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Astra.HMI.Web
 
Astra.HMI.WebViewer позволяет просматривать мнемосхемы проекта Astra.HMI
и взаимодействовать с ними через веб-интерфейс.

Для просмотра экранных форм достаточно преобразовать свой проект
Astra.HMI в веб-приложение, а затем запускать экранные формы на исполнение
в любом веб-браузере. Вы можете подключаться к веб-приложению локально
или с удаленного компьютера. Для подключения вам понадобится только веб-
браузер.
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Установка
 

Перед установкой Astra.HMI.WebViewer установите Python версии не
ниже 3.4.

Чтобы установить Astra.HMI.WebViewer, используйте установочный файл
Astra.HMI.WebViewer 1.x (x64).msi.

Папку установки:

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

Eсли на компьютере установлено несколько версий Python, необходимо
указать какую версию должен использовать Astra.HMI.WebViewer:

1.  Перейдите в папку установки Astra.HMI.WebViewer и откройте файл
настроек astra.hmi.webviewer.xml.
2.  Перейдите к элементу Astra.HMI.WebViewer и пропишите значение
атрибута PythonPath.
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Astra.HMI.WebViewer PythonPath="C:\Users\User_1\AppData\Local\Programs
\Python\Python37">

<WebSocket Address="192.168.0.1" Port="8080"/>
<Application ProjectPath="C:\HMI\WEB\Test.hmi" Entity="SW_Popup"
WwwRoot="D:\WebViewer-WwwRoot\Project" Theme="indigo"/>

</Astra.HMI.WebViewer>
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Настройка параметров запуска веб-
приложения
 
Перед запуском построения веб-приложения укажите путь к проекту Astra.HMI,
который вы хотите преобразовать в веб-приложение и папку расположения
файлов веб-приложения. Вы также можете выбрать тему оформления
интерфейса веб-приложения.

Перейдите в папку установки Astra.HMI.WebViewer и откройте файл настроек
astra.hmi.webviewer.xml.
 
Указание пути к проекту и запускаемой экранной
формы

Чтобы указать путь к проекту, перейдите к элементу Application и пропишите
значение атрибута ProjectPath. Укажите также имя стартовой формы в атрибуте
Entity. Вы можете не указывать имя формы, тогда в браузере первой будет
открыта главная форма проекта.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Astra.HMI.WebViewer PythonPath="C:\Users\User_1\AppData\Local\Programs\Python
\Python37">
  <WebSocket Address="192.168.0.1" Port="8080"/>
  <Application ProjectPath="C:\HMI\WEB\Test.hmi" Entity="SW_Popup" WwwRoot="D:
\WebViewer-WwwRoot\Project" Theme="indigo"/>
</Astra.HMI.WebViewer>

Вы можете указать путь к файлу проекта Astra.HMI в исходных кодах
(расширение .hmi) или к файлу скомпилированного проекта Astra.HMI
(расширение .binom). Указав файл .binom, вы сэкономите время на компиляции
проекта.
 
Указание папки хранения файлов веб-приложения

Чтобы указать папку, в которую Astra.HMI.WebViewer положит файлы
построенного веб-приложения, перейдите к элементу Application и пропишите
значение атрибута WwwRoot.
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Astra.HMI.WebViewer PythonPath="C:\Users\User_1\AppData\Local\Programs\Python
\Python37">
  <WebSocket Address="192.168.0.1" Port="8080"/>
  <Application ProjectPath="C:\HMI\WEB\Test.hmi" Entity="SW_Popup" WwwRoot="D:
\WebViewer-WwwRoot\Project" Theme="indigo"/>
</Astra.HMI.WebViewer>

Не рекомендуем хранить в папке важную информацию, т.к.
содержимое папки полностью перезаписывается при каждом
построении веб-приложения.

Указание темы оформления интерфейса веб-
приложения

Чтобы указать тему оформления пользовательского интерфейса веб-
приложения, перейдите к элементу Application и пропишите название темы в
атрибуте Theme.

Темы оформпления:
 modern
 classic
 indigo
 simple

Вы можете не указывать тему, тогда автоматически будет установлена
тема modern.
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Построение веб-приложения
Чтобы запустить преобразование проекта Astra.HMI в веб-приложение,
перезапустите службу Astra.HMI.WebViewer.

Перед запуском генерации проверьте, что вы указали путь к
проекту Astra.HMI и папку расположения файлов веб-приложения при
настройке веб-приложения.

При построении веб-приложения на основе проекта в формате .hmi
Astra.HMI.WebViewer компилирует проект. Проект компилируется только если
он был изменён. Eсли с момента предыдущей компиляции проект не менялся,
повторная компиляции не выполняется.

Компиляция может занимать длительное время. Для экономии времени
рекомендуем строить веб-приложение на основе уже скомпилированного
проекта в формате .binom.

HMIWebViewerParametres-application.htm#app-project-path
HMIWebViewerParametres-application.htm#app-project-path
HMIWebViewerParametres-application.htm#app-folder
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Параметры подключения клиентов к веб-
приложению
При локальном или удаленном подключении к веб-приложению клиент-
браузеры используют протокол связи WebSocket (веб-сокет).
Укажите параметры веб-сокета, учитывая какие соединения вы будете
использовать: безопасные или незащищенные.

Перейдите в папку установки Astra.HMI.WebViewer и откройте файл настроек
astra.hmi.webviewer.xml.

Сетевой адрес веб-сокета

Чтобы указать имя хоста или IP-адрес веб-сокета, перейдите к элементу
WebSocket и пропишите значение атрибута Address. Eсли вы хотите
просматривать мнемосхемы локально, укажите адрес localhost или 127.0.0.1.
Eсли же вы будете подключаться к веб-приложению с удаленного компьютера,
укажите внешний IP-адрес веб-сокета.
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Astra.HMI.WebViewer PythonPath="C:\Users\User_1\AppData\Local\Programs\Python
\Python37">
  <WebSocket Address="192.168.0.1" Port="8080"/>
  <Application ProjectPath="C:\HMI\WEB\Test.hmi" Entity="SW_Popup" WwwRoot="D:
\WebViewer-WwwRoot\Project" Theme="indigo"/>
</Astra.HMI.WebViewer>
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Порт для незащищенных подключений
 
Чтобы указать порт для подключений по веб-сокету, перейдите к элементу
WebSocket и пропишите значение атрибута Port. Eсли вы будете использовать
незащищенные соединения, укажите порт 8080.
 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Astra.HMI.WebViewer PythonPath="C:\Users\User_1\AppData\Local\Programs\Python
\Python37">
  <WebSocket Address="192.168.0.1" Port="8080"/>
  <Application ProjectPath="C:\HMI\WEB\Test.hmi" Entity="SW_Popup" WwwRoot="D:
\WebViewer-WwwRoot\Project" Theme="indigo"/>
</Astra.HMI.WebViewer>

 
Параметры для безопасных подключений

Дополнительно к порту для незащищенных соединений вы можете указать
порт для безопасных соединений по веб-сокету. Перейдите к элементу
WebSocket и пропишите значение атрибута SslPort. Для использования
безопасных соединений укажите порт 4430.

Следом за портом для безопасных соединений укажите пути расположения
файла приватного ключа в формате .pem и файла SSL-сертификата в
формате .pem. Перейдите к элементу WebSocket и пропишите значение
атрибута PrivateKeyPath и CertificatePath.

Eсли для защиты данных вы будете использовать не SSL протокол, а протокол
Диффи-Хеллмана, укажите путь к файлу с параметрами для обмена ключами
в формате .pem. Перейдите к элементу WebSocket и пропишите значение
атрибута DhParametersPath.
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Просмотр веб-приложения в браузере
 

Astra.HMI.WebViewer не имеет встроенного веб-сервера.

Для того, чтобы ваше веб-приложение работало в браузере, разверните
любой веб-сервер (IIS, Apache и т.д.) на компьютере с установленным
Astra.HMI.WebViewer.

Вы можете просматривать мнемосхемы проекта через веб-интерфейс как
локально, так и c удаленного компьютера. Чтобы открыть стартовую страницу
веб-приложения в браузере, введите адрес веб-приложения в адресной
строке.

Формат адреса: [сетевой адрес] : [порт].

сетевой
адрес

IP-адрес или хост веб-сокета указывается в настройках веб-
сокета

порт порт подключения к веб-серверу указывается в настройках веб-
сервера

HMIWebViewerParametres-web-socket.htm#web-socket-address
HMIWebViewerParametres-web-socket.htm#web-socket-address
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Диагностика работы
Ход компиляции проекта Astra.HMI и построения веб-приложения можно
отслеживать с помощью утилиты EventLogViewer.

Ошибки во время исполнения проекта можно отследить в консоли браузера
(клавиша F12).
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Пример развертывания веб-приложения на IIS
Ниже приведен пример развертывания веб-приложения на веб-сервере IIS ОС
Windows 10.

1. Перейдите к списку компонентов Windows и включите службы IIS.

2. Откройте Диспетчер служб IIS.
3. Добавьте веб сайт, кликнув правой кнопкой на пункте меню Сайты.
4. Пропишите параметры сайта:

Параметр Значение Описание

Имя сайта company Название сайта в списке сайтов,
добавленных в IIS

Физический
путь

C:\WebViewer-
WwwRoot\Project\build

Путь к папке развертывания веб-
приложения с файлом index.html.

Тип http Протокол передачи данных между
браузером и веб-приложением:

 http - для незащищенных
соединений;
 https - для безопасных соединений.



 

 13

Порт 82 Порт подключения к веб-приложению.
Укажите номер, отличный от номера в
настройках Astra.HMI.WebViewer.

Имя узла company.local Имя для обращения к сайту в адресной
строке браузера

5. Запустите сайт в разделе Управление веб-сайтом.
6. Убедитесь, что служба Astra.HMI.WebViewer запущена.
7. Перейдите в браузер и введите в поле адреса http://company.local/.
В результате откроется мнемосхема проекта.
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Пример работы с сертификатами
 
Ниже приведен пример настройки Astra.HMI.WebViewer и ISS для возможности
использования безопасных соединений с веб-приложением.

Используются приватный ключ WIN-K4MT0LRI5U5.key, сертификат WIN-
K4MT0LRI5U5.crt и сертификат WIN-K4MT0LRI5U5.pfx для добавления в IIS.

1. В файле настроек astra.hmi.webviewer.xml добавьте запись:

<WebSocket Address="WIN-K4MT0LRI5U5.prosyst.local" Port="8080" SslPort="4430"
PrivateKeyPath="C:\key\WIN-K4MT0LRI5U5.key" CertificatePath="C:\key\WIN-
K4MT0LRI5U5.crt"/>

2. Остановите сайт в разделе Управление веб-сайтом.
3. Остановите службу Astra.HMI.WebViewer.
4. Откройте Диспетчер служб IIS.
5. Перейдите на начальную страницу WIN-K4MT0LRI5U5 и откройте раздел
Сертификаты сервера.
6. Импортируйте сертификат WIN-K4MT0LRI5U5.pfx, вызвав контекстное меню
и выбрав Импортировать.

7. Откройте окно с привязками веб-приложения.
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8. Добавьте протокол https, указав добавленный ранее сертификат.

9. Запустите службу Astra.HMI.WebViewer.
10. Запустите сайт в разделе Управление веб-сайтом.
11. Введите в строке поиска CertMgr.msc.
12. Перейдите к сертификатам текущего пользователя.
13. Перейдите в доверенные корневые центры сертификации.
14. Импортируйте сертификат WIN-K4MT0LRI5U5.crt в доверенные корневые
центры сертификации.
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15. В браузере в строке адреса введите https://WIN-K4MT0LRI5U5.prosyst.local/.
16. В результате в браузере должна открыться страница с мнемосхемой.

17. Для просмотра мнемосхемы с другого АРМ импортируйте сертификат WIN-
K4MT0LRI5U5.crt в доверенные корневые центры сертификации.
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