
 
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ASTRAREGUL

РГДП.58.29.14.000-001-19 РП
 
 
 
 
 

Astra.HMI.Explorer
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Редакция 1
Соответствует версии ПО 1.0.1.16



 

 2

ОГЛАВЛЕНИЕ
Astra.HMI.Explorer ....................................................................................................3

Установка и удаление .........................................................................................4
Windows ..........................................................................................................5
Linux ................................................................................................................6

Конфигурационные файлы ................................................................................7
Интерфейс ...........................................................................................................8

Панель инструментов ..................................................................................10
Выполнить подключение к серверу ......................................................11
Выполнить отключение от сервера .......................................................12
Загрузить список сигналов из файла ....................................................13
Сохранить список сигналов в файл .......................................................14
Добавить новый сигнал .........................................................................15
Удалить выделенные сигналы ...............................................................16
Фильтровать список ................................................................................17
Очистить список ......................................................................................18

Инспектор сигналов .....................................................................................19
Изменение значений сигналов .............................................................20
Удаление сигналов .................................................................................21

Журнал сообщений .....................................................................................22



 

 3

Astra.HMI.Explorer
Astra.HMI.Explorer – программный компонент, предназначенный для
просмотра и изменения значений сигналов.
 

Требования к окружению
 
Для работы Astra.HMI.Explorer должны быть установлены:

 Astra.HMI – среда разработки проектов автоматизации;
 Astra.HMI.Tables – компонент, обеспечивающий отображение
компонентов приложения в проекте в режиме исполнения.

Если приложение используется в веб-версии проекта автоматизации, то
установите дополнительно:

 Astra.HMI.WebViewer – для просмотра проектов Astra.HMI 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.Explorer используйте
дистрибутив astra.hmi.explorer-ru_RU-1.x.x+x.x.x64.msi.

Установка приложения выполняется в папку:

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

Для запуска Astra.HMI.Explorer, как отдельного приложения, воспользуйтесь
командой Пуск → ProSyst → Все программы → Astra.HMI.Explorer.
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Linux
 
Для установки или удаления Astra.HMI.Explorer используйте пакет
astra.hmi.explorer-ru_RU-1.x.x+x.x.x86_64.rpm или astra.hmi.explorer-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.

Пакетный менеджер RPM
Установка:

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

Удаление:

rpm -e astra.hmi.explorer

Пакетный менеджер DPKG
Установка:

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

Удаление:

dpkg -r astra.hmi.explorer
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Конфигурационные файлы
 
Информация о работе приложения сохраняется в конфигурационные файлы
формата *.json. Это необходимо, чтобы сохранять внешний вид окна
Astra.HMI.Explorer и содержание инспектора при перезапуске приложения.

Имя файла Описание
session.json Хранит информацию о внешнем виде окна

приложения:
 размере и положении окна;
 ширине и видимости столбцов в инспекторе
сигналов;
 ширине столбцов в журнале сообщений;
 видимости разных типов сообщений в журнале
сообщений.

settings.json Хранит:
 информацию о настройках последнего подключения;
 список серверов, к которым ранее выполнялось
подключение.

SignalTableContent.esl Хранит текущее содержание инспектора сигналов.

Чтобы ознакомиться с файлами, перейдите к их расположению.

 для ОС Windows;

C:\Users\<user>\ProSyst\HMI.Explorer

  для ОС Linux.

home/<user>/ProSyst/HMI.Explorer
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Интерфейс
 
 

Панель иструментов
Содержит функциональные кнопки.

Дерево сигналов
В области Дерево сигналов отображаются все ветки дерева сигналов

сервера, к которому произведено подключение.
Папка Service содержит служебные сигналы текущей
конфигурации Astra.Server.
Подробнее служебные сигналы описаны в документе на Astra.Server,
раздел Конфигурирование Astra.Server.

Инспектор сигналов
Область для просмотра информации о сигналах и изменения их значений.

Журнал сообщений
В журнал записываются сообщения об ошибках, предупреждениях и

информационные сообщения.



 

 9

Строка состояния
Содержит информацию о  подключении к серверу.
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Панель инструментов
 

Подключение к серверу
Выполнить подключение к серверу.

Отключение от сервера
Выполнить отключение от сервера.

Загрузить список сигналов из файлов
Восстановление списка сигналов из файла.

Сохранить список сигналов в файл
Сохранение списка сигналов в файл.

Добавить новый сигнал
Добавление нового сигнала в инспектор сигналов.

Удалить выделенные сигналы
Удаление выделенных сигналов из инспектора сигналов.

Фильтровать список
Фильтрация списка сигналов в инспекторе сигналов.

Очистить список
Удаление всех сигналов из инспетора сигналов.
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Выполнить подключение к серверу
 
Для подключения к нужному серверу нажмите кнопку Выполнить подключение
к серверу на панели инструментов.
 

 
В открывшемся диалоговом окне введите адрес и порт сервера, затем
нажмите Подключение.

 
Чтобы каждый раз не вводить адрес и порт нужного сервера, достаточно
подключиться к нему один раз, а затем подключаться, выбрав нужный сервер
из выпадающего списка рядом с кнопкой Выполнить подключение к серверу.

Список серверов, к которым когда-либо была произведена попытка
подключения, хранится в конфигурационном файле.
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Выполнить отключение от сервера
 
Для отключения от сервера нажмите кнопку Выполнить отключение от
сервера на панели инструментов.
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Загрузить список сигналов из файла
Чтобы восстановить список сигналов из файла, нажмите Загрузить список
сигналов из файла.

 
Откроется окно, где можно будет выбрать нужный файл.
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Сохранить список сигналов в файл
Список сигналов и информацию о них можно сохранить в json-формате в файл
в с расширением *.esl. Для этого нажмите Сохранить список сигналов в файл
на панели инструментов.

 
Откроется окно, где можно будет ввести имя и выбрать расположение файла.
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Добавить новый сигнал
Сигналы сервера, к которому произведено подключение, отображены в Дереве
сигналов.

Просмотреть информацию о сигнале и изменить его значение можно
в Инспекторе сигналов.
Чтобы добавить сигнал в инспектор, перетяните сигнал из дерева в инспектор
сигналов, либо нажмите Добавить новый сигнал на панели инструментов.

 
В открывшемся окне введите полное имя сигнала и нажмите ОК. В результате
в таблицу инспектора будет добавлена информация о выбранном сигнале.
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Удалить выделенные сигналы
 
Чтобы удалить сигналы из инспектора сигналов выделите нужные сигналы и
нажмите Удалить выделенные сигналы на панели инструментов.
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Фильтровать список
Данные в столбцах можно фильтровать. Чтобы использовать фильтр,
нажмите "Фильтровать список" на панели инструментов.

У каждого столбца появится выпадающее окно. В выпадющем списке выберите
нужный параметр фильтрации.
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Очистить список
 
Чтобы очистить инспектор сигналов, нажмите Очистить список на панели
инструментов.
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Инспектор сигналов
Столбцы таблицы инспектора сигналов можно показать или скрыть. Для этого
щелкните ПКМ на заголовке таблицы и в выпадающем списке отметьте нужные
столбцы.

Чтобы сортировать данные в столбцах, нажмите на заголовок столбца, по
которому нужно сортировать данные. При повторном нажатии на заголовок
меняются режимы сортировки (по возрастанию – по убыванию – отключение
сортировки).

 
Между строками таблицы можно вставлять разделители. Для этого выберите
строку, после которой нужно вставить разделитель, щелкните ПКМ и
выберите Добавить разделитель в выпадающем меню.
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Изменение значений сигналов
 
Чтобы изменить значение сигнала, выберите строку сигнала в таблице
инспектора и нажмите Enter или кликните дважды. Откроется окно ввода
значения сигнала. Введите нужное значение и нажмите ОК.
 

Изменение значений сигналов может привести к непредсказуемым
последствиям для технологического процесса.

Если значение введено с ошибкой или находится вне диапазона
допустимых значений, во всплывающей подсказке появится соответствующее
предупреждение.

      



 

 21

Удаление сигналов
Чтобы удалить сигнал из таблицы инспектора, выберите строку сигнала и
нажмите Delete, или щелкните ПКМ и выберите Удалить выделенные сигналы в
выпадающем меню.
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Журнал сообщений
В журнал записываются сообщения об ошибках, предупреждениях и
информационные сообщения.

Фильтры сообщений
Чтобы в журнале не отображались сообщения определенного типа,

отожмите кнопку с названием типа на панели инструментов журнала.

Автоматическое прокручивание списка
Чтобы следить за новыми сообщениями, нажмите

кнопку Автоматическое прокручивание списка.

Очистить список
Чтобы очистить журнал сообщений, нажмите кнопку Очистить список.

Поиск в описании
Чтобы найти в журнале сообщения с определенной фразой, введите ее

в окне Поиск в списке.
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