 
 
Пакетный менеджер RPM
 
Установка:

sudo rpm -i astra.hmi.commonlib-<lng>-<version>.<type>

 
Удаление:

sudo rpm -e astra.hmi.commonlib-<lng>-<version>.<type>

 
Пакетный менеджер DPKG
 
Установка:

sudo dpkg -i astra.hmi.commonlib-<lng>-<version>.<type>

 
Удаление:

sudo dpkg -r astra.hmi.commonlib-<lng>-<version>.<type>
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Встраивание компонента в проект
 

Расширение Astra.HMI.CommonLib выполнено в виде проекта Astra.HMI.
Чтобы использовать компоненты расширения, необходимо подключить проект
расширения в свой проект Astra.HMI в виде внешнего модуля.

Подключение внешнего модуля Astra.HMI.CommonLib

Чтобы подключить Astra.HMI.CommonLib как внешний модуль, выполните
следующие действия:
1. Создайте в папке своего проекта папку externals, в которой нужно размещать
файлы всех подключаемых внешних модулей.
2.  В созданную папку скопируйте папку расширения CommonLib,
расположенную в:

OC Windows:

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

OC Linux:

/opt/ProSyst/Astra.HMI.Extensions

3. Откройте свой проект в дизайнере Astra.HMI.
4. Перейдите в меню Проект и выберите команду Обновить ссылки на внешние
юниты.
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В результате в библиотеке компонентов проекта появится внешний модуль
CommonLib, содержащий компоненты расширения.

 
Чтобы приступить к работе, перетяните компонент на форму или вызовите
из обработчика какого-либо события. В проект можно добавить столько
экземпляров одного типа, сколько необходимо. Разные экземпляры одного
типа можно использовать под разные цели.



 

10

Команды
 

Команда Описание
OnSaveTable Сохранить таблицу сигналов

OnDoPrintSettings Применить настройки печати
OnPrint Начать печать
OnExport Начать экспорт
OnSaveSignalList Сохранить лист сигналов
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OnSaveTable
 
Команда, которая выполняет сохранение таблицы сигналов.
 

OnSaveTable.Invoke()

 
 
Примеры
 

//Вызов команды Сохранить таблицу сигналов"
Trends.OnSaveTable.Invoke();
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OnDoPrintSettings
 
Команда, которая применяет настройки печати.

OnDoPrintSettings.Invoke()

 
Примеры
 

//Вызов команды "Применить настройки печати"
Trends.OnDoPrintSettings.Invoke();
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OnPrint
 
Команда, которая запускает печать.
 

OnPrint.Invoke()

 
Примеры
 

//Вызов команды "Запустить печать"
Trends.OnPrint.Invoke();

 
 



 

14

OnExport
 
Команда, которая запускает экспорт файлов.
 

OnExport.Invoke()

 
 
Примеры
 

//Вызов команды "Начать экспорт"
Trends.OnExport.Invoke();
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OnSaveSignalList
 
Команда, которая сохраняет лист сигналов
 

OnSaveSignalListt.Invoke()

 
Примеры
 

//Вызов команды "Сохранить лист сигналов"
Trends.OnSaveSignalListt.Invoke();
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Справочник API
 

Компонент Описание
Calendar Календарь для выбора даты.

ChangePasswordDialog Окно смены пароля текущего пользователя.
ColorDialog Диалоговое окно для выбора цвета из палитры.
ColorDialogResult Компонент, в котором сохраняется значение,

введенное в окне ColorDialog.
ConnectionIndicator Индикатор состояния подключения к серверу.
Converter Компонент, использующийся для различных

преобразований значений.
DateEditor Окно редактора даты для ввода даты в формате

«день:месяц:год».
DateTimeResult Компонент, в котором сохраняется дата, выбранная в

календаре Calendar.
DialogResult Компонент, в котором сохраняется путь к папке,

выбранной в окне SelectFolderDialog.
FileDialogResult Компонент, в котором сохраняется имя и тип файла,

выбранного в окне OpenFileDialog или SaveFileDialog.
InputDialog Диалоговое окно для ввода значения.
InputDialogResult Компонент, в котором сохраняется значение,

введенное в окне InputDialog.
IntegerUpDown Компонент, позволяющий менять значения

целочисленных переменных с указанным шагом.
ItemTree Дерево сигналов.
KeyboardLayoutButton Кнопка, показывающая текущую раскладку

клавиатуры.
LoginButton Кнопка вызова окна авторизации пользователя

LoginDialog.
LoginDialog Окно авторизации пользователя.
LoginDialogResult Компонент, через который передаются id и

отображаемое имя текущего пользователя от формы
LoginDialog к формеChangePasswordDialog.
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LogView Журнал сообщений.
LogViewButton Кнопка-индикатор наличия сообщений в журнале.
Menu Контекстное меню.
MenuItem Элемент контекстного меню Menu.
MenuResult Компонент, в котором сохраняется результат выбора

пункта в окне Menu.
MenuSeparator Разделитель элементов.
MessageDialog Диалоговое окно с настраиваемым внешним видом и

функциями.
OpenFileDialog Окно просмотра файловой системы для открытия

файлов.
SaveFileDialog Окно просмотра файловой системы для сохранения

файлов.
SelectFolderDialog Окно просмотра файловой системы для выбора папки.
Theme Компонент, позволяющий менять тему оформления

визуальных компонентов Astra.HMI.CommonLib
TimeEditor Окно редактора времени для ввода времени в виде

«часы:минуты:секунды».
WindowUtils Вспомогательный тип для работы с окнами в режиме

исполнения.
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Calendar
Календарь для выбора даты. Он используется в редакторе выбора даты
аналогично выпадающему меню.
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Свойства
 
 

Свойство Тип Описание
PointHeight int4 Высота элемента, относительно которого открывается

календарь.
Date imestamp Дата, выделенная при открытии окна.
pResult  Ссылка на экземпляр типаDateTimeResult, в котором

будет сохранена выбранная дата.
pSelected  Ссылка на команду, выполняемую при выборе даты в

окне.
pOnClosed  Ссылка на команду, выполняемую при закрытии окна.



 

20

ChangePasswordDialog
 
Окно смены пароля текущего пользователя.

По умолчанию открывается при нажатии кнопки "Сменить пароль" в окне
LoginDialog.
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ColorDialog
 
Диалоговое окно для выбора цвета из палитры.
Нажмите Определить цвет, чтобы расширить палитру.
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Свойства
 

Свойство Тип Описание
PaletteType uint1 Вид палитры:

 0 - градиент;
 1 - веб-цвета.

IsExpanded bool Позволяет при вызове окна ColorDialog открывать сразу
расширенный режим определения цвета:

 «true» – запускается расширенный режим
определения цвета;
 «false» – запускается обычный режим
определения цвета

SelectedColor  Позволяет выбрать цвет по умолчанию.
При запуске окна ColorDialog в палитре будет выбран
указанный цвет.

OkAction  Ссылка на команду, выполняемую при нажатии на
кнопку ОК.

Result  Ссылка на ColorDialogResult, в котором будет сохранен
результат выбора цвета.
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ColorDialogResult
Компонент, в котором сохраняется значение, введенное в окне ColorDialog.
Экземпляр этого типа не отображается на форме и виден только в области
Структура объекта.
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ConnectionIndicator
 
Индикатор состояния подключения к серверу.

Во всплывающей подсказке выводится информация о состоянии подключения.
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Свойства
 

Свойство Тип Описание
StateInfo string Cодержит информацию о подключении в виде json-

строки.
 

init_ApSource  Cсылка на источник данных типа ApSource.
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Converter
Компонент, использующийся для различных преобразований значений.
Экземпляр этого типа не отображается на форме и виден только в области
Структура объекта.

Функция Описание
StringToVariant Приводит указанное значение к универсальному

типу данных variant.
VariantToString Преобразовывает указанное значение из типа

variant в string.
ValidateValue Проверяет значение, записанное в виде строки, на

соответствие указанному типу данных.
ValidateRange Проверяет, входит ли указанное значение в

допустимый диапазон от «min» до «max».
ValidateValueRange Проверяет значение, указанное в виде строки,

на соответствие указанному типу данных и на
принадлежность допустимому диапазону от «min»
до «max».

CanonicalTypeToDataType Конвертирует канонический тип данных, заданный
в виде числа, в название этого типа в виде строки.

GetDeclension Склоняет указанное во входных параметрах слово в
зависимости от указанного числа.
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StringToVariant
Приводит указанное значение к универсальному типу данных variant.
 

variant StringToVariant(string InputValue, string Type)

Параметры
 
Параметр Тип Описание
InputValue string Преобразуемое значение.

Type string Тип преобразуемого значения.
 
 
Примеры
 

param: variant   = Converter.StringToVariant("123", "uint4");
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VariantToString
 
Преобразовывает указанное значение из типа variant в string.
 

string VariantToString(variant InputValue, string Type)

Параметры
 
Параметр Тип Описание
InputValue variant Преобразуемое значение.

Type string Тип преобразуемого значения.
 
 
Примеры
 

param: string = Converter.StringToVariant(InputValue, "uint4");
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ValidateValue
 
Проверяет значение, записанное в виде строки, на соответствие указанному
типу данных.
 

string ValidateValue(string InputValue, string Type)

Параметры
 
Параметр Тип Описание
InputValue string Проверяемое значение.

Type string Тип данных.
 
Возвращаемое значение
Тип: string.
 
Возвращает:

  текст ошибки в случае ее возникновения;
  пустую строку, если ошибки не возникает.

Примеры
 

result: string = Converter.ValidateValue("1234", "uint4");
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ValidateRange
 
Проверяет, входит ли указанное значение в допустимый диапазон от «min» до
«max».
 

string ValidateRange(variant InputValue, string Type, variant Minimum,
variant Maximum)

 
Параметры
 
Параметр Тип Описание
InputValue variant Проверяемое значение.

Type string Тип данных.
Minimum variant Нижняя граница диапазона «min».
Maximum variant Верхняя граница диапазона «max».
 

Если не указать значения «min» и/или «max», будут использоваться
границы диапазона указанного типа данных.

 
Возвращаемое значение
Тип – string.
 
Возвращает:

  текст ошибки в случае ее возникновения;
  пустую строку, если ошибки не возникает.

 
Примеры
 

result: string = Converter.ValidateRange(123, "uint8", 1, 500);
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ValidateValueRange
 
Проверяет значение, указанное в виде строки, на соответствие указанному типу
данных и на принадлежность допустимому диапазону от «min» до «max».

string ValidateValueRange(string InputValue, string Type, variant Minimum,
variant Maximum)

 
Параметры
 
Параметр Тип Описание
InputValue string Проверяемое значение.

Type string Проверяемый тип данных.
Minimum variant Нижняя граница диапазона «min».
Maximum variant Верхняя граница диапазона «max».

Возвращаемое значение
Тип – string.
 
Возвращает:

  текст ошибки в случае ее возникновения;
  пустую строку, если ошибки не возникает.

 
Примеры
 

result: string = Converter.ValidateRange(123, "uint8", 1, 500);
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CanonicalTypeToDataType
 
Конвертирует канонический тип данных, заданный в виде числа, в название
этого типа в виде строки.
 

string CanonicalTypeToDataType(uint1 Type)

Параметры
 
Параметр Тип Описание
Type uint1 Число, соответствующее каноническому типу

данных.
 
Возвращаемое значение
Тип: string.
Функция возвращает название типа данных в виде string.
 
 

Type Название типа

0 "void"

1 "bool"

2 "int1"

3 "uint1"

4 "int2"

5 "uint2"

6 "int4"

7 "uint4"

8 "int8"

9 "uint8"
10 "float"
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11 "double"

12 "timestamp"
14 "string"

 
 
 
 
Примеры
 

typeName: string = Converter.CanonicalTypeToDataType(3);
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GetDeclension
 
Склоняет указанное во входных параметрах слово в зависимости от
указанного числа.
 

string CanonicalTypeToDataType(int8 Type, string Name1, string Name2,
string Name3)

Параметры
 
Параметр Тип Описание
Type int8 Число, в зависимости от которого склоняется слово.

Name1 string Склоняемое слово в именительном падеже.
Name2 string Cклоняемое слово в родительном падеже.
Name3 string Склоняемое слово во множественное числе.
 
 

Примеры
 

word: string = Converter.GetDeclension(hour, "час", "часа", "часов");
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DateEditor
Окно редактора даты для ввода даты в формате «день:месяц:год».

Значения полей редактора можно менять:
 с помощью ввода цифр;
 клавишами-стрелками;
 выбрав дату из выпадающего календаря.

 



 

36

Свойства
 
Свойство Тип Описание

IsVisible bool Меняет видимость редактора, меняя его ширину:
 «true» – редактор виден, ширина редактора
обычная;
 «false» – редактор скрывается, так как его
ширина становится нулевой, благодаря чему
выравниваются другие элементы.

Value timestamp Хранит введенные в окне редактора дату и время,
округленное до секунд. При редактировании
меняет значение даты, а значение времени
оставляет без изменений.

pValueChanged  Ссылка на команду, выполняемую при изменении
даты в окне редактора.

Error string Текст ошибки ввода даты.



 

37

DateTimeResult
Компонент, в котором сохраняется дата, выбранная в календаре Calendar.
Экземпляр этого типа не отображается на форме и виден только в области
Структура объекта.
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Свойства

Свойство Тип Описание

Value timestamp Идентификатор команды

 



 

39

DialogResult
 
Компонент, в котором сохраняется путь к папке, выбранной в окне
SelectFolderDialog.
Экземпляр этого типа не отображается на форме и виден только в области
Структура объекта.
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FileDialogResult
 
Компонент, в котором сохраняется имя и тип файла, выбранного в окне
OpenFileDialog или SaveFileDialog.
Экземпляр этого типа не отображается на форме и виден только в области
Структура объекта.
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InputDialog
Диалоговое окно для ввода значения.
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Свойства
 

Свойство Тип Описание
OkAction  Ссылка на команду, выполняемую при нажатии на

кнопку ОК.
Result  Ссылка на InputDialogResult, в котором будет сохранен

ввод пользователя.
Начальное значение в окне InputDialog можно
настроить. Для этого укажите в качестве значения
свойства Result компонента InputDialog экземпляр
типа.

InputDialogResult  Здесь же укажите в качестве значения свойства
InputText указанного экземпляра InputDialogResult
нужное значение.
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InputDialogResult
 
Компонент, в котором сохраняется значение, введенное в окне InputDialog.
Экземпляр этого типа не отображается на форме и виден только в области
Структура объекта.
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Свойства
 

Свойство Тип Описание
Value string Итоговое значение, введенное пользователем.

InputText string Вводимый текст.
Error string Описание ошибки ввода.

При возникновении ошибки ввода:
  вокруг поля ввода появляется красная рамка;
  во всплывающей подсказке появляется текст
ошибки;
  кнопка OK блокируется.
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IntegerUpDown
Компонент, позволяющий менять значения целочисленных переменных с
указанным шагом.
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Свойства
 
Свойство Тип Описание

Value int8 Изменяемое значение.

Maximum int8 Максимум, до которого можно инкрементировать
изменяемое значение.

Minimum int8 Минимум, до которого можно декрементировать
изменяемое значение.

Step int8 Шаг инкремента/декремента.
ValueChanged  Ссылка на команду, выполняемую при изменении

значения.
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ItemTree
 
Дерево сигналов. Предназначено для отображения адресного пространства
сервера в виде дерева.
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Свойства

Свойство Тип Описание
init_ApSource  Здесь указывается сервер, дерево сигналов

которого должно отображаться в ItemTree.
Тип значения – ссылка на источник данных типа
ApSource.

DescriptionPreferred bool Позволяет выбрать, что отображать в дереве: имя
сигнала или его описание:
 «true» – отображать описание сигнала (если не
указано, то имя);
 «false» – отображать имя сигнала.

pDragStarted  Ссылка на команду, выполняемую при
перетаскивании узла дерева левой кнопкой мыши.

pDoubleClicked  Ссылка на команду, выполняемую при двойном
клике левой кнопкой мыши по узлу дерева.

pMouseRightClicked  Ссылка на команду, выполняемую при клике
правой кнопкой мыши по узлу дерева.
Может использоваться, например, для вызова
контекстного меню.
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Функции
 

Функция Описание
GetCurrentItemInfo Возвращает описание выделенного в дереве сигнала в

виде json-строки.
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GetCurrentItemInfo
 
Возвращает описание выделенного в дереве сигнала в виде json-строки.
Функция не требует входных параметров.
 

string GetCurrentItemInfo()

Формат json-строки
{
     "tag": "Messages.AdminMessageSignal",
     "dataType": "string"
}

 
Пример
 

info: string = GetCurrentItemInfo();
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KeyboardLayoutButton
Кнопка, показывающая текущую раскладку клавиатуры.
 

 
При нажатии на кнопку раскладка меняется.
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LoginButton
Кнопка вызова окна авторизации пользователя LoginDialog.
 

Внешний вид кнопки зависит от текущего состояния входа:
 – пользователь авторизован в системе;
 – гостевой режим.

 
Во всплывающей подсказке показывается отображаемое имя текущего
пользователя.
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LoginDialog
Окно авторизации пользователя.

 
Чтобы не настраивать компонент самостоятельно, используйте LoginButton.
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Свойства
 

 
Свойство Тип Описание

ChangePassword  Ссылка на команду, открывающую окно
ChangePasswordDialog.

Result  Ссылка на LoginDialogResult, в котором будут
сохранены id и отображаемое имя текущего
пользователя.
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LoginDialogResult
 
Компонент, через который передаются id и отображаемое имя текущего
пользователя от формы LoginDialog к формеChangePasswordDialog.

Чтобы не настраивать компонент самостоятельно, используйте LoginButton.
Экземпляр этого типа не отображается на форме и виден только в области
Структура объекта.
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LogView
Журнал сообщений.
 

 
Отображает сообщения в виде таблицы. По умолчанию в таблице
отображаются только Время и Описание сообщений.
Чтобы выводить дополнительную информацию, измените значение свойства
AdditionalColumns.

Сообщения в журнале могут иметь разную важность, обозначаемую цветом
фона сообщения:

  ошибки – красные;
  предупреждения – желтые;
  информационные сообщения: обычные – зеленые, и отладочные –
белые.

Подсказки по работе с журналом, добавленным в проект, в режиме
исполнения:

  чтобы в журнале не отображались сообщения определенного типа,
следует отжать кнопку с названием типа на панели инструментов
журнала;
  чтобы следить за новыми сообщениями, нужно нажать кнопку
Автоматическое прокручивание списка;
  чтобы очистить журнал сообщений, нажмите кнопку Очистить список;
  чтобы найти в журнале сообщения с определенной фразой, введите ее
в окне Поиск в списке.
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Свойства
 

Свойство Тип Описание
AdditionalColumns string Перечень дополнительных столбцов таблицы

сообщений в виде json-строки.
IsVisible bool Меняет видимость журнала:

 «true» – показать журнал;
 «false» – скрыть журнал.

ErrorCount bool Хранит текущее количество сообщений об ошибках
в журнале.

WarningCount bool Хранит текущее количество предупреждений в
журнале.

InformationCount bool Хранит текущее количество информационных
сообщений в журнале.
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Функции
 

Функция Описание
AddMessage Добавляет в журнал сообщение с заданной важностью.

Add Добавляет в журнал сообщение с заданной важностью и
дополнительными данными.

Clear Очищает журнал сообщений.
GetViewSettings Возвращает настройки внешнего вида журнала в виде json-

строки.
UpdateView Настраивает внешний вид журнала в соответствии с

настройками, которые могут быть получены в результате
вызова функции GetViewSettings().
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AddMessage
 
Добавляет в журнал сообщение с заданной важностью.
 

void AddMessage(uint4 Severity, string Message)

 
Если в свойстве AdditionalColumns указаны дополнительные столбцы,
используйте функцию Add().

 
Параметры
 
Параметр Тип Описание
Severity int4 Важность:

 0 – отладочное информационное сообщение,
цвет фона – белый;
 1 – информационное сообщение, цвет фона –
зеленый;
 2 – важное сообщение, цвет фона – желтый;
 3 – сообщение об ошибке, цвет фона –
красный.

Message string Tекст сообщения
 
Примеры
 

LogView.AddMessage(3, "Прервано соединение с сервером 127.0.0.1");
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Add
 
Добавляет в журнал сообщение с заданной важностью и дополнительными
данными.
 

void AddMessage(uint4 Severity, string Message, string AdditionalColumns)

 
Эта функция используется, если в свойстве AdditionalColumns указаны
дополнительные столбцы.

 
Параметры
 

Параметр Тип Описание
Severity int4 Важность:

 0 – отладочное информационное
сообщение, цвет фона – белый;
 1 – информационное сообщение, цвет
фона – зеленый;
 2 – важное сообщение, цвет фона –
желтый;
 3 – сообщение об ошибке, цвет фона –
красный.

Message string Tекст сообщения
AdditionalColumns string Дополнительные данные в виде json-строки:

{ "id1":value1, "id2":value2, ... },
помещаемые в дополнительные столбцы
таблицы сообщений.

 
Примеры
 

//Вызов функции в JavaScript
Log.Add(3, "Прервано соединение с сервером 127.0.0.1",
JSON.stringify({"address":"127.0.0.1", "port":4388}));
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//Вызов функции в Astra.Om
Log.Add(3, "Прервано соединение с сервером 127.0.0.1", "{ \"address\":
\"127.0.0.1\", \"port\":4388 }");
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Clear
 
Очищает журнал сообщений.
 

void Clear()

 
Примеры
 

LogView.Clear();
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GetViewSettings
 
Возвращает настройки внешнего вида журнала в виде json-строки.
 
 

string GetViewSettings()

 
Настройки внешнего вида содержат информацию о ширине столбцов,
порядке сортировки, включенных кнопках фильтрации, текста поиска, режим
слежения за последним сообщением. Эти настройки могут использоваться для
восстановления внешнего вида журнала с помощью функции UpdateView() при
перезапуске проекта.

 
Пример json-строки

{"Columns":{"importance":{"Index":0,"Width":20,"Hidden":true},
"time":{"Index":1,"Width":150,"Hidden":false},
"text":{"Index":2,"Width":424,"Hidden":false, "SortOrder":0,"SortPriority":0},
"address":{"Index":3,"Width":100,"Hidden":false},
"port":{"Index":4,"Width":100,"Hidden":false}},
"Filter":{"Errors":true,"Warnings":true,"Informations":true,"Text":""},
"FollowLatest":true}

 
Примеры
 

settings: string = LogView.GetViewSettings();
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UpdateView
 
Настраивает внешний вид журнала в соответствии с настройками, которые
могут быть получены в результате вызова функции GetViewSettings().

void UpdateView(string Settings)

 
Параметры
 

Параметр Тип Описание
Settings string Hастройки внешнего вида журнала в виде json-

строки.
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LogViewButton
 
Кнопка-индикатор наличия сообщений в журнале. Позволяет менять
видимость журнала. Если журнал сообщений пуст, в рантайме кнопка выглядит
следующим образом:
 

 
 
Если в журнале есть сообщения, на кнопке появляются иконки,
соответствующие типам сообщений в журнале. При наведении на иконку
всплывает подсказка с количеством сообщений этого типа в журнале:
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Свойства

Свойство Тип Описание
pLogView  Ссылка на определенный экземпляр журнала

сообщений.
ButtonHeight uint2 Высота кнопки.
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Menu
Контекстное меню.
 

 
 

 
Меню следует настроить. Перечень элементов меню укажите в качестве
значения свойства Items в виде JSON массива.
Пример использования приведен в Выбор цвета на панели инструментов из
палитры или из меню.
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Свойства

Свойство Тип Описание
PointHeight int4 Высота элемента, относительно которого открывается

меню.
pAction  Ссылка на команду, выполняемую при выборе элемента

меню.
pOnClosed  Ссылка на команду, выполняемую при закрытии меню.
pResult  Ссылка на экземпляр типа MenuResult, в котором будет

сохранен результат выбора пункта меню.
Items string Хранит перечень элементов меню в виде JSON массива,

содержащего описание каждого элемента. Структура:
 идентификатор команды id и заголовок title
(обязательные): «{ 'id': "cmd", 'title': "Команда" }»;
 параметр checked со значением «true» – создаст элемент
выбора с иконкой : «{ 'id': "slim", 'title': "Компактный вид",
'checked': true }»;
 параметр icon добавит элементу меню иконку,
находящуюся по указанному пути: «{ 'id': "save", 'title':
"Сохранить", 'icon': "Files_Icons/SaveToFile16.png" }»;
 параметр staysOpen со значением «true» – оставляет
окно меню открытым при выборе элемента: «{ 'id': i, 'title':
"Сохранить как...", 'staysOpen': true }»;
разделитель элементов меню задается в виде значения
параметра title: «{ 'title': "-" }».
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MenuItem
 
Элемент контекстного меню Menu. Используется в Menu и как отдельный
компонент.
 

После изменения размеров компонента для обновления разметки
необходимо вызвать метод UpdateLayout().
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Свойства
 

Свойство Тип Описание
Title string Описание команды меню.

IconFile string Добавляет элементу меню иконку. В качестве значения
укажите путь к файлу иконки. 

Checked bool Преобразует элемент меню в элемент выбора с иконкой:
 «true» – элемент выбора;
 «false» – обычный элемент меню.

Active bool Активность элемента меню:
 «true» – элемент активен;
 «false» – элемент неактивен.

Items string Дочерние элементы меню.



 

71

MenuResult
 
Компонент, в котором сохраняется результат выбора пункта в окне Menu.
Экземпляр этого типа не отображается на форме и виден только в области
Структура объекта.
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Свойства
 

Свойство Тип Описание
Id string Идентификатор команды.

StaysOpen bool Меню остается открытым.
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MenuSeparator
 
Разделитель элементов. Используется в Menu и как отдельный компонент.
 

 После изменения размеров компонента для обновления разметки
необходимо вызвать метод UpdateLayout().
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MessageDialog
Диалоговое окно с настраиваемым внешним видом и функциями.
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Свойства

Свойство Тип Описание
Message string Текст сообщения.

Icon int4  Иконка рядом с текстом сообщения:  

0 Info  

1 Question  

2 Warning  

3 Error  
Buttons int4 Набор кнопок в диалоговом окне: 

0 ОК

1 ОК и Отмена

2 Да и Нет

3 Да, Нет и Отмена

OkAction  Ссылка на команду, выполняемую при нажатии на
кнопку OK.

YesAction  Ссылка на команду, выполняемую при нажатии на
кнопку Да.

NoAction  Ссылка на команду, выполняемую при нажатии на
кнопку Нет.

CancelAction  Ссылка на команду, выполняемую при нажатии на
кнопку Отмена.

LineHeight float8 Высота строки текста сообщения. Используется для
изменения размера диалогового окна.

CharactersPerLine int4 Количество символов в строке. Используется для
изменения размера диалогового окна.
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OpenFileDialog
 
Окно просмотра файловой системы для открытия файлов.
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Свойства
 

Свойство Тип Описание
OnComplete  Ссылка на команду, выполняемую в результате

нажатия кнопки Открыть и закрытии окна
OpenFileDialog.

Result  Ссылка на экземпляр типа FileDialogResult, в
котором будет сохранено имя и тип выбранного
файла.

RootPath string Корневой путь. Ограничивает область просмотра
файловой системы.

DefaultPath string Путь по умолчанию. Если указать значение, то
при открытии окна всегда будет открыт указанный
каталог.

FileTypeFilter  Фильтр типа файлов. Формат: «Описание|
расширение».
Чтобы указать несколько типов, перечислите их
через вертикальную черту («|»):
«Текстовый файл (*.csv)|*.csv|Книга Excel (*.xlsx)|
*.xlsx|Файл Adobe PDF (*.pdf)|*.pdf»

DefaultFileType  Устанавливает фильтр типа файлов по умолчанию
(индекс в свойстве FileTypeFilter). Нумерация с 0.

ShowFileProperties  Показывать свойства файлов в окне:
 «true» – отображаются имена, даты
изменения и размеры файлов (в байтах);
 «false» – отображаются только имена
файлов.

ChangeFolderAllowed bool Возможность смены папки по умолчанию,
открывающейся в окне:

 «true» – разрешено менять папку. В
этом случае в окне отображается дерево
каталогов и их содержимое (файлы и другие
папки). Есть возможность перемещаться
между каталогами и создавать новые папки.
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 «false» – запрещено менять папку. В этом
случае в окне отображаются только файлы
папки, открывающейся по умолчанию.
Дерево каталогов скрыто, нет возможности
создавать новые папки.

CreateFolderAllowed bool Возможность создания папок в окне:
  «true» – разрешено создавать папки;
  «false» – запрещено создавать папки.

ShowBrowsePanel bool Отображать панель просмотра:
 «true» – просмотр иерархии папок
разрешен;
  «false» – просмотр иерархии папок
запрещен.
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SaveFileDialog
 
Окно просмотра файловой системы для сохранения файлов.
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Свойства

Свойство Тип Описание
OnComplete  Ссылка на команду, выполняемую в результате

нажатия кнопки Сохранить и закрытии окна.
Result  Ссылка на экземпляр типа FileDialogResult, в

котором будет сохранено имя и тип сохраняемого
файла.

RootPath string Корневой путь. Ограничивает область просмотра
файловой системы.

DefaultPath string Путь по умолчанию. Если указать значение, то
при открытии окна всегда будет открыт указанный
каталог.

FileTypeFilter  Фильтр типа файлов. Формат: «Описание|
расширение».
Чтобы указать несколько типов, перечислите их
через вертикальную черту («|»):
«Текстовый файл (*.csv)|*.csv|Книга Excel (*.xlsx)|
*.xlsx|Файл Adobe PDF (*.pdf)|*.pdf»

DefaultFileType  Устанавливает фильтр типа файлов по умолчанию
(индекс в свойстве FileTypeFilter). Нумерация с 0.

ShowFileProperties bool Показывать свойства файлов в окне:
 «true» – отображаются имена, даты
изменения и размеры файлов (в байтах);
 «false» – отображаются только имена
файлов.

ChangeFolderAllowed bool Возможность смены папки по умолчанию,
открывающейся в окне.

 «true» – разрешено менять папку. В
этом случае в окне отображается дерево
каталогов и их содержимое (файлы и другие
папки). Есть возможность перемещаться
между каталогами и создавать новые папки.
 «false» – запрещено менять папку. В этом
случае в окне отображаются только файлы
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папки, открывающейся по умолчанию.
Дерево каталогов скрыто, нет возможности
создавать новые папки.

CreateFolderAllowed bool Возможность создания папок в окне:
  «true» – разрешено создавать папки;
  «false» – запрещено создавать папки.

ShowBrowsePanel bool Отображать панель просмотра:
  «true» – просмотр иерархии папок
разрешен;
  «false» – просмотр иерархии папок
запрещен.

EditSettingsAllowed bool Отображать кнопку Параметры:
  «true» – кнопка есть;
  «false» – кнопки нет.

При нажатии на кнопку активируется команда
OnEditSettings.

OnEditSettings  Ссылка на команду, выполняемую при нажатии на
кнопку Параметры.
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SelectFolderDialog
Окно просмотра файловой системы для выбора папки.
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Свойства
 

 
Свойство Тип Описание

Result  Ссылка на экземпляр типа DialogResult, в котором
будет сохранен путь к выбранной папке.

RootPath string Корневой путь. Ограничивает область просмотра
файловой системы.

DefaultPath string Путь по умолчанию. Если указать значение, то
при открытии окна SelectFolderDialog всегда будет
открыт указанный каталог.

CreateFolderAllowed bool Указывает возможность создания папок в окне
SelectFolderDialog:

 «true» – разрешено создавать папки;
 «false» – запрещено создавать папки.

OnComplete  Ссылка на команду, вызываемую при закрытии
окна SelectFolderDialog после выбора папки.
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Theme
Компонент, позволяющий менять тему оформления визуальных
компонентов Astra.HMI.CommonLib:

 цвет фона;
 цвет текста;
 цвет текста при выключении;
 цвет фона редактора;
 цвет текста в редакторе;
 цвет выделения;
 цвет рамки;
 цвет рамки при выключении.

 
Экземпляр этого типа не отображается на форме и виден только в области
Структура объекта.

 

 
DarkTheme – экземпляр типа Theme.
Чтобы применить тему DarkTheme к объекту, укажите в свойстве Тема
оформления этого объекта ссылку на экземпляр DarkTheme.
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На экземпляр может быть сделано сколько угодно ссылок.
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TimeEditor
Окно редактора времени для ввода времени в виде «часы:минуты:секунды».

Значения полей редактора можно менять:
 с помощью ввода цифр;
 клавишами-стрелками;
 кнопками-стрелками в окне редактора.
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Свойства
 
Свойство Тип Описание

IsVisible bool Меняет видимость редактора, меняя его ширину:
 «true» – редактор виден, ширина редактора
обычная;
 «false» – редактор скрывается, так как его
ширина становится нулевой, благодаря чему
выравниваются другие элементы.

Value timestamp Хранит введенные в окне редактора дату и время,
округленное до секунд. При редактировании
меняет значение времени, а значение даты
оставляет без изменений.

pValueChanged  Ссылка на команду, выполняемую при изменении
времени в окне редактора.

Error string Текст ошибки ввода времени.
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WindowUtils
 
Вспомогательный тип для работы с окнами в режиме исполнения.
 
Экземпляр этого типа не отображается на форме и виден только в области
Структура объекта.
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Свойства

Свойство Тип Описание

pForm  Ссылка на форму, поведение окна которой настраивается
с помощью функций этого компонента
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Функции
 

Функция Описание
CorrectPosition Функция корректирует положение окна так, чтобы

оно отобразилось на первом мониторе.
FitToMonitor Размещает окно на указанном мониторе.
GetMonitor Возвращает номер монитора, на котором

отображается большая часть окна.
CorrectPositionAboutPoint Корректирует положение окна относительно

указанной точки так, чтобы окно располагалось в
пределах монитора.
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CorrectPosition
Функция корректирует положение окна так, чтобы оно отобразилось на
первом мониторе, если:

 окно не отображается ни на одном из имеющихся мониторов;
 окно невозможно переместить из-за выхода заголовка окна за пределы
монитора.

void CorrectPosition()

Применяется при открытии окна с определенными координатами, которые
могут выходить за область текущего монитора.

 
Примеры
 

WindowUtils.CorrectPosition();
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FitToMonitor
Размещает окно на указанном мониторе.
 

void FitToMonitor(int4 Number)

 
Параметры
 
Параметр Тип Описание

Number int4 Номер монитора.

 
 
Примеры
 

WindowUtils.FitToMonitor (1);
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GetMonitor
Возвращает номер монитора, на котором отображается большая часть окна.

int4 GetMonitor ()

 
Можно использовать совместно с функцией FitToMonitor, чтобы расположить
окно целиком на том мониторе, где открывается его большая часть.
 
Возвращаемое значение
 
Тип: int4.
 

-1 Не отображается ни на одном из имеющихся мониторов.
>-1 Номер монитора.

 
 
Примеры
 

NumMonitor: int4 = WindowUtils.GetMonitor();
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CorrectPositionAboutPoint
Корректирует положение окна относительно указанной точки так, чтобы окно
располагалось в пределах монитора.
Применяется при открытии контекстного меню и других всплывающих окон.
 

void CorrectPositionAboutPoint (int4 X, int4 Y, int4 Height)

 
 
Параметры
 
Параметр Тип Описание

X int4 Координата точки.

Y int4 Координата точки.
Height int4 Смещение вверх относительно низа монитора.

 
Примеры
 

WindowUtils.CorrectPositionAboutPoint (0, 0, 10);
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Панель инструментов
 
Панель инструментов в проекте Astra.HMI можно построить из экземпляров
компонентов:

ToolbarButton
ToolbarDropDown
 SearchBar
ToolbarSeparator

Чтобы создать панель инструментов:
1.  Создайте графический объект типа Прямоугольник.
2.  Примените к нему инструмент Линейная разметка. Это необходимо для
корректного поведения компонентов панели.
3.  Экземпляры компонентов панели размещайте внутри созданного
прямоугольника. Учитывайте порядок отображения экземпляров в структуре
объекта: в таком же порядке они будут расположены на панели инструментов.

Пример построения панели инструментов приведен в Выбор цвета на панели
инструментов из палитры или из меню.
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ToolbarButton
 
Кнопка для панели инструментов.

 
Внешний вид и функции кнопки можно менять с помощью свойств и событий.
Кнопку можно использовать совместно сToolbarDropDown. Для визуального
разделения панели инструментов можно использовать ToolbarSeparator.

 
Для корректного поведения размещайте экземпляр компонента внутри
Панель инструментов.
 
Пример использования приведен в Выбор цвета на панели инструментов из
палитры или из меню.
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Свойства
 
 

Имя Тип Описание

IconFile string Путь к файлу иконки для текущего экземпляра кнопки.

TitleText string Текст кнопки.
Для корректного отображения текста необходимо
вручную подобрать ширину кнопки с помощью свойства
ButtonWidth.

Checked bool Позволяет использовать кнопку как удерживаемую:
   «true» – кнопка удерживаемая, выглядит как нажатая.
   «false» – кнопка отпущена, выглядит как обычно.

Active bool Позволяет изменить активность кнопки:
 «true» – кнопка активна и выглядит как обычно, при
наведении мышкой подсвечивается.
 «false» – кнопка неактивна: цвета иконки бледные, при
наведении мышкой кнопка не подсвечивается.

IsVisible bool Позволяет изменить видимость кнопки:
 «true» – кнопка отображается и выглядит как обычно.
 «false» – кнопка не отображается, так как ее ширина
становится нулевой, благодаря чему выравниваются
остальные элементы панели.

pDropDown  Ссылка на определенный экземпляр ToolbarDropDown. 
Если указать значение, то в рантайме при наведении
мышкой на текущий экземпляр ToolbarButton
подсвечиваться также будет указанный экземпляр
ToolbarDropDown.

Margin uint1 Устанавливает размер отступов для расположения
иконки относительно кнопки.

IconSize uint1 Размер иконки для текущего экземпляра кнопки.
ButtonWidth uint2 Ширина кнопки.
ButtonHeight uint2 Высота кнопки.
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ToolbarDropDown
 
Кнопка открытия выпадающего элемента для панели инструментов.

Внешний вид и функции кнопки можно менять с помощью свойств и событий.
Кнопку можно использовать совместно с ToolbarButton. Для визуального
разделения панели инструментов можно использовать ToolbarSeparator.

Для корректного поведения размещайте экземпляр компонента внутри Панель
инструментов. Пример использования приведен в Выбор цвета на панели
инструментов из палитры или из меню.
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Свойства
 
 

Имя Тип Описание

Checked bool Позволяет использовать кнопку как удерживаемую:
 «true» – кнопка удерживаемая, выглядит как нажатая.
 «false» – кнопка отпущена, выглядит как обычно.

Active bool Позволяет изменить активность кнопки:
 «true» – кнопка активна и выглядит как обычно, при
наведении мышкой подсвечивается.
«false» – кнопка неактивна: цвет стрелки светло-серый,
при наведении мышкой кнопка не подсвечивается.

IsVisible bool Позволяет изменить видимость кнопки:
  «true» – кнопка отображается и выглядит как обычно.
 «false» – кнопка не отображается, так как ее ширина
становится нулевой, благодаря чему выравниваются
остальные элементы панели.

pButton  Ссылка на определенный экземпляр ToolbarButton.
Если указать значение, то в рантайме при
наведении мышкой на текущий экземпляр
ToolbarDropDownподсвечиваться также будет указанный
экземпляр ToolbarButton.

Margin uint1 Устанавливает размер отступов для расположения иконки
относительно кнопки.

ButtonHeight uint2 Высота кнопки.
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ToolbarSeparator
 
Разделитель элементов для панелей инструментов.

 
Для корректного поведения размещайте экземпляр компонента внутри
Панель инструментов.
 

После изменения размеров компонента для обновления разметки
необходимо вызвать метод UpdateLayout().
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Свойства
 
 

Имя Тип Описание

IsVisible bool Позволяет изменить видимость разделителя:
 «true» – разделитель отображается.
 «false» – разделитель не отображается, так как
его ширина становится нулевой, благодаря чему
выравниваются остальные элементы панели.

ButtonHeight uint2 Высота разделителя.
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SearchBar
 
Панель поиска.

 

Представляет собой окно ввода текста для поиска (шаблона) и кнопку запуска
процесса поиска. После ввода шаблона кнопка меняет свое назначение и
позволяет очистить результаты поиска.
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Свойства
 

Свойство Тип Описание
IsVisible bool Меняет видимость панели поиска, меняя ее ширину:

 «true» – панель видна, ширина панели обычная;
 «false» – панель скрывается, так как ее высота
становится нулевой, благодаря чему выравниваются
другие элементы.

Pattern string Хранит введенный текст для поиска (шаблон):
 Изменяется при нажатии клавиши Enter или кнопки
запуска процесса поиска.
 Сбрасывается при нажатии клавиши Esc или кнопки
очистки результатов поиска.

pPatternChanged  Ссылка на команду, выполняемую при изменении
шаблона в Pattern.
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