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СПИСОК ИЗМЕНЕНИЙ
 

Редакция Список изменений
Редакция
1

Создание документа

Редакция
2

1. Отредактировано описание компонента.
2. Исправлена ошибка в примере задания пользовательского
деревом сигнала.
3. Добавлены типы файлов (расширения) для сохранения списка
сигналов и данных.
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Astra.HMI.Trends
Astra.HMI.Trends - программный компонент, предназначенный для
графического отображения изменения значений сигналов.

Возможности:
 Отображение графиков в режиме реального времени.
 Отображение графиков за прошедший период времени.

Astra.HMI.Trends может использоваться как встраиваемый компонент или
работать как самостоятельное приложение.

Оперативный режим

В оперативном режиме отрисовка графиков трендового поля осуществляется
в реальном времени по мере поступления новых значений. В общем случае
графики строятся сплошной линией. Если значение сигнала плохого качества,
то линия его графика становится пунктирной.

Возможности:
 Режим паузы.
 Настройка хранимого интервала.
 Настройка периодичности перерисовки графиков.
 Настройка отображаемого временного интервала.
 Настройка периодичности обновления значений сигналов от
источников данных.

Исторический режим

Исторический режим предназначен для отображения истории значений
сигналов за прошедший период времени. Интервал запрашиваемых данных
задается пользователем.

Аналитика графиков

 Общее и индивидуальное масштабирование графиков.
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 Динамическая или фиксированная шкала значений.
 Позиционирование и навигация по трендовому полю.
 Реперные линии для просмотра точных значений сигналов в
определенный момент времени.
 Маркерные точки для выделения реальных точек изменений значений
сигналов.
 Уровни для фиксации выхода параметров за нормативные пределы.
 Настройка толщины и цвета трендовых линий.
 Интерполяция графиков для сглаживания линий.

Вспомогательные функции

 Загрузка пользовательского файла с деревом сигналов.
 Импорт/экспорт файла списка сигналов.
 Импорт/экспорт файла истории изменения сигналов.
 Сохранение тредового поля в графический файл.
 Пересчет единиц измерения для графиков давления.
 Печать графиков на принтере.
 Табличный режим отображения изменений значений сигналов.
 Интерграция с подсистемой безопасности Astra.Security (разграничение
прав доступа).
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Установка и удаление
 

Windows
Linux
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Windows
 
Для установки или удаления Astra.HMI.Trends используйте дистрибутив
astra.hmi.trends-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.Trends, как отдельного приложения, воспользуйтесь
командой Пуск → ProSyst → Все программы → Astra.HMI.Trends.
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Linux
 
Для установки или удаления Astra.HMI.Trends используйте пакет
astra.hmi.trends-ru_RU-1.x.x+x.x.x86_64.rpm или astra.hmi.trends-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.Trends вместо полного имени пакета
указывайте имя astra.hmi.trends.

 
Пакетный менеджер YUM
 
Установка:

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

 
Удаление:

yum remove astra.hmi.trends

 
Пакетный менеджер RPM
 
Установка:

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

 
Удаление:

rpm -e astra.hmi.trends

 
Пакетный менеджер APT
 
Установка:
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apt-get install astra.hmi.trends-ru_RU-1.x.x-x.x.x86_64.deb

 
Удаление:

apt-get remove astra.hmi.trends

 
Пакетный менеджер DPKG
 
Установка:

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

 
Удаление:

dpkg -r astra.hmi.trends
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Встраивание компонента в проект
Чтобы встроить Astra.HMI.Trends в проект, выполните следующие действия:

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

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

Подключение внешнего модуля Astra.HMI.Trends

Чтобы подключить Astra.HMI.Trends 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 Trends, появившаяся после
установки Astra.HMI.Trends.

3. Скопируйте эту папку Trends 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.Trends в проект

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

Вы можете добавить в проект сколько угодно экземпляров типа Trends и
настроить каждый экземпляр под отдельные цели. Например, использовать
разные экземпляры для просмотра событий с разных серверов.

Подключение к источнику данных
Чтобы подключить экземпляр типа Trends к источнику данных, в редакторе
свойств найдите свойство int_AP и укажите Источник AP.
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Интерфейс
 

Панель инструментов
Содержит функциональные кнопки.

Дерево сигналов
В области Дерево сигналов отображаются все ветки дерева сигналов

источника данных.
Вид имен узлов дерева задается администратором.

Трендовое поле
Область просмотра графика сигналов.
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Минитренды
Минитренды являются уменьшенной идентичной копией графика,

который содержится на трендовом поле.
Минитренды повышают удобство позиционирования и масштабирования
графиков.

Легенда
Содержит перечень сигналов, добавленных на трендовое поле.

Строка состояния
Содержит информацию о  подключении к серверу.
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Настройка внешнего вида интерфеса
 
Чтобы скрыть/отобразить отдельные области главного окна, отметьте нужные
области флагами через контекстное меню (подменю Вид).
 

 

Чтобы скрыть все области главного окна, кроме трендового поля, в контекстном
меню любой области установите флаг Отобразить только графики.
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Панель инстументов
 

Оперативный режим
Переход в оперативный режим

Исторический режим
Переход в исторический режим

Параметры
Вызов окна Параметры.

Открыть
Открыть файл проекта

Сохранить
Сохранение графика в файл или списка сигналов

Экспорт
Сохранение списка сообщений в табличном виде.

Печать
Печать таблицы событий.

Дерево сигналов
Показать/скрыть окно Дерево сигналов.

Минитренды
Показать/скрыть минитренды.
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Легенда
Показать/скрыть окно Легенда.

Индивидуальный масштаб
Включить/выключить режим индивидуального масштабирования.
Позволяет просматривать и анализировать графики, расположенные в
разных диапазонах значений.

Фиксированный диапазон значений
Включить/выключить фиксированный диапазон шкалы значений (ось Y).

Маркеры точек
Отобразить/скрыть маркеры точек.

Добавление репера
Добавить репер на трендовое поле.

Удаление репера
Удалить репер с трендового поля.

Позиционирование графиков
Позволяет перемещать графики по трендовому полю с зажатой кнопкой
мыши.

Масштабирование графиков
Позволяет масштабировать графики по оси времени и/или по оси значений.

Восстановление исходного размера
Позволяет восстанавливает исходный размер всех графиков.

Увеличить масштаб на 10%
Позволяет увеличить масштаб графика на 10 %.



 

17

Уменьшить масштаб на 10%
Позволяет уменьшить масштаб графика на 10 %.

Масштабирование по горизонтали
Блокирует/деблокирует функцию масштабирования графика по горизонтали.

Масштабирование по вертикали
Блокирует/деблокирует функцию масштабирования графика по вертикали.

Пауза/Старт
Останавливает/возобновляет отрисовку графиков.

Просмотр боллее ранних значений
Сдвиг интервала времени просмотра данных назад.

Интервал запроса данных
Интервал запроса данных в историческом режиме.

Просмотр более поздних значений
Сдвиг интервала времени просмотра данных вперед.

Запрос данных истории
Выполнить запрос значений за любой прошедший интервал времени в
историческом режиме.
В контекстном меню можно выбрать фиксированный интервал просмотра
значений:

 последние 10 минут;
 последние 30 минут;
 последний час;
 последние 6 часов;
 последние 12 часов;
 последние сутки.
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Оперативный режим
 
Чтобы переключиться к режиму просмотра графиков в реальном времени,
нажмите кнопку "Оперативный режим" на панели инструментов.
 

 
Вы можете просматривать графики в оперативном режиме, если такая
возможность разрешена администратором.
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Исторический режим
 
Чтобы просматривать историю значений в виде графиков, переключитесь в
исторический режим экземпляра типа Тrends (кнопка Исторический режим).
 

 
Вы можете просматривать историю значений параметров, если такая
возможность разрешена администратором.

 
Чтобы запросить значения за любой интервал времени в прошлом:

1. Укажите начальную и конечную дату и время интервала либо выберите
готовый интервал из списка Период.

 

 

 
2. Нажмите кнопку Запрос данных истории.

 

 
В историческом режиме можно просматривать графики значений как по
времени сервера, так и по времени источника. Перейдите в контекстное
меню сигнала в легенде и выберите команду Добавить график по времени
сервера или Добавить график по времени источника. На трендовое поле будет
добавлен новый график этого же сигнала, но построенный по другим меткам
времени. Вы можете отследить по каким меткам времени построен любой
график с помощью столбца Время в легенде.
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Вы можете добавлять графики по времени сервера или источника,
если такая возможность разрешена администратором при настройке
экземпляра типа.
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Параметры
Чтобы настроить состав панели инструментов, перейдите в узел Панель
инструментов окна Параметры и отметьте флагами нужные функциональные
кнопки.
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Открыть файл
 

Загрузка списка сигналов из файла
Загрузка графиков из файла



 

23

Открыть список сигналов
Чтобы загрузить сохраненный список сигналов, нажмите кнопку Открыть файл
на панели инструментов, в контекстном меню выберите Открыть список
сигналов...
 

 
 

Вы можете загружать список сигналов из файла, если такая возможность
разрешена администратором при настройке экземпляра типа.

 
Перейдите к расположению файла, выберите его из списка и нажмите кнопку
Открыть.
 
Допустимые типы файлов:

 Список сигналов (*.jtsl).
 Список сигналов (*.json). Данный тип файла устарел.
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Открыть графики из файла
 
Чтобы загрузить графики из файла, нажмите кнопку "Открыть файл" на панели
инструментов, в контекстном меню выберите Открыть графики из файла...
 

 
Вы можете загружать файлы с данными по сигналам, если такая
возможность разрешена администратором при настройке экземпляра
типа.

 
Перейдите к расположению файла, выберите его из списка и нажмите кнопку
Открыть.

Допустимые типы файлов:
 Архив с данными (*.avz).
 Архив с данными (*.zip). Данный тип файла устарел.
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После открытия файла Astra.HMI.Trends переключается в исторический режим.
На трендовое поле и в легенду загружаются данные из файла.
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Сохранить файл
 

Сохранение списка сигналов в файл
Сохранение графиков в файл
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Сохранить список сигналов
 
Чтобы сохранить список сигналов из легенды, нажмите кнопку "Сохранить в
файл" на панели инструментов, в контекстном меню меню выберите Сохранить
список сигналов...
 

 
Вы можете сохранять список сигналов в файл, если такая возможность
разрешена администратором при настройке экземпляра типа.

 
Укажите расположение, имя файла и тип файла Список сигналов (*.jtsl).
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Сохранить графики в файл
 
Можно сохранить в файл срез изменений сигналов, добавленных на трендовое
поле, за период, равный отображаемому интервалу.
Чтобы сохранить данные по сигналам в файл, нажмите кнопку Сохранить в файл
на панели инструментов, в контекстном меню выберите Сохранить графики в
файл...

 

Вы можете сохранять данные по сигналам в файл, если такая
возможность разрешена администратором при настройке экземпляра
типа.

 
Укажите расположение, имя файла и тип файла Архив с даннными (*.avz).
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Экспорт данных в файл
 
Чтобы просмотреть таблицу изменений значений сигналов, добавленных
на трендовое поле, нажмите кнопку Экспорт данных в файл на панели
инструментов.
 

 
Вы можете экспортировать данные сигналов в файл, если такая
возможность разрешена администратором.

 
Доступны для отображения следующие типы таблиц:

 Перечень точек данных;
 Соответствие значений по времени;
 Дискретизация значений по времени.

 
В таблице Перечень точек данных отображаются:
 
График описание сигнала

Тег
сигнала

полное имя сигнала в дереве сигналов

Значение значение сигнала

Единицы единицы измерения значения сигнала

Время метка времени изменения значения сигнала. По умолчанию
значения сигналов в таблице отсортированы по значению
данного столбца

Качество качество значения сигнала
 
В таблице Соответствие значений по времени отображаются:
 
Время метка времени изменения значения сигнала. По умолчанию

значения сигналов в таблице отсортированы по значению
данного столбца

Значение значение сигнала
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Качество качество значения сигнала

Единицы единицы измерения значения сигнала
 
В таблице Перечень точек данных отображаются данные с заданным
интервалом:
 
Время метка времени изменения значения сигнала. По умолчанию

значения сигналов в таблице отсортированы по значению
данного столбца

Значение значение сигнала

Качество качество значения сигнала

Единицы единицы измерения значения сигнала
 
Интервал задается из стандартных значений выпадающего списка.
 

В оперативном режиме в таблице отображаются значения сигналов, метка
времени которых не выходит за рамки хранимого временного интервала.
Значения удаляются из таблицы данных в пределах 1 минуты по истечении
хранимого временного интервала.
 

Вы можете фильтровать данные в таблице по описанию сигнала,
качеству, тегу и наличию граничных точек.

 
Чтобы сохранить таблицу в файл формата .csv, .pdf или .xlsx, нажмите кнопку
Сохранить в файл, выберите формат и путь размещения файла.
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Печать
 
Чтобы напечатать графики, отображаемые на трендовом поле, нажмите кнопку
"Печать"  на панели инструментов.

 
Вы можете отправлять графики на печать, если такая возможность
разрешена администратором.

 
Выберите столбцы легенды, которые должны попасть в область печати.
В контекстном меню отметьте флагом те области, которые должны попасть на
печать.

 
Вы можете выбирать столбцы легенды для вывода на печать и
указывать принтер по умолчанию, если такая возможность разрешена
пользователем при настройке экземпляра типа.

 
Чтобы напечатать графики, отображаемые на трендовом поле:
 

1. Нажмите кнопку Печать… на панели инструментов. В открывшемся окне
Печать, нажмите кнопку Предпросмотр печати.
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В открывшемся окне можно:

 Выбрать ориентацию страницы печати и размер листа;
 Настроить положение трендового поля на листе и масштаб.

2. Настройте параметры печати.
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Выберите для печати нужный принтер.

Возможность выбора принтера отсутствует, если приложение
работает в режимах ограничения доступа. Печать выполняется на
принтере, указанном в настройках в узле Печать.

 
3. Нажмите кнопку Печать.
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Показать дерево сигналов
Чтобы скрыть дерево сигналов, нажмите кнопку "Показать дерево сигналов"
на панели инструментов. Чтобы показать дерево сигналов, повторно нажмите
кнопку.
 

 
 

Вы можете просматривать дерево сигналов, если такая возможность
разрешена администратором.

Если вам доступно дерево сигналов, вы можете следить за изменениями
значения любого сигнала. Есть несколько способов, чтобы отобразить график
сигнала:

 перетащите сигнал из дерева на трендовое поле;
 дважды щелкните на сигнал в дереве;
 перетащите сигнал из дерева в легенду.

Как только вы перенесете сигнал на трендовое поле или в легенду, начнется
построение графика сигнала. Графики строятся в реальном времени по
значениям, поступающим от источника данных. Текущий момент времени
отмечается на трендовом поле красной линией, если такая опция включена
администратором.
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37

Показать минитренды
Чтобы показать/скрыть окно Минитренды, нажмите кнопку Показать
минитренды на панели инструментов.

Чтобы позиционировать некий участок графика для более детального
рассмотрения, необходимо выбрать его в области минитрендов. Выбор
нужного участка выполняется путем перемещения границ минитрендов.
Выбранный в минитредах отрезок графика отобразится на трендовом поле в
полномасштабном размере.
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Показать легенду
Чтобы скрыть легенду, нажмите кнопку "Показать легенду" на панели
инструментов. Чтобы показать легенду, повторно нажмите кнопку.

Вы можете скрывать легенду, если такая возможность разрешена
администратором.
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Индивидуальный масштаб
 
Вы можете просматривать графики с общей шкалой значений либо установить
для каждого графика индивидуальную шкалу. Для этого нажмите на панели
инструментов кнопку Индивидуальный масштаб.
 

 
Если индивидуальный масштаб уже включен администратором, вы можете
отключить его, нажав ту же кнопку.

Для каждого графика отобразится индивидуальная шкала. Вы можете
настроить положение графика. Перемещайте графики по трендовому полю с
зажатой кнопкой мыши на шкале графика.
 

 
Вы можете уменьшить количество индивидуальных шкал на трендовом поле,
разместив любой график сигнала на любой шкале. Чтобы разместить график
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сигнала на другой шкале, перейдите в контекстное меню сигнала в легенде,
выберите команду Разместить на шкале и укажите сигнал, на шкалу графика
которого вы хотите переместить свой график.
 

Вы можете размещать графики сигналов на соседних шкалах, если
такая возможность разрешена администратором.
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Фиксированный диапазон значений
 
Чтобы включить/отключить фиксированный диапазон шкалы значений,
нажмите кнопку Фиксированный диапазон значений на панели инструментов.
 

 
Заданные пределы шкалы значений устанавливаются для графиков как в
оперативном, так и в историческом режиме. На трендовом поле отображаются
только те точки графиков, которые попадают в пределы фиксированного
диапазона значений.
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Отображать маркеры точек
 
Чтобы выделить на графиках реальные точки изменения значений сигналов,
включите режим отображения маркеров, нажав кнопку "Отображать маркеры
точек" на панели инструментов.

На рисунке ниже продемонстрирован график с установленными маркерами.
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Добавить репер
 
Для просмотра точных значений в конкретных точках графика, используйте
реперные линии. Чтобы добавить реперную линию на график, нажмите кнопку
Добавить репер на панели инструментов и щелкните в нужной точке графика.
 

 
Вы можете добавлять реперные линии, если такая возможность
разрешена администратором.

 

 
При настройке экземпляра типа администратор задаёт толщину и цвет
реперных линий.

 
Перемещайте репер по графикам, удерживая его мышью.
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При перемещении репера не забывайте отключать кнопку добавления
нового репера (кнопка Добавить репер на панели инструментов).

 
В точках пересечения реперной линии с графиком вы увидите выноски (если
такая опция включена администратором при настройке экземпляра типа). В
выносках содержатся значение сигнала в точке пересечения репера с графиком
и качество значения. Вы можете скрыть выноски для отдельного графика.
Перейдите в контекстное меню графика в легенде и снимите флаг Выноски
реперов.
 

 
Вы можете скрывать выноски реперных линий, если такая возможность
разрешена администратором.
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Удаление реперов
 
Чтобы удалить репер, нажмите кнопку Удаление реперов на панели
инструментов, в контекстном меню выберите Удалить выбранный репер или
Удалить все реперы для удаления активного репера или всех реперных линий.
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Позиционирование графиков
 
При просмотре графиков изменения значений параметров иногда
требуется проанализировать определенный участок графика. Перемещать
графики можно в режиме позиционирования. Чтобы перейти к
режиму позиционирования, нажмите кнопку Позиционирование графиков.
Перемещайте графики по трендовому полю с зажатой кнопкой мыши.
 

 
Вы можете перемещать графики, если такая возможность разрешена
администратором.

Чтобы позиционировать некий участок графика для более детального
рассмотрения, необходимо выбрать его в области минитрендов. Выбор
нужного участка выполняется путем перемещения границ минитрендов.
Выбранный в минитредах отрезок графика отобразится на трендовом поле в
полномасштабном размере.
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Масштабирование графиков
Чтобы увеличить область графика, нажмите кнопку Масштабирование
графиков на панели инструментов и выделите нужный участок графика на
трендовом поле.

 

 
Вы можете масштабировать графики, если такая возможность
разрешена администратором.
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Восстановить исходный размер
Чтобы восстановить первоначальный размер всех графиков, нажмите кнопку
Восстановить исходный размер на панели инструментов.
 

 
Вы можете восстановить масштаб графиков, если такая возможность
разрешена администратором.
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Увеличить масштаб на 10%
Чтобы увеличить масштаб на 10%, нажмите кнопку Увеличить масштаб на 10%
на панели инструментов.

 
Вы можете увеличивать масштаб графиков, если такая возможность
разрешена администратором.
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Уменьшить масштаб на 10%
Чтобы уменьшить масштаб на 10%, нажмите кнопку Уменьшить масштаб на 10%
на панели инструментов.

 
Вы можете увеличивать масштаб графиков, если такая возможность
разрешена администратором.
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Масштабирование по горизонтали
 
Графики можно масштабировать по оси времени и/или по оси значений.

По умолчанию в экземпляре типа Trends включено масштабирование по обеим
осям. Чтобы отключить масштабирование по оси времени, нажмите кнопку
Масштабирование по горизонтали.
 

 
Чтобы включить масштабирование по оси времени, повторно нажмите кнопку.
 

Вы можете включать/отключать Масштабирование по горизонтали,
если такая возможность разрешена администратором.
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Масштабирование по вертикали
 
Графики можно масштабировать по оси времени и/или по оси значений.

По умолчанию в экземпляре типа Trends включено масштабирование по обеим
осям. Чтобы отключить масштабирование по оси значений, нажмите кнопку
Масштабирование по вертикали.
 

 
Чтобы включить масштабирование по оси значений, повторно нажмите кнопку.
 

Вы можете включать/отключать Масштабирование по вертикали, если
такая возможность разрешена администратором.
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Пауза\Старт
Чтобы временно остановить отрисовку графиков в оперативном режиме,
нажмите кнопку Пауза/Старт на панели инструментов. Чтобы возобновить
отрисовку графиков, повторно нажмите кнопку.

 

 
В режиме паузы продолжается получение новых значений сигналов
от источника, но полученные данные не отображаются на графиках.
После отмены режима паузы все графики построятся с того момента, на
котором была поставлена пауза.
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Легенда
 
Помимо значений сигналов, отражающихся в виде графиков трендового
поля, в Astra.HMI.Trends существует возможность просмотра дополнительных
параметров сигнала в легенде.

Чтобы изменить ширину столбца легенды, наведите курсор на правую границу
столбца. Курсор примет вид двунаправленной стрелки, после чего измените
ширину столбца по своему усмотрению.
 

 
Выбор отображаемых параметров сигналов, отображаемых в легенде,
производится с помощью контекстного меню.

 
Параметры

Параметр Описание

Цвет Цвет линии графика сигнала

Маркер Форма маркера точек

Описание Описание сигнала
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Имя Полный или относительный тег сигнала, если в источнике данных
установлен флаг Запрашивать относительный тег

Значение Значение сигнала на активном репере либо текущее значение
сигнала (в оперативном режиме при включенной красной линии
и отсутствии реперов)

Единицы Единицы измерения значения сигнала
Время Метка времени значения сигнала на активном репере. Если репер

не установлен, то поле пустое
Качество Качество значения сигнала на активном репере. Если репер не

установлен, то поле пустое

Минимум Минимальное значение, которое принимал сигнал с момента
добавления на трендовое поле в рамках хранимого интервала
для оперативного режима и в рамках запрашиваемого интервала
для исторического режима. Поле содержит пустое значение, если
запрос исторических данных не выполнялся или в запрошенном
интервале отсутствуют данные

Максимум Максимальное значение, которое принимал сигнал с момента
добавления на трендовое поле в рамках хранимого интервала
для оперативного режима и в рамках запрашиваемого интервала
для исторического режима программы. Поле содержит пустое
значение, если запрос исторических данных не выполнялся или в
запрошенном интервале отсутствуют данные

Количество Количество изменений значения сигнала с момента добавления
на трендовое поле в рамках хранимого интервала для
оперативного режима и в рамках запрашиваемого интервала
для исторического режима программы. Поле содержит пустое
значение, если запрос исторических данных не выполнялся
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Скрытие и удаление графика
 
Чтобы временно скрыть график с трендового поля, перейдите в контекстное
меню графика в легенде и снимите флаг Видимость графика. Чтобы удалить
график или все графики с трендового поля, перейдите в контекстное меню
графика в легенде выберите команду Удалить или Удалить все.
 

 
Вы можете скрывать или удалять графики, если такая возможность
разрешена администратором.
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Настройка графика
 
Вызовите окно Настройки графика двойным щелчком по отображению любого
сигнала в легенде.

Цвет линии графиков
 
Чтобы настроить цвет линии определенного графика, двойным щелчком по
сигналу в легенде откройте окно Настройка графика и выберите Цвет линии.
 

Вы можете менять цвет линий графиков, если такая возможность
разрешена администратором.

 
Цвет текста выносок
 
Цвет текста выносок реперных линий графика может быть либо стандартным
(чёрным), либо совпадать с цветом линии графика. Чтобы настроить цвет текста
выносок реперных линий графика, двойным щелчком по сигналу в легенде
откройте окно Настройка графика и установите флаг Окрашивать выноски в
цвет графика.
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Вы можете менять цвет выносок реперных линий, если такая
возможность разрешена администратором.

 
Толщина и стиль линии графиков
 
Чтобы изменить толщину и стиль линии графика, двойным щелчком по сигналу
в легенде откройте окно Настройка графика и задайте значения для хорошего
и плохого качества сигнала.
 

Вы можете менять толщину и стиль линий графиков, если такая
возможность разрешена администратором.

 
 
Диапазон значений
В общем случае шкала значений динамически меняет свой диапазон в
зависимости от предельных значений графиков трендового поля.
 

 
Чтобы изменить диапазон шкалы значений, вызовите окно Настройки графика
двойным щелчком по отображению любого сигнала в легенде и укажите
значения в поле Диапазон значений.
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Свойства
 

Свойство Описание

ActiveMode Активный режим работы приложения
(оперативный или исторический)

AutoRange Активность фиксированного диапазона по
оси значений

FileSystemAccess Состояние режима ограничения доступа к
файловой системе

GlobalRanges Состояние режима индивидуального
масштабирования графиков

HighRange Верхний пользовательский предел значений
по оси Y

LowRange Нижний пользовательский предел значений
по оси Y

ShowDataPoints Состояние режима отображения маркеров
точек

ShowLegend Видимость легенды
ShowMarkerLabels Видимость выносок в точках пересечения

графиков с реперами
ShowSources Видимость области Дерево сигналов
ShowToolbar Видимость панели инструментов
YAxisPrecision Точность значений по оси Y
AccessPrinterSelect Разрешить выбор принтера
ConfigurationPath Папка конфигурации
ControlLineColor Цвет реперных линий
ControlLineWidth Толщина реперных линий
ControlLineSelectColor Цвет выделенной реперной линий
ControlLineSelectWidth Ширина выделенной реперной линии
DataUpdatePeriod Период обновления данных
FileUserSignalTree Путь к файлу пользовательского дерева

сигналов
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GraphicThickness Толщина графиков
InterpolationLine Режим интерполяции
MaxLineLegendShow Максимальное количество строк в легенде

ModeTimeSourceServer Режим времени источник-сервер
OperativeDisplayedInterval Отображаемый интервал оперативного

режима
OperativeStoredInterval Хранимый интервал оперативного режима
PreloadHistoryToOperativeMode Предзагрузка истории в оперативном

режиме
ShowDescriptionInTree Показывать описание в дереве сигналов

ShowDialogPrintAndExport Показывать диалог печати и экспорта
ShowEU Видимость единиц измерений
ShowMilliseconds Показывать миллисекунды
ShowStatus Видимость строки статуса
UseCustomTree Использовать пользовательское дерево

сигналов
UseRedLine Использовать красную линию

DeltaLineWidth Толщина, на которую увеличивается линия
выделенного графика

GlobalRanges Общий диапазон значений для всех
сигналов

int_AP Параметр инициализации
SynchronizeColor Окрашивает индивидуальную шкалу

графика в цвет линии графика
TicksCountAxisX Количество делений на оси X
TicksCountAxisY Количество делений на оси Y
ShowMiniTrends Видимость минитрендов
RedLineShift Сдвиг красной линии
AccessSettings Доступ к настройкам
ControlLineMultipleAdd Множественное добавление реперов
ExportImportFolderPath Папка для экспорта и импорта
TreeFindEnable Разрешить поиск в дереве сигналов



 

61

SynchroColorMarker Синхронизировать цвет графика и выноски
ShowRelativeTag Показывать относительный тег
ShowFullDescription Показывать полное описание
UseServerTime Загружать метку времени сервера
EnableManualColor Включение индикации ручного ввода
DefaultManualColor Цвет ручного ввода по умолчанию
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Нижний предел значений по Y
 
Устанавливает нижний пользовательский предел значений по оси Y.
 

float8 LowRange

 
Примеры
 

//Установить нижний предел по оси Y
TrendsControl.LowRange = 12.5;
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Верхний предел значений по Y
 
Устанавливает верхний пользовательский предел значений по оси Y.

float8 HighRange

 
Примеры

//Установить верхний предел по оси Y
TrendsControl.HighRange = 50.5;
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Активный режим
 
Устанавливает режим работы: оперативный или исторический.
 

int4 ActiveMode

 
Значение
 
Значение Описание
0 Установить оперативный режим.

1 Установить исторический режим.

 
Примеры
 

//Установить оперативный режим
TrendsControl.ActiveMode = 0;

 
//Установить исторический режим
TrendsControl.ActiveMode = 1;

 
 



 

65

Автоматическое определение диапазона
значений для всех сигналов
 
Свойство определяет активность фиксированного диапазона по оси Y.
 

bool AutoRange

 
Значение
 
Значение Описание
true Отключить фиксированный диапазон.

false Включить фиксированный диапазон.

 
Примеры
 

//Отключить фиксированный диапазон:
TrendsControl.AutoRange = false;
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Общий диапазон значений для всех сигналов
 
Свойство определяет активность индивидуального масштабирования
графиков по оси Y.

bool GlobalRanges

 
Значение
 
Значение Описание
true Отключить индивидуальное масштабирование.

false Включить индивидуальное масштабирование.

 
Примеры
 

//Включить режим индивидуального масштабирования
TrendsControl.GlobalRanges = false;
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Толщина графиков
Толщина линий добавленных сигналов и уровней. Значение от 1 до 10.
 

float4 GraphicThickness

 
 
Примеры
 

//Задать всем графикам толщину 4.
Trends.GraphicThickness = 4;
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Утолщение выделенного графика
Толщина, на которую увеличивается линия выделенного графика. Значение от
1 до 10.
 

float4 DeltaLineWidth

 
 
Примеры
 

//Увеличить толщину выделенного графика на 2.
Trends.DeltaLineWidth = 2;
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Режим интерполяции
Включает/выключает интерполяцию графиков.
 

bool InterpolationLine

 
 
Значение
 
Значение Описание
0 отключить интерполяцию

1 включить интерполяцию
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Показывать диалог печати и экспорта
Включает/выключает отображение окна предварительного просмотра и
настройки печати перед печатью.
 

bool ShowDialogPrintAndExport

 
 
Значение
 
0 отключить отображение окна предварительного просмотра перед

печатью
1 включить отображение окна предварительного просмотра перед

печатью
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Количество делений на оси X
Количество делений на оси X.
 

int4 TicksCountAxisX

 
 
Примеры
 

//Установить количество делений на оси X равным 5.
Trends.TicksCountAxisX = 5;
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Количество делений на оси Y
Количество делений на оси Y.
 

int4 TicksCountAxisY

 
 
Примеры
 

//Установить количество делений на оси Y равным 10.
Trends.TicksCountAxisY = 10;
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Точность отображения значений
 
Задает точность значений на оси Y.

int4 YAxisPrecision

 
Примеры

//Установить точность значений – 4 знака после запятой
TrendsControl.YAxisPrecision = 4;
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Видимость единиц измерений
Отображает/скрывает единицы измерения рядом со шкалой значений.
 

bool ShowEU

 
 
Значение
 
0 скрыть единицы измерения значений сигналов

1 отобразить единицы измерения значений сигналов
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Видимость выносок реперов
 
Отображает/скрывает выноски реперных линий в точках пересечения с
графиками.

bool ShowMarkerLabels

 
Значение
 
Значение Описание
true Отобразить выноски.

false Скрыть выноски.

 
Примеры

//Показать выноски реперных линий
TrendsControl.ShowMarkerLabels = true
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Видимость точек на графиках
 
Свойство, определяющее отображение на графиках реальных точек изменения
значений сигналов (режим отображения маркеров точек).

bool ShowDataPoints

 
Значение
 
Значение Описание
true Режим отображения маркеров точек включен.

false Режим отображения маркеров точек отключен.

 
Примеры
 

//Включить режим отображения маркеров точек
TrendsControl.ShowDataPoints = true;
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int_AP
Используется для указания источника данных.
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Период обновления данных
Период обновления данных, получаемых от источника в миллисекундах.
 

int4 DataUpdatePeriod

 
 
Примеры
 

//Установить период обновления данных 500 миллисекунд
Trends.DataUpdatePeriod= 500;
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Видимость панели инструментов
 
Свойство, определяющее отображение области Панель инструментов.

bool ShowToolbar

 
Значение
 
Значение Описание
true Отображать панель инструментов.

false Не отображать панель инструментов.

 
Примеры
 

//Скрыть панель инструментов
TrendsAxControl_1.ShowToolbar = false;
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Видимость легенды
 
Свойство, определяющее отображение области Легенда.

bool ShowLegend

 
Значение
 
Значение Описание
true Отображать легенду.

false Не отображать легенду.

 
Примеры

//Отключить легенду
TrendsControl.ShowLegend = false;
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Видимость дерева сигналов
Свойство, определяющее отображение области Дерево сигналов.
 

bool ShowSources

 
Значение
 
true Отображать дерево сигналов

false Не отображать дерево сигналов

 
Примеры
 

//Отключить дерево сигналов
TrendsControl.ShowSources = false;
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Видимость строки статуса
Отображает/скрывает строку состояния.
 

bool ShowStatus

 
Значение
 
0 скрыть строку состояния

1 отобразить строку состояния
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Видимость минитрендов
Отображать/скрыть минитренды.
 

bool ShowMiniTrends

 
 
Значение
 
Значение Описание
true Отобразить минитренды

false Скрыть минитренды
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Максимальное количество строк в легенде
Максимальная высота легенды (в строках). Значение от 1 до 20. Значение по
умолчанию: 1.

Int4 MaxLineLegendShow
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Предзагрузка истории в оперативном режиме
Разрешает/запрещает подгрузку исторических данных к графику сигнала в
оперативном режиме.
 

bool PreloadHistoryToOperativeMode

 
 
Значение
 
0 запретить подгрузку истории

1 разрешить подгрузку истории
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Хранимый интервал оперативного режима
Временной интервал (в минутах), в рамках которого значения сигналов,
полученные от источника данных, хранятся в памяти приложения. Значения:
от 1 до 1440 мин.

uint8 OperativeStoredInterval

 
Примеры
 

//Установить хранимый интервал величиной 600 мин.
Trends.OperativeStoredInterval = 600;
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Отображаемый интервал оперативного
режима
Временной интервал (в минутах), отображаемый на трендовом поле.
Значение данного параметра не может превышать значение хранимого
временного интервала. Значения: от 1 мин. до величины хранимого
временного интервала.
 

uint8 OperativeDisplayedInterval

 
 
Примеры
 

//Установить отображаемый интервал величиной 300 минут.
Trends.OperativeDisplayedInterval= 300;
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Использовать красную линию
Отображает/скрывает красную линию, используемую для отметки текущего
момента времени.
 

bool UseRedLine

 
Значение
 
0 скрыть красную линию

1 отобразить красную линию
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Сдвиг красной линии, %
Сдвиг красной линии относительно правого края трендового поля в
процентах от отображаемого диапазона.
 

uint4 RedLineShift

 
 
Примеры
 

//Установить сдвиг красной линии равным 3.
Trends.RedLineShift = 3;
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Показывать миллисекунды
Разрешает/запрещает отображение миллисекунд при отображении метки
времени.
 

bool ShowMilliseconds

 
 
Значение
 
0 не отображать миллисекунды

1 отображать миллисекунды
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Разрешить выбор принтера
Разрешает/запрещает выбор принтера по умолчанию.

bool AccessPrinterSelect

 
Значение
 
Значение Описание
0 запретить выбор принтера

1 разрешить выбор принтера
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Доступ к настройкам
 

bool AccessSettings

 
Значение
 
Значение Описание
true Доступ к настройкам запрещен

false Доступ к настройкам разрешен
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Ширина реперных линий
Толщина реперных линий (в пикселях).
 

float4 ControlLineWidth

 
 
Примеры
 

//Установить толщину реперных линий величиной 2.
Trends.ControlLineWidth = 2;
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Ширина выделенной реперной линии
Толщина выделенной реперной линии (в пикселях).
 

uint4 ControlLineSelectWidth

 
 
Примеры
 

//Установить толщину выделенного репера величиной 4.
Trends.ControlLineSelectWidth = 4;
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Цвет реперных линий
Цвет реперных линий (в десятичной системе счисления).

uint4 ControlLineColor

 
 
Примеры
 

//Окрасить реперные линии серым цветом.
Trends.ControlLineColor = 10265251;
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Цвет выделенной реперной линии
Цвет выделенной реперной линий (в десятичной системе счисления).
 

uint4 ControlLineSelectColor

 
 
Примеры
 

//Окрасить выделенную реперную линию красным цветом
Trends.ControlLineSelectColor = 4294901760;
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Множественное добавление реперов
Разрешает/запрещает добавление множества реперов.

 

bool ControlLineMultipleAdd

 
 

Значение
 
Значение Описание
true Разрешить множественное добавление реперов

false Запретить множественное добавление реперов
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Показывать описание в дереве сигналов
Отображает/скрывает описание узлов дерева сигналов.

bool ShowDescriptionInTree

 
Значение
 
0 скрыть описания узлов дерева сигналов

1 отобразить описания узлов дерева сигналов
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Пользовательское дерево сигналов
Разрешает/запрещает загрузку пользовательского дерева сигналов.
 

bool UseCustomTree

 
 
Значение
 
0 запретить загрузку пользовательского дерева сигналов

1 разрешить загрузку пользовательского дерева сигналов
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Файл пользовательского дерева сигналов
Полный путь к файлу пользовательского дерева сигналов.
 

string FileUserSignalTree

 
 
Примеры
 

//Указать файл пользовательского дерева сигналов:
Trends.UseCustomTree=true;
Trends.FileUserSignalTree="\\resources\\CustomTree\\Tree.json";
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Режим времени Источник-Сервер
Метка времени, используемая при добавлении сигнала на трендовое поле и в
легенду.
 

int4 ModeTimeSourceServer

 
 
Значение
 
Значение Описание
0 метка времени источника

1 метка времени сервера
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Путь к файлам конфигурации
 
Полный или относительный (относительно папки resources\Trends_Settings)
путь к папке сохранения/загрузки конфигурации.
 

string ConfigurationPath

 
 
Примеры
 

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

 
//Указать путь к папке Trends, находящейся вне папки проекта.
Trends.ConfigurationFolder = "C:\\Trends";
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Папка для экспорта и импорта
Полный путь к папке, в которую экспортируется/импортируется файла.
 

string ExportImportFolderPath

 
Примеры
 

//Указать путь к папке ExportFiles для экспорта/импорта файлов.
Trends.ExportImportFolderPath = "ExportFiles";
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Доступность файловой системы
 
Свойство управляет активностью режима ограничения доступа к файловой
системе. Если режим активен:

в диалоговых окнах открытия/сохранения файлов нет возможности
воздействовать на файловую систему и

поменять предустановленный каталог
после экспорта данных в Excel пользователю нельзя открыть папку или
результирующий файл
заблокирована возможность смены принтера при печати
на Панели инструментов недоступна кнопка Показать помощь...
заблокирован выбор файла пользовательского дерева сигналов
недоступна вкладка Импорт и экспорт окна Параметры

 

bool FileSystemAccess

 
Значение
 
Значение Описание
true Режим ограничения доступа к файловой системе активен.

false Режим ограничения доступа к файловой системе неактивен.

 
Примеры
 

//Активировать режим ограничения доступа к файловой системе:
TrendsControl.FileSystemAccess = true;

 

TrendsUser-guideImport-export.htm#Setting_import_export
TrendsUser-guideImport-export.htm#Import_tree
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Синхронизировать цвет графика и оси
Окрашивает индивидуальную шкалу графика в цвет линии графика.
 

bool SynchronizeColor

 
 
Если свойство активно:

в легенде отсутствует столбец Шкала;
нельзя вручную менять цвет шкалы в настройках сигнала.

 
Значение
 
0 не синхронизировать цвет графика и шкалы

1 синхронизировать цвет графика и шкалы
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Разрешить поиск в дереве сигналов
Разрешает/запрещает поиск в дереве сигналов.

bool TreeFindEnable

 
Значение
 
Значение Описание
true Разрешить поиск в дереве сигналов

false Запретить поиск в дереве сигналов
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Синхронизировать цвет графика и выноски
Окрашивает выноски графика в цвет линии графика.

 

bool SynchroColorMarker

 
Значение
 
Значение Описание
true Синхронизировать цвет графика и выноски

false Не синхронизировать цвет графика и выноски
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Показывать относительный тег
Разрешает/запрещает отображение относительного тега.

bool ShowRelativeTag

 
 
Значение
 
Значение Описание
true Разрешить отображение относительного тега

false Запретить отображение относительного тега
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Показывать полное описание
Разрешает/запрещает отображение полного описания.
 

bool ShowFullDescription

 
 
Значение
 
Значение Описание
true Разрешить отображение относительного тега

false Запретить отображение относительного тега
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Загружать метку времени сервера
Разрешает/запрещает загрузку метки времени сервера.
 

bool UseServerTime

 
Значение
 
Значение Описание
true Разрешить загрузку метки времени сервера

false Запретить загрузку метки времени сервера
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Включать индикацию ручного ввода
Разрешает/запрещает включать индикацию ручного ввода.
 

bool EnableManualColor

 
 
Значение
 
Значение Описание
true Разрешить включать индикацию ручного ввода

false Запретить включать индикацию ручного ввода
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Цвет ручного ввода по умолчанию
Цвет по умолчанию в режиме ручного ввода.
 

uint4 DefaultManualColor

 
 
Примеры
 

//При ручном вводе данных окрасить красным цветом
Trends.DefaultManualColor = 4294901760;
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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();
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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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Функции
 

Функция Описание

AddItem Добавить новый сигнал (только при наличии
связи с источником)

AddLevel Добавить уровень

AddMarker Добавить реперную линию

ClearData Удалить все сигналы из легенды оперативного
и исторического режима

FitToScreen Вернуть исходный масштаб графиков

ForcedAddItem Добавить новый сигнал (не смотря на
отсутствие связи с источником)

GetSignals Вернуть набор всех сигналов

LoadConfiguration Загрузить указанную конфигурацию

LoadSignalsList Открыть указанный файл списка сигналов

OpenPrint Открыть окно печати

ReloadHistoricalData Запросить исторические данные

RemoveItem Удалить сигнал и его график

RemoveSelectedMarker Удалить выделенный репер

SaveSignalsList Сохраняет список сигналов в указанный файл
SetAxisColor Задать цвет шкалы по цветовой модели RGB

SetAxisColorU4 Задать цвет шкалы в десятичной системе
счисления

SetGraphicAxis Разместить график сигнала на заданной шкале
SetGraphicColor Установить цвет линии графика

SetGraphicColorU4 Установить цвет линии графика в десятичной
системе счисления
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SetGraphicMarkerLabelVisible Отобразить или скрыть выноски на
пересечении репера с графиком сигнала

SetGraphicThickness Установить толщину линий графиков и уровней
SetHistoricalInterval Установить интервал запроса истории

SetIndividualRange Установить границы отображаемого диапазона
значений для указанного сигнала

SetOperativInterval Установить интервал отображения
оперативных данных

SetPressureUnit Установить единицы измерения

ShowSettingsWindow Открыть окно настроек
Zoom Масштабировать графики на указанную

величину
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AddLevel
 
Добавляет уровень на трендовое поле.
 

bool AddLevel(string Path, int4 LineStyle)

 
Параметры
 
Параметр Тип Описание
Path string Тег уровня-сигнала

LineStyle int4 Тип линии:
0 – тип линии уровня зависит от его качества:

хорошее – сплошная линия
плохое – пунктирная линия

1 – уровень отображается в виде сплошной линии
2 – уровень отображается в виде пунктирной линии
3 – уровень отображается в виде линии из точек

 
Возвращаемое значение
 
true Уровень успешно добавлен.

false Добавление уровня не выполнилось.

 
Примеры
 

//Добавить уровень
Trends.AddLevel("DEMO.DIAGN.CPU_LOAD_HH", 1);
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AddControlLine
Добавляет контрольную линию на трендовое поле.
 

void AddControlLine()

 
Примеры
 

//Добавить контрольную линию на трендовое поле
Trends.AddControlLine();
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ClearData
 
Удаляет все сигналы из легенды оперативного и исторического режимов, а
также все графики сигналов с трендового поля обоих режимов.
 

void ClearData()

 
Примеры
 

//Удалить все сигналы
TrendsControl.ClearData();
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FitToScreen
 

Восстанавливает исходный масштаб графиков.
 

void FitToScreen()

 
Примеры
 

//Вернуться к исходному масштабу графиков
TrendsControl.FitToScreen();
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ForcedAddItem
 
Добавляет сигнал в список отображаемых сигналов и график сигнала на
трендовое поле.
 

bool ForcedAddItem(string Tag, string Unit, string Description)

 
Параметры
 
Параметр Тип Описание
Tag string Тег сигнала

Unit string Единицы измерения
Description string Описание сигнала

 
Возвращаемое значение
 
true сигнал успешно добавлен

false не удалось добавить сигнал или он уже существует в трендовом поле

 
 
Отображение в легенде
 

Связь со всеми источниками успешно установлена, но сигнал отсутствует
во всех источниках.
Среди подключенных серверов сигнала нет. Ожидание подключения к
другим источникам.

 
Примеры
 

//Добавление сигнала на трендовое поле
TrendsControl.ForcedAddItem("DEMO.DIAGN.CPU_LOAD", "%",
"Загрузка ЦПУ");
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LoadConfiguration
 
Загружает и применяет указанную конфигурацию.

bool LoadConfiguration(string FileName)

 
Параметры
 
Параметр Тип Описание
FileName string Полный или относительный (относительно папки resources

\Trends_Settings) путь к папке, в которой хранятся файлы
альтернативной конфигурации.
При указании несуществующей папки указанная папка
будет создана и в неё сохранится текущая конфигурация в
качестве альтернативной.
Для загрузки конфигурации по умолчанию следует указать
пустую строку ("").

 
Возвращаемое значение

 
true Конфигурация успешно загружена.

false Не удалось загрузить конфигурацию.

 
Примеры
 

//Загрузка конфигурации по умолчанию
TrendsControl.LoadConfiguration("");

 
//Загрузка альтернативной конфигурации по абсолютному пути
TrendsControl.LoadConfiguration("C:\AstraRegul\TrendsConfig");

 
//Загрузка альтернативной конфигурации по относительному пути
TrendsControl.LoadConfiguration("TrendsConfig");
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LoadSignalsList
 
Открывает указанный файл списка сигналов.
 

bool LoadSignalsList(string FileName)

 
Возвращаемое значение
 
true Список сигналов загружен

false Не удалось загрузить список сигналов

 
Параметры
 
Параметр Тип Описание
FileName string Полный путь к файлу

 
Примеры
 

//Открыть файл списка сигналов
TrendsControl.LoadSignalsList("C:\\Signals\\signals.xml");
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OpenPrint
 
Открывает окно печати. Действует аналогично кнопке Печать... на панели
инструментов.
 

bool OpenPrint()

 
Примеры
 

//Открыть окно печати
TrendsControl.OpenPrint();
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ReloadHistoricalData
 
Перечитывает исторические данные.
 

void ReloadHistoricalData()

 
Примеры
 
 

//Перечитать исторические данные
TrendsControl.ReloadHistoricalData();
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RemoveItem
 
Удаляет сигнал из легенд оперативного и исторического режимов, а также
графики сигнала с трендовых полей обоих режимов.
 

void RemoveItem(string Tag)

 
Параметры
 
Параметр Тип Описание
Tag string Тег сигнала

 
Примеры
 

//Удалить сигнал
Trends.RemoveItem("DEMO.DIAGN.CPU_LOAD");
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SaveSignalsList
 
Сохраняет список сигналов в указанный файл.
 

bool SaveSignalsList(string FileName)

 
Параметры
 
Параметр Тип Описание
FileName string Полный путь к файлу

 
Возвращаемое значение
 
true Список сигналов сохранен

false Список сигналов не сохранен

 
Примеры
 

//Сохранить список сигналов в файл
Trends.SaveSignalsList("C:\Signals\signals.xml");
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SetAxisColor
 
Задает цвет шкалы по цветовой модели RGB.
 

bool SetAxisColor(string AxisName, uint4 R, uint4 G, uint4 B)

 
Параметры
 
Параметр Тип Описание
AxisName string Имя шкалы

R uint4 Интенсивность красной составляющей задаваемого
цвета, значение от 0 до 255

G uint4 Интенсивность зеленой составляющей задаваемого
цвета, значение от 0 до 255

B uint4 Интенсивность синей составляющей задаваемого
цвета, значение от 0 до 255

 
Возвращаемое значение
 
true Цвет шкалы успешно задан

false Не удалось задать цвет шкалы

 
Примеры
 

//Задать красный цвет шкалы
Trends.SetAxisColor("Axis1",255,0,0);
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SetAxisColorU4
 
Задает цвет шкалы в десятичной системе счисления.
 

bool SetAxisColorU4(string AxisName, uint4 Color)

 
Параметры
 
Параметр Тип Описание

AxisName string Имя шкалы

Color uint4 Код цвета шкалы графика в десятичной системе счисления
 
Возвращаемое значение
 
true Цвет шкалы успешно задан

false Не удалось задать цвет шкалы

 
Примеры
 

//Задать черный цвет шкалы
Trends.SetAxisColorU4("Axis1",4278190080);
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SetGraphicAxis
 
Размещает график сигнала на заданной шкале. Если заданной шкалы не
существует, функция создаёт шкалу с указанным именем.
 

void SetGraphicAxis(string Tag, string AxisName)

 
Параметры
 
Параметр Тип Описание
Tag string тег сигнала, график которого размещается на шкале

AxisName string имя шкалы, на которой размещается график сигнала

 
Примеры
 

//Разместить график сигнала на шкале
Trends.SetGraphicAxis("DEMO.DIAGN.CPU_LOAD", "Axis1");
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SetGraphicColor
 
Задает цвет линии графика по цветовой модели RGB.
 

bool SetGraphicColor(string Tag, uint4 R, uint4 G, uint4 B)

 
Параметры
 
Параметр Тип Описание
Tag string Тег сигнала

R uint4 Интенсивность красной составляющей задаваемого цвета

G uint4 Интенсивность зеленой составляющей задаваемого цвета

B uint4 Интенсивность синей составляющей задаваемого цвета

 
Возвращаемое значение
 
true Цвет линии графика успешно задан.

false Не удалось задать цвет линии графика.

 
Примеры
 

//Задать синий цвет графику сигнала
Trends.SetGraphicColor("DEMO.DIAGN.CPU_LOAD",0,0,255);
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SetGraphicColorU4
 
Задает цвет линии графика в десятичной системе счисления.
 

bool SetGraphicColorU4(string Tag, uint4 Color)

 
Параметры
 
Параметр Тип Описание
Tag string Тег сигнала

Color uint4 Код цвета линии графика в десятичной системе счисления

 
Возвращаемое значение
 
true Цвет линии графика успешно задан

false Не удалось задать цвет линии графика

 
Примеры
 

//Задать красный цвет графику сигнала
Trends.SetGraphicColorU4("DEMO.DIAGN.CPU_LOAD",294901760);
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SetGraphicMarkerLabelVisible
 
Отображает или скрывает выноски на пересечении реперной линии с
графиком сигнала.
 

void SetGraphicMarkerLabelVisible(string Tag, bool
MarkerLabelVisible)

 
Параметры
 

Параметр Тип Описание
Tag string Тег сигнала

MarkerLabelVisible bool Видимость выноски на пересечении репера:
true – отображать выноски на пересечении
репера
false – скрывать выноски на пересечении репера

 
Примеры
 

//Скрыть выноски на пересечении репера
Trends.SetGraphicMarkerLabelVisible("DEMO.DIAGN.CPU_LOAD", false);
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SetGraphicThickness
 
Задает толщину линий добавленных сигналов и уровней.
 

bool SetGraphicThickness(string Tag, float4 Thick)

 
Параметры
 
Параметр Тип Описание
Tag string Тег сигнала или уровня

Thick float4 Толщина линии.
Значение: от 1 до 10

 
Возвращаемое значение
 
true Толщина линии установлена.

false Значение толщины линии выходит за рамки указанного диапазона или
тег не найден на поле графиков.

 
Примеры
 

//Для графика задать толщину линии 3
Trends.SetGraphicThickness("DEMO.DIAGN.CPU_LOAD", 3);
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SetHistoricalInterval
 
Устанавливает временной интервал, за который будут отображаться данные
в историческом режиме. При изменении временного интервала запускается
запрос исторических данных.
 

bool SetHistoricalInterval(uint8 From, uint8 To)

 
Параметры
 
Параметр Тип Описание
From uint8 Нижняя граница интервала запроса

To uint8 Верхняя граница интервала запроса

 
Нижняя граница интервала должна быть меньше или равна верхней
границе.

 
 
Возвращаемое значение
 
true Интервал задан корректно.

false Интервал задан некорректно и не установлен.
 
 
Примеры
 

//Запросить данные за период
fromDate: uint8 = DateTime.Parse("01.01.2020 00:00:00");
toDate: uint8 = DateTime.Parse("02.02.2020 00:00:00");
TrendsControl.SetHistoricalInterval(DateTime.ToUtc(fromDate),
DateTime.ToUtc(toDate));
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SetIndividualRange
Устанавливает границы отображаемого диапазона значений для указанного
сигнала в оперативном и  историческом режимах. Установленные границы
используются при переключении в индивидуальный режим масштабирования
с фиксированным диапазоном шкалы значений (свойства GlobalRanges и
AutoRange неактивны).
 

void SetIndividualRange(string Tag, float8 LowRange, float8 HiRange)

 
Параметры
 
Параметр Тип Описание
Tag string Тег сигнала

LowRange float8 Нижний предел по оси Y

HiRange float8 Верхний предел по оси Y

 
Примеры
 

//Установить границы диапазона значений для сигнала
TrendsControl.SetIndividualRange("DEMO.DIAGN.CPU_LOAD", 0, 100);
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SetOperativInterval
 
Устанавливает отображаемый временной интервал оперативного режима, а
также период обновления данных, получаемых от источника.
 

bool SetOperativeInterval(uint8 Interval, int4 UpdateRate)

 
Параметры
 
Параметр Тип Описание

Interval uint8 Длина интервала в минутах

UpdateRate int4 Период обновления в миллисекундах

 
Возвращаемое значение
 
Значение Описание
true Переданные параметры были применены.

false Указанные параметры применить не удалось.

 
Примеры
 

//Установить отображаемый интервал 60 мин и период обновления
данных 1 сек.
Trends.SetOperativInterval(60, 1000);
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